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Раздел 1. Политические науки

РАЗДЕЛ 1
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.27
И.Е. Герасименко
Северо-Казахстанский государственный университет
имени Манаша Козыбаева, Казахстан
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ»
В статье рассматриваются понятие «государственный долг», его структура на примере Республики
Казахстан в динамике за 2005–2010 гг., проанализированы основные способы его сокращения.
Ключевые слова: государственный долг, внешний государственный долг, внутренний государственный долг.

Проблема обслуживания государственного долга – один из ключевых факторов макроэкономической стабильности в стране. От решения этой проблемы будет зависеть бюджетная дееспособность страны, состояние ее валютных резервов, а следовательно, и стабильность национальной валюты.
Согласно ст. 201 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г. государственным долгом является сумма на определенную дату полученных (освоенных) и непогашенных государственных займов, а также долговых обязательств на определенную дату, отнесенных в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на долг Правительства Республики Казахстан, Национального банка Республики Казахстан или решениями
маслихатов на долг местных исполнительных органов, без учета взаимных требований [1].
Нормативные правовые акты, отражающие нормы по вопросам государственного заимствования и долга:
- Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г. (разд. 12 «Государственные и гарантированные государством заимствование и долг, поручительство государства»);
- Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 26.02.2009 г. № 220 (разд. 12 «Государ-
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ственные и гарантированные государством займы и займы, привлекаемые под поручительства государства»).
Государственный долг вызван использованием государственных займов в качестве одной из форм привлечения денежных ресурсов для расширения воспроизводства и удовлетворения общественных потребностей. Причиной возникновения и нарастания государственного долга является постоянный дефицит государственного бюджета. Так, в Республике Казахстан дефицит государственного бюджета в 2008 г. составил 333238,8 млн тенге, в 2009 г. –
492692,6 млн тенге, а в 2010 г. – 527264,2 млн тенге. При этом наличие государственного
долга не является исключением в экономике, скорее правилом: экономически развитые страны имеют значительный внутренний долг. В развитых странах государственный долг и вызывавшие его дефициты бюджета представляют собой встроенные в экономический цикл
факторы стабилизации экономики и ее развития.
Государственный долг подразделяется на внутренний и внешний.
Внешний государственный долг – это составная часть государственного долга по
внешним займам и другим долговым обязательствам перед кредиторами-нерезидентами. Наличие внешнего долга страны является нормальной мировой практикой. Масштабное привлечение займов может привести страну к зависимости от кредиторов. Для относительной
характеристики величины государственного долга в мировой практике используются специальные показатели – относительные параметры внешнего долга. Они включают отношение
долговых платежей (по погашению и обслуживанию долга) к экспорту товаров и услуг. По
классификации Международного банка реконструкции и развития низким уровнем внешней
задолженности считается отношение меньше 18%, умеренным – 18–30%.
Другими показателями также являются:
 отношение валового внешнего долга к ВВП (менее 48% – низкая; 48–80% – умеренная задолженность);
 отношение валового внешнего долга к экспорту товаров и услуг (менее 132% – низкая; 132–220% – умеренная);
 отношение платежей вознаграждения к экспорту товаров и услуг (менее 12% – низкая; 12–20% – умеренная).
Основными кредиторами внешнего долга, как правило, являются другие государства,
международные финансовые организации (Международный валютный фонд), а также частные фонды-нерезиденты. Для Республики Казахстан основными кредиторами являются следующие организации: Международный банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, Саудовский
фонд развития, Кувейтский фонд арабского экономического развития, Фонд развития АбуДаби, Иностранные коммерческие банки, Кредитное агентство Правительства Германии,
Японский банк международного сотрудничества.
Внутренний государственный долг – это составная часть государственного долга по
внутренним займам и другим долговым обязательствам перед кредиторами-резидентами.
Экономически развитые страны, как правило, имеют значительный государственный внутренний долг. Имеет место положительнй эффект от дополнительных финансовых ресурсов,
однако присутствует и ряд отрицательных последствий наличия внутреннего государственного долга:
 погашение задолженности производится за счет бюджетных средств;
 для уменьшения долга государство может увеличивать налоги, что может привести к
макроэкономическим последствиям, например, к уменьшению инвестиций;
 действует эффект «вытеснения инвестиций» частных предпринимателей.
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Таблица 1

Государственный долг Республики Казахстан
№
п/п

Показатель

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

I

Государственный долг

705071417

1145987856

917993246

1330396889

2093834114

3137022083

1

Долг Правительства
РК
Внутренний долг:

535534849

606431725

683866066

1015630175

1618047460

2221985266

297875696

378837219

511693074

82020850

1288973277

1669063871

Государственные
краткосрочные казначейские обязательства
Государственные
среднесрочные казначейские обязательства

34000000

55746689

177595383

146371377

151988549

1.1

1.2

226084320

244043532

242161880

283775224

437047238

467762773

Государственные долгосрочные сберегательные казначейские
облигации
Государственные долгосрочные казначейские облигации
Государственные индексированные казначейские обязательства

36190000

92113000

138 208714

221308714

368752380

502752380

41834427

50258855

84017855

273572952

483397618

Государственные индексированные долгосрочные казначейские
обязательства
Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства для физических лиц
Прочие обязательства

934999

52909000

52909000

52909000

9582431

9520426

214599

214599

2404000

666377

631661

598 337

600674

737899

733124

Внешний долг:

237659153

227594506

172172992

195423325

329074183

552921396

Международный банк
реконструкции и развития
Азиатский банк развития
Европейский банк
реконструкции и развития
Исламский банк развития
Саудовский фонд развития
Кувейтский фонд
арабского экономического развития
Фонд развития АбуДаби
Японский банк международного сотрудничества

59232900

45608350

36182656

36274169

52980689

240904932

16607841

15993333

9543561

10121114

92888799

105164439

4442899

11880234

13872735

14296739

15260952

16630796

5062965

4760897

4448935

4445815

5135321

14097464

1158110

1001606

1 032 229

938283

1034098

909319

1459566

1635567

1 696 317

1642608

1818490

1724902

2415906

2200663

1 908 323

1773499

2004346

1818368

70989949

71828063

76 452 319

98934974

124894645

139228532
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Окончание табл. 1
№
п/п

Показатель

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Кредитное агентство
Правительства Германии
Иностранные коммерческие банки

2715517

2834793

2 975 918

2842123

3384842

2962643

26754000

25400000

24 060 000

24154000

29672000

29480000

Евроноты

46819500

44450000

Долг Национального
банка РК

161000000

533103300

228936560

312272117

473292057

899542220

2.1

Внутренний

161000000

533103300

228936560

312272117

473292057

899542220

2.2

Внешний

0

0

2

3

Долг местных исполнительных органов РК

82856692

82404000

70479057

74675126

73103533

107073607

3.1

Перед Правительством РК
Перед прочими кредиторами
Гарантированный государством долг

74320124

75951168

65288437

72180529

70608937

91579010

8536568

6452831

5190620

2494597

2494597

15494597

79264697

74549387

65 692 101

67994870

79557119

52861611

4363752

5474973

6 038 500

7418000

7097037

70185635

60217127

61956370

72139119

45764574

39 277 884

40152450

39277884

40152450

2212669117

3230036144

3.2
II
1

Внутренний

2

Внешний

III
1

Долг по поручительствам государства
Внутренний

2

Внешний

Всего государственный и
гарантированный государством долг (I + II + III)

79264697

784336144

1220537243

983685347

1398391759

Анализ государственного долга РК (табл.1) показал, что в 2006 г. государственный долг
увеличился по сравнению с 2005 г. на 440916,4 млн тенге (что составило 63%), а вот в 2007 г.
наблюдается снижение государственного долга на 227994,6 млн тенге по сравнению с предыдущим годом (на 20%). В 2008 г. вновь произошел рост на 412403,6 млн тенге, что на 45%
больше, чем в предыдущем году. В 2009 и в 2010 гг. также наблюдается тенденция роста государственного долга. В 2009 г. государственный долг вырос на 57% (в денежном выражении это 763437,2 млн тенге), а в 2010 г. – на 50% (в абсолютном выражении – на 1043187,9
млн тенге). При этом долг правительства с каждым годом растет. Так, в 2006 и в 2007 гг.
долг правительства вырос на 13%, в 2008 г. – на 49%, в 2009 г. – на 59%, а в 2010 г. – на 37%.
Анализ долга Национального банка РК показал: в 2006 г. долг увеличился в 3,3 раза, что в
стоимостном выражении составило 372103,3 млн тенге, а в 2007 г. сократился на 57% (на
304166,7 млн тенге). С 2008 по 20010 г. отмечается ежегодный рост долга. Так, в 2008 г. долг
вырос на 36%, в 2009 г. – на 52%, а в 2010 г. – на 90%. Долг местных исполнительных органов РК сократился на 14%, в 2008 г. увеличился на 6%, в 2009 г. вновь сократился на 2%, а в
2010 г. – увеличился на 46%. В государственный долг не входят взаимные требования (долг
местных исполнительных органов перед Правительством Республики Казахстан). Долг Правительства РК в государственном долге (табл. 2) занимает 71–77%, лишь в 2006 г. доля долга
Правительства составила 53%Долг Национального банка РК занимает 23–29%, лишь в
2006 г. он составил 47% от государственного долга. При этом долг местных исполнительных
органов РК перед Правительством РК варьирует в пределах 90–97%, лишь в 2010 г. – 86%.
Долг местных исполнительных органов перед прочими кредиторами составляет 3–10%, а в
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2010 г. – 14%.
Таблица 2

Доля государственного долга РК, %
№
п/п

Показатель

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

I

Государственный долг

100

100

100

100

100

100

1

Долг Правительства РК

76

53

74

76

77

71

2

Долг Национального Банка Республики Казахстан

24

47

26

24

23

29

3

Долг местных исполнительных органов РК

100

100

100

100

100

100

3.1

Перед Правительством РК

90

92

93

97

97

86

3.2

Перед прочими кредиторами

10

8

7

3

3

14

II

Гарантированный государством
долг

100

100

100

100

100

100

1

Внутренний

2

Внешний

0

6

8

9

9

13

100

94

92

91

91

87

В соответствии со ст. 3 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г.
гарантированный государством долг – сумма на определенную дату полученных и непогашенных негосударственных займов, обеспеченных государственными гарантиями; гарантированный государством заем – негосударственный заем, обеспеченный государственной гарантией [1].
В соответствии со ст. 213 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г.
государственной (правительственной, суверенной) гарантией Республики Казахстан является
обязательство Правительства Республики Казахстан перед заимодателем полностью или частично погасить задолженность в случае неуплаты заемщиком-резидентом Республики Казахстан причитающейся с него суммы в установленный срок [1].
Государственные гарантии предоставляются заимодателям в качестве обеспечения исполнения резидентами Республики Казахстан обязательств по полученным ими негосударственным займам.
Исключительным правом предоставления государственных гарантий от имени Республики Казахстан по займам обладает Правительство Республики Казахстан.
По поручению Правительства Республики Казахстан центральный уполномоченный
орган по исполнению бюджета осуществляет предоставление государственных гарантий на
условиях и в порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.
Гарантированный государственный долг в 2006 г. по сравнению с предыдущим сократился на 6%, в 2007 г. – на 12%, в 2008 г. – увеличился на 4%. В 2009 г. гарантированный государственный долг увеличился на 17%, а в 2010 г. вновь произошло сокращение на 34%. С
2009 г. добавлена статья «долг по поручительствам государства», в 2010 г. долг по данной
статье увеличился на 2%, что в абсолютном выражении составило 874,5 млн тенге.
Управление государственным долгом – это деятельность государства в лице уполномоченных органов по обеспечению рационального и эффективного заимствования и оптимизации стоимости обслуживания государственного кредита. Управление государственным долгом включает в себя следующее [2]:
1. Ежегодная оценка состояния и прогноза на предстоящий десятилетний период государственного и гарантированного государством заимствования и долга с определением в ней
показателей, в соответствии с которыми устанавливаются объемы погашения и обслуживания, лимиты правительственного долга, заимствования и долга местных исполнительных ор-
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ганов, предоставления государственных гарантий.
2. Определение объемов, форм и условий заимствования Правительством РК лимитов
и объемов погашения и обслуживания правительственного долга, лимитов заимствования и
долга местных исполнительных органов, утверждаемых в республиканском и местных бюджетах на соответствующий год. По займам Национального банка эти процедуры осуществляются самим Национальным банком РК.
3. Регистрация займов Национального банка РК, Правительства и местных исполнительных органов; контроль и мониторинг условий правительственных займов и займов местных исполнительных органов и их изменений.
4. Осуществляемые Министерством финансов РК контроль и мониторинг получения,
погашения и обслуживания займов Правительства и местных исполнительных органов.
5. Подготовка и реализация мероприятий по оптимизации структуры долга, в т.ч. по
государственным ценным бумагам, по реструктуризации государственного долга, управлению рисками государственного заимствования.
Обслуживание государственного долга представляет собой совокупные выплаты во
времени вознаграждения (интереса), комиссионных и иных платежей, вытекающих из условий заимствования.
Погашение долга – возврат заемщиком полученных ссуд займа в установленном договорами с кредиторами порядке, выполнение в установленном порядке других составляющих
долговых обязательств.
К методам управления государственным долгом относятся:
- рефинансирование;
- конверсия;
- консолидация;
- унификация;
- обмен облигаций по регрессивному соотношению;
- отсрочка погашения займа;
- отказ от государственного долга (аннулирование) [2].
Рефинасирование – это погашение имеющейся государственной задолженности за счет
выпуска нового займа. При этом облигации нового займа выдаются взамен ранее выпущенных в одинаковом стоимостном соотношении без учета курсовой разницы.
Конверсия – изменение условий ранее выпущенного займа по доходности как в меньшую, так и в большую сторону. Первое – при значительных расходах по долгу, второе – при
наличии инфляции или с целью усиления заинтересованности населения в приобретении облигаций займа.
Консолидация – это изменение первоначальных условий займа по срокам – с их продлением или сокращением.
Унификация – это объединение нескольких займов в один, что упрощает управление
государственным долгом.
Обмен облигациями по регрессивному соотношению производится в случае дефляции
национальной денежной единицы, и государству невыгодно рассчитываться по займам более
«дорогими деньгами», чем они были при выпуске.
Отсрочка погашения займов применяется при значительной государственной задолженности, а также связанных с ней финансовых затруднениях, и Правительство объявляет о
переносе сроков погашения займов и выплаты доходов по ним на более поздние сроки.
Отказ от уплаты государственного долга (аннулирование) происходит, как правило,
при смене политического режима в стране и непризнании новым правительством прежних
обязательств по причинам их неправомерности. Отказ также может быть следствием банкротства государства [2].
Итак, наличие государственного долга не является ни положительным, ни отрицательным фактором для экономики страны. Развитие национальной экономики невозможно без
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иностранных кредиторов, инвестиций в сырьевые отрасли, привлечения передовых технологий в экспортные и импортозамещающие отрасли, в аграрный сектор и производство потребительских товаров. Но вместе с тем, государству не следует забывать о том, что привлечение иностранного капитала и валютных ресурсов требует обоснованного подхода в части
высокоэффективного их использования, должной отдачи заемных средств. Увеличение
внешнего долга может привести к долговременным отрицательным экономическим последствиям, связанным с изменением курса национальной валюты, соотношения экспорта и импорта, затруднениями в развитии отечественной экономики.
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в г. Таре
МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Современное российское общество находится в состоянии реформирования политической системы от тоталитарной к демократической. Этот процесс сопровождается использованием политического насилия как со стороны государства, так и со стороны оппозиции. В статье рассматриваются
приемлемые методы регулирования политического насилия.
Ключевые слова: насилие, политика, ненасилие, политический кризис, легитимность, демократия.

Для современной общественной и политической ситуации в России характерно насилие. Между тем ни общество, ни политическая система в данных условиях не могут считаться ни демократическими, ни гражданскими, ни гуманными, ни справедливыми [11]. Однако в
России насилие неуклонно распространяется, принимает все более авторитарные, своевольные, абсолютные формы. В связи с этим появляется необходимость анализа, оценки эффективности существующих механизмов регулирования политического насилия. Говоря о насилии, важно разграничить легитимное политическое насилие и незаконное насилие. Это деление обусловлено разными позициями названных видов насилия. Ключевой категорией в изучении государственных методов обеспечения законности и правопорядка является понятие
«механизм». Использование дефиниции «механизм» в науке основано на понимании внутренней организации функционирования определенной системы. Возьмем за основу определение механизма, изложенное в работе А.А. Богданова, где «механизм – это понятая организация. Механическая точка зрения – есть единственная организационная точка зрения, спо9
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собная победить разрозненность науки» [2, с. 99]. Так, понимание роли политического насилия в укреплении законности и правопорядка позволит рассмотреть его как особый способ
воздействия на общество. Определяющую роль в познании механизмов регулирования политического насилия имеет установление его причин и функций в современном российском
обществе. Учитывая кризисное состояние политической системы России и всего общества,
политическое насилие часто используют с целью укрепления законности и правопорядка.
Под законностью принято понимать общественно-политический режим, основанный на господстве права и закона в общественной жизни, обязательном исполнении предписаний правовых норм всеми участниками социальных отношений, последовательной борьбе с правонарушениями и произволом в деятельности должностных лиц, в обеспечении порядка и организованности в обществе [8]. Правопорядок – это состояние упорядоченности, организованности общественной жизни, достигаемые в результате единства права и власти. В связи с
этим политическое насилие можно рассматривать как одно из средств укрепления правопорядка, актуализирующееся в переходные периоды, когда новые правовые механизмы еще не
сформированы либо слабы.
Анализируя современную ситуацию политического насилия в России, необходимо остановиться на таких аспектах: содержание насилия, особенности политического насилия в
России, пути регулирования политического насилия.
Содержание политического насилия в разные времена не оставалось неизменным. Необходимо учитывать источник происхождения насилия, которым является определенная
проводимая политика насилия. Очевидно, что таким источником стало реформирование тоталитарного государства и преобразование его в демократическое. Развитие рыночных отношений, провозглашение в России гласности, формирование правового государства и гражданского общества в конце 80-х – начале 90-х определили наступление переходного периода.
Для этого периода характерным стало разрушение нормативного режима и привычных условий жизни, деформация всех социальных институтов, разбалансированность бытия и сознания, неоднозначность правовой базы функционирования общества, противоречивость правоохранительной системы, непоследовательность экономических, политических, правовых и
социальных реформ. Эти факторы породили всплеск всех видов правонарушений, в том числе должностных, криминального насилия по политическим мотивам. Причинами углубления
кризиса в России стало невыполнение государством своих социальных обязательств перед
гражданами, материальная нужда. В результате проводимых реформ выросла разница в доходах богатых и бедных, что при отсутствии стабилизирующего «среднего класса» ведет к
увеличению числа сторонников авторитарных настроений. По данным правительства, в 2004
г. разница в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных людей в России составляла
14,1 раза, в 2005 г. – 14,8 раза [7, с. 185]. В настоящее время наблюдается не сокращение, а
увеличение этой разницы, причем ситуация стала опасной. В развитых государствах разница
в доходах от 4 до 7 раз. Исследователи считают, что для позитивных качественных изменений необходимо сокращение разницы в доходах (не более чем в 7 раз).
Происходит снижение уровня законопослушания населения, социального контроля за
действиями власти, растет преступность, в том числе незаконная коммерческая деятельность
представителей власти.
В целом для переходного периода общества типична повышенная социальная конфликтность при вакууме социального контроля, прежние формы и методы которого отвергнуты, а новые механизмы действуют слабо или не созданы вовсе. Как результат негативных
явлений в сфере политики возникла угроза утраты государством действенного контроля за
криминальной ситуацией в стране.
Свобода начала трактоваться как вседозволенность. Оказалось, что новое демократическое общественное устройство несовместимо с сильной, жесткой государственной властью.
Ослаблено управление новым обществом. Вследствие противоречий между ветвями власти,
сепаратизма, проявлений национализма государство утратило важные функции обеспечения
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единой законности и конституционного правопорядка. Сложились убеждения, что государственная власть принадлежит не президенту и правительству, а «криминальным структурам», так как проводимые реформы не были своевременно обеспечены надежным правозащитным механизмом. Так считают 52% опрошенных [7, с. 185].
Значительная сложность в коррумпированности части государственного аппарата, низком авторитете власти, что не позволяет гражданам уважать призывы и требования к законопослушанию. На состояние правопорядка негативно воздействовало насаждение в государственном строительстве идей, далеких от современной российской действительности. Так,
под влиянием демократических ценностей государство ослабило свои воспитательные функции, что существенно уменьшило его антикриминогенный потенциал, лишило способности
эффективного упреждающего воздействия на преступность.
Гораздо более широким криминогенным значением обладает слабость власти, ее плохая организация, непоследовательность и отдаленность от народа, а главное, негативный
пример, который подают высшие должностные лица, цинично игнорируя требования закона,
порождая бесконечные скандалы преступного свойства. Проведенный ВЦИОМ опрос в 2006
г. показал сравнительно мягкое отношение населения к взяточникам. Значительная доля населения не считает коррупцию преступлением. Согласно этому опросу (24–25 июня 2006 г.)
только 29% населения одобряют чиновников, которые сообщают о фактах получения взяток
их коллегами в правоохранительные органы. Менее 30% считают, что хищение требует сурового наказания1. Эти результаты объяснимы распространенностью явления, его обыденностью, привычностью.
По сведениям Следственного комитета Генпрокуратуры, количество зарегистрированных взяток увеличилось с 6700 в 2007 г. до 8000 в 2008 г. Аналогичны сведения МВД: в январе – августе 2009 г. зарегистрирован 10 581 случай взяточничества, что на 4% больше, чем
год назад2.
В этих условиях формируется неправовое пространство, что крайне отрицательно сказывается на духовно-нравственной сфере общества. Накопилось множество негативных явлений,
отрицательно влияющих на правопорядок. Сущность проблемы состоит в том, что прежние
нравственные ценности и установки в большей степени отвергнуты, а новой устойчивой системы морального регулирования не создано. Система ценностей населения была разрушена
посредством массированного воздействия средств массовой информации и пропаганды потребительских ориентиров и установок, привнесенных из западного мира. Значительное влияние
на смену системы ценностей оказало наличие компрадорской элиты в России.
Определенное воздействие на преступность оказывают недостатки правоприменительной, правоохранительной деятельности, пробелы в законодательстве и другие негативные
факторы правовой сферы. Следствием этого является снижение и в дальнейшем утрата властью ее легитимности.
Сложившаяся неустойчивость современной политической ситуации затрудняет процессы демократизации и формирует условия для усиления в стране авторитаризма. Авторитарность власти определена традициями российского общества. Л. Шевцова отмечает, что «неразвитость демократических институтов в России неминуемо ведет к разочарованию в них и
появлению в обществе тяги к «сильной руке» и к надеждам, что авторитарный лидер гарантирует стабильность и порядок» [13, с. 47]. В таком случае применительно к современной
России следует говорить скорее о недостаточном использовании политического насилия как
средства укрепления законности и правопорядка в условиях слабого нормативного регулирования. Физическое принуждение в условиях кризисов и переходного периода общества
позволяет обеспечить стабильность и порядок в обществе. Особое значение приобретает охранительная функция насилия. Страх смерти, потери свободы, физических увечий сильно
тормозит активность субъектов политики. «Насилие или угроза насилия являются мощным
фактором, сдерживающим людей от всякого рода поползновений на жизнь, свободу, собственность других членов общества», – отмечает К.С. Гаджиев [3, с. 107]. До установления но11
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вого политического порядка и создания стабильного демократического государства легитимное политическое насилие позволит эффективно бороться с массовыми злоупотреблениями части правящего аппарата и дестабилизирующими оппозиционными движениями. Насилие в качестве средства поддержания политической стабильности не обладает высокой
эффективностью, однако господство, прямо основанное на насилии, может быть эффективным в течение короткого времени [9]. Необходимо отличать легитимное и нелегитимное государственное насилие.
Называя методы регулирования политического насилия, следует выделить наиболее
приемлемые в современных условиях для России: принуждение, развитый карательный аппарат, уничтожение «двойных стандартов» в политике и общественном поведении людей,
многочисленные регламентирующие деятельность документы, тогда как нравственные нормы больше рассчитаны на высокую степень развития личности.
Сегодня достижение политического компромисса, установление правопорядка и законности в немалой степени зависят от позиций лидеров и элит. От их способности считаться с
уже реально существующим социально-политическим плюрализмом, от готовности поступиться некоторой частью власти и собственности ради преодоления основных угроз обществу, осуществлять достигнутые компромиссные договоренности в значительной степени зависит будущее Российского государства.
Становление законности и правопорядка должно идти в России по следующему алгоритму: насилие – право – мораль. Легитимное политическое насилие должно выполнять
функцию регулятора общественного поведения при полном подчинении личности закону.
Это требует создания и эффективного функционирования не только правовой законодательной базы, но и безукоризненной деятельности судов. Следование законодательным правовым
нормам приучает индивида к деятельности в границах не только правовых норм, но и нравственных. На этом этапе право начинает осуществлять функции политического насилия, являясь базовым элементом, регламентирующим поведение гражданина. Как конечный результат происходящих изменений право начинает менять свою форму и содержание. Эти модификации способствуют превращению права в мораль, когда право, институт принуждения,
формирует чувство защищенности и нравственное здоровье.
В условиях современности роль права еще сравнительно велика, что благоприятствует
преобразованиям. Оно способно регулировать человеческое поведение довольно эффективно
при условии формирования определенной правовой культуры поведения. Это иллюстрирует
следующий пример. Граждане таких государств, в которых позиции права сильны (Америка,
Западная Европа), попадая в другие страны со слабой правовой сферой, быстро отказываются от правового поведения, преимущественно в области административного регулирования.
И наоборот, люди, оказавшиеся в правовом государстве с регламентированной жизнью, с
легкостью соблюдают предписанные нормы права.
Таким образом, применение властью политического насилия в рамках закона определяет успешность становление нового демократического государства.
Важным институтом регулирования насилия являются политические партии, призванные играть роль посредника в конфликтах государственного уровня. В нашей стране политические партии не в состоянии осуществлять посредническо-консенсуальную деятельность.
Только 20,4% граждан относят себя к сторонниками какой-либо политической партии; за голосование по партийным спискам выступает 8,6% избирателей, а смешанную избирательную
систему поддерживают 13,1% [7].
Таким образом, можно констатировать отчуждение и негативное отношение большинства россиян к политическим партиям как институтам, не способным влиять на реальную
политическую ситуацию в стране.
Легитимация государственных учреждений, представляющих разные ветви власти,
происходит в сознании не одинаково. Легитимация представительных учреждений в русской
ментальности реализовывается через соотнесение их деятельности с принципом соборности,
12
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коллективизма. Легитимация исполнительной власти (правительства) происходит в зависимости от социальной эффективности политики, отвечающей ожиданиям разных групп населения и поддерживающей в обществе социальный порядок.
Наиболее сложно проходит легитимация судебной власти по причине ее ангажированности, подверженности коррупции. Для укрепления авторитета судов необходима организация непредвзятого судопроизводства.
Легитимность политической власти в современной России базируется на реализации
национальных проектов, повышении эффективности работы государственного аппарата,
преодолении бедности, борьбе с коррупцией чиновников, усилении централизации власти.
По сути, демократия опирается на идеи социальной и особенно политической справедливости, прежде всего на запрет нелегитимного насилия. В условиях демократии каждому формально предоставляется равная возможность на законных основаниях защищать свои интересы с помощью специальных институтов: выборов в государственные органы, участия в
деятельности партий, групп интересов и т.д.
Взамен правовое государство требует от личности выполнения определенного минимума нравственных обязанностей. Как пишет немецкий ученый Иосиф Изензее, «этический
минимум, который гражданин должен вносить в демократию, является как бы «спортивным»
поведением: признание правил игры честного политического соревнования и готовность, в
случае чего, признать свое поражение» [12, с. 68].
Таким образом, правовое государство предполагает наличие определенного уровня
нравственного развития общества: уважение достоинства и равенство прав каждого человека, готовность предъявлять к себе общие нравственные требования, законопослушание и ответственность перед обществом. Так, еще Аристотель считал основой безопасности государства систему воспитания: «…самое главное из всех способствующих сохранению государственного строя средств, которым все пренебрегают, – это воспитание в духе соответствующего государственного строя. Никакой пользы не принесут самые полезные законы, если граждане не будут приучены к государственному порядку и в духе его воспитаны» [1, с. 551].
В современной России существует проблема определения пределов государственного
насилия и государственного регулирования социальных процессов, контроля действий власти со стороны граждан. Отсутствие механизмов социального контроля порождает безнаказанность государственных чиновников. Так, И.А. Ильин говорил о русской особенности
прощать и верить: «нам необходима зоркость к человеческой фальши; восприимчивость к
чужой неискренности; слух для лжи; чутье зла; совестная впечатлительность. Без этого мы
будем обмануты как глупые птицы, переловлены, как кролики, и передавлены, как мухи на
стекле. В нас до сих пор живет ребяческая доверчивость: наивное допущение, что, если человек что-нибудь говорит, то он и в самом деле думает то, что говорит; если обещает – то
желает исполнить обещанное…» [5, с. 6].
Важным методом оказания давления на государственный аппарат и отдельных его
представителей является институт лоббирования, который получает все более широкое распространение. В современной России остро стоит проблема определения пределов политического насилия и государственного регулирования социальных процессов [9].
Требует совершенствования правовая база противодействия политическому насилию. В
современном российском государстве отсутствуют нормы, закрепляющие право граждан на
сопротивление властям. Законодательное предоставление государством права на защиту, в
том числе и от власти, может стать качественным шагом в сторону от государственноправовой политики, основанной на абсолютном превосходстве власти государства над гражданином, личностью. Это явилось бы убедительным свидетельством демократических преобразований и проявления мощного препятствия на пути беззаконию, творимому чиновниками и должностными лицами государства [4].
Таким образом, к основным принципам воздействия на политическое насилие и преступность можно отнести следующие: формирование диалектического единства и гибкости
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политической системы общества; воспитание политической культуры, развитие социальных
механизмов разрешения политических противоречий в обществе законными способами;
применение мер по снятию социального напряжения, постоянный анализ государственными
органами мнения граждан по определенным вопросам деятельности органов власти и управления; профилактику сепаратизма и национализма, совершенствование межнациональных
отношений; профилактику радикализма и экстремизма, жесткое пресечение этих негативных
процессов на ранних стадиях; развитие системы государственного контроля; формирование
независимых, специальных органов контроля высших государственных должностных лиц
(аналогично институту автономного прокурора в США, который проводит проверку относительно президента страны и не может быть смещен им в должности).
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СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОПАГАНДЫ: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
В статье рассмотрены особенности функционирования советской пропаганды. Представлены как
ее структурно-организационный, так и манипулятивно-ценностный аспекты.
Ключевые слова: советская пропаганда, централизация, воспитание, просвещение масс, научная
составляющая, мифологическая составляющая.

Говоря о феномене массовой государственной пропаганды, следует отметить, что он
берет свое начало с момента третьей информационной революции (изобретение телеграфа,
радио и телевидения). Впервые значимость пропаганды серьезно проявляется во время Первой мировой войны, когда участвующие в ней державы поняли, что в условиях продолжительной изматывающей войны не менее важным, чем физическое уничтожение противника,
является его моральное разложение, лишение всяческого желания продолжать борьбу. В нашей стране говорить о феномене государственной пропаганды следует не раньше чем с 20-х
гг. XX в., сразу после Великой октябрьской социалистической революции. Это связано сразу
с тремя факторами: во-первых, получают развитие новейшие для того времени средства массовой коммуникации – телеграф, радио, а позднее и телевидение; во-вторых, происходит постепенная ликвидация неграмотности (что дает пропагандистскую силу и печатным СМИ);
в-третьих, в условиях построения нового общества молодому советскому государству крайне
требовалось психологическое воздействие на огромные массы людей.
В рамках советской политической мысли пропаганда понималась следующим образом.
Пропаганда – это форма деятельности по распространению идеологии, ее инструментарий.
Коммунистическая пропаганда основывается на научной идеологии, которая выражает коренные интересы рабочего класса, является главным оружием в ломке эксплуататорских отношений и созидании нового общества, в том историческом предназначении, который он
осуществляет в интересах всего человечества. Коммунистическая пропаганда была рассчитана на то, чтобы вооружить рабочий класс знанием законов развития общества, с тем чтобы
сделать его сознательным участником революционных преобразований… Поэтому наряду с
такими качествами, как научность, классовость, партийность, глубокая связь с массами, отражение правды жизни, коммунистическая пропаганда служила средством просвещения,
воспитания масс, ускорителем социального прогресса [2, с. 12].
Итак, с точки зрения официальной советской науки в качестве основных черт советской пропаганды следует выделить:
 научность отстаиваемых ею идеологических взглядов;
 глубокую связь с массами;
 отстаивание интересов рабочего класса с целью его участия в построении нового общества во имя интересов всего человечества;
 просвещение, воспитание народных масс;
 партийное руководство средствами массовой информации и пропагандой.
Н.Л. Ненастьева следующим образом схематически показывает функционирование советской модели пропаганды [5, с. 79] (см. рисунок).
Несмотря на всю провозглашаемую научность советской пропаганды, истинность, воспитательную и образовательную функции, основанные на всесилии марксистско-ленинского
учения, в рамках советской пропаганды значительную роль играла мифологическая составляющая. Эволюция мифологической составляющей представлена в табл. 1 [8, с. 371].
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Государство
(фактический собственник СМИ)
Социальный заказ
на формирование
общественного
мнения

Отделы информационной
агитации и пропаганды

Редакции СМИ

П
о
д
д
е
р
ж
к
а

Инф-ция

н
а
с
е
л
е
н
и
я

Население – потребители

В данную периодизацию, по мнению автора, необходимо добавить еще один период
мифологической составляющей советской пропаганды – период перестройки (1985–1991),
когда все вышеперечисленные мифы сознательно разрушались при помощи самой же партийно-государственной пропагандистской машины, которая всеми силами сдерживала распространение альтернативных точек зрения. Фактически это включало советскую пропагандистскую машину в информационно-психологическую войну на стороне США и их союзников, которая велась против СССР в рамках холодной войны.
Таблица 1

Эволюция мифологической составляющей в России
Базовые ценности
Идеологическая
составляющая

До 1917 г.

1917–1961 гг.

1961–1991 гг.

С 1991 г.

Православие

Марксизм-ленинизм

Марксизм-ленинизм

–

Государственная
составляющая

Самодержавие

Диктатура пролетариата, интернационализм

Руководство КПСС

Демократия + мягкий авторитаризм

Гражданская
составляющая

Отечество,
народность

Построение социализма

Патриотизм

Отечество, свободный человек

–

Создание материальнотехнической базы; совершенствование общественных отношений; формирование нового человека

Формирование
гражданского
общества

Цель

–

Главный идеолог перестройки А.И. Яковлев в предисловии к «Черной книге коммунизма» писал: «После ХХ съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. <…> Группа
истинных, а не мнимых реформаторов разработала (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А в случае успеха Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» – по революционаризму вообще. Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через
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гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. Эта хитроумная, но весьма простая тактика – механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма – сработала» [11, с. 14].
На передаче «Суд времени», посвященной гласности, С.Е. Кургинян говорил: «…с 1986
по 1990 г. была реализована совершенно особая стратегия, никакого отношения к информационной свободе слова не имеющая, стратегия насильственного насаждения в режиме информационных репрессий определенной идеологии, новой, с ломкой всего того, что задавалось перед этим. Из тех же кабинетов в репрессивном порядке... В этот период сначала принимались решения о напечатании моих статей в газете «Правда», а потом соответствующими
распоряжениями того же Яковлева рассыпался набор этих статей. В этот момент все инакомыслящие назывались врагами. Вот рот затыкали в период гласности? Удары по врагам наносились?» [10].
А другая участница выше обозначенной передачи, психолог И. Медведева, назвала политику гласности «лубочной ложью» [10].
Окончательный вариант эволюции мифологической составляющей советской пропаганды смотри в табл. 2.
Таблица 2

Эволюция мифологической составляющей советской пропаганды
Базовые ценности

1917–1961 гг.

1961–1986 гг.

Идеологическая
составляющая

Марксизм-ленинизм

Марксизм-ленинизм

Государственная
составляющая

Диктатура пролетариата,
интернационализм

Руководство СССР

Гражданская
составляющая

Построение социализма

Патриотизм

–

Создание материальнотехнической базы; совершенствование общественных отношений;
формирование нового
человека

Цель

1986–1991 гг.
Социал-демократия,
открыто переходящая
в антикоммунизм
(неолиберализм)
Реформы, ускорение,
антитоталитаризм
Освобождение от всевозможных запретов
тоталитарного (советского) государства

Демонтаж советской
системы

Если говорить об эффективности советской пропаганды, то следует сказать о том, что
она была эффективна в чрезвычайных ситуациях, способствовала мобилизации огромных
масс населения (ситуация во время Великой Отечественной войны). В советских средствах
массовой информации и пропаганды посредствам цензуры никогда не передавалась непроверенная информация, какие-то несуществующие факты (в отличие от современных западных
и российских СМИ, где переданные факты могут затем опровергаться). Однако можно привести ряд примеров, когда чрезмерная централизация средств пропаганды приводила и к отрицательным последствиям. Это было связано с нежеланием или нерешительностью, медлительностью центральных партийных и пропагандистских органов (например, ситуация с аварией на Чернобыльской АЭС). Именно это медлительность, а по мнению ряда исследователей (А. Проханов, А.А. Зиновьев, О.А. Платонов и др.), и прямое предательство (особенно
ярко это проявилось в августе 1991 г., когда вместо прямого обращения к народу по телевидению транслировался балет), стала результатом полного поражения советской системы
пропаганды и транслируемых ею ценностей в холодной войне против Запада.
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РАЗДЕЛ 2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 658.14
С.А. Большедворова
Северо-Казахстанский государственный университет
имени Манаша Козыбаева, Казахстан
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются основные пути совершенствования управления оборотными активами
предприятия посредством воздействия на его денежные потоки, высвободившиеся из дебиторской
задолженности.
Ключевые слова: оборотные активы, управление, денежные потоки.

Актуальность темы выражается в том, что финансовое положение предприятия, его показатели ликвидности и платежеспособности непосредственно зависят от того, насколько
быстро средства, вложенные в текущие (оборотные) активы, превращаются в реальные деньги, т.е. повышение эффективности управления оборотными активами отражает улучшение
финансового состояния предприятия.
Управление оборотными средствами в условиях кризиса и трудности, связанные с реализацией этих методов в современных условиях, привели к необходимости нахождения оптимальной величины денежных средств в оборотных активах с целью их дальнейшего максимально эффективного использования.
Между уровнем дебиторской задолженности и прибылью предприятия существует финансовая зависимость. Для предприятия считается необходимым определить оптимальный
объем дебиторской задолженности и рассчитать его количественно.
Для начала вспомним, что вынужденные издержки, связанные с предоставлением кредита, выступают в трех формах:
1) требуемая отдача от дебиторской задолженности;
2) потери от безнадежных долгов;
3) издержки, связанные с организацией и обслуживанием дебитора.
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В случае «мягкой» кредитной политики все три вида издержек растут. Если предприятие практикует «жесткую» кредитную политику, то все упомянутые издержки будут значительно ниже.
Однако в этом случае у предприятия возникает «нехватка» кредитования, вследствие
чего могут появиться издержки упущенных возможностей. Издержки упущенных возможностей представляют собой упущенную дополнительную прибыль от продаж в кредит, если
кредиты покупателям не предоставляются. Эта дополнительная прибыль возникает из двух
источников: роста объемов продаж, более высокой продажной цены. Эти издержки снижаются, если предприятие проводит более либеральную политику кредитования покупателей.
Если предприятие предоставляет больше кредитов, то дополнительные денежные потоки от новых клиентов не будут покрывать издержки, связанные с предоставлением дебиторской задолженности. Если же объем дебиторской задолженности ниже этого уровня, то
предприятие не использует полностью потенциальные возможности доходности рынка.
Однако в целом издержки и прибыли от предоставления торгового кредита будут зависеть от многих факторов:
1. Внешние факторы:
- общее состояние экономики. От общего состояния экономики существенно зависят
финансовые возможности покупателей и их платежеспособность. В кризисной экономике
издержки по обслуживанию кредитов существенно возрастают. Кроме того, оказывают
влияние инфляция, неплатежи, что существенно увеличивает внутренние издержки;
- состояние спроса на продукцию и конъюнктура рынка. При прочих равных условиях
для предприятий, жестко конкурирующих на рынке и имеющих небольшую долю продаж,
издержки неиспользованных возможностей будут больше, чем для предприятиймонополистов с устойчивой клиентурой.
2. Внутренние факторы:
- предприятия с избыточными производственными мощностями и низкими переменными операционными издержками могут придерживаться более либеральной кредитной политики, чем предприятия, работающие на полную мощность и имеющие небольшую валовую прибыль;
- состояние бухгалтерского учета, проведение инвентаризации, наличие эффективной
системы внутреннего контроля. Чем большую активность проявляет предприятие во взыскании дебиторской задолженности, тем меньше ее остатки и тем выше качество дебиторской
задолженности.
3. Некоторые факторы сложно отнести только к внешним или только к внутренним:
- объективной причиной снижения платежной дисциплины покупателей и заказчиков
следует назвать кризисное состояние экономики, массовые неплатежи значительно затрудняют своевременность расчетов, приводят к росту остатков неоплаченной продукции, вместо
денежных в качестве платежных средств используются суррогаты;
- к субъективным причинам можно отнести неэффективность мер, которые предпринимает предприятие по взысканию дебиторской задолженности, и льготные условия предоставления кредитов: чем более льготные условия предоставляются, тем ниже платежная дисциплина дебиторов.
С одной стороны, общее состояние судебной системы оказывает существенное влияние
на издержки по предоставлению кредита, а особенно при взыскании просроченной дебиторской задолженности. С другой стороны, грамотный подход при предоставлении отсрочки платежа, особенно со стороны юридической службы, существенно снижает величину издержек.
Кроме того, существенное влияние на величину дополнительного денежного потока и
величину издержек при предоставлении продукции с отсрочкой платежа оказывает система
кредитных условий, предоставляемых предприятием:
1. Срок дебиторской задолженности (кредитный период).
2. Стандарты кредитоспособности.
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3. Размер предоставляемой отсрочки платежа (кредитный лимит).
4. Политика сбора платежей.
Срок дебиторской задолженности (кредитный период) характеризует предельный период, на который покупателю предоставляется отсрочка платежа за реализованную продукцию. Он, как правило, находится в пределах от 30 до 120 дней. На срок предоставления кредита влияет период производственного цикла.
Удлиняя срок кредита, предприятие финансирует покупателю часть производственного
цикла, укорачивая цикл оборота наличных средств. Если же срок предоставленного кредита
превышает период оборачиваемости производственного цикла контрагента, предприятие не
только финансирует покупателю закупки сырья, но и часть периода оборачиваемости его дебиторской задолженности.
Еще одним фактором, влияющим на величину дебиторской задолженности, является
выбранный тип кредитной политики предприятия, который в большей мере зависит от финансового менталитета собственников и менеджеров предприятия и их отношения к уровню
допустимого риска в процессе осуществления хозяйственной деятельности.
Методика, основанная на сопоставлении доли клиента в дебиторской задолженности с
его долей в товарообороте организации, имеет смысл, если она применяется к группе так называемых «золотых» клиентов. В соответствии с ней предоставление клиенту товарного кредита эффективно тогда, когда вклад клиента в товарооборот превышает его вклад в формирование дебиторской задолженности. В качестве анализируемого периода принимается месяц или квартал.
Рассмотрим этапы применения методики. На первом этапе определяется:
1) оборачиваемость дебиторской задолженности как в целом по организации (средняя
величина), так и по каждому ее клиенту;
2) доля каждого клиента в дебиторской задолженности и в товарообороте организации.
На втором этапе все клиенты, в зависимости от значения показателя оборачиваемости,
разбиваются на четыре группы:
1) оборачиваемость равна нулю;
2) оборачиваемость от нуля до значения ниже среднего по организации;
3) оборачиваемость выше среднего по организации;
4) нет дебиторской задолженности.
Третий этап – собственно сам анализ. На этом этапе в зависимости от задачи, поставленной руководством организации, производится группировка полученных результатов:
1) по отделам;
2) по менеджерам;
3) по клиентам.
Предложенная классификация позволит начать работу по анализу, отслеживанию и
взысканию задолженности. Для получения устойчивых результатов рекомендуемую методику необходимо применять начиная с третьего месяца с момента начала наблюдения. Далее
возможно ее помесячное применение.
При группировке результатов по менеджерам можно использовать следующую классификацию:
1) вклад менеджеров в общий товарооборот много меньше вклада в формирование дебиторской задолженности, менеджеры данной группы являются основными генераторами
дебиторской задолженности;
2) менеджеры практически не имеют дебиторской задолженности, их деятельность
очень эффективна, в отделах необходимо организовать изучение их опыта;
3) вклад менеджеров в товарооборот соответствует их вкладу в формирование задолженности;
4) вклад менеджеров в общий товарооборот примерно в два раза превышает их вклад в
формирование дебиторской задолженности.
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Данная классификация полезна при установлении менеджерам лимитов по предоставлению товарного кредита. Использование метода группировки клиентов позволяет получить
самые ценные результаты – увидеть, какие дебиторы являются платежеспособными, и, наоборот, исключить всех безнадежных должников.
Анализируя полученную динамику, с помощью данного метода можно выявить, какое
влияние на состояние дебиторской задолженности сильнее – «качество» клиента или условия
его кредитования со стороны организации. Таким образом, руководство организации может
определить: необходимо изменить условия кредитной политики либо усилить требовательность к менеджерам по продажам. Установим, сколько клиентов формируют 85% товарооборота, рассчитанного с начала момента наблюдения по момент анализа нарастающим итогом.
В дальнейшем это будем называть базовым списком.
Одним из наиболее действенных инструментов, позволяющих максимизировать поток
денежных средств и снизить риск возникновения просроченной дебиторской задолженности,
является система скидок и штрафов. Система начисления пеней и штрафов за нарушение
сроков оплаты, установленных графиком погашения задолженности, должна быть предусмотрена в договоре. Скидки предоставляются в зависимости от срока оплаты товара. К
примеру, при полной предоплате предоставляется скидка в размере 3% от стоимости товара,
при частичной предоплате (более 50% от стоимости отгруженной партии) – скидка 2%, при
оплате по факту отгрузки – скидка 1%. При предоставлении рассрочки платежа скидки не
предоставляются.
Для повышения эффективности системы мотивации, ориентированной на снижение объема просроченной дебиторской задолженности, каждый сотрудник должен быть заинтересован
в достижении запланированного уровня дебиторской задолженности. Например, менеджер по
продажам премируется не только за выполнение плана по продажам, но и за исполнение обязательств теми контрагентами, которым он произвел отгрузку с рассрочкой платежа. Система
премий должна быть уравновешена системой наказаний (замечания, предупреждения, лишение премии, служебное расследование, увольнение сотрудника). Но штрафовать нужно не за
образовавшуюся просроченную дебиторскую задолженность (если менеджер выполнил все
предусмотренные регламентом действия, то ответственность за просроченную задолженность
несет только клиент), а за нарушение регламента и процедур управления дебиторской задолженностью. Система мотивации персонала должна быть закреплена в нормативных документах компании в соответствии с трудовым законодательством.
К примеру, сотрудники могут лишаться бонусов за следующие действия:
1) оформление заявки на отгрузку продукции при существовании распоряжения о прекращении отгрузки данному клиенту;
2) ошибочное начисление процентов;
3) нарушение регламента предоставления информации о существующих дебиторах;
4) предоставление неверной информации;
5) нарушение установленных правил документооборота и т.д.
При неисполнении договорных обязательств контрагентами последовательно проводятся следующие мероприятия (список может быть дополнен методами воздействия):
1) обзванивание абонентов и напоминание о необходимости погашения задолженности;
2) письменное напоминание либо претензии в печатном виде;
3) временное прекращение обслуживания абонентов;
4) взыскание задолженности в судебном порядке.
Для успешного управления просроченной дебиторской задолженностью необходимо
регламентировать процесс внутренними документами и создать для персонала предприятия
условия, позволяющие следовать данному регламенту. Должен быть формализован подход к
работе с каждым клиентом, налажен документооборот, назначены ответственные и утверждены их права и обязанности, а также полномочия для решения нетипичных проблем.
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Данная методика позволит укрепить отношения с наиболее благоприятной с финансовой точки зрения категорией клиентов (дальнейшие перспективы увеличения объемов продаж посредством предоставления скидок и превышения установленных объемов) и увеличить поток денежных средств. Данный метод укрепления отношений с клиентами дает возможность расширить объемы реализации и позволяет ускорить оборачиваемость денежных
средств, что, в свою очередь, может не только повысить прибыль, получаемую на 1 тенге
вложений, но и соответственно косвенно увеличит нишу, занимаемую предприятием на рынке строительных материалов.
Консервативная кредитная политика предприятия направлена на минимизацию кредитного риска. Осуществляя такой тип политики, хозяйствующий субъект не стремится к получению высокой дополнительной прибыли за счет расширения объема реализации продукции.
При этом:
1) существенно сокращается круг покупателей продукции в кредит за счет групп повышенного риска;
2) минимизируются сроки предоставления кредита и его размер;
3) ужесточаются условия предоставления кредита и повышается его стоимость;
4) используются более жесткие процедуры инкассации дебиторской задолженности.
Умеренная кредитная политика ориентирована на средний уровень кредитного риска
при продаже продукции с отсрочкой платежа.
В основе агрессивной кредитной политики предприятия лежит задача максимизации
дополнительной прибыли за счет расширения объема реализации продукции в кредит, не
считаясь с высоким уровнем кредитного риска, который сопровождает подобные операции.
В рамках данного типа кредитной политики хозяйствующий субъект:
- распространяет кредит на более рискованные группы покупателей;
- увеличивает период предоставления кредита и его размер;
- снижает стоимость кредита до минимально допустимых размеров;
- предоставляет покупателям возможность продления срока кредита.
Контроль за состоянием дебиторской задолженности. Финансовым менеджерам следует обращать пристальное внимание на политику управления дебиторской задолженностью,
поскольку предоставляемая финансовая отчетность нередко может ввести в заблуждение,
что впоследствии приведет к потере вложенных средств.
При реализации товара с отсрочкой происходит следующее:
1) запасы уменьшаются на величину затрат на реализованную продукцию;
2) дебиторская задолженность увеличивается на сумму подлежащей получению выручки от реализации;
3) разница между выручкой и затратами отражается на счете «Нераспределенный доход».
Если оплата товара производится немедленно, прибыль получается реально, если же
товар продан в кредит, то прибыль лишь числится в балансе, фактически же ее не существует до того момента, пока оплата не будет произведена.
Финансовому управлению необходимо постоянно отслеживать сомнительную и безнадежную задолженность, чтобы вовремя реагировать на негативные тенденции. Кроме того,
собственникам предприятия, банкам также следует уделять пристальное внимание анализу
дебиторской задолженности, так как иногда финансовое руководство, стремящееся к кратковременной выгоде, может пойти на увеличение объема сделок в кредит, в том числе и с ненадежными клиентами, для того чтобы в финансовой отчетности отразился более выгодный
уровень прибыли.
Наиболее эффективное управление дебиторской задолженностью на предприятии возможно, когда процесс выставления счетов и отслеживания сроков их оплаты автоматизирован. В результате легко определить дату возникновения задолженности на основе каждого
конкретного счета-фактуры и составить их классификацию. Кроме того, программное обеспечение информирует кредитного менеджера о просроченной дебиторской задолженности, а
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также о наступлении сроков выплаты по обязательствам. С помощью программы ведется
сбор данных по каждому клиенту, так называемая «платежная история». Затем эти данные
обобщаются, и на их основе выносится решение об установлении предельной величины кредита, который может быть представлен клиенту, или возможности изменения для него кредитной политики.
Однако если автоматизированный процесс управления дебиторской задолженностью на
предприятии отсутствует, проконтролировать своевременность оплаты счетов предприятия
можно с помощью расчета оборачиваемости дебиторской задолженности.
Поскольку изменение политики краткосрочной дебиторской задолженности тесно связано с движением денежных средств на предприятии, необходимо более детально рассмотреть соотношение краткосрочной кредиторской и дебиторской задолженности.
Любое снижение оборачиваемости дебиторской задолженности является результатом
замедления в оплате счетов и ведет к увеличению затрат предприятия, т.е. невозможности
использовать эти средства в данный момент. Кроме того, замедление оплаты может служить
сигналом об ухудшении качества дебиторской задолженности, т.е. свидетельствовать об увеличении доли «сомнительных» долгов и, следовательно, вероятности их невозврата.
Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывают по следующей формуле:
ДЗ *Т
ОДЗ 
,
(1)
В
где ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности, дней;
ДЗ – дебиторская задолженность за период;
Т – период, дней;
В – выручка за период.
Для проведения анализа оборачиваемость дебиторской задолженности можно сравнить
за ряд периодов, а можно сопоставить оборачиваемость дебиторской задолженности с расчетным средним периодом погашения дебиторской задолженности исходя из принятых условий реализации товаров, работ, услуг.
Период оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности увеличивается за
счет увеличения суммы краткосрочной дебиторской задолженности и снижения выручки от
реализации готовой продукции. Это не является положительной тенденцией. Увеличение периода оборота дебиторской задолженности говорит о переходе предприятия к более мягкой
кредитной политике взаимоотношения с клиентами. Такие изменения в политике дебиторской задолженности могут быть вызваны необходимостью расширения доли рынка, что, в
свою очередь, приведет к повышению прибыли и увеличению суммы денежных средств, в
нашем случае созданию положительного денежного потока.
Таблица 1
Методы воздействия на дебиторов
Коэффициент полезного действия, %
Сроки, дней

0–30
30–60
60–90
90–120
120–150
150–180
180–360

Методы воздействия
Устные напоминания (в зависимости от
интенсивности)
Письменные напоминания (в зависимости
от интенсивности)
Подача иска (сам факт)
Исполнение решения суда
Штраф, пеня, неустойка (в зависимости от
размеров)
Залог (в зависимости от ликвидности)
Приостановка поставок
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Добросовестный
дебитор

Недобросовестный
дебитор

10–20

0,1–2

15–30

0,1–2

20–40
30–50

5–15
10–20

40–60

2–10

80–90
10–30

70–80
5–20
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Отсюда следует, что в первую очередь необходимо уделить внимание политике взимания или сокращения краткосрочной дебиторской задолженности, так как эта статья занимает
значительный вес в структуре выбытия денежных средств. Другими словами, рост краткосрочной дебиторской задолженности и задержки, связанные с ее выплатами, приводят к нарушению эффективной деятельности предприятия. Также этот список включает безнадежные займы. Для решения проблемы с целью своевременного погашения обязательств необходимо воздействовать на дебиторов различными методами. Наиболее распространенные
методы приведены табл. 1.
Как видно из табл. 1, дебиторов можно разделить на две группы. Наиболее эффективными методами воздействия на дебиторов являются использование залога и начисление
штрафа за несвоевременную выплату долга. Недостатком данных методов является длительный период между самим фактом воздействия на дебитора и погашением займа, в некоторых
случаях этот промежуток может составлять около полугода. Следует отметить, что использование таких методов крайне нежелательно, поскольку может привести к негативным последствиям либо потере клиентов из-за конкуренции в данной области.
Можно сделать вывод, что предприятию так же важно ужесточить политику выдачи
займов недобросовестным дебиторам, которых можно выявить путем использования данных
методов воздействия и сравнения коэффициента полезного действия для каждого отдельного
клиента. Для более эффективного воздействия на дебиторов целесообразно применять несколько методов одновременно. Важным показателем является частота применения методов.
Ужесточение политики выдачи займов дебиторов предполагает ограничение уровня дебиторской задолженности на основе шкалы оценки показателя надежности клиента, приведенной в табл. 2.
Таблица 2
Шкала оценки показателей надежности клиента
Показатель
Срок работы с клиентом, лет
Объем продаж клиенту в общем объеме продаж, %
Объем просроченной задолженности на конец периода, % от
объема отгрузки
Срок полного погашения дебитором своих обязательств, дней

1
<1
До 10

Балл
2
1–2
10–15

3
2–4
15–20

4
>4
>20

50–100

20–50

5–20

0–5

270–360

180–270

90–180

0–90

С целью получения информации о клиентах предлагается разделить их на четыре основные группы:
1) группа риска;
2) группа повышенного внимания;
3) группа надежных клиентов;
4) группа золотых клиентов.
Диапазон значений показателей устанавливается кредитной политикой исходя из целей
и возможностей предприятия. В зависимости от каждого клиента могут устанавливаться либо удаляться различные показатели, посредством которых происходит разделение клиентов
на группы.
Не менее значимой характеристикой дебиторской задолженности является срок, на который она выдается. Большинство предприятий, устанавливая сроки по коммерческим кредитам, ориентируются на предложения конкурентов. Нужно также следить за тем, чтобы
средняя оборачиваемость дебиторской задолженности была выше аналогичного показателя
по кредиторской задолженности. Нельзя допускать, чтобы предприятие, получив кредит в
банке на 30 дней, своим покупателям предоставляло отсрочку платежа на 40 дней. В противном случае избежать возникновения дефицита денежных средств будет сложно.
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При формировании кредитной политики нужно определить максимально допустимый
размер дебиторской задолженности как в целом для компании, так и по каждому контрагенту
(кредитный лимит). Рассчитывая эти показатели, компания в первую очередь ориентируется
на свою стратегию (увеличение доли рынка требует большего кредитного лимита, чем удержание своей рыночной доли и аккумулирование свободных денежных средств).
При этом нужно поддерживать достаточную ликвидность компании и учитывать кредитный риск (риск полной или частичной утраты выданных средств).
Определить возможный объем денежных средств, инвестируемых в дебиторскую задолженность (ОДЗ), можно по следующей формуле:
ОРК * КСЦ * ( ППК  ПР )
ОДЗ 
,
(2)
365
где ОРК – планируемый объем реализации продукции в кредит;
КСЦ – коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции;
ППК – средний период предоставления кредита покупателям, дней;
ПР – средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту, дней.
Планируемый объем реализации продукции в кредит можно рассчитать как соотношение
краткосрочной дебиторской задолженности и дохода от реализации продукции за один год.

Продукция

Право
Системы
Общение
Денежный поток
Треугольник Б–И

Оптимизация оборотных активов путем управления денежными средствами не заканчивается построением модели, поскольку значительную роль в снижении денежных
средств играют платежи поставщикам за товары и услуги. Решение проблемы может быть
достигнуто двумя способами:
1) сокращением расходов, связанных с приобретением продукции и оказанием услуг
по ее доставке;
2) расширением доли рынка предприятия для увеличения объемов прибыли и соответственно денежных средств.
Для увеличения прибыли предприятию необходимо расширять занимаемую долю на
рынке посредством привлечения большего числа клиентов и создания более масштабной сети продаж. При проведении расчетов и наличии соответствующей подготовки можно увидеть уровни, на которых предприниматель должен остановить внимание, если он желает сохранить свое место на рынке и вести прибыльный бизнес. Для более ясного понимания при-
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ведем рисунок, наглядно демонстрирующий все составляющие любого бизнеса, так называемый треугольник Б–И.
Для создания успешного бизнеса необходимо детально разобраться во всех составляющих, необходимых для организации бизнеса. Управление денежным потоком является основным и обязательным навыком, поскольку вся операционная деятельность осуществляется
посредством оборотных активов предприятия, а точнее, денежными средствами и их эквивалентами. Поэтому для более эффективного ведения бизнеса необходимо обратить внимание
на финансовую отчетность предприятия или для этой цели нанять квалифицированных бухгалтеров.
Уровень «общение» предполагает в нашем случае привлечение все большего и большего числа клиентов либо посредников, желающих приобрести продукцию предприятия. Увеличение количества клиентов приведет к повышению объемов продаж, соответственно и к
увеличению положительного денежного потока. Следует отметить, что все составляющие
треугольника Б–И взаимосвязаны. Для привлечения клиентов предприятию необходимо задуматься о создании рекламной акции либо размещении объявлений через рекламные агентства. Но поскольку предприятие не может себе позволить проведение дорогостоящих рекламных акций, то приемлемым методом рекламы будет издание визитных карточек и мелких
брошюр с описанием предлагаемой продукции. Список можно продолжить, поскольку существует множество недорогих видов рекламы, как внутренней, так и внешней.
Наличие системы в предпринимательстве предполагает взаимосвязь между всеми элементами треугольника Б–И, такими, как система продаж, реклама, юридическая сторона бизнеса и т.д., в зависимости от каждого конкретного объекта. Система предполагает разделение
полномочий между подчиненными для наиболее эффективной деятельности. Например, директор предприятия выполняет только свои обязанности, бухгалтер – свои. В противном
случае эти люди попросту не смогут выполнить поставленную перед ними задачу в установленные сроки, что может привести к появлению неблагоприятных последствий для бизнеса.
Право предполагает управление правовыми вопросами. В данном случае это организационно-правовая форма и способность отстоять свои финансовые интересы. Знание законов
относительно налогообложения может существенно защитить прибыль предприятия до обложения ее налогами (инвестирование денег в активы предприятия до обложения этих денег
подоходным налогом).
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Постоянно меняющаяся в стране экономическая ситуация со всей остротой ставит новые задачи в
сфере профессиональных услуг, в том числе в области маркетинга. Автор исследования исходит
из того, что каждое предприятие сферы профессиональных услуг имеет отдельные элементы или
уже сложившийся комплекс маркетинга. В то же время повышение активности заказчиков и потребителей услуг приводит к тому, что возникает необходимость подробного описания и обоснования процесса разработки комплекса маркетинга.
Ключевые слова: стратегия маркетинга, профессиональные услуги.

Следует отметить, что процесс стратегического планирования в различных областях
экономической деятельности имеет ряд особенностей. Если говорить об особенностях формирования методики выработки стратегического планирования на предприятиях сферы услуг, то можно заметить, что такие особенности проистекают из самой специфики сервисной
деятельности (таблица).
Термин «профессиональная услуга» означает любой вид личного обслуживания населения, который требует в качестве предварительного условия для предоставления услуги получения лицензии или иного законного разрешения. Профессиональные услуги – это такие
услуги, при которых клиенты взаимодействуют с сотрудниками, а не с оборудованием, и
этот контакт достаточно длительный. Кроме того, возможна кастомизация услуг, а основным
создателем потребительской ценности является фронт-офис, то есть те сотрудники, которые
непосредственно общаются с клиентами.
Специфика сферы услуг и генерируемые ею проблемы
формирования методики стратегического планирования
Особенности сферы услуг
Одновременное производство и потребление услуг,
невозможность хранения услуг

Проблемы, порождаемые спецификой сферы услуг
Проблемы регулирования спроса и предложения услуг; от торговли товарами, в которой многие операции
основываются на торговом посредничестве и возможности хранения товаров
Проблема выделения и учета услуг

Тесное переплетение продажи товаров и предоставления услуг
Государственные интересы (защита, регламентация) в
сервисной сфере (в отличие от материального производства)

Проблема несовершенной конкуренции

В настоящее время рынок высокопрофессиональных услуг представлен широким спектром различных видов профессиональных услуг, к числу которых относятся юридические,
банковские, бухгалтерские, аудиторские, образовательные, рекрутинговые, страховые, консалтинговые, маркетинговые, услуги рекламы, риелторские, инженерные, дизайнерские, ITуслуги, кейтеринговые, туристические, услуги архитектора, переводчика и другие.
Вопросы формирования комплекса маркетинга для сферы услуг рассматривались на
основе изучения теоретических подходов и практических рекомендаций таких зарубежных
исследователей, как X. Баксдейл, М. Битнер, X. Ворачек, Э. Джонсон, В. Джордж, К. Грёнрос, Э. Гаммесон, Ф. Котлер, Е. Лангеард, Д. Ратмел, П. Эиглие. Из отечественных представителей можно выделить: Н.Н. Миронову, A.M. Немчина, Э.В. Новаторова, Е.В. Песоцкую,
Н.А. Платонову, В.Н. Стаханова, Д.Н. Стаханова. Особенности формирования комплекса
маркетинга как части стратегии маркетинга компании для сферы профессиональных услуг
освещены на базе исследований Д. Маккарти, Б. Бумса, Дж. Битнера, Е.В. Ялунера, А.А. Че-
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пурина, Г.В. Астратовой, И.В. Ванькиной, Н.П. Литвиновой, А.П. Панкрухина, В.В. Шереметовой и др.
Стратегическая концепция маркетинга услуг должна рассматриваться через содержание
его целей, принципов, задач и функций [1].
Основными целями при разработке стратегии маркетинга услуг являются:
1) постоянное расширение ассортимента услуг, что позволяет повышать рыночную
власть производителя услуг;
2) непрерывное повышение качества обслуживания, что способствует росту конкурентоспособности фирмы;
3) обеспечение устойчивой тенденции роста рентабельности производства услуг, что
делает экономически выгодным данный вид предпринимательской деятельности.
Ф. Котлер перечисляет несколько стратегических подходов к достижению наилучшей
взаимоувязки спроса и предложения на предприятии сферы услуг:
 установление дифференцированных цен, что позволяет сместить часть спроса с пикового времени на периоды затишья;
 осознанное культивирование спроса на услуги в периоды его спада;
 предложение дополнительных услуг в периоды максимального спроса, что может
служить альтернативой для клиентов;
 введение системы предварительных заказов на услуги со стороны предложения;
 привлечение временных работников в периоды максимального спроса на услуги;
 установление особого порядка работы предприятия сферы услуг в период пиковой загрузки;
 разработка программ предоставления услуг совместными силами нескольких предприятий сферы обслуживания;
 увеличение производственных мощностей за счет дополнительных инвестиций в сферу услуг.
Важнейшими принципами стратегического маркетинга услуг являются:
1) комплексный подход к решению маркетинговых проблем. При этом категория «комплексный» включает разработку комплекса маркетинга услуг, комплексное обслуживание
потребителей, комплексное решение маркетинговых проблем, стоящих перед производителями услуг;
2) концентрация усилий на решении узловых маркетинговых проблем, включая концентрацию ресурсов на реализации стратегии и тактики маркетинга услуг;
3) специализация и кооперация в обслуживании клиентов, что помогает завоевывать и
удерживать рынки на основе активного использования конкурентных преимуществ в сфере
услуг.
Задачи стратегического маркетинга в сфере услуг обычно производны от маркетинговых целей и являются их конкретизацией. В сфере профессиональных услуг можно выделить
три группы задач стратегического маркетинга [4]:
1) повышение надежности услуг, оказываемых потребителям, по времени, месту, качеству, цене и другим наиболее существенным для потребителя свойствам услуг;
2) рост конкурентоспособности предприятия – производителя услуг – на основе последовательного воплощения в жизнь планов маркетинга услуг;
3) безопасность обслуживания клиентов, что предполагает обеспечение не только физической безопасности в процессе удовлетворения спроса на услуги, но и безопасность экономическую, социальную, экологическую, морально-этическую и др.
Формально функции маркетинга товаров и маркетинга услуг совпадают, т.е. они включают маркетинговые исследования рынка, маркетинговое планирование и организацию маркетинга на предприятии, в том числе маркетинговый контроль и аудит. Отличия обнаружи-
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ваются при содержательном наполнении каждой из перечисленных функций, ибо услуга как
предмет маркетинговых усилий достаточно специфична.
В процессе разработки стратегического маркетинга услуг важное место занимает разработка комплекса маркетинга.
Разрабатывая план, касающийся окружения, фирма должна учитывать влияние, которое
окружающая среда услуги оказывает на потребителя, – внешние условия (чистота воздуха,
температура, уровень шума, запахи и т.д.), обстановку и оборудование (мебель, планировка
помещения и т.д.), знаки, символы и оформление офиса. Все эти элементы могут влиять на
эмоциональное, умственное и психологическое состояние потребителей и сотрудников и их
последующее поведение.
Текущее состояние предприятия и перспектива его развития в значительной степени
зависят от правильной постановки цели его существования и выбора стратегии для ее достижения.
Успех в работе любого предприятия сферы профессиональных услуг определяется не
только успешной разработкой комплекса маркетинга, но и теми тенденциями и событиями,
которые имеют место в маркетинговой среде.
Разработку (или усовершенствование) комплекса маркетинга профессиональной услуги
целесообразно проводить, используя алгоритм (рис. 1).
Первый этап – анализ рынка профессиональных услуг. Цель – сбор информации, необходимой для разработки комплекса маркетинга. В ходе анализа нужно провести: анализ конкурентов, предоставляющих аналогичные услуги; анализ потребителей. Также целесообразно изучение маркетинговой среды предприятия сферы профессиональных услуг, оценка
конъюнктуры и выбор целевого сегмента.
Комплексный портрет потребителя профессиональных услуг по результатам исследований Г.В. Астратовой, Л.А. Скороходовой состоит из психологического портрета, в основе
которого лежит система ценностей Шета – Ньюмана – Гросса – Астратовой, и социальноэкономического портрета, который представлен системой социально-экономических факторов. Важно определить восприятие потребителем ценности услуги с помощью метода PSM.
В связи с этим предлагается методология анкетирования потребителя на основе совокупности факторов, влияющих на формирование комплекса маркетинга профессиональной
услуги (рис. 2) [6].
Модели и методики, применяемые в процессе стратегического планирования, удобнее
всего будет рассмотреть на основе этапов разработки маркетинговой стратегии предприятия.
Второй этап – моделирование комплекса маркетинга. Цель – сформировать модель
комплекса маркетинга. На данном этапе необходимо составить желаемую (идеальную) модель комплекса маркетинга профессиональной услуги по всем элементам на основе проведенного анализа. Далее следует определить, какие составляющие комплекса маркетинга уже
присутствует, а какие нужно добавить или развить. В обобщенном виде это может быть
представлено в табличной форме. Жирным шрифтом в таблицах можно выделить то, что уже
есть в наличии, а курсивом – желания потребителей, выявленные в процессе анализа. Параллельно анализируются возможности предприятия сферы услуг по организации данного комплекса: ресурсы финансовые, материальные, трудовые, наличие соответствующей документации. Составляется список основных ограничений, препятствующих организации комплекса маркетинга. Например, в таблице следует представить содержание первого элемента комплекса маркетинга – «профессиональная услуга». После заполнения таблицы можно сделать
вывод о содержании элемента «услуга» в комплексе маркетинга организации сферы услуг.
Аналогично можно представить остальные элементы комплекса маркетинга: «цена», «канал
распределения», «маркетинговые коммуникации» [3].
Третий этап – планирование формирования и (или) совершенствования комплекса маркетинга. Цель – планирование формирования и (или) совершенствования комплекса марке-
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тинга. В процессе планирования принимается решение о том, какими должны быть цели деятельности организации и что необходимо сделать для их достижения.
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Сегментация рынка
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целевого сегмента

2. Моделирование
комплекса
маркетинга

Позиционирование
услуг на целевом
сегменте

Разработка стратегии и тактики маркетинга проф. услуг

Разработка комплекса
маркетинга проф.
услуг
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(или) совершенствования комплекса
маркетинга

Ассортиментная и
ценовая политика

Разработка каналов
распределения услуг

Стимулирование
спроса на услуги

4. Организация осуществления мероприятий по
формированию и (или)
совершенствованию комплекса маркетинга

Организация
маркетинга услуг

Разработка плана
маркетинга услуг

Организация службы маркетинга на
предприятии

5. Контроль и оценка
эффективности организации комплекса
маркетинга

Сопоставление достигнутых результатов с запланированными

Маркетинговая
ревизия и аудит

Разработка корректирующих действий

Рис. 1. Модель процесса разработки комплекса маркетинга профессиональной услуги
Источник: разработано автором
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Рис. 2. Методологии анкетирования потребителя на основе факторов, влияющих на формирование
комплекса маркетинга профессиональной услуги
Источник: Астратова Г.В., Скороходова Л.А. Методика исследования поведения консумента
на рынке потребительских товаров. Екатеринбург, 2005. 64 с.

В нашем случае на основе сопоставления желаемого комплекса маркетинга и возможностей по его организации составляется план мероприятий. Далее плановое решение должно
быть доведено до исполнителей в виде плановых заданий.
На данном этапе также необходимо определить критерии эффективности организации
комплекса маркетинга профессиональной услуги, т.е. соотношение между результатами деятельности и затратами. Выбор конкретных критериев, методов, процедур и математического
аппарата может осуществляться предприятием сферы услуг самостоятельно в соответствии
со спецификой.
Четвертый этап – организация осуществления мероприятий по формированию и (или)
совершенствованию комплекса маркетинга. Цель – организация осуществления мероприятий
по формированию и (или) совершенствованию комплекса маркетинга. Если планирование
определяет, что именно будет делать предприятие сферы услуг для достижения желаемого
комплекса маркетинга, то на этапе организации устанавливаются структура организации и
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условия для обеспечения функционирования организации (обеспечение персоналом, материалами, финансовыми и другими ресурсами). Таким образом, организация включает в себя
две составляющие: организационное проектирование; организацию процесса работы.
Пятый этап – контроль и оценка эффективности организации комплекса маркетинга.
Цель – сопоставление фактически достигнутых результатов с запланированными. Маркетинговый контроль – процесс соизмерения (сопоставления) фактически достигнутых результатов с запланированными. Маркетинговый контроль можно разделить на три этапа. Контроль
организации комплекса маркетинга профессиональной услуги обеспечивается через реализацию формального планирования и создание организационных структур. Показатели для анализа и контроля – это наличие факторов реализации комплекса маркетинга профессиональной услуги [2].
Оценка эффективности организации комплекса маркетинга профессиональной услуги
базируется на измерении фактических результатов действий, направленных на достижение
желаемых результатов. Осуществляется как до начала организации комплекса маркетинга,
так и непосредственно в ходе работ. Показатели для анализа и контроля могут быть выбраны
самостоятельно. Разработка корректирующих действий осуществляется с учетом условий
деятельности.
На стратегическом уровне компания должна периодически переоценивать свой общий
подход к рынку, пользуясь для этого приемом, известным под названием «ревизия маркетинга».
Таким образом, контроль результатов призван фиксировать совпадение или несоответствие основных запланированных в программе маркетинга показателей с реально достигнутыми
результатами по экономическим и неэкономическим критериям. Он может быть направлен как
на комплекс маркетинга в целом, так и на отдельные составляющие его элементы.
В статье представлен процесс разработки предприятием сферы услуг комплекса маркетинга профессиональной услуги, который позволяет осуществить системное представление о
разработке профессиональной услуги, координацию действий субъектов управления с ориентацией на состояние рынка услуг и внутренние возможности организации. Процесс разработки комплекса маркетинга профессиональной услуги позволяет ориентировать процесс на
удовлетворение потребностей рынка. В результате администрация отказывается от неэффективных способов и инструментов воздействия на контролируемые факторы среды и изыскивает новые, отвечающие условиям успешного существования и развития организации [5].
На основе анализа литературы получены следующие выводы относительно методики
формирования маркетинговой стратегии в сфере профессиональных услуг:
Высокая степень взаимодействия сотрудников компании с клиентами обусловливает
необходимость уделять основное внимание при разработке маркетинговой стратегии ее интеграции со стратегией эффективной деятельности фирмы. Если компания стремится к достижению высокого качества услуг и формированию благоприятствующей развитию структуры издержек, ей жизненно необходимы скоординированные стратегии функционирования и
маркетинга. Принято считать, что маркетинговая стратегия в сфере услуг включает в себя
следующие основные элементы:
 во-первых, необходимо определить и проанализировать целевые сегменты рынка;
 во-вторых, разработать четкие отличительные преимущества и концепцию позиционирования услуг;
 в-третьих, стратегия деятельности компании должна быть взаимоувязана с маркетинговой стратегией и направлена на достижение баланса высокой ценности услуг и издержек
фирмы. И наконец, необходимо разработать и реализовать маркетинг-микс.
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РАЗДЕЛ 3
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

УДК 37.014.5
Л.В. Айзикова
Николаевский национальный университет
имени В.А. Сухомлинского, Украина
К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ
Статья посвящена анализу подходов ведущих международных организаций к определению понятия обучения на протяжении всей жизни и установлению характеризующих данную концепцию
ключевых позиций, которые наиболее важны для преобразования существующих систем образования. Принципы обучения на протяжении жизни рассматриваются как базис для организации
компетентностно ориентированного образования.
Ключевые слова: обучение на протяжении жизни, образование, компетентность, ключевые компетентности.

Инициатива официального введения понятия «обучение на протяжении жизни» принадлежит таким ведущим международным организациям, как Совет Европы, Организация
экономического сотрудничества и развития, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирный
банк и т.д. Она стала реакцией на конкретный заказ профессиональной сферы. Иначе говоря,
данный подход ориентируется на систему обеспечения такого качества образования, которое
отвечало бы запросам современного мирового рынка труда. Таким образом, концепция обучения на протяжении жизни – это попытка согласовать, с одной стороны, потребность личности интегрироваться в общество, а с другой – потребность общества использовать потенциал каждой личности для обеспечения своего экономического, культурного и политического саморазвития.
По мнению аналитиков, главным вызовом мировой системе образования на сегодняшний день является развитие постиндустриальных форм экономических отношений, характеризуемых непрерывной сменой технологий и знаний, обеспечивающих эти технологии [1,
с. 8]. Неоднократное обращение людей к процессу обучения в той или иной форме становится нормой для личной и профессиональной самореализации. Принимая во внимание крайне
нестабильную экономическую ситуацию, можно с большой степенью уверенности утвер35
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ждать, что в ближайшие десятилетия каждый работник на протяжении своей карьеры будет
вынужден неоднократно менять место работы и даже ее профиль. Очевидно, что такое явление будет сопровождаться постоянным повышением требований к образованию на всех его
этапах.
Растущую актуальность приобретает концепция обучения на протяжении всей жизни
(lifelong learning). Начиная с конца 60-х годов ХХ столетия эта концепция находила свое отражение в различных документах ведущих международных организаций. 1996 г. был объявлен Европейским парламентом годом «обучения на протяжении жизни». Совет Европы, в
свою очередь, предложил взять всестороннюю концепцию обучения на протяжении жизни за
основу для новой образовательной политики, отвечающей ожиданиям постоянно увеличивающегося количества все более диверсифицированных нужд каждого индивидуума [2].
Изучая опыт реализации концепции обучения на протяжении жизни, европейские исследователи пришли к выводу, что невозможно выдвинуть единое согласованное универсальное определение данного понятия, которое включало бы в себя как концептуальные, так
и операционные компоненты. Значение и содержание данного термина могут изменяться с
течением времени [3; 4].
Соответственно и международные организации выработали разные подходы к определению понятия «обучение на протяжении жизни» в зависимости от направления и целей своей деятельности. Так, эксперты Всемирного банка считают обучение на протяжении жизни
ключевым фактором подготовки работников к условиям конкуренции в глобальной экономике. Повышая способность людей функционировать в качестве полноценных членов общества, оно содействует социальному единению, снижению преступности, а также более справедливому распределению прибылей [2].
Подобное видение понятия «обучение на протяжении жизни» отразилось в документах
Организации международного сотрудничества и развития (OECD), в которых акцентируется
необходимость поисков вариантов развития экономического потенциала путем наращивания
человеческого капитала, что, в свою очередь, должно привести к повышению уровня жизни
и укреплению демократии в обществе. Свою основную задачу OECD определяет как поиск
практических путей расширения образовательных возможностей всех людей [5].
Вышеуказанные международные организации сформировали подход к интерпретации
понятия «обучение на протяжении жизни», который характеризуется исследователями как
«инструментальный» или «прагматический», поскольку подчеркивает роль образования в
достижении результатов, имеющих экономическое выражение, как для отдельной личности,
так и для общества в целом [6].
Что же касается подхода ЮНЕСКО, то он характеризуется более гуманистическим видением, сосредоточенным скорее на всестороннем развитии личности, чем на экономической
целесообразности. По мнению экспертов этой организации, обучение на протяжении жизни –
это образование и обучение, расширенные таким образом, чтобы охватить всю жизнь человека, все умения и области знания, чтобы применить все доступные методы с целью обеспечения людей возможностями развития себя как личности [7, с. 28–35].
Такое понимание базируется на традициях либерального просветительства, рассматривающего образование как средство развития личности, приводящее к ее самореализации. Такой подход характеризуется учеными как «прогрессивный» или «просветительский». В его
рамках обучение на протяжении жизни является самостоятельной ценностью [8, с. 25].
Как отмечают аналитики, в течение последних десятилетий происходит расширение
семантического поля термина «обучение на протяжении жизни». Консолидирующим является определение данного понятия, предложенное в докладе Европейской комиссии относительно характеристик образования на протяжении жизни, по результатам обсуждений на ряде саммитов Совета Европы. Под «обучением на протяжении жизни» понимается вся учебная деятельность, осуществляемая на протяжении жизни, направленная на улучшение зна36
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ний, умений и компетентностей в личной, гражданской, общественной и профессиональной
сфере [9, с. 7].
Такое определение дает возможность объединить оба упомянутых подхода к концепции
обучения на протяжении жизни. Оно охватывает все аспекты жизнедеятельности личности,
включает все ее потребности, преобразовывая образование в движущую силу саморазвития и
личностно значимую ценность. Целью обучения на протяжении жизни становится всестороннее развитие человека, его интеллектуального, социального и духовного потенциала.
Анализ разного рода документов и меморандумов ведущих международных организаций, в которых нашла отражение концепция обучения на протяжении жизни, позволил выделить позиции, характеризующие данную концепцию:
1. Понятие «обучение на протяжении жизни» охватывает обучение, проходящее через
весь жизненный цикл с раннего детства до глубокой старости. Оно включает формальное
(formal) образование (начальное, общее среднее, среднее профессиональное, высшее образование, образование после окончания вуза), неформальное (nonformal) образование (спланированная учебная деятельность общекультурного и профессионального направления за пределами официальных учебных заведений) и информальную (социально-бытовую) спонтанную (informal) форму обучения (индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая повседневную жизнь, реализуемая за счет собственной активности индивидуумов в
окружающей культурно-образовательной среде).
2. Образовательные системы не могут более делать акцент на навыках исполнения определенных заданий, а, наоборот, должны сосредоточиться на развитии у учащихся умений
принимать решения и решать задачи, а также учить их обучаться самостоятельно и в коллективе. Для успешной деятельности в современном обществе необходимо усвоение новых знаний и развитие новых компетентностей, которые становятся инструментами эффективного
саморазвития граждан и включения их в общественную и профессиональную деятельность,
что является также выгодным для всего общества в целом.
3. Обучение людей требует новой системы образования. Большинство существующих
образовательных систем не обеспечивают учащихся необходимыми компетенциями в достаточной мере. Обучение, базирующееся на запоминании большого объема информации, при
котором преподаватель является центральной фигурой, а весь процесс обучения происходит
в четком соответствии с жесткими официальными директивами, должно уступить место обучению нового типа, ориентированному на индивидуальные потребности каждого ученика. В
центре такого обучения – творчество, практика, анализ и синтез знаний. Его основа – паритетное сотрудничество всех участников процесса.
4. Основой обучения на протяжении жизни являются базовые компетентности, которыми должны овладеть все учащиеся для полноценной реализации своих личных и социальных потребностей. Ключевую роль в овладении базовыми компетентностями играют школы.
Важность эффективного общего среднего образования для обучения на протяжении жизни
усиливает роль школ в современном обществе.
5. Существенной трансформации подлежит система подготовки учителей. Новая концепция предусматривает возникновение новой роли учителей, которым необходимо овладевать новыми умениями, становиться теми, кто сам обучается на протяжении жизни для усвоения новых знаний, педагогических идей и технологий. По мере того, как обучение приобретает
форму сотрудничества, профессиональное развитие учителей должно способствовать расширению профессиональных связей и преобразованию школ в обучающиеся организации.
6. Национальные системы обучения на протяжении жизни должны быть сопоставимы
на базе единых общепризнанных стандартов. Единицами измерения для определения результатов обучения на протяжении жизни, в соответствии с которыми можно оценить все обучение, являются ключевые компетентности.
Таким образом, речь, по сути, идет о формировании новой образовательной парадигмы,
основными характеристиками которой являются:
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 гибкость, адаптивность, последовательность всех этапов образования и единство всех
ее форм;
 вооружение всех учащихся комплексом компетентностей, которые обеспечат их готовность полноценно функционировать в современном быстро изменяющемся мире, способность оперативно реагировать на запросы времени, расширят возможности участия граждан
в культурной социальной и политической деятельности;
 гуманизация обучения, заключающаяся в утверждении человека как наивысшей ценности, создании условий, максимально способствующих его интеллектуальному и культурному развитию, раскрытию и удовлетворению разнообразных образовательных потребностей, преобразованию процесса обучения в непрерывный процесс самосовершенствования
человека;
 деятельный и творческий характер обучения, формирование отношений сотрудничества между всеми участниками педагогического процесса, развитие новой педагогической
системы, в рамках которой от педагога требуется не непосредственная трансляция готовых
знаний и информации ученикам, а осуществление педагогического сопровождения и помощи
в организации индивидуальной учебной деятельности.
Особое внимание необходимо уделить тому факту, что именно компетентность рассматривается как ведущий инструмент достижения поставленной цели, поскольку это понятие с
концептуальной точки зрения является генерализирующей идеей и базовым понятием современной системы взглядов на цель и результат образования, с организационной – предусматривает приведение национальных систем образования в соответствие с едиными общеевропейскими и мировыми требованиями, с педагогической – является наиболее продуктивной на сегодняшний день формой организации содержания и трансляции культуры, социального опыта
человечества последующим поколениям, тем самым определяя содержание, форму и методы
обучения, с методической – выступает средством достижения целей образования.
Проведенный анализ свидетельствует, что органичное единство концепции обучения на
протяжении жизни и компетентностного подхода в образовании подтверждается хронологией развития этих явлений. История разработки обоих понятий, как уже отмечалось, берет
свое начало в 60-х годах ХХ столетия и в большинстве случаев опирается на одни и те же
международные базовые документы. Толчком для построения компетентностного подхода
стали рекомендации Всемирной декларации об образовании для всех «Навстречу базовым
образовательным требованиям» (Таиланд, 1990 г.). Хотя документ не содержит термин
«компетентность», тем не менее, в нем дается определение базовых учебных потребностей
как знаний (knowledge), умений (skills), отношений / убеждений (attitudes) и ценностей
(values), необходимых человеку для обеспечения качественной жизни и непрерывного обучения. Именно эти категории предлагаются для измерения учебных достижений учащихся.
Кроме того, в документе приводится перечень жизненно необходимых навыков, который
включает умение читать и писать, владение устной речью, умение считать и решать проблемы [10, с. 10, 161].
Таким образом, важность анализируемого документа заключается также в том, что в
нем впервые подобраны понятия, составившие основу для дальнейшей разработки ключевых
категорий компетентностного образования, а также подчеркивается важность взаимодействия знаний, умений, убеждений и ценностей для усвоения личностью существенных социальных контекстов.
Логическое продолжение проблема компетентностного подхода как направления, в котором должно строиться современное образование, получила в исследованиях Международного института планирования образования ЮНЕСКО. По рекомендации Генеральной конференции ЮНЕСКО в начале 1993 г. была создана Международная комиссия по проблемам образования для ХХІ столетия во главе с Жаком Делором. Основными направлениями деятельности комиссии стали: образование и культура, образование и общественность, образование
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и социальная сплоченность, образование и работа и занятость, образование и общественное
развитие, образование и наука. Комиссия подготовила и опубликовала доклад под названием
«Образование как скрытый клад» [11], в котором были рассмотрены проблемы и противоречия, с которыми столкнулось современное образование, поданы рекомендации касательно
путей их разрешения и преодоления
В докладе Ж. Делора сформулированы четыре главных принципа образования XXI в.,
которые по своей сути являются определением глобальных компетентностей (competences):
 Учиться познавать, объединяя достаточно широкую общую культуру с возможностью углубленной работы в ограниченном количестве дисциплин. Это означает также умение учиться.
 Учиться работать, чтобы получить не только профессиональную квалификацию,
но и приобрести компетентность в широком смысле, которая даст возможность справиться
со многими разнообразными ситуациями и работать в группе. Следует также учиться работать в рамках разных социальных и производственных условий, как формальных, так и спонтанных.
 Учиться жить вместе, развивая понимание другого и чувство взаимозависимости,
осуществлять общие проекты и быть готовым к урегулированию конфликтов в условиях
уважения ценностей, плюрализма, взаимопонимания и мира.
 Учиться жить, способствуя расцвету собственной личности, и быть в состоянии
действовать, проявляя независимость, самостоятельность суждений и личную ответственность. Для этого следует не оставлять без развития ни одного таланта, способности, которыми наделен человек (память, воображение, способность к размышлению, физические возможности, эстетические чувства, способность к общению, к лидерству и т.п.) [11].
Эта работа, по мнению исследователей, начинает отсчет нового этапа в развитии компетентностно ориентированного образования, который характеризуется тем, что международные общественные организации очерчивают перечень компетентностей, которые уже
должны рассматриваться как желательный результат образования [12, с. 16].
Следующим шагом в развитии компетентностно ориентированного образования стала
работа симпозиума Совета культурной кооперации Совета Европы «Ключевые компетенции
в Европе» (Берн, Швейцария, 27–30 марта 1997 г.), задачами которой были:
 определение понятия «компетенция»;
 выяснение места компетенции в современном школьном образовании;
 отбор компетенций, являющихся приоритетными, то есть ключевыми;
 разработка способов приобретения компетентностей и средств их измерения;
 изучение соответствия состояния школьного образования достижению цели вооружения выпускников компетентностями, необходимыми для профессиональной деятельности
или дальнейшего образования [13].
Таким образом, был очерчен круг вопросов, которые стали предметом дальнейшего
фундаментального изучения и дискуссий ведущих международных организаций, работающих в сфере образования.
В обобщающем докладе, подготовленном ведущими европейскими исследователями
Вало Хутмахером, Габором Халажем, Джоном Кулаганом и Жан-Франко Перри, компетентность (competence) определяется как общая способность, базирующаяся на знаниях, опыте,
ценностях и качествах, приобретенных в процессе обучения. В работе подчеркивается, что,
невзирая на существование разных подходов к пониманию данного понятия, существует общее осознание того, что компетентность формируется лишь в контексте приобщения к определенной деятельности в процессе обучения.
По мнению экспертов Совета Европы, определение результатов достижений учащихся
в терминах компетенций – это не просто вопрос смены терминологии, а требование пересмотра подходов к результатам образования. Причиной этого служит ряд объективных пре39
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образований в обществе, самые существенные из которых: необходимость адаптации к требованиям современного рынка труда; быстрые темпы развития информационного общества;
неэффективность продолжительных реформ образовательных систем, заключающихся в неограниченном увеличении объема «знаниевого» компонента учебных программ; необходимость смещения акцента в процессе обучения с деятельности учителя на деятельность ученика [13].
Поставив перед собой задание отбора приоритетных, то есть «ключевых», компетенций, авторы документа дают определение этого понятия. Под ключевыми компетенциями
понимаются компетенции «широкого спектра», которые могут применяться в различных ситуациях.
Так, в докладе заместителя директора Департамента образования, культуры и спорта
Совета Европы М. Стобарта очерчены пять ключевых компетенций:
1) политические и социальные компетенции, такие, как способность брать на себя ответственность, участвовать в общем принятии решений, улаживать конфликты ненасильственным путем, участвовать в функционировании и усовершенствовании демократических
институтов;
2) компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе, которые должны
препятствовать возникновению расизма, ксенофобии, нетолерантности. Образование должно
вооружить молодежь такими межкультурными компетенциями, как восприятие различий,
уважение друг друга, способность жить с людьми иных культур, языков, религий;
3) компетенции, касающиеся владения устным и письменным общением, настолько
важные в работе и общественной жизни, что тем, кто ими не владеет, грозит социальная изоляция. В эту группу компетенций входит знание нескольких языков, значение которого все
более возрастает;
4) компетенции, связанные с разрастанием информационного общества, к которым
принадлежат владение информационными технологиями, умение их использовать с учетом
сильных и слабых сторон, способность критического восприятия информации и рекламы,
распространяемой средствами массовой информации;
5) компетенции, связанные со способностью обучаться на протяжении жизни, как
основание непрерывного образования в профессиональном контексте, а также в личной и
общественной жизни [13].
Значительным вкладом в разработку идеи ключевых компетентностей является исследование Организации экономического сотрудничества и развития «Определение и выбор
ключевых компетенций» с сокращенным названием «DeSeCo». В результате систематизации
и обобщения опыта многих стран эксперты программы пришли к выводу, что компетенции
представляют собой более широкое явление, нежели соединение знаний и навыков. Они
включают способность решать сложные задачи широкого спектра путем мобилизации психологических ресурсов. Исследователи подчеркнули, что для успешного преодоления сложных вызовов сегодняшнего дня современный человек нуждается во владении значительным
набором компетенций, но слишком большой по объему перечень не имел бы практической
ценности. Поэтому целесообразным является разработка максимально сжатого набора ключевых компетенций, которые индивидуум мог бы применять в максимально широком круге
контекстов и которые могли бы служить универсальным, пригодным для постоянного усовершенствования инструментарием обучения на протяжении жизни.
Таким образом, идея обучения на протяжении всей жизни занимает главенствующее
место в ряду прогрессивных идей современности. Общественная значимость этой концепции
заключается в оснащении каждого человека способностью к постоянному развитию, самоусовершенствованию, всесторонней самореализации в течение всей жизни, что, в свою очередь, способствует обеспечению процветания всего общества. Главным инструментом достижения поставленных целей является внедрение компетентностного подхода в образовании,
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оказывающегося универсальным средством разрешения как личных, так и общественных и
государственных задач.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
В статье раскрыты понятия «межкультурное сотрудничество», «готовность к межкультурному сотрудничеству», предложены педагогические условия формирования готовности российских и иностранных студентов к межкультурному сотрудничеству. Кроме того, представлены результаты педагогического эксперимента по формированию данного вида готовности. Подобные результаты
могут применяться во всех вузах, где есть контингент иностранных студентов.
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, межкультурное сотрудничество, готовность к
межкультурному сотрудничеству, российские и иностранные студенты, педагогический эксперимент.

Радикальные перемены в жизни современного общества, степень его развития, процессы глобализации и интеграции, постоянное расширение сфер межнационального общения
показывают, что дальнейшее развитие человечества возможно только в условиях диалога
представителей разных национально-культурных и религиозных сообществ, способных понять и принять другую культуру в качестве равноценной своей родной культуре. Именно
студенчество – наиболее активная часть общества – призвано адекватно и динамично взаимодействовать с окружающей поликультурной средой. Только целенаправленная образовательная деятельность по подготовке студентов вуза к межкультурному сотрудничеству поможет молодым людям осмыслить общечеловеческие ценности и культурное своеобразие
различных этносов, научить эффективно вести межкультурный диалог, сформировать этническую толерантность, позволит развить их рефлексию, эмпатию, ценностное мировоззрение
и активную гражданскую позицию.
Одним из ключевых понятий в контексте данной статьи является понятие «взаимодействие», которое трактуется как активная деятельная связь субъектов образовательного процесса, приводящая к количественным и качественным результатам, предполагающая получение определенного продукта совместной деятельности в ближайшем или отдаленном будущем [1]. В
условиях совместного обучения российских и иностранных студентов имеет место межкультурное взаимодействие, то есть осознанный контакт представителей разных культур,
которые воспринимают друг друга различными в культурном, ментальном, эмоциональноволевом смыслах.
Одним из видов педагогического взаимодействия является сотрудничество, то есть совместная, взаимосвязанная деятельность учащихся и учителей, построенная на демократических принципах, ориентированная на достижение осознаваемых учениками личностно значимых целей [2].
На основании этого межкультурное сотрудничество российских и иностранных студентов трактуется как особый вид межкультурного взаимодействия, который представляет
собой специально организованную совместную деятельность российских и иностранных
студентов по достижению общих для них целей, ориентированных на решение актуальных
проблем в сфере образования, культуры, науки, а также социальных и иных отношений в условиях диалога культур на основе этнической толерантности.
Целесообразно раскрыть значение понятия «готовность». В психологии существуют три
подхода к рассмотрению этого понятия. В рамках первого подхода готовность рассматривается как комплекс способностей (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн). Вторая группа исследований
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определяет готовность как состояние личности (Н.Д. Левитов, Л.И. Божович, Д.Н. Узнадзе,
В.А. Крутецкий). Представители третьего подхода трактуют готовность как интегрированное
качество личности, включающее убеждения, взгляды, мотивы, знания и умения, навыки, установки личности (К.К. Платонов, М.И. Дьяченко, Б.Д. Парыгин, А.Г. Ковалев). Особую ценность представляет именно третий подход, так как качество личности – это наиболее устойчивая ее характеристика, возникновение, становление и развитие которой возможно только в результате специально организованной целенаправленной деятельности. Под целенаправленно
организованной деятельностью понимается единый образовательный процесс вуза, ориентированный на формирование готовности российских и иностранных студентов к межкультурному сотрудничеству.
Итак, мы определяем готовность к межкультурному сотрудничеству как интегрированное качество личности, которое характеризуется наличием систематизированных знаний
в сфере межкультурного взаимодействия, проявлением этнической толерантности по отношению к представителям различных культур, благоприятным психологическим климатом в
группе смешанного национального состава, владением практическими приемами совместной
деятельности в условиях диалога культур.
Теоретический анализ монографических и диссертационных исследований (Л.Ф. Гайсина, Г.В. Захарова, М.С. Сафина, Л.Р. Слобожанкина, Е.В. Тройникова, Т.Н. Язвинская), а
также непосредственная педагогическая деятельность позволили выделить и обосновать педагогические условия формирования готовности российских и иностранных студентов к
межкультурному сотрудничеству. Среди педагогических условий формирования такой готовности выделяются следующие: формирование ценностного отношения студентов к иной
культуре на основе этнической толерантности; применение активных форм обучения и воспитания на основе сотрудничества и взаимопонимания с учетом национальнопсихологических особенностей студентов-иностранцев; развитие мотивации студентов к
процессу межкультурного сотрудничества; усвоение студентами элементов русской культуры с опорой на особенности национальных культур студентов-иностранцев; развитие эмпатии и рефлексии студентов в процессе межкультурного сотрудничества; формирование благоприятного психологического климата в группах смешанного национального состава.
Рассмотрим подробнее процесс апробации данных педагогических условий в ходе
опытно-экспериментальной работы. Базой опытно-экспериментальной работы являются
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» и ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств и культуры».
В ходе констатирующего этапа (сентябрь – декабрь 2008 г.) опытно-экспериментальной
работы сформированы контрольная и экспериментальная группы и определен исходный уровень готовности студентов к межкультурному сотрудничеству. Для проведения первичной
диагностики были привлечены студенты 1-го курса фармацевтического факультета НИУ
«БелГУ», а также студенты 1-х курсов факультетов дизайна, музыкального творчества БГИИК. Российские и иностранные студенты, участвующие в эксперименте, обучались совместно. Для проведения констатирующего этапа исследования были сформированы контрольная
(82 студента) и экспериментальная (80 студентов) группы. В контрольную группу вошли две
студенческие группы фармацевтического факультета НИУ «БелГУ», одна группа факультета
дизайна и одна группа факультета музыкального творчества БГИИК. В экспериментальную
группу также вошли две студенческие группы фармацевтического факультета НИУ «БелГУ», одна группа факультета дизайна и одна группа факультета музыкального творчества
БГИИК. Контрольная и экспериментальная группы формировались по признаку большего
национального разнообразия. В контрольную группу входили студенты из России (46 человек), Армении, Чеченской Республики, Эквадора, Китая, Украины, Туркменистана, Иордании, Колумбии (36 человек) в возрасте 18–23 лет. В состав экспериментальной группы входили студенты из России (48 человек), Китая, Туркменистана, Иордании, Палестины, Ливана, Украины (32 человека) в возрасте 18–24 лет. Всего с 2008 по 2011 г. в опытно43
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экспериментальной работе приняли участие восемь студенческих групп указанных факультетов – 162 студента, из них 68 иностранных и 94 российских студента. Следует отметить,
что в данном исследовании не преследовалась цель показать зависимость между национальным составом студенческой группы и эффективностью предложенной педагогической модели формирования готовности студентов к межкультурному сотрудничеству. При отборе
групп для эксперимента руководствовались лишь наличием в этих группах как российских,
так и иностранных студентов, не зависимо от их национальности.
Систематизация результатов констатирующего этапа эксперимента позволяет обобщить показатели готовности по каждому критерию в табл. 1.
Таблица 1
Результаты исследования готовности студентов к межкультурному сотрудничеству
на констатирующем этапе исследования (2008)
Критерии готовности к межкультурному
сотрудничеству
Мотивационный

Когнитивный

Эмоциональный

Рефлексивный
Аксиологический

Структурные элементы критерия
готовности к межкультурному сотрудничеству
Уровень положительной групповой
мотивации
Уровень сотрудничества
Уровень освоения
культурологической информации
(анкетирование
студентовиностранцев)
Уровень освоения
культурологической информации
(анкетирование
российских
студентов)
Степень адаптации
личности к новой
социокультурной
среде
Уровень благоприятности психологического микроклимата в группе
Уровень развития
эмпатии
Уровень развития
рефлексии
Уровень
этнической толерантности

Контрольная группа
ВысоСредний
Низкий
кий
уроуроуровень,
вень,%
вень,%
%

Экспериментальная группа
ВысоСредний
Низкий
кий
уроуроуровень,
вень,%
вень,%
%

12

29

59

11

32

57

9

26

65

11

21

68

14

37

49

15

3

82

0

46

54

0

44

56

9

35

56

6

37

57

17

49

34

18

51

31

24

43

33

26

40

34

19

38

43

22

36

42

27

49

24

24

52

24

Таким образом, можно утверждать, что по эмоциональному и аксиологическому критериям преобладает средний уровень готовности студентов к межкультурному сотрудничеству, а по мотивационному, когнитивному и рефлексивному критериям – низкий. Следовательно, существует необходимость в повышении данного уровня путем реализации совокупности
педагогических условий.
44

Раздел 3. Психологические и педагогические науки

В ходе формирующего этапа опытно-экспериментальной работы (январь 2009 г. – декабрь 2010 г.) происходила реализация педагогических условий формирования готовности
студентов к межкультурному сотрудничеству, что предполагает организацию и проведение
целого ряда научно-практических, творческих и социально-культурных мероприятий. Однако важно отметить, что подробное описание методики проведения данных мероприятий, а
также публикация их сценариев не является целью написания данной статьи.
Для развития мотивации студентов, умения организовать совместную деятельность в
условиях диалога культур проведены такие мероприятия, как «Вечер знакомств», творческий
фестиваль талантов «Культура и искусство народов мира», семинар «Толерантность как основополагающий принцип существования общества», дискуссия «Проблемы глобализации».
Эти мероприятия способствовали формированию интереса и мотивации студентов, приобретению ими умений организовывать совместную деятельность, воспитанию этнической толерантности в процессе межкультурного сотрудничества.
Для формирования ценностного отношения к иной культуре на основе этнической толерантности проведены «круглый стол» «Мы разные, но равные», дискуссия «Вопросы социального неравенства», ролевая игра «Туристическое агентство «Свободный ветер». Данные мероприятия способствовали формированию взаимоуважения, взаимоподдержки, ценностного отношения к другим культурам и их представителям на основе взаимопонимания,
сотрудничества и этнической толерантности.
Усвоению российскими и иностранными студентами элементов русской культуры с
учетом особенностей других национальных культур помогли организация и проведение общевузовских мероприятий, связанных с русскими традициями и обычаями, а именно: «Рождество Христово», «Масленица – проводы зимы», «Студенческая Пасха». После окончания
каждого мероприятия организовывался процесс рефлексии с участием российских и иностранных студентов, предполагающий открытое обсуждение проблем, возникающих в ходе
совместной деятельности.
Для эффективной интеграции иностранных студентов в новое для них пространство
российского вуза, с целью обретения студентами опыта обсуждения и разрешения актуальных проблем в условиях диалога культур применялись активные формы обучения и воспитания на основе сотрудничества и взаимопонимания. Организованы и проведены дискуссии
«Миграция населения», «Интеллектуальная миграция», «Проблемы глобализации», «круглые
столы» на темы: «Кризис культуры в современном мире», «Досуг как показатель уровня
культуры общества», деловые и ролевые игры «Встреча в аэропорту», «Хрокосы и айвазуры», «Вместе мы – планета Земля!», «мозговой штурм» по поиску путей решения следующей
задачи: «Каким должен быть факультетский стенд «Межкультурное сотрудничество студентов»?
Для формирования благоприятного психологического климата в экспериментальной
группе регулярно выполнялся ряд тренинговых упражнений, например: «История моего
имени», «Представление от имени национального блюда», «Правила многонациональной
группы» и др. Данные упражнения способствовали снятию напряжения, преодолению стеснительности, развитию эмпатии и этнокультурной сензитивности, выработке групповой конвенции и правил поведения в группе смешанного национального состава, формированию
стратегий совладания с негативными этническими стереотипами, формированию общей надэтнической идентичности.
На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы проведена отсроченная во
времени повторная диагностика уровня готовности студентов к межкультурному сотрудничеству, описаны качественные изменения, произошедшие в результате реализации комплекса
педагогических условий.
Анализ результатов контрольного этапа экспериментальной работы позволяет обобщить показатели готовности по каждому критерию (табл. 2).
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Таблица 2
Результаты исследования готовности студентов к межкультурному сотрудничеству
на контрольном этапе исследования (2011)
Критерии готовности к межкультурному
сотрудничеству
Мотивационный

Когнитивный

Эмоциональный

Рефлексивный
Аксиологический

Структурные элементы критерия
готовности к межкультурному сотрудничеству
Уровень положительной групповой
мотивации
Уровень сотрудничества
Уровень освоения
культурологической информации
(анкетирование
студентовиностранцев)
Уровень освоения
культурологической информации
(анкетирование
российских
студентов)
Степень адаптации
личности к новой
социокультурной
среде
Уровень благоприятности психологического микроклимата в группе
Уровень развития
эмпатии
Уровень развития
рефлексии
Уровень
этнической толерантности

Контрольная группа
ВысоСредний
Низкий
кий
уроуроуровень,
вень,%
вень,%
%

Экспериментальная группа
ВысоСредний
Низкий
кий
уроуроуровень,
вень,%
вень,%
%

44

25

31

75

23

2

21

29

50

63

19

18

23

46

31

83

17

0

19

35

46

63

24

13

28

40

32

74

19

7

24

62

14

83

17

0

28

42

30

64

21

15

24

45

31

57

31

12

40

43

17

68

28

4

Количественные и качественные показатели высокого уровня готовности к межкультурному сотрудничеству в экспериментальной группе значительно превышают те же показатели в контрольной группе.
В ходе опытно-экспериментальной работы установлено, что предложенные педагогические условия, будучи реализованными в едином образовательном процессе вуза, являются
достаточно эффективными. Об этом свидетельствуют контрольные замеры уровня готовности студентов контрольной и экспериментальной групп по всем критериям: мотивационному, когнитивному, эмоциональному, рефлексивному и аксиологическому. Однако следует
отметить, что именно в экспериментальной группе динамика наиболее очевидна.
Таким образом, раскрыв сущность понятий «межкультурное сотрудничество», «готовность к межкультурному сотрудничеству», предложив совокупность педагогических условий
формирования такой готовности, можно кратко охарактеризовать содержание формирующего этапа опытно-экспериментальной работы и привести результаты контрольного этапа
опытно-экспериментальной работы. Данные результаты свидетельствуют о том, что предложенные педагогические условия – формирование ценностного отношения студентов к иной
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культуре на основе этнической толерантности; применение активных форм обучения и воспитания на основе сотрудничества и взаимопонимания с учетом национальнопсихологических особенностей студентов-иностранцев; развитие мотивации к процессу
межкультурного сотрудничества; усвоение элементов русской культуры с опорой на особенности национальных культур; развитие эмпатии и рефлексии в процессе межкультурного сотрудничества; формирование благоприятного психологического климата в группах смешанного национального состава –могут успешно реализовываться во всех вузах, где есть контингент иностранных студентов.
Данное исследование открывает перспективы для дальнейшего, более детального изучения проблемы готовности студентов к межкультурному сотрудничеству, выявления ее новых аспектов, что будет способствовать обеспечению всех сфер общественного производства
современными, конкурентоспособными специалистами, обладающими высокими уровнем
готовности к международному сотрудничеству в профессиональной сфере для успешной
деятельности в условиях постиндустриального общества, глобализации и интеграции.
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
В статье представлены деонтологические основы социальной педагогики, отражены особенности
этического кодекса социальной педагогики, выделены компоненты социально-педагогической деонтологии, среди которых долг и ответственность социального педагога перед обществом и государством, перед профессией, коллегами и клиентом.
Ключевые слова: деонтология, деонтология социальной педагогики, социально-педагогическая деонтология, деонтология социального педагога.

Любая из профессий имеет свои деонтологические основы. Это такие основы, которые
определяют понимание специалистом своего долга перед обществом и государством. Мало
понять и осознать этот долг, необходимо реализовать его в процессе своей профессиональной деятельности. Для обеспечения безопасности человека и эффективности оказания социально-педагогической помощи нужноо соблюдать требования этических профессиональных
кодексов профессий в системе «человек – человек».
Рассмотрим, как определяется понятие «деонтология». Считается, что английский философ, экономист, юрист И. Бентам первым ввел в науку указанное понятие. В его понимании деонтология – это теория нравственности, определяющая совокупность принципов и
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норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу, регулирующих действия человека во всех сферах жизни, включая труд, быт и отношение к окружающей среде [8]. Эти
принципы и нормы в сфере профессиональной деятельности определяются назначением специалиста, его социальным статусом и ролью.
В педагогической и правовой литературе под деонтологией (от греч. deon – долг;
deontos – должное; logos – учение) понимается раздел этики, изучающий проблемы долга и
должного. При этом в толковом словаре русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой
долг – это то же, что и обязанность [6]. В медицине деонтология – это учение о моральноэтических нормах и принципах поведения медицинского работника по отношению к пациенту. Основы этики и деонтологии давно закладывались в законах и клятвах медицины.
Основные принципы, регламентирующие правила поведения врача и медицинского работника, содержались в письменных источниках. Уже в индийском своде законов Ману «Веды» перечислены правила поведения врача [10]. В античные века огромное влияние имела
знаменитая «Клятва» основоположника научной медицины Гиппократа. Любопытно отметить, что за всю историю развития медицины только в 1967 г. на II Всемирном деонтологическом конгрессе в Париже было сделано первое и единственное дополнение к клятве Гиппократа: «Клянусь обучаться всю жизнь» [9]. Клятва Гиппократа распространена во многих
странах мира и задает высокую нравственную планку личности и деятельности врача.
Г.М. Кертаевой принадлежит одно из первых исследований сущности деонтологии в
педагогике. Учитель характеризуется деонтологической готовностью к профессиональной
деятельности, которая представляет собой «состояние готовности сознания учителя, его знаний, умений, навыков к выполнению образовательной, воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессионального долга. Она является неотъемлемой частью его
общей готовности, отражающей уровень развития профессионального сознания, осознания
должного в профессиональной деятельности» [3, с. 62]. Закладывается деонтологическая готовность в вузе, поддерживается практической деятельностью.
Следует выделить деонтологию социальной педагогики, деонтологию социального педагога и социально-педагогическую деонтологию.
Л.В. Мардахаев под деонтологией социальной педагогики понимает учение о нравственной направленности теории и практики социальной педагогики. При этом он говорит, что
социально-педагогическая деонтология – это учение о нравственных требованиях долга,
нормах, принципах и правилах поведения, профессиональной деятельности человека в социокультурной среде [5]. Важную роль в развитии профессиональных качеств социального
педагога играют его моральный облик, личная привлекательность в общении с другими
людьми, наличие необходимых психологических черт характера. Социально-педагогическая
деонтология становится действенной основой поведения социального педагога не сама по
себе и не наряду с психологическими мотивами, личностными качествами, а всегда преломляясь через них.
Деонтология социального педагога – это учение о нравственных требованиях, нормах,
принципах и правилах поведения, профессиональной деятельности социального педагога, определяющих его назначение и обязывающих в повседневном проявлении [5]. Требования определяют нормы профессиональной деятельности социального педагога в соответствии с этическими ценностями, принципами и правилами социальной педагогики. Эти нравственные
нормы представлены в отечественном и зарубежном кодексах социального педагога.
Рассмотрим особенности этического кодекса в социальной педагогике. Как и в любой
другой сфере профессиональной деятельности, нравственные нормы в социальной педагогике, возникнув, продолжают совершенствоваться с учетом накопленного эмпирического опыта социальной педагогики и потребностей общества в данном виде деятельности. Последний
вариант этических рекомендаций был принят Межрегиональной ассоциацией работников
социальных служб 22 мая в 1994 г. и представляет собой документ, в котором излагаются
основные, базовые принципы и ценности социальной и социально-педагогической работы,
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связанные с реализацией специалистами социальной сферы своих профессиональных обязанностей [7].
Основное назначение кодекса – представлять эталон нравственного поведения в профессии социального педагога. Кодекс основывается на общих этических принципах, а также
принципах Всеобщей декларации прав человека, принятой под эгидой ООН в 1948 г. Декларация не имеет юридической силы, но представляет собой свод нравственных норм, которые
включены во внутреннее законодательство большинства стран мира [2].
Социальный педагог, согласно кодексу этики, признает ценность каждого человека и
его право на реализацию своих способностей, на достойные условия жизни и благосостояние, на свободный выбор жизненной позиции с условием, чтобы права одного человека не
препятствовали реализации интересов и прав других людей или групп. Таким образом, этический кодекс выполняет общественную функцию – определяет степень значимости профессии в обществе.
Как записано в кодексе, социальные педагоги демонстрируют уважение и доброжелательное отношение ко всем людям и уважают убеждения своих клиентов, их ценности, культуру, цели, нужды, предпочтения, взаимоотношения и связи с другими людьми; защищают и
поддерживают их достоинство, учитывают индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения толерантных отношений с ними; гарантируют клиентам непосредственное участие в процессе принятия решений на основе предоставления полной информации, касающейся конкретного клиента в конкретной ситуации; гарантируют защиту
своим клиентам в целях их безопасности, а также безопасности их социального окружения
[7]. Нравственная сторона деятельности социального педагога особенно значима в условиях,
когда общество не располагает необходимыми ресурсами в обеспечении права человека на
достойную жизнь. Этический кодекс социального педагога, являющийся профессиональным
моральным сознанием, выступает морально-нравственной основой профессиональной деятельности социальных педагогов.
Важными компонентами деонтологии выступают долг и ответственность социального
педагога перед обществом и государством. В Конституции Российской Федерации записано,
что главной целью государства является обеспечение блага его граждан [4]. Существует
много направлений в деятельности государства по достижению этой цели. Одно из них – это
создание института социальной педагогики. На этот институт возложены задачи оказания
помощи ребенку, прогнозирования условий, обеспечивающих его оптимальное развитие, выбор методов и средств, позволяющих достичь намеченных результатов. Многие проблемы
социальный педагог не сможет решить сам. В этом случае он должен уметь выступать посредником в координации усилий родителей, разных специалистов, а также ведомств и административных органов для комплексного разрешения проблем ребенка [1]. Социальный
педагог решает проблемы, исходя из личностных качеств клиентов, проявляющихся в частных ситуациях. Таким образом, долг социального педагога состоит в том, чтобы все свои
профессиональные компетенции использовать для выполнения государственной социальной
политики.
Современное развитие государственной социальной политики свидетельствует о том,
что государство не готово к тому, чтобы взять всю ответственность за благополучие всех
граждан. Дефицит ресурсов не позволяет пока это сделать. Однако дело не всегда заключается в недостатке ресурсов. Социальный педагог должен участвовать в определении социальной политики, принимать участие в ее корректировке, исходя из реальных проблем, которые
он знает не понаслышке. На социального педагога возложена ответственность не только за
действия самого социального педагога, но и за деятельность его клиента.
Социальный педагог должен помочь клиенту в решении его проблем, активизировать
жизнедеятельность. Социальный педагог должен способствовать максимально активному
участию самого клиента в решении проблем. Необходимо направить активность клиентов в
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нужное русло. При этом важная роль должна отводиться изменению ценностных установок
личности, когда они ориентировались бы на личностное развитие.
Итак, социальный педагог должен добиваться улучшения моральной и социальной ситуации в обществе.
Компонентами деонтологии являются долг и ответственность социального педагога перед профессией. В России профессия социального педагога молодая и не является престижной. Как видно из эмпирических данных (рисунок), только 5,8% из выпускников 2011 г.,
обучавшихся на факультете психологии и педагогики по направлению «Социальная педагогика» в ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», работают по специальности. 29% – работники профессий,
связанных, близких с социально-педагогической деятельностью. Среди них аниматор, старший преподаватель в детском оздоровительном лагере, специалист по социальной работе.

Результаты изучения профессионального устройства выпускников –
социальных педагогов

Престиж профессии в значительной мере зависит от того, каково отношение к ней в государстве, как государство оплачивает труд социальных педагогов, что напрямую зависит и
от социальной политики. Также престиж профессии зависит от отношения к ней каждого из
представителей профессиональной группы. Деятельность социальных педагогов, способствующая развитию авторитета профессии, складывается из следующих составляющих:
1. Квалифицированная практическая работа, основанная на профессиональных знаниях,
которые постоянно пополняются. Социальный педагог, как записано в кодексе, должен основывать свою деятельность «на профессиональных знаниях» и быть «всегда в курсе новых
профессиональных знаний» [7]. Безусловно, профессиональные знания и навыки не могут
быть получены «раз и навсегда». Они могут устаревать, что обусловливает необходимость в
их своевременной критической оценке. Важным профессиональным качеством социального
работника является стремление к развитию и совершенствованию своих знаний, методов социальной работы.
2. Наличие моральной ответственности не только за свой участок работы, но и за деятельность организации, в которой социальный педагог трудится. Это достигается благодаря
участию социальных педагогов в коллективных формах ведения работы. Такие формы работы позволяют обмениваться теоретическими знаниями и практическим опытом.
3. Недопущение неквалифицированной и запрещенной практики социальнопедагогической работы. Социальный педагог должен использовать все возможные средства
для того, чтобы в профессиональной деятельности утверждать профессионально-этические и
правовые принципы.
4. Участие в добросовестной рекламе и информационных кампаниях, формирующих
положительное общественное мнение о достойных представителях этой профессии, а также
о социальном ее предназначении. Важность этого требования обусловлена повышением роли
средств массовой информации в обществе. Социальный педагог, способствуя повышению
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авторитета профессии, должен использовать эти источники информации в целях рекламы, а
также продвижения информационных материалов о деятельности социальных служб, о лучших представителях профессии. Но это направление деятельности предполагает соблюдение
определенных этических требований, например, соблюдение нормы запрета на недобросовестную рекламу, в которой искажаются квалификация, компетентность, результаты социальной практики.
Следующие компоненты деонтологии – долг и ответственность социального педагога
перед коллегами. Социальная педагогика всегда является делом всего коллектива социальных и социально-педагогических работников. Поддержание коллектива – это профессиональный долг социального работника. В коллективе он развивает свои качества, получает
поддержку, защиту личного достоинства.
Социально-педагогическая деятельность может быть успешной только в «команде», так
как многие проблемы решаются только в масштабе организации либо с привлечением специалистов из других организаций. В профессионально-этическом кодексе утверждается необходимость «выстраивать» отношения между коллегами на принципах уважения, честности, вежливости. Первые два принципа характеризуют сущность нравственных отношений, а
вежливость – внешнюю форму проявления взаимоотношений.
Этические нормы социального педагога по отношению к коллегам включают в себя
требования, следование которым позволяет не допустить либо успешно преодолеть (разрешить) моральные конфликты в коллективе. Продуктивность профессиональных взаимоотношений предполагает также, с одной стороны, уважать доверие коллег, а с другой – оказывать помощь коллегам в осуществлении профессионально компетентных действий. Отсутствие зависти позволит честно оценивать квалификацию другого человека и не позволит использовать в укреплении своих позиций средства, далекие от морали. Необходимо помнить,
что социальная педагогика всегда является делом всего коллектива социальных педагогов.
Не менее важными в структуре деонтологии являются долг и ответственность социального педагога перед клиентом. Кодекс определяет интересы клиента как первостепенные в
социальной педагогике. Если говорить о профессиональной составляющей социального педагога по отношению к клиенту, то она заключается в следующем: социальный педагог должен обслуживать клиента преданно, лояльно, применяя максимум профессиональных знаний, компетентностей и навыков.
Нравственные ценности не должны оставаться идеальной моделью, благим пожеланием. Они должны реализовываться в конкретных делах. Этические обязательства, которые социальный педагог обязан нести перед клиентами, сформулированы в кодексе либо в форме
абсолютного запрета, либо запрета, допускающего его нарушение, либо в форме регламентаций, которым необходимо следовать [7]. Роль абсолютного запрета выполняют следующие
нормы:
- невозможность использования отношений с клиентами в личных целях;
- недопустимость дискриминации клиентов по любому поводу (национальность, вероисповедание, политическая ориентация, семейное положение, возраст, умственные и физические недостатки и пр.) и «борьба» с нею;
- социальному педагогу необходимо избегать тех отношений, которые «идут во вред
клиентам» (с членами ближайшего окружения клиента и др.);
- нельзя ни при каких обстоятельствах вступать в сексуальные связи с клиентом.
Нормами запрета, которые в исключительных обстоятельствах могут быть нарушены,
являются конфиденциальность и неучастие в действиях, которые «оскверняют и уменьшают
гражданские и юридические права граждан».
К группе норм, регламентирующих отношения социального педагога к клиентам, можно отнести нормы-указания как предъявление требований, положенных в основу профессиональной деятельности:
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- социальный педагог должен в качестве своей стратегической задачи «обеспечивать
субъективную позицию самого клиента»;
- уважать достоинство личности клиента;
- социальный педагог должен при возникновении затруднений в работе, прибегая к
консультациям, учитывать советы коллег;
- социальный педагог должен завершить профессиональные отношения с клиентом, когда они не служат интересам клиента, не принимая ценных подарков от него.
Таким образом, профессиональный долг специалиста – это те требования, которые общество, профессия, коллектив, клиенты и он сам предъявляют к поведению и действиям, и
то, в чем он сам испытывает потребность и за что несет ответственность. Долг выступает перед специалистом в виде обязанностей, соблюдение которых становится его внутренней
нравственной потребностью. Содержание профессионального долга социального педагога
представляет собой совокупность правовых, моральных требований, предъявляемых к нему
его профессией.
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В современном российском обществе процесс социализации личности, который осуществляется посредством воспитания в семье, в образовательном учреждении, протекает под
влиянием многих негативных факторов, связанных со сложной социально-экономической
ситуацией в стране. Важно отметить тот факт, что ценности, привитые личности в семье и
образовательном учреждении, нередко разрушаются, когда молодой человек начинает свою
самостоятельную жизнь в социуме. Исходя из этого следует, что воспитание должно быть
всесторонним, в том числе и социальным, т.е. оно должно готовить подрастающее поколение
к жизни в социуме с его реалиями. Здесь особое место занимают молодежные общественные
организации и объединения, работа которых строится прежде всего с учетом интереса молодежи и предполагает развитие ее инициативы и общественной активности в продвижении
традиционных социальных ценностей.
Социальная значимость общественных институтов в процессе воспитания имеет большое значение. В силу психолого-педагогических и физиологических особенностей молодежи
свойственно объединяться в группы по интересам, и это должны быть положительно направленные общественные объединения с активной воспитательной функцией, а не группировки
неформального характера с отрицательными идеями и «ценностями».
Формальные (официальные) группы – это специально организуемые, большей частью
взрослыми, объединения (спортивные команды, кружки движения и т.п.) для организации
некоторой общественной деятельности [4, с. 5]. Неформальные группы – стихийно возникшие добровольные объединения, компании, складывающиеся на основе дружеских отношений, симпатий, близости взглядов и интересов, совместного времяпровождения [3, с. 3].
Положение, в котором находятся современные молодежные общественные организации и объединения, во многом обусловлено историей и традициями развития молодежного
движения. Исторически сложилось так, что во времена советского строя молодежным общественным объединениям уделялось особое внимание со стороны общества и государства в
целом. Комсомольские организации представляли собой целую систему с огромным воспитательным потенциалом, имевшим мощное влияние на формирование у молодежи ценностей, социальной активности и личностно значимого отношения к проблемам, существовавшим в обществе.
Через структуру комсомольской организации осуществлялось идеологическое воспитание молодежи, реализовывались политические и социальные проекты. Под руководством
комсомола была создана детская политическая организация – Всероссийская, а позже – Всесоюзная пионерская организация.
Комсомол воспитывал самоотверженных патриотов, готовил стойких, высокообразованных, любящих труд людей. Эта общественная организация в своей работе декларировала
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в качестве основных привлекательные и в наше время положения о строгом соблюдении
принципов коллективного руководства, всестороннем развитии внутрикомсомольской демократии, широкой инициативе и самодеятельности всех членов, критике и самокритике. Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во всех сферах
жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте,
организации досуга.
После распада комсомола образовывались различные молодежные организации и объединения, но все они были недолговременными. На смену комсомолу в новом обществе могли
прийти новые массовые общественные организации со своими идеями, целями и задачами,
однако таковых не оказалось.
Место и роль современных молодежных общественных объединений и организаций
обусловлены их целевой направленностью и содержанием деятельности. В поле зрения педагогической науки попадают различные аспекты молодежного движения, в том числе и влияние молодежных организаций на формирование и социализацию личности.
Обратимся к сущности понятий и определений по тематике.
Общественная организация – это неправительственное, негосударственное добровольное объединение граждан на основе совместных интересов и целей.
Молодежная общественная организация – это сообщество молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, объединенных общими идеями и целями.
Студенческая общественная организация – это социальная система, которая порождается прежде всего по замыслу, в соответствии с определенной идеологией, общей целью и
частными задачами.
Общественные организации и объединения в большей мере могут способствовать формированию жизненной перспективы молодежи через:
- поддержку личностного и творческого развития, формирование активной жизненной
позиции;
- применение личностно ориентированных подходов в образовательном процессе;
- активное использование увлечений, интересов и способностей молодых людей в
учебной, воспитательной деятельности и их дальнейшее развитие;
- формирование социальных установок молодежи – ее готовности к реализации своей
активности по отношению к определенным социальным объектам.
В юношеские годы активность как природная способность преобразуется в социальную
систему потребностей и интересов. Этот процесс предполагает:
- осознание общественных явлений, составляющих предметную сторону отношений,
социальных и нравственных ценностей общества;
- развитие социальных чувств и потребностей, имеющих гражданскую направленность;
- включение в практическую деятельность, имеющую социальную направленность.
Социальная активность выступает как побудитель к деятельности, свойство личности
на определенном этапе ее развития, результат социально ценной деятельности. Показателем
сформированности социальной активности на том или ином этапе развития личности является изменение мотивации, направленность этой мотивации на удовлетворение потребности в
общественно значимой деятельности и социально ценном общении.
И.С. Кон отмечает, что в юношеском возрасте происходит становление мировоззрения.
«Мировоззренческий поиск включает в себя, – утверждает автор, – социальную ориентацию
личности, осознание себя в качестве частицы элемента социальной общности и выбор своего
будущего социального положения и способов его достижения». В юности наиболее интенсивно происходит нравственное развитие личности. Оценка своих нравственных качеств –
один из важнейших аспектов юношеского «Я» [2].
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В современной педагогической литературе определяются характеристики степени активности личности:
1) мобильность как различного рода перемещения личности или социальной группы;
2) разнообразие способов и сфер действия (большую активность обеспечивает большое
число общественных связей и взаимодействий);
3) сознательность осуществляемых действий, приобретающих свойства общественно
значимых поступков;
4) использование опыта других субъектов, привлечение сил других субъектов;
5) творческий потенциал субъекта, его установка на инновационный поиск [5, с. 37].
Цель деятельности любого общественного объединения можно рассматривать в двух
аспектах: с одной стороны, как цель, которую ставит перед собой молодежь, с другой – как
сугубо воспитательную цель, которую ставят руководители, участвующие в работе молодежных объединений. Добровольное объединение возможно лишь тогда, когда молодежь
видит в нем перспективу интересной жизни, возможность удовлетворения своих интересов.
Педагогическая ценность студенческих объединений проявляется, прежде всего, в целях, связанных с воспитанием и развитием студентов. Участие в деятельности объединений
способствует осознанию молодыми людьми себя, своих возможностей, своей тождественности или различия с другими людьми; формированию ценностного отношения к социальному
творчеству.
Выделяются педагогические функции, которые присущи молодежным объединениям:
развивающая, ориентированная, компенсаторная.
Участвуя в программах молодежного общественного объединения, реализуемых преимущественно посредством организации разнообразной коллективно-творческой деятельности, студенты постоянно сталкиваются с различными нестандартными ситуациями. Поиск
вариантов выхода из них активизирует развитие таких качеств, неотъемлемых для любого
современного человека, ориентированного на успешную жизнедеятельность, как креативность, сообразительность, наблюдательность.
Участие студентов в деятельности молодежных общественных организаций способствует формированию многих необходимых для жизни в обществе качеств личности:
- осознания и принятия ценностей человеческого общества, социального взаимодействия, свободы и демократии;
- социальной активности;
- потребности и способности взаимодействовать с людьми на принципах равноправия и
ненасилия;
- готовности к реализации своего индивидуально-личностного потенциала в различных
социальных сферах;
- готовности к творческому преобразованию социальной действительности.
Для того чтобы сформировать вышеперечисленные качества личности, в объединениях,
как правило, реализуются следующие виды деятельности и формы работы:
а) обучение социальным навыкам (обеспечение безопасности жизни, общение и коммуникация, социальная адаптация и ориентация, социально-правовое образование);
б) организация совместной творческой деятельности по тематическим периодам, коллективная творческая деятельность;
в) выездные лагерные сборы различной тематики;
г) ролевые и деловые игры социальной направленности;
д) социально значимая деятельность, социально-ориентированные акции;
е) создание условий для развития личности, овладения навыками творческого взаимодействия в различных сферах социальной жизни [1; 4].
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Молодежные общественные организации обладают достаточно высоким воспитательным и развивающим потенциалом. Важную роль в реализации подобного ресурса играют открытость объединения как социальной системы и мотивация молодежи на вступление в общественные организации.
Под открытостью системы мы понимаем:
- доступность вступления в общественные организации;
- информированность молодежи о существовании общественных организаций;
- открытость целей и задач организаций;
- наличие динамичного плана работы, при составлении которого учитывается инициатива участников;
- представление результатов деятельности.
Мотивация молодежи на вступление в общественные организации раскрывается как
наличие желания, которое формируется при следующих условиях:
- задачи общественной организации отвечают интересам и склонностям личности;
- организация является привлекательной для молодежи;
- деятельность общественной организации является понятной молодежи.
В Омском институте водного транспорта существует порядка пятнадцати молодежных
студенческих организаций и объединений, в это число входят научные, спортивные кружки
и секции, клубы по интересам, профессиональные команды, основная часть которых активно
действует и достигает успешных результатов не только на уровне вуза, но и на других уровнях. Несмотря на это, лишь некоторые объединения информируют студенческий коллектив о
своей деятельности и успехах, остальные не видят в этом необходимости либо существуют
формально.
Для проверки открытости студенческих молодежных организаций и выявления мотивированности студентов на вступление в них было проведено анкетирование студентов 1–2го курсов Омского института водного транспорта. В анкетировании приняли участие 108
студентов (30 девушек и 78 юношей) в возрасте от 17 до 22 лет.
72 человека (66%) ответили, что не знают о существовании общественных студенческих организаций, объединений, движений, действующих в институте; 36 человек (34%) сказали, что знают об их существовании, однако только 18 человек (16%) смогли назвать, какие
именно общественные организации и объединения действуют в вузе.
Анкетирование показало, что ни один из опрошенных не является участником какойлибо студенческой организации. Проявили желание быть членами молодежных организаций
42 человека (39%), 66 человек (61%) остались равнодушными к подобному виду деятельности.
Полученные результаты анкетирования свидетельствуют о том, что студенты младших
курсов не имеют возможности быть членами существующих молодежных организаций, прежде всего потому, что не знают об их существовании и содержании их деятельности. Практические данные подтвердили теоретическое утверждение о том, что важными факторами,
способствующими реализации воспитательного ресурса общественных организаций является
их открытость как системы и мотивация молодежи на вступление в подобные организации.
В современном обществе решить задачу воспитания жизнеспособного поколения можно только путем целенаправленного процесса формирования личности. Это может происходить в связи со сменой внешних обстоятельств, с изменением элементов поведения, вызванным перестройкой мотивационной системы личности. Однако основой последующей перестройки поведения должно стать новое мировоззрение, система взглядов молодого человека
и его отношений к окружающей действительности и к самому себе, а также жизненные позиции, установки, убеждения, идеалы, принципы познания действительности.
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Учреждение профессионального образования как социальный институт призвано готовить молодежь к жизни. В процессе профессионального становления личность приобретает
социальный опыт, который, будучи субъективно усвоенным, становится неотъемлемой его
частью. В большой мере этот опыт приобретается в ходе участия в деятельности общественных молодежных организаций. Конкретные формы работы (мероприятия, творческие дела,
игры и др.), предполагающие организацию разнообразной, достаточно свободной, творчески
самоуправляемой деятельности студентов, сотворчество, партнерское взаимодействие, позволяют в соответствии с поставленными целями и задачами осуществить внедрение новейших эффективных педагогических технологий.
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ПСИХОЛОГИЯ НЕДОМИНАНТНОГО ЛИДЕРА: ТРАНСФОРМАЦИЯ
СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматриваются классические и новые концепции понимания лидерства. Автор пытается
выявить условия и формы развития доминантного и недоминантного лидерства.
Ключевые слова: стили управления, доминантный лидер, недоминантный лидер.

Лидер – это человек, умеющий повести за собой других. Ни одно предприятие не может развиваться без лидера. В психологической литературе описано немало типов лидеров,
выделены главные черты и особенности, позволяющие человеку стать лидером.
Типология лидерства
Широко известно деление лидеров по принципу отношения руководителя и подчиненных: авторитарное, либеральное и демократическое. Авторитарное лидерство предполагает
единоличное направляющее воздействие, основанное на уставе, инструкциях или иных легитимных актов или же на угрозе санкций и применении силы. Либеральное лидерство предполагает отстраненность руководителя от предприятия, попустительский стиль управления,
свободу действий подчиненных. Демократическое лидерство выражается в привлечении
членов группы к принятию решений.
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Существует метафорическое восприятие, отражающее собирательные черты лидера:
знаменосец (великий человек), служитель, торговец, пожарный. Знаменосец создает «мечты» и
увлекает за ними других, он формирует новый мир, новую реальность. Яркими представителями такого типа лидерства были Ленин, Мартин Лютер Кинг, Ошо. Лидер-служитель всегда
опирается на определенную группу и отстаивает ее интересы (С. Разин, А. Салазар). Лидерторговец умеет красочно описать свои идеи, найти тех, кто ему поверит и поможет их осуществить (Форд, Фольцваген). Лидер-пожарный ориентируется на актуальные проблемы и потребности общества, активизирует себя и других на их решение (С. Кириенко, С. Шойгу).
Еще одна метафорическая типология выделяет пять стилей лидерства:
Параноидальный стиль («хозяин»). Поведение лидера непредсказуемо, для него характерна постоянная жажда власти, подозревает окружение в заговоре, делит мир на «своих» и
«чужих», «черное» и «белое» и т.д. Опирается на карательные методы, террор и репрессии в
системе управления (Ф. Марс, А. Гитлер).
Демонстративный стиль («артист»). Лидер всегда играет на публику. Любит внешние эффекты, эпатаж, желает постоянно нравиться и привлекать к себе внимание. Этот лидер
управляем и предсказуем, ориентируется на одобрение большинства в ущерб своих интересов. Эти лидеры хорошо показывают себя в переломные моменты, но в спокойном режиме
они утрачивают бразды правления и все пускают на самотек (Л. Брежнев, Дж. Буш, У. Чавес,
К. Диор).
Компульсивный стиль («отличник»). Лидеру свойственно желание сделать все «наилучшим образом», независимо от возможностей. Это приверженец правил и норм, инструкций и положений. Он знает свои приоритеты и ценности и следует им до конца. У него нет
легкости и гибкости, он прямолинеен и дотошен, ему сложно принимать решения в экстремальных и внештатных ситуациях и условиях (Н. Хрущев).
Депрессивный стиль («соратник»). Этот лидер самостоятельно мало может на что повлиять, поэтому стремится или подобрать команду, или объединиться с теми, кто может чтото реально изменить в компании. Он часто идеализирует других, проявляет безволие, не
имеет четких представлений о том, что именно надо делать, постоянно опирается на чье-то
мнение. В высокую политику таких не пускают, а в бизнесе они реализуют чужие идеи.
Шизоидальный стиль («одиночка»). Лидер предпочитает роль стороннего наблюдателя,
стремится избежать ответственности. Мало включен в работу компании и ориентируется на
конечные результаты, а не на сам процесс.
Иная классификация лидерства была предложена социологом М. Вебером. Он выделял
традиционное, харизматическое и рационально-легальное лидерство. По его мнению, «лидер – это тот, кто может отдавать приказы и вызывает повиновение» [1], т.е. исполнение этих
приказов. В рамках традиционного лидерства это осуществляется за счет традиций, ритуалов, в силу привычки (например, повиновение старшим, более обеспеченным, высшим по
иерархии). Правление вождей, старейшин, монархов построено на этом типе лидерства. Рационально-легальное лидерство опирается на нормы, законность избрания лидера (избрание
президента компании, страны) с правом передачи ему определенных законом, конституцией,
уставом и т.д. полномочий. Харизматическое лидерство основано на вере в исключительность данной личности, а порой и в ее божественность. Харизма складывается из реальных
качеств человека и того, чем его наделяют окружающие. Примерами таких лидеров могут
быть Ленин, Сталин, Ким Ир Сен, Фидель Кастро, Че Гевара. Таким образом, по мнению Вебера, в основе первого типа лидерства лежит привычка, второго – разум, третьего – вера и
эмоции.
По данным социологов, на рынке труда наблюдается острая нехватка топ-менеджеров,
профессионалов своего дела практически в любой сфере деятельности [3]. Хотелось бы особо остановиться на недоминантном стиле руководства как социальном явлении.
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Способы формирования недоминантного руководителя
Доминирующий руководитель – это формальный лидер, обладающий чертами харизматической личности. Он всегда стремится наверх и всегда является угрозой вышестоящих по
рангу. Недоминантный руководитель – это управленец, обладающий формальным статусом,
но не обладающий харизмой доминирующего руководителя. Американские социологи в
2011 г. выяснили, что «73% американских управляющих высшего звена крупных компаний
полагают, что они не являются хорошими специалистами в той сфере где работают, но при
этом выполняют свои должностные обязанности» [4]. Иными словами, руководят компаниями недоминантные руководители. Подобных данных по России не найдено, но вполне серьезно можно предположить, что они не будут сильно отличаться. Значительная часть менеджеров высшего звена некомпетентна и нехаризматична, т.е. относится к недоминантному типу руководителя.
«Компетентный недоминантный руководитель» может «вырасти» в своей компании, а
может придти со стороны и быть «чужим для всех». Главные принципы (формула) его успеха – профессионализм и компетентность. «Некомпетентный недоминантный (номинальный)
руководитель» формируется из трех типов: «родственники», «свой», «чужой для всех». Первый тип зачастую встречается на небольших предприятиях, где привлекаются специалисты
не по принципу профессионализма и компетентности, а по принципу родства. Второй тип
более обширен, формируется из групп «одноклассников», «друзей», «соратников» и т.п. не
по профессиональному, интеллектуальному, образовательному уровням, а по личным отношениям и связям.
Парадоксальность нашего времени состоит в том, что на управляющих должностях во
всех структурах все больше и больше тех, кого можно причислить к недоминантному типу
лидера. Это несоответствие формируется потому, что не хватает доминирующих руководителей. Бизнес и политика стремятся укреплять свои позиции и под любым соусом продвигают «своих» людей, не по принципу компетентности, а по принципу преданности.
На государственной службе запрещается принятие родственников на работу. А в бизнесе «свой», или аффилированный к тем или иным кругам, вполне может занять желаемую
должность – государство не может это запретить.
Во времена Советского Союза существовали система ротации и подготовки кадров
(стажировки, распределение молодых специалистов, повышение квалификации), система замещения должностей (карточки учета, куда заносилась информация о профессионализме).
Тут и выделялись лидеры, и сама система их защищала и продвигала на верхушку пирамиды.
Сегодня эта система функционирует лишь частично. Но за последние 10 лет увеличилось количество людей старшего возраста, приобретающих второе высшее образование.
В Японии существует очень эффективная система ротации кадров: один специалист на
протяжении своей карьеры работает в компании на разных руководящих должностях, приобретая опыт и навыки в совершенно различных структурных подразделениях (от подбора персонала до производства продукции; от отдела продаж до технического оснащения оборудованием). Это так называемый пожизненный найм кадров и система бонусного трудового
стажа [2]. В Италии оценить руководителя можно самым негативным образом, но при этом
его статус не вызывает сомнений, т.к. он «хозяин». В Швеции корпоративные традиции совместного досуга формируют ниши «своих» близких людей.
Еще одна причина формирования недоминантного типа лидера скрыта в системе ротации и построении карьеры на отдельном предприятии. Руководителя можно «вырастить» или
«привести со стороны». Однако руководителя всегда назначают «сверху», даже при демократических выборах, когда, казалось бы, выбор идет «снизу».
Типы недоминантных руководителей
Компетентный недоминантный руководитель использует потенциал подчиненных и
прописывает способы реализации поставленных целей, не снимая с себя ответственности. Он
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профессионал с хорошо развитой интуицией, коммуникабелен. Эффективность компетентного недоминантного руководителя будет зависеть от уровня мотивации, стимулирования
труда, перспектив предприятия, ощущения собственной компетентности и чувства ответственности.
Некомпетентный недоминантный руководитель является полной противоположностью и, формально обладая тем же потенциалом и статусом, реально не выполняет свои
функции. Он номинальный лидер. На практике делегирует обязанности и обязательства на
подчиненных, но официальная отчетность по проделанной работе остается за ним. Данный
тип руководителя не формирует единую корпоративную среду, скорее, происходит гонка «за
результатом». Человеческий ресурс и потенциал не берутся в расчет, а акцент делается на
оценку вышестоящего руководства. Деятельность лидера строится по принципу «цель оправдывает средства».
Данные типы недоминантного лидерства определяют особенности развития предприятия, стиля управления, мотивации сотрудников и психологической атмосферы компании.
От психологического настроя недоминантного лидера зависит формат развития сотрудников
и компании, поэтому без учета этих особенностей невозможно построить успешный бизнес.
Способы прихода к управляющим должностям недоминантных руководителей
в бизнесе и политике
Первый способ. Человека формирует среда, в которой он находится (начиная от семьи
и друзей, заканчивая школой, вузом или городом проживания). Он может попасть на руководящую должность за счет максимальной лояльности этого круга. В бизнесе это клан, родня; в
политике это «свой» круг (с приходом Б. Ельцина к власти стала формироваться «московская» группа политиков, с приходом В. Путина – «питерская»).
Второй способ. Среда его берет из другой среды за профессионализм и компетентность, и человек становится незаменимым для всех.
Третий способ. Человек нейтрален по отношению к среде (чужой для всех). Например,
сити-менеджеры или назначаемые губернаторы. Тот же В. Путин, когда только появился на
открытой политической сцене, был чужим для всех, поэтому и получил «кредит доверия»
как со стороны власть предержащих на тот момент, так и со стороны народа.
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РАЗДЕЛ 4
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 130.2
Г.Я. Дубовский
Омская гуманитарная академия
ПУРИМ
(еврейский религиозный и национальный праздник:
сюжет, специфика, историческая основа, степень актуальности)
В статье изложен сюжет еврейского национального религиозного праздника Пурим. Описаны
элементы язычества, выделяющие праздник из еврейской религиозной традиции. Рассмотрена историческая основа сюжета. Показана высокая степень актуальности Пурима.
Ключевые слова: Пурим, еврейский вопрос, религиозная традиция, язычество.

Пурим – праздник, который евреи справляют, вспоминая об избавлении от опасности
поголовного физического уничтожения. По многим причинам Пурим давно перестал быть
только религиозным ритуалом и стал одним из способов национальной самоидентификации,
а также важным средством отождествления национальных и религиозных признаков.
Событие – историческая основа праздника – произошло в V в. до н.э. в Персии – державе, которая простиралась, как сказано в Танахе (еврейская Библия), «от Оду до Куша», то
есть от Индии до Эфиопии. Все евреи жили тогда в Персии.
История Пурима рассказана в Танахе – в Книге Эстер (Мгилат Эстер, т.е. Свиток Эстер – на иврите, сокр. МЭ), в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия – еврейского историка, участника Иудейской войны I в. н.э., когда был разрушен Второй Храм в Иерусалиме, и в
сказаниях Агады (фольклорная часть Талмуда). В православной Библии – в Книге (не свиток!) Есфири. Синодальный перевод Библии не всегда точен, а иногда сознательно искажен.
Предание таково. Персидский парь Ахашверош на третьем году правления устроил в
своей резиденции – городе Шушане (Сузы) – грандиозный пир для знати. Пир длился 180
дней. Царь позвал на пир (МЭ. I. 6–7) всех жителей Шушана. На седьмой день, «когда хорошо стало на сердце у царя от вина» (МЭ. I. 10), он захотел похвастаться перед собутыльниками красотой своей жены – царицы Вашти, угощавшей в это время на женской половине
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дворца жен приглашенных вельмож. Поскольку по восточным обычаям считалось неприличным женщине красоваться перед чужими мужчинами, то Вашти отказалась выйти. Царь разгневался и спросил вельмож: как быть? Семеро главных советников решили, что если самому царю не подчинилась жена, то их жены тем более не будут подчиняться своим мужьям, и
предложили прогнать Вашти, что тот и сделал. Царь решил взять новую жену и устроил
смотр самых красивых девушек государства. Их оказалось очень много. Только на четвертый
год пришла очередь Эстер – героини предания. Еврейская девушка (ее настоящее имя – Хадасса, такое имя в ходу до сих пор) родом из Вавилона. Она рано потеряла родителей и была
удочерена дядей Мордехаем. Эстер понравилась царю больше остальных и стала царицей, но
при этом «не рассказывала о народе своем, о происхождении своем, потому что Мордехай
велел ей, чтобы она не рассказывала. ...А слово Мордехая Эстер выполняла так же, как тогда,
когда была у него на воспитании» (МЭ. II. 10, 20).
По просьбе Эстер Мордехай был назначен сторожем «у царских врат». Правда, по МЭ
получается, что Мордехай был там по своей инициативе. Он узнал о заговоре придворных
против царя и через Эстер сообщил об этом.
Вскоре царь возвеличил Амана-амалекитянина (из племени амалекитян), и все сановники падали перед ним ниц. Все, кроме Мордехая. Аман – потомок Амалека, то есть из народа, который бог, согласно Агаде, создал, чтобы наказывать евреев за их грехи. «Имя Амалека
служило для Израиля предостережением, как плетка для наказанного ребенка» (Танхума Хакодум. Агада, с. 64). Амалек считался извечным врагом Израиля (см. в Танахе: Шмот (Имена – или Исход) 17:16 и Дварим (Слова – или Второзаконие) 25: 17–19). Не удивительно, что
Мордехай не воздавал почестей Аману. Этим он вызвал его ненависть. А когда Аман узнал,
что Мордехай – еврей, то есть из народа, ненавистного амалекитянам, то убедил царя уничтожить всех евреев Персии, значит, всех евреев вообще. Но ни царь, ни Аман не знали, что
Эстер – еврейка, не знали, что она родня Мордехаю. Чтобы выбрать благоприятный для истребления евреев день, Аман, как принято на Востоке, гадал, бросая жребий – «пур». Отсюда
и название праздника – «Пурим». В конечном счете жребий выпал в пользу евреев.
Мордехай каким-то образом узнал о готовящемся и, одевшись в лохмотья, стал плакать
перед воротами дворца, чтобы привлечь внимание Эстер. Она прислала доверенного, через
которого Мордехаю удалось убедить Эстер открыть царю, что она еврейка, и умолить отменить приказ. Было это на 12-й год царствования Ахашвероша. Эстер была его женой уже
пять лет и несколько ему надоела: «А я не звана была к царю вот уже тридцать дней» (МЭ.
IV. 11). Тот, кто входил к царю без спроса, рисковал головой, в крайнем случае положением.
И Эстер колебалась. Но Мордехай убедил ее рискнуть, применив такой аргумент: «не полагай в душе своей, что спасешься в доме царском одна из всех иудеев. Ибо если ты промолчишь в такое время, то спасение и избавление придут к Иудеям из иного места, а ты и дом
отца твоего погибнете; и кто знает, не для такой ли поры и достигла ты силы и достоинства
царского» (МЭ. IV. 13–14). Слова Мордехая доказывают, что общество делилось на кланы,
кровное родство было важнее всего – даже религии. Мордехай, стало быть, родич по материнской линии. А если так, то почему Эстер усыновил он, а не кто-нибудь из «дома отца
твоего»? Эстер вовсе не хрестоматийная героиня, как ее подает позднейшая традиция, т.е.
Агада, если она надеется отсидеться. Слова Мордехая, похоже, содержат шантаж и угрозу
донести на Эстер, а также раскрывают причину того, почему Мордехай велел Эстер скрывать
свое происхождение. Кроме того, из текста МЭ выходит, что антиеврейские настроения,
точнее, настроения против общины, которая не поклонялась местным богам, росли, и Аман
(скорее всего, собирательный образ) этим воспользовался. Все это позволяет предположить,
что в основе предания какие-то реальные события.
Вернемся к преданию. В свою очередь, Эстер попросила Мордехая поститься вместе с
остальными евреями Шушана три дня и сама постилась, а через три дня, одевшись поцарски, пошла к царю, который принял ее очень хорошо и пообещал выполнить любую
просьбу. Эстер попросила всего лишь пригласить Амана на прием. Приглашение к царю и
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царице, которая не должна была показываться на публике, было знаком высшего доверия, и
вдохновленный Аман по совету своей жены велел приготовить для Мордехая виселицу в 50
локтей, т.е. 25 метров.
Накануне царю не спалось, он стал читать летописи и вспомнил, что Мордехай спас
ему жизнь. На другой день пришел Аман, чтобы заодно утвердить приказ о казни Мордехая.
Но царь приказал воздать Мордехаю высшие почести, а Аман должен был вести коня Мордехая под уздцы. Эстер открыла царю свою национальность и родство с Мордехаем. Царь,
узнав, что Аман хотел уничтожить народ его любимой жены и его верного слуги и спасителя, издал новый указ, в котором говорилось: «иудеи отнюдь не преступники, но являются
наилучшими подданными и привержены тому Богу, который сохранил за мною и моими
предками царскую власть» (Иосиф Флавий. Кн. 11, гл. 6). Царь приказал повесить Амана на
виселице, приготовленной для Мордехая, и не только отменил приказ об истреблении евреев,
но и разрешил им отомстить врагам по всей Персии. За два дня евреи убили 75 тыс. человек
вместе с их семьями (МЭ. VIII. 11), в том числе 10 сыновей Амана. Причем сама Эстер просила не ограничивать убийства одним днем (МЭ. IX. 13–16). Убийства шли по всей стране
13-го адара (адар: февраль-март, в основном март), а в столице Шошане – 13-го и 14-го адара. И «Многие из народов страны стали иудеями, потому что охватил их страх перед иудеями» (МЭ. VIII. 17). Мордехай стал главой правительства вместо Амана. После избиений евреи устроили праздник.
Когда справляется Пурим? 13-го адара устраивается пост в память о посте Эстер и всех
евреев Шушана в канун судьбоносных событий. Пост начинается с рассветом. Читают молитву Моше (Моисея) из Торы (Пятикнижие), которую он произнес после греха создания золотого тельца. Выбор молитвы указывает на то, что при Ахашвероше евреи совершили не
менее тяжкий грех, грозивший не менее тяжкими последствиями. В Агаде рассказано об участии евреев в гигантском пире, длившемся 180 дней, который, в сущности, был гигантским
языческим жертвоприношением. Для вина использовались священные сосуды из Храма. Получается, что евреи из страха перед властями оскверняли свою веру и святыни, причем 180
дней подряд, и за это должны быть наказаны.
Сам Пурим справляется 14-го адара, но в Иерусалиме и в тех городах, которые во времена Йегошуа бин Нуна (Иисус Навин), т.е. во времена завоевания (если принимать традицию) евреями Страны Израиля (Эрец Исраэль), она же Земля Обетованная – примерно в
ХIII–ХII вв. до н.э., – были обнесены стенами, справляется 15-го адара. В 2012 г. 14-го адара
выпадает на 8 марта. 14-го и 15-го адара евреи времен Ахашвероша праздновали после уничтожения своих врагов: 14-го – адара по всей стране, где избиение шло один день, а 15-го адара – в столице, где избиение шло два дня. Теперь столица перенесена в Иерусалим.
Как справляется Пурим? Его ритуалы разработаны до мельчайших подробностей, а
обычаи канонизированы. Оказывается, все уничтоженные враги были потомками Амалека,
стало быть родичами Амана, что косвенно подтверждает клановый характер общества. Основой реального исторического сюжета были какие-то разборки между кровнородственными группами. Сообщается, что евреи не пользовались имуществом уничтоженных врагов, т.е. делали все по идейным соображениям. Обратимся к специфике Пурима.
Во-первых, в Пуриме есть обычай, о котором не сообщают ни Мгилат Эстер, ни Талмуд. В этот день устраивается шуточное, сатирическое представление – «Пурим шпил» («игра, представление» на идише) – карнавал с переодеваниями и масками, как правило, в современном контексте. А события Мгилат Эстер берутся как сюжет. Только в этот день разрешались театральные представления. В этот день выбирали «пуримского раввина» – объект шуток, а его маске придавали черты того из руководителей общины, которого хотели высмеять.
Маске же Амана придавали черты самых ненавистных из современных антисемитов. Таким
образом, в этот день религиозные евреи отводили душу и выпускали пар, что способствовало
смягчению внутренней социальной напряженности, следовательно, сплочению общины.
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Во-вторых, более важно то, что самый веселый еврейский праздник содержит элементы
языческой культуры, даже в косвенной форме строжайше запрещенной иудаизмом. Устраивается карнавал с масками, то есть с изображениями живых существ, людей. Это прямо запрещено традицией. Даже имена героев не еврейские по происхождению, а языческие. Эстер
(Иштар-Астарта) – вавилонская и переднеазиатская богиня любви и плодородия, проводимые ею обряды сопровождались оргиями. «Вавилонская блудница» – один из самых отрицательных эпитетов Танаха. Мордехай (Мардук) – главный бог Вавилона.
Если появление языческого имени Эстер можно объяснить стремлением героини
скрыть свое происхождение, а в Мгилат Эстер называется еврейское имя Хадасса (на иврите
«мирт»), то Мордехай называется только Мордехаем. А раз при этом перечисляется его родословная: сын Яира, сына Шими, сына Киша из колена Биньямина (МЭ. II. 5), то Мордехай
– настоящее имя. Согласно Иосифу Флавию, евреев с таким именем было немало. С именами
в Мгилат Эстер происходит нечто интересное. Ахашверош, царь, – в греческой транскрипции Агасфер, то есть так называемый «Вечный жид».
Еще один пример влияния вавилонских языческих обычаев на Пурим: в этот день пекут
треугольные пирожки с маком, которые называются «уши Амана». Но по вавилонским поверьям треугольные уши у демонов. Иудаизм, вообще, заимствовал вавилонскую демонологию, это видно из Талмуда и более поздних преданий.
И в-третьих, единственный раз в году, в празднование Пурима, разрешается «отбросить
тормоза» – потерять самоконтроль, предаться тому, что называется пороком, но отражает
глубинные потребности человеческой натуры и единство человека с природой (безудержное
веселье, пьянство, поклонение идолам. Разумеется, осознание необходимости самоконтроля,
остается. Поэтому рекомендовалось: «Каждый человек обязан опьянеть в Пурим до такой
степени, чтобы не видеть различия в выражениях «Проклят Аман» и «Благословен Мордехай» (Элиягу Ки-Тов. Т. I. С. 339). Но вечером того же дня вся община – мужчины, женщины
и дети – должны прийти в синагогу и читать Мгилат Эстер.
Специфика Пурима требовала объяснений в рамках традиции. Реакция была двойственной. С одной стороны, события, связанные с Пуримом, считаются предвестием качественно нового этапа в жизни еврейского народа, избавления всего человечества от сил зла и
возвращения к состоянию до грехопадения, когда решатся все проблемы и люди будут существовать в непосредственном контакте с богом и без помех выполнять свое предназначение
или, другими словами, реализуют свою истинную сущность – служение Богу. Поэтому «Все
еврейские праздники в будущем будут отменены – кроме Пурима. Более того, в будущем,
после прихода Машиаха (Мессии), будут отменены все Книги Пророков и Писаний (за ненадобностью. – Г.Д.) – за исключением Книги (так в тексте – Г.Д.) Эстер, существование которой столь же незыблемо, как и существование Пяти книг Торы» (Элиягу Ки-Тов. Т. I. С. 350).
Однако в Талмуде, который формировался примерно во II–VI вв. н.э., есть возражения против включения Мгилат Эстер в Танах. Это единственное ветхозаветное сочинение, не найденное среди рукописей в окрестностях Мертвого моря (примерно II в. до н.э. – I в. н.э.).
Значение Пурима и связанных с ним понятий и образов растет, по крайней мере не
снижается, из-за актуальности сюжета – проблемы сохранения и физическою выживания еврейского народа. Ведь Пурим – праздник в память спасения от геноцида, угроза которого
особенно проявилась через 2,5 тыс. лет после рассказанного в Мгилат Эстер. И эта угроза
остается, судя по обстановке вокруг Еврейского государства, и не только там. Актуальность
Пурима и Мгилат Эстер в том, что можно без особой натяжки извлечь модель судьбы еврейскою народа в галуте (диаспоре) и модели поведения как евреев, так и антисемитов.
Название «Мгилат Эстер» буквально – «Свиток Эстер». «Разворачивание свитка» –
раскрытие сокрытого – судьбы евреев в галуте. В доказательство того, что в Мгилат Эстер
содержатся универсальная модель жизни евреев галута и их проблемы, описанная ситуация
повторяется до сего дня даже в деталях, например:
64

Раздел 4. Философские науки

- Сталин собирался евреев, осужденных по «Делу врачей», публично повесить на Красной площади, причем чуть ли не в тот же день, на который Аман готовил казнь Мордехаю,
во всяком случае в марте-адаре. Эта казнь должна была стать сигналом для еврейских погромов по всему СССР и поводом для депортации. И в тот самый день, 6 марта 1953 г., когда
была намечена казнь, объявлено о смерти Сталина.
- В Нюрнберге в 1946 г. повесили 11 главных нацистов (Аман и 10 его сыновей), и один
из них – самый оголтелый пропагандист антисемитизма Штрайхер – перед казнью кричал,
что их казнь – это Пурим. Правда, повесили их в ночь на 16 октября.
Насколько эти совпадения неслучайны, каждый решает сам. Но в Мгилат Эстер и Агаде
содержится универсальное описание антисемитизма: личного – кровная вражда и зависть
Амана, ненавистника Израиля, идейного – в аргументах, предъявленных Аманом властям.
Уже в древности антисемитская идеология – прикрытие личных интересов, предрассудков и
фобий.
Идейный антисемитизм представлен вкратце в Мгилат Эстер (III. 8) и подробно в Агаде
в обращениях Амана к царю и к царским советникам. Разумеется, Агада не является достоверным и независимым источником, но она концентрированно отражает распространенные
мнения. В этих обращениях содержится полный набор аргументов для обоснования геноцида, которые повторяются современными антисемитами, скорее всего, не читавшими Агаду.
Жалобы Амана царю:
- Евреи высокомерны, они издеваются над нами и нашими богами.
- Евреи неблагодарны, обманывают своих благодетелей – правителей тех стран, которые приютили евреев, например своего благодетеля – египетского фараона.
- Непонятно, как они выжили до сих пор (не иначе колдовство, магия, тайная власть).
- Их законы не такие, как у других народов, а наши законы они не соблюдают: зачем
нам нужен такой народ?
- Мы готовы возместить убытки от гибели евреев, которые платят налоги (см. МЭ. III. 9).
Письмо Амана царским советникам:
- Евреи всегда возрождаются на беду другим народам.
- Методы борьбы с евреями, которые применялись раньше: изгнание, убийство лучших
евреев, обращение в рабство – не годятся: евреи продолжают жить.
- Вывод: единственный способ покончить с евреями – убить их всех (чем не окончательное решение еврейского вопроса? – Г.Д.)
Но если признать, что МЭ и Агада говорят об антисемитизме, имеет смысл знать, какие
уроки эти тексты дают евреям диаспоры. Как относиться к ассимиляции? Она понимается в
МЭ и Агаде как отказ от своей веры (пир, длящийся 180 дней, шире – отказ от своих святынь
и религиозных ценностей; значит, национальность и религия отождествляются) и не спасает
народ от угрозы гибели, а навлекает на него обвинения в притворстве и тайном заговоре. Все
евреи рассматриваются извне как единое целое, и ненависть к одному из них (Амана к Мордехаю) переносится на всех. Если гибнет весь народ, отдельные его представители не имеют
шансов на спасение. Если все евреи связаны одной судьбой, они должны держаться вместе.
В этом суть разговора Мордехая с Эстер в МЭ (IV. 13–14).
Сюжет МЭ содержит загадки, даже если понимать его буквально. Почему «Мгилат Эстер», ведь главный герой (во всех смыслах) – Мордехай? Он:
- воспитывает Эстер и направляет ее действия даже когда она царица: «А слово Мордехая Эстер выполняла так же, как тогда, когда была у него на воспитании» (МЭ. II. 20);
- узнает о заговоре против царя;
- убеждает Эстер идти к царю;
- составляет царский указ об избиении врагов еврейскою народа и следит за его выполнением;
- гнев бога смягчает (по Агаде) молитва не Эстер, а Мордехая, которого Агада называет
единственным праведником своего поколения;
- получает царские почести и становится главой правительства;
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- в молитве, которой заканчивается МЭ, имя Мордехая на первом месте;
- наконец, в ритуале, при чтении МЭ в синагоге община повторяет стихи, где имя не
Эстер, а Мордехая.
Тем не менее – «Свиток Эстер».
Сюжет МЭ можно рассматривать как авантюрный, и даже шпионский. По МЭ и Агаде
Мордехай действует как глава или резидент службы безопасности еврейской общины Вавилонии, тем более, что он принадлежит к ее верхушке. По Агаде он член Санхедрина – коллективного органа, существовавшего примерно с VI в. до н.э. по II в. н.э. в Стране Израиля и, возможно, в Вавилонии. Функции этого органа менялись, но в общем он всегда был высшим религиозным и юридическим, а иногда и политическим органом общины, верховным арбитром.
Итак, Мордехай:
- скрывал свое происхождение и связь с царицей;
- из Вавилона прибыл в столицу;
- постоянно следил за происходящим во дворце и имел наблюдательный пункт;
- готовил, внедрил агента – Эстер – и руководил ею, направляя все ее действия: уговоры Мордехая отдают шантажом;
- руководил действиями властей в пользу своей общины.
Насколько реален сюжет Мгилат Эстер? Он реален, как ни странно, в силу своей необычности. Судя по МЭ, взгляды, традиции и поведение евреев того времени показаны существенно непохожими на взгляды и традиции религиозных евреев более позднего времени,
когда каноны иудаизма установились:
- Сильное влияние вавилонских обычаев и религии: языческие, в том числе вавилонские, имена.
- Нет стремления к самоизоляции: еврейка выходит замуж за нееврея, и к тому же
язычника, и это нигде не осуждается.
- Видно стремление обратить иноплеменников в свою веру, даже насильно: многие неевреи из страха стали евреями.
- И это при сильных пережитках родо-племенных отношений – принципе коллективной
ответственности кровных родичей: евреи убивают своих врагов вместе с их семьями, и это
тоже никак не осуждается. Но ведь и Аман следует тому же принципу.
Реален и антисемитизм в древности, судя по всем античным источникам, касавшимся
отношения к евреям (Манефон, Цицерон, Филон Александрийский, Иосиф Флавий, Тацит,
Плутарх и другие). Особенно информативен Филон – еврейский философ I в. н.э., участник
острейшего конфликта евреев с остальными жителями египетской Александрии при Калигуле и Клавдии. Уже тогда везде, где жили евреи, было много людей, готовых расправиться с
ними и пользовавшихся теми же аргументами, какими пользовался легендарный Аман.
Историческую основу имеет сюжет МЭ. Ее автор обнаруживает знание государственного устройства и обычаев царского двора Персии того времени. Шушан – это Сузы, теперь
не существующий город на юго-западе Ирана, в древности одна из столиц на границе между
основными частями Персидской монархии – Ираном и Вавилонией. Ахашверош – это Артаксеркс I (465–424 гг. до н.э.), сын Ксеркса, того, который хотел завоевать Грецию. Значит, события МЭ отнесены ко времени Перикла и строительства Парфенона.
В античных источниках о сюжете МЭ ничего не говорится, хотя контакты Греции с
Персией были интенсивными, многообразными и постоянными, в т.ч. в Сузах бывали греческие послы. Правда, от античных источников дошли обрывки, а от «варваров», то есть тех
источников, которые не относились к европейской традиции, в большей степени сохранившей свою преемственность, и того меньше (кроме Египта, где много текстов уцелело из-за
сухого климата). Однако события такого масштаба и яркости (массовое избиение по стране
или хотя бы в столице великой державы) должны были оставить след в источниках, тем более что сохранились «Анабасис» Ксенофонта и написанная Плутархом биография Артаксеркса Второго, который был внуком Артаксеркса Первого. Эта биография начинается так: «Ар66
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таксеркс Первый, всех, кто царствовал в Персии, превосходивший милосердием(!) и величием духа». Кроме того, Плутарх интересовался культурой и историей евреев (см. его «Застольные беседы»), он был современником Иудейской войны, о которой рассказал Иосиф
Флавий. Поэтому Плутарх, упоминая Артаксеркса Первого, вряд ли умолчал бы о событиях
МЭ. Короче говоря, в буквальном смысле того, о чем говорится в МЭ, не было.
Но было другое. В середине V в. до н.э. при Артаксерксе-Ахашвероше в истории еврейского народа произошли события, которые считаются важнейшими, потому что в это
время еврейский народ, точнее его верхушка, сделали выбор, который определил всю дальнейшую судьбу народа. Соответственно и деятели того времени – Эзра и Нехемья – это важнейшие деятели в истории евреев. Это понимала еще Агада. В талмудическом трактате Санхедрин говорится: Эзра, не предупреди (т.е. не появись раньше – Г.Д.) его Моисей, был достоин, чтобы через него была дана Тора народу израильскому (Агада. С. 152).
Реальные события такие: в регионе Ближнего и Среднего Востока, которым завладели
персы, издревле существовали влиятельные храмовые общины: области и хозяйственные
комплексы, объединенные вокруг храма какого-нибудь бога. Держава персов была громадной, и сохранять ее только силой не имелось возможности, поэтому персам надо было иметь
опору на местах. Такой опорой стали в том числе храмовые общины в обмен на льготы и
уважение к их богам. Поэтому персы сразу после завоевания Вавилонии разрешили евреям
вернуться в Страну Израиля, точнее, в ее южную часть – Иудею, где Иерусалим. Персам это
было легко сделать, так как они были язычниками, следовательно, готовы были верить сразу
во многих богов, рассуждая так: в каждом месте есть свой бог, и если хочешь, чтобы там тебе было хорошо, поклоняйся ему. Отец Ахашвероша Ксеркс, когда пытался завоевать Грецию, принес жертвы греческим богам. Так рассуждали практически все, не исключая древних евреев, – отсюда влияние вавилонских обычаев и верований, многочисленные и постоянные впадения в язычество евреев, начиная с Соломона. Он считал Бога, которому построил
в Иерусалиме храм, главным, но не единственным даже на своей территории. Поэтому первый храм с начала и почти до конца своего существования, т.е. с X по VII в. до н.э., был пантеоном. Что же говорить о чужой земле? Персидские цари, как и римские императоры, приносили богатые жертвы в иерусалимском храме, рассматривая его как храм одного из богов,
и объявляли себя сыновьями египетских богов, как и уважаемый евреями Александр Македонский.
К середине V в. до н.э., то есть ко времени Ахашвероша, персидская экспансия была
остановлена греками и скифами. Как всегда бывает в истории империй, чтобы поддержать
прежний уровень доходов, стало быть, сохранить прежнюю власть, но не имея возможности
грабить чужих, начали грабить своих, в том числе и храмовые общины. Это усилило сепаратизм в без того рыхлой державе, поэтому усилилась и потребность в местных союзниках.
Делать союзниками местных правителей, то есть давать им льготы, значило дать им независимость, потому что местные правители – это в основном вожди племен или вельможи, а
иногда и потомки прежних династий с прочными связями и вооруженной силой на своей
территории. Продолжать опираться на храмовые общины было нельзя – нельзя одновременно давать и отнимать. Именно в таких обстоятельствах персам в данном регионе лучше всех
подошла иерусалимская храмовая община. Грабить у нее и бояться, что она прогонит персов,
было нечего: до середины V в. до н.э., то есть спустя полвека после окончания вавилонскою
плена и возвращения на родину, евреи составляли 20% населения маленькой Иудеи и жили в
ней некомпактно, в шести районах, то есть в окружении неевреев. Храма не было, стен Иерусалима не было. При таком состоянии общины от нее вообще не было толку. Если же считать толк в том, что евреи молят за царя своего бога, то и тут у них под боком имелся конкурент – самаритяне с уже существующим храмом этому же богу.
Следовательно, чтобы иерусалимская община могла стать опорой, ее надо было укрепить. Поэтому в 458–7 гг. до н.э. царь (то есть Ахашверош) снял с нее основной налог и дал
гражданскую автономию, а Иудею, где находилась община, и Иерусалим сделал провинцией
67

Раздел 4. Философские науки

с наместником – «паха», который имел право набирать себе солдат и вскоре стал назначаться
из иерусалимских первосвященников. Как только все это произошло, евреи потянулись в
Иудею. Примерно за двадцать лет их доля в населении Иудеи выросла с 20% до 70%. Усиление иерусалимской общины могло привести ее к желанию отделиться от Персии. Получается, что слабая община – безопасная, но бесполезная; сильная община – полезная, но опасная.
Проблему ко взаимной выгоде решил Эзра. Он добился изоляции еврейской общины прежде
всего от соседей и вообще от других народов. Он запретил и расторгнул смешанные браки,
отказался признать одноплеменниками единоверцев-самаритян и, как следствие, община
прекратила массовый прием желающих, то есть массовое обращение в иудаизм, хотя до того
(МЭ.VIII. 17: «И многие из народов страны стали Иудеями») и после того (в правление Маккавеев в конце II в. до н.э.) было стремление обратить в иудаизм как можно больше народа.
Изоляция еврейской общины означала усиление к ней враждебности окружающих, значит, давала гарантию, что иерусалимская община не поведет за собой другие народы отделиться от Персии. Напоминаю, что Иерусалим имел природные возможности для того, чтобы
стать крепостью и центром обороны. Поскольку евреи Иерусалима самоизолировались, персидский царь заключил с ними союз, и они получили право иметь войско, налоговые льготы,
деньги и материалы на восстановление храма, который через 70 лет после возвращения евреев в Иудею не был восстановлен. «Паха» стали назначаться из иерусалимских первосвященников. Идейную базу этим процессам дал Эзра, а организацией занялся в 445 г. до н.э.
специально посланный царский сановник («виночерпий царя»), еврей из нежреческого рода
Нехемья. Усиление общины вызвало образование вооруженной враждебной коалиции соседних правителей. Для формирования обороны и был послан Нехемья. Он организовал восстановление храма, ополчение, построил стену вокруг Иерусалима, переселил в него каждую
десятую малую еврейскую семью и сплотил общину, отменив долги евреев друг другу. И все
это произошло в правление Ахашвероша-Артаксеркса.
В результате в середине V в. до н.э. еврейская община и еврейская традиция сделали
выбор, который привел к качественному отличию от других общин и традиций и к последствиям, до сих пор влияющим на судьбу еврейского народа:
1. Еврейская община отказалась не только ассимилироваться, но и ассимилировать, то
есть противопоставила себя другим народам по всем направлениям.
2. Еврейская традиция отождествила себя в общем только с одной кровно-родственной
группой и тем самым, во-первых, опять-таки противопоставила свой народ другим народам;
во-вторых, отказалась от возможности стать мировой религией. Объективно еврейский народ, и особенно его традиция, тогда единственная форма национальной самоидентификации,
таким образом поставили себя в вечную оппозицию. Получается, что события того времени –
это окончательное оформление еврейского вопроса.
И все эти процессы отразились в Мгилат Эстер и основанной на ней Агаде, то есть в
национально-религиозной традиции, которая говорит, что со времени Эстер существование
еврейского народа зависит только от него самого, от того, насколько он соблюдает свою
часть договора с Богом, записанную в религиозных текстах. Традиция отождествляет народ и
религиозную общину, а это окончательно (точнее, на две тысячи лет, до появления Б. Спинозы, который вышел из религиозной общины, но не перешел в христианство и продолжал
считать себя евреем) оформилось в V в. до н.э. при Артаксерксе-Ахашвероше, царе из Мгилат Эстер. Теперь рассчитывать на чудо уже было нельзя, можно было рассчитывать на свои
силы, и об этом говорит Агада: «Как с утренней зарей кончается тьма, так с Эстер время чудес окончилось» (Агада. С. 153). Значение этих событий и то, что оно было понято, отразилось и в том, что Мгилат Эстер стала частью Танаха, значит, религиозного канона, довольно
быстро: появилась МЭ не раньше середины V в. до н.э., а вошла в Танах не позже рубежа
IV–III вв. до н.э., и это несмотря на сильные языческие элементы в МЭ, о чем сказано выше.
Как это произошло, неизвестно.
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Почему верхушка еврейской общины выбрала самоизоляцию? Видимо потому, что
«лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе». Если бы евреи обратили в свою веру
персидского паря, то главой общины стал бы он сам, а не ее руководство.
Таким образом, оформилось религиозное, национальное и политическое противостояние евреев другим народам, перешедшее в открытый конфликт, в котором евреи победили,
опираясь на царскую власть. Эти события отразились в МЭ и Пуриме. Можно сказать, что,
отмечая Пурим, отмечают возникновение еврейского вопроса.
Правда, надо иметь в виду, что выработка принципа противопоставления себя другим
народам шла долго, непоследовательно и окончательное решение не принято до сих пор. Пока нет единого критерия принадлежности к еврейскому народу.
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В статье рассматриваются методологические основы проблемы активизации деятельности экономически свободных субъектов общественного производства как движущей силы развития общества, обеспечивающей технический и социально-экономический прогресс.
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Эффективность трансформационных процессов в российском обществе во многом определяется активизацией экономической деятельности непосредственных участников общественного производства. Это требует сосредоточения значительных познавательных усилий
на разработке методологии исследования социальных аспектов повышения экономической
активности людей в процессе развития общества, специфики его проявления в период кардинальных социально-экономических перемен, которые переживает российское общество.
Выход страны на путь устойчивого развития зависит главным образом от того, насколько эффективно удастся включить в начатые преобразования возможно большее количество людей, заинтересованных в утверждении и развитии рыночных производственных от69
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ношений, способных воспринять эти отношения как необходимую основу для реализации
своих способностей, преобразовать производство в соответствии с требованиями научнотехнического прогресса.
История отношения людей к труду – это история развития общественного производства. Человечество всегда стремится к реализации основных жизненных потребностей – постоянному увеличению производства средств к жизни и повышению производительности труда.
Практический человеческий опыт показывает, что удовлетворение этих потребностей связано прежде всего с разделением труда. Откликаясь на возрастающие потребности, с древнейших времен и до наших дней общественное производство формирующе воздействует на общественное разделение труда, результатами развития которого становятся изменение технического состояния материального производства, повышение производительности труда, совершенствование личностного потенциала производительных сил. Это обеспечивает технико-технологическую и интеллектуальную основу общественного прогресса.
Социально-экономическая неоднородность видов деятельности, составляющих содержание общественного разделения труда как основы прогрессивного развития производства,
предполагает естественное социально-экономическое неравенство людей, закрепленных за
этими видами деятельности. Глубинными факторами, детерминирующими это неравенство,
выступает технологическая сторона общественного труда, конкретный уровень развития
средств труда, которыми пользуются люди в ту или иную эпоху и которые обусловливают
существование определенных форм собственности, обмена и распределения. В условиях существующих экономических и социальных различий создается сложная подвижная противоречивая система отношений между людьми, обеспечивающая и воспроизводство общественной жизни, и ее относительную стабильность.
На ранних этапах развития общества закрепление людей за экономически неравнозначными видами деятельности осуществлялось путем внеэкономического принуждения, в зависимости от принадлежности человека к классу, сословию. Механизм внеэкономического
принуждения обеспечивал удовлетворение простейших потребностей людей ранних ступеней развития человеческого общества, существование сложившейся экономической системы
на основе примитивного технико-технологического содержания труда. Темпы общественного прогресса были весьма незначительны, поскольку детерминировались малым количеством
экономически дееспособных субъектов общественного производства, чья активность определялась степенью экономической свободы, в свою очередь, зависящей от собственности на
средства производства. Большинство непосредственных участников общественного производства (рабы, численность которых составляла 95% населения), лишенных собственности
на средства производства, на свою рабочую силу и результаты своего труда, не были экономически заинтересованы в активизации своей деятельности. Действительно, раб не был экономическим субъектом, он был говорящим орудием труда. Экономической свободой пользовался только рабовладелец. Незначительное количество рабовладельцев – собственников
средств производства, организаторов общественного производства, получающих львиную
долю общественных богатств, а значит, располагающих экономической свободой, и составляли экономически активную часть непосредственных субъектов общественного производства. Это и детерминировало низкие темпы развития производства, технического и общественного прогресса.
Крестьянин эпохи крепостного права лишь частично был экономически свободным,
поскольку экономически самостоятельным был настоящий собственник средств производства – феодал, сеньор, помещик. Но даже незначительная собственность крепостного крестьянина, заключающаяся в возможности часть, хотя и незначительную, своего времени работать
на себя, активизировала его экономическую деятельность и несколько ускорила процесс общественного развития.
Качественные изменения произошли с утверждением капиталистического способа производства. Пролетариат начала капитализма уже имеет экономическую свободу, в его отно70
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шениях с капиталистом просматриваются серьезные признаки взаимодействия собственников. Он тоже собственник – собственник своей рабочей силы, которую продает капиталисту,
собственнику средств производства. Только в тот период цена этой рабочей силы была минимальной в силу низкой ее квалификации. Конечно, были и квалифицированные рабочие,
стоимость труда которых была несоизмеримо выше стоимости труда основной массы фактически чернорабочих. И тем не менее, резкое увеличение количества собственников (как
средств производства, так и своей рабочей силы), ставшее результатом утверждения капиталистических производственных отношений и смены внеэкономического принуждения, как
форма соединения объективного и субъективного факторов общественного производства, на
принуждение экономическое, активизировало деятельность непосредственных участников
общественного производства, ускорило темпы технического и общественного прогресса. Таким образом, история развития общественного производства показывает: по мере движения
общества от одной экономической эпохи к другой происходило увеличение числа экономически свободных производителей, что активизировало их экономическую деятельность, способствовало прогрессивному развитию общества.
В процессе дальнейшего углубления общественного разделения труда число собственников неизменно возрастает. В связи с изменением содержания труда, его интеллектуализацией
намечается качественная трансформация отношений собственности. Собственность на средства производства, недвижимость дополняется интеллектуальной собственностью, собственностью на квалифицированную рабочую силу. В экономике эпохи НТР идет накопление не только вещественных элементов производства, но и другой полезной информации, носителем которой являются люди, воплощающие ее в вещественные элементы производства (оборудование, технологию, научную организацию труда). По мнению американского футуролога Э.
Тоффлера, новые средства производства находятся в голове работника – и там общество найдет единственный возможный источник будущего благополучия [8]. И если информация, заключенная в вещественных элементах, не обладает способностью к самовозрастанию, то информация, накопленная людьми, обладает таким свойством. Формой накопления становится
увеличение численности высококвалифицированных специалистов, поистине самого ценного
из стратегических ресурсов. Поэтому накопление «человеческого потенциала» становится
экономически прогрессивным, так как способствует развитию производительных сил.
Инновационное развитие производства эпохи НТР вызвало необходимость максимального включения всех его участников в новую систему организации труда и управления. Оно
было продиктовано изменением технико-технологической стороны общественного разделения труда, резким возрастанием инновационной, творческой составляющей содержания труда эпохи НТР. Но для того, чтобы человек творчески трудился, нужно преодолеть его отчужденность внутри производственных отношений, интегрировать его в эту систему. Решающим
фактором здесь выступает изменение отношений собственности, превращение наемного работника в совладельца, участника прибылей, включение его в решение производственных
задач как совладельца. Наемный работник эпохи НТР принципиально отличается от своего
предшественника тем, что является собственником знаний, производственного опыта, высококвалифицированного труда в единстве с которым капитал (собственник средств производства) только и может осуществлять производственный процесс.
Собственность наемного работника играет решающую роль как в организации производственного процесса, так и управлении им. Возникает новая форма взаимодействия труда
и капитала – социальное партнерство. Только научно-техническому прогрессу люди обязаны
тем, что они продвинулись к потребностям высшего порядка, получили более широкие возможности для выявления и развития своих физических и духовных способностей. Основными характеристиками новой рабочей силы становятся инициатива и инновационная восприимчивость, способность быстро воспринимать, обрабатывать, передавать информацию, принимать единственно верное решение в нестандартной ситуации и брать ответственность на
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себя, способность к напряженному творческому труду на основе формирования высокого
уровня образования и общей культуры.
Качественно преобразовав экономику, научно-технический прогресс не просто многократно увеличил количество видов труда, но и соединил современное производство с новой
рабочей силой, чем и обеспечил высокую его эффективность. Эти изменения в обществе выразились в росте числа и доли обеспеченных (высокая цена на их собственность – знания –
сделали их таковыми), образованных, предприимчивых, экономически активных людей, являющихся ведущей силой современной экономики, что резко повысило темпы общественного прогресса.
Информационная технология в значительной степени зависит от инициативы и предприимчивости конкретных производителей, реализации их творческих потенций. Важным
социальным следствием структурных сдвигов в производстве явилось изменение структуры
экономически активного населения. Если в конце XIX в. в США свыше 96% общей численности занятых было занято физическим трудом и только 5% – работой с информацией, то в
середине 80-х годов XX в. на долю работников, имеющих дело с нематериальными предметами труда, с информацией, приходилось уже более половины населения, занятого в сфере
производства. Как справедливо отмечает Т. Моисеева, «явная тенденция количественного
роста собственников по мере развития общественного разделения труда и технического прогресса отражает тот факт, что в условиях НТР подлинными массовыми движущими силами
трудовых отношений могут быть только действительно экономически дееспособные, свободные и творческие в силу этого субъекты производства. Производственные задачи становятся слишком сложными и масштабными, чтобы разрешить их малым числом экономически
дееспособных участников» [7]. Выразителем этих тенденций сегодня выступает в развитых
странах так называемый средний класс собственников – производителей, ставших реальными носителями технического прогресса, экономическая активность, дееспособность которых
детерминирована правом собственности, – составляющий от 50% в США, 65% в Европе до
90% населения в Японии.
Технический прогресс, а значит, и общественный прогресс в целом, требует персонификации собственности до такой степени, которая обеспечивала бы свободную эффективную
самодеятельность производителей, экономический рост. В разные экономические эпохи собственник – субъект производства – выступает в лице рабовладельца, феодала, капиталиста,
крестьянина, а теперь и рабочего, инженера, врача, конструктора, ученого. Активизация его
экономической деятельности, возрастание творческих инновационных компонентов в характере труда – естественный результат изменения технического базиса, условие последующего
технического и общественного прогресса. Собственность – естественный атрибут человеческого существования, без которого невозможным становится человеческое «я». Даже в условиях первобытного коллектива, когда общественное исчерпывало проблему собственности,
«наше» не поглощало собой понимание для каждого конкретного человека «мое». Без этого
невозможно само существование человека как индивидуальности [2]. Это не означает отрицания значения «мы» и «наше», поскольку они обусловлены общественным характером самого производства. Но «я» выступает в качестве первоначальной основы любого взаимодействия, и, когда оно игнорируется, это наносит непоправимый ущерб коллективности. Собственность является не простым символом свободы, а составляет глубокую сущностную основу индивида, постоянно побуждающую его к труду, к активным экономическим действиям,
ибо только труд, трудовые отношения выступают в качестве главной основы взаимодействия
людей. Здесь возникают предпосылки для возникновения и развития новых потребностей,
реальные средства для их удовлетворения, зарождаются технологические и экономические
отношения, наиболее выпукло проявляются глубинные интересы людей. В труде реализуются способности человека. В экономической сфере, производстве, а не в сознании людей глубинные источники формирования того или иного отношения к труду, факторы, пробуждаю72
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щие или сдерживающие экономическую активность человека как главной производительной
силы, субъекта исторического процесса.
В вечном поиске разрешения диалектического противоречия между возвышающимися
потребностями общества и возможностями производства для их удовлетворения заключен
источник экономической активности человека, обеспечивающий развитие общества.
«…Порождение этих потребностей, равно как и их удовлетворение, само есть исторический
процесс» [5].
Изучение исторической динамики активизации экономической деятельности людей показывает, что оптимальной формой развития экономической активности являются рыночные
отношения. Именно рыночные отношения – всеобщая, закономерная и оптимальная форма
саморазвития общественного производства, способны обеспечить наиболее приемлемые и
благоприятные условия для развития и реализации экономической активности личности.
Устраняя экономически неэффективные и утверждая наиболее жизнеспособные производственные структуры, конкурентная среда создает благоприятную основу для проявления экономической инициативы и предпринимательской активности, обеспечивает эффективное
развитие производства, максимально полное удовлетворение возрастающих потребностей.
Итак, при анализе и изучении закономерностей и тенденций активизации экономической деятельности людей необходимо исходить из следующих основных методологических
принципов:
1. Познание общества вообще, проблем активизации экономической деятельности населения в частности возможно только в контексте эволюции общественного производства,
где создаются предпосылки для возникновения и развития новых потребностей, реальные
средства для их удовлетворения, зарождаются технологические и экономические отношения,
наиболее выпукло проявляются глубинные интересы людей.
2. Основной методологической посылкой поиска причин, побуждающих человека к активной экономической деятельности, стало положение о диалектической концепции развития, утверждающей, что «условие познания всех процессов мира в их «самодвижении», в их
спонтанном развитии, в их живой жизни есть познание их как борьбы противоположностей»
[4]. Причину, побуждающую человека к активной экономической деятельности, ее источник
следует искать в природе самого человеке, изменяющего производство с целью удовлетворения постоянно возрастающих потребностей. Будучи неотъемлемыми свойствами человека,
активность и предприимчивость сопровождают его на протяжении всей истории. Возникнув
на базе сознания, они заявили о себе в полную социально-экономическую мощь уже в начальный период истории общества, обеспечив, по сути дела, переход от животного состояния первобытного коллектива к собственно человеческой истории.
Побудительным мотивом экономической активности человека, ее источником является
противоречие между субъективными особенностями дееспособной личности и объективными условиями ее жизнедеятельности, проявляющееся в вечном поиске предприимчивой личностью места приложения своего труда в рамках объективно существующего способа производства для удовлетворения возрастающих потребностей.
3. Экономическая активность человека реализуется лишь при условии встроенности его
деятельности в рамки господствующего способа производства с присущим ему уровнем развития производительных сил и набором общественных потребностей, на удовлетворение которых в конечном счете и направлена любая деятельность. Диалектика активной личности и
общественного производства есть сложное взаимодействие единичного и общего, субъективного и объективного.
4. Важным условием проявления экономической активности личности является свобода
экономической деятельности. Основанная на собственности (на средства производства, квалифицированную рабочую силу, интеллект и т.п.), она активизирует экономическую деятельность, повышает производительность труда, ускоряет технический, технологический и
общественный прогресс. Отсутствие экономической свободы сдерживает экономическую
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активность участников общественного производства, технический и общественный прогресс,
ведет к деградации личности. Развитое товарное производство требует обретения производителями права собственности, дающего равенство возможностей, действительную свободу в
самой первооснове жизни общества, в экономике, твердую основу для политических и духовных свобод.
5. Деятельность экономически активных субъектов общественного производства, чья
активность, наряду с объективными факторами и субъективными характеристиками личности, детерминирована специфическими особенностями трудовой мотивации, является движущей силой развития общества, обеспечивает технический и социально-экономический
прогресс. Темпы общественного прогресса детерминированы количеством экономически
дееспособных субъектов общественного производства.
6. Общественный прогресс характерен только для естественно-исторически развивающегося общества, где сама система общественных отношений, конкурентная экономическая
среда стимулируют экономическую активность и предприимчивость личности. Пример естественно-исторического развития демонстрируют страны с рыночной системой хозяйствования, что и выражается в их прогрессивном поступательном развитии. Отрицание рыночных
отношений является грубейшей методологической ошибкой, поскольку отвергает диалектическую идею саморазвития общества и человека.
Становление и развитие новых производственных отношений невозможно вне пробуждения экономической активности широких слоев трудоспособного населения. Расширение и
усложнение масштабов общественного производства на современном техническом базисе
обусловливает необходимость включения в производственный процесс максимального числа
не просто высококвалифицированных, но предприимчивых, инициативных, экономически
активных субъектов, готовых и способных к инновационной деятельности, постоянному
творческому, созидательному поиску и риску. Их деятельность во многом будет определять
рост производительности труда, повышение эффективности общественного производства и
жизненного уровня людей, позволит сформировать социально-экономические, политические
основы для развития в стране социальной рыночной экономики.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР КАК ИНСТРУМЕНТ КОНСОЛИДАЦИИ
ОБЩЕСТВА
В статье рассматривается общественный договор как инструмент консолидации общества. Приводятся данные качественного исследования, посвященного трансформации оценки, роли, места и
символа общественного договора в процессе интеграции общества, на примере анализа газет за
25 лет.
Ключевые слова: общественный договор, консолидация общества.
По материалам Государственного контракта № 16.740.11.0421. Федеральная целевая программа Минобрнауки РФ «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (2010–2012). Исследовательский проект «Ресурсы консолидации российского общества: институциональный анализ» (руководитель проекта – доктор философских наук, профессор О.А. Кармадонов).

Социальные изменения – ключевая характеристика трансформации общества. Такие
формы социального развития, как социальная консолидация и общественный договор, выявляют ключевые характеристики изменения не только целых социальных структур, но и жизненного мира отдельных личностей. Это проявляется в изменении повседневных практик и
ускорении динамики социальных процессов всего общества, формировании новых средств и
способов социализации и адаптации.
Общественный договор – это теория происхождения государства, выдвинутая Гуго
Гроцием, Томасом Гоббсом, Дени Дидро, Жан-Жаком Руссо и другими учеными. Сторонники теории общественного договора считали, что государство возникло в результате договора
между людьми, в котором предусматривался добровольный отказ отдельных лиц от части их
естественных прав в пользу государственной власти. «Общественный договор – это обмен
ожиданиями по поводу основных прав собственности и свободы, общественных благ и, тем
самым, характера и структуры государства» [1, с. 4]. Если общественный договор «работает», то процесс консолиадации общества усиливается, ежели возникают проблемы в реализации, контроле или форме проявления общественного договора, то в обществе наблюдаются
процессы дезинтеграции.
Социальные трансформации, происходящие в нашем обществе, существенно изменили
и условия представления, и возможности осуществления общественного договора. А это, в
свою очередь, повлияло на возможности консолидации общества. В статье представлена попытка исследовать трансформацию представлений сограждан об общественном договоре за
25 лет, с 1985 по 2008 г. Для этого использовалась методология контент-анализа и транссимволического анализа. Рассмотрен массив газеты «Аргументы и Факты» за период с 1984 по
2008 г., всего изучено 1290 номеров. Выбор материалов издания был обусловлен его распространенностью и охватом различных социально-демографических групп (читательская аудитория газеты – около 8 миллионов человек).
Отбор необходимого материала происходил по методике контент-анализа. Контентанализ основан на единообразных стандартизированных правилах поиска, учета и подсчета
количественных показателей, отражающих существенные смысловые стороны изучаемой
категории «сплоченность». Исследуемые параметры: частота упоминания (вычислялась относительно общего массива исследуемых групп), объем внимания (вычислялся как производное от количества строк и печатных знаков данного сообщения, суммированное и выраженное в процентах к общему массиву), общий оценочный контекст (+/–). Категория «+»
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формировалась за счет информации позитивного, нейтрального и проблематичносочувствующего характера, категория «–» за счет проблематично-осуждающей и негативной
информации.
Помимо количественного анализа данных (через процедуру контент-анализа), применялся качественный анализ (транссимволический анализ – ТСА). ТСА направлен на выявление символических характеристик изучаемых категорий через когнитивные, аффективные и
деятельностные символы) [4].
Обратимся к объему внимания к данной категории и частоте ее упоминания в прессе за
исследуемый период. Как видно из рисунка, эти объекты анализа практически идентичны.
Общественный договор – особо интересный символ, зарождавшийся в середине 80-х годов.
На протяжении этих лет интерес к нему медленно, но верно рос, обостряясь, например, в периоды выборов. Понятие «общественный договор» всплывало перед каждыми выборами в
Государственную думу (1993, 1995, 1999, 2003, 2007) и выборами Президента (1991, 1996,
2000, 2004, 2008) или народными голосованиями (объединение Иркутской области с Бурятским АО, которое проходило под главным лозунгом – «Голосуй – ЗА!». Налицо манипулирование массовым сознанием, массовым восприятием, т.к. сразу указывается – за ЧТО надо
голосовать).
Общественный договор – это обмен ожиданиями. Ожидания – процесс непрерывный. А
обмен – это некоторый результат. В идеале общественный договор – это надконституционное основание общественного порядка, влияние его сродни неформальным институтам. Рассматривая качественные характеристики данной категории, можно выявить следующее.
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С 1985 по 1989 г. категория общественного договора понималась как философское положение, реализуемое на практике через политические институты и системы (выборную систему, налоговую систему, институт самоуправления и пр.). В символических триадах это выражалось следующим образом: «выборы (наши) (24,5%) – честные (24,3%) – осуществляются (28,6%)», «выборы (американские) (22,2%) – лживые (21,8%) – состоялись (25,4%)»,
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«манифест (16,9%) – национальный (17,8%) – регулирует (15,6%)», «договор (22,1%) – союзный (16,7%) – рушится (15,6%)» и пр. Положительное освещение в данные годы идет от
90% до 98%.
В 1990–1991 гг. сложился олигархический режим, который утрировал и довел до абсурда представления об общественном договоре предыдущего этапа истории. Положительное освещение в данные годы идет от 80% до 85%.
Одобренная на референдуме 1993 г. и принятая конституция – в юридическом смысле
заключенный договор, общественный договор. К тому же заключенный с гражданами страны, точно по Руссо. Но при этом Конституция сама по себе – это не обмен ожиданиями, а
проект, который сделали элиты. Элиты говорят: «Мы полагаем, что ожидания населения будут связаны с тем, что им нужны свобода, социальные инвестиции, влиятельное государство». В этом смысле это не общественный договор, а проект такого неформального обмена
ожиданиями. В символических триадах это выразилось так: «соглашение (40,4%) – государственное (36,8%) – активизирует (26,8%)», «проверка (39,9%) – народная (45,3%) – работает (36,6%)» и пр.
Принятая Конституция – это еще не права всех граждан. Конституция – форма, суть ее
и смысл должны находиться в умах граждан, соответствовать их убеждениям и ценностям,
ожиданиям и возможностям. Если в умах этого нет – то и конституция остается лишь на бумаге. Отношения и взаимосвязи власти и общества в России формируются вне общественного договора и строятся в рамках обмена личных прав на государственные гарантии. По мнению А.П. Заостровцева, эти отношения раскрываются через пары отношений: «патернализм
предпочтительнее независимости; государственное управление – рынка; государственная
собственность – частной; подавление – толерантности» [3, с. 59]. Поэтому в обществе и наблюдается двоякость восприятия солидарности, сплоченности, мобилизации и общественного договора.
В целом российские граждане относятся к своей Конституции без особого пиетета и
более чем спокойно. Она не имеет для них символической ценности. Об этом свидетельствует распределение ответов на вопрос, уже четыре года задаваемый россиянам Фондом общественного мнения [6, Отношение к конституции]. Для большинства (68% респондентов)
День Конституции – это просто дополнительный выходной, и только менее чем для пятой
доли опрошенных (18%) – это праздник (заметим, что еще 15% затруднились ответить на вопрос).
Подобное устойчивое распределение ответов (динамика по данному показателю на
протяжении четырех лет отсутствует) наводит на предположение, что граждане России относятся к своей Конституции индифферентно. Оно подтверждается тем, что почти половина
опрошенных (45%) затруднились ответить на вопрос, как они оценивают Конституцию. Вместе с тем, в ответах остальных респондентов она чаще оценивается позитивно (34%), чем негативно (21%).
Такое положение стало возможно потому, что Конституция с 90-х годов ХХ в. была
лишь формальной, не давала реальных гарантий и прав. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо говорить об изменении самих социальных институтов, позволяющих раскрываться
различным общественным отношениям, в т.ч. и Конституции. Необходимы новые правила
функционирования социальных институтов и формирования нового порядка.
Начиная с 90-х годов в нашей стране шли процессы деинституализации, т.к. объединялись и принимали решения вокруг конкретных групп или персоналий. Поэтому сейчас основной задачей является возрождение политических институтов не персонифицированных, а
именно отражающих общие закономерности и процессы. Например, «договор (19,8%) – правозащитный (16,5%) – регулирует (15,7%)», «испытание (33,5%) – властей (27,4%) – происходит (31,6%)» и пр.
Наша проблема в том, что власть, сталкиваясь с проблемами, не устраняет их причины,
а пытается «решить» их следствие – и постоянно «не успевает» предотвратить их развитие.
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Например, конституционный кризис 1995–1996 гг. разрешался увеличением денежных вливаний в выборы, активным включением административного ресурса, набравшего силу к
2003–2004 гг. В 2003 и 2004 гг. политические инструменты уже даже не задействовались –
общественный договор перезаключался символически (не было программы, были простые
обещания: «действия против олигархов», «усиление власти», «стабильность», «повышение
экономического благосостояния в стране»), т.е. налицо его формализация и отдаление от тех
субъектов и институтов, отношения между которыми призван регулировать.
В общественном сознании включение механизмов общественного договора нашло такое отражение: «союз (28,5%) – легитимный (24,6%) – провозглашен (21,7%)», «договор
(23,7%) – социальный (22,1%) – регулирует (19,8%)», «паритет (23,1%) – межотраслевой
(40,8%) – создает (37,5%)» и пр. Положительное освещение в данные годы идет от 60% до
75%. Народ поддерживал не ценности конституционных прав и свобод, а стабильность, которую получал, опираясь на ту власть, которая предложила данный договор. Цена этой стабильности – замена цены и ценности демократических свобод. И вопросы легитимности
данного подхода отходили на второй план.
Вторая волна активизации вопросов об общественном договоре пришлась на 2000-й,
когда в рамках альтернативных выборов был установлен некий порядок, некая новая система
координат, в рамках которой и власть, и народ, и общественные институты выстраивались в
новую систему и структуру отношений и взаимоотношений (знаменитая формула Г. Греффа:
«порядок взамен на налоги»). Но порядок – это предсказуемость правил, а этого в нашей
стране не возникло. Поэтому и этот виток общественного развития стал формальным.
Третья волна в 2003–2004 гг. породила новые правила отношений, возникших в новых
социально-экономических группах, где ценился не порядок, а стабильность. В прессе это
нашло следующее отражение: «соглашение (20,9%) – представительное (16,5%) – урегулировано (19,8%)», «договор (27,4%) – общественный (26,3%) – регулирует (23,9%)», «договор
(19,8%) – правозащитный (16,5%) – регулирует (15,7%)» и пр. Здесь доминирует не порядок,
а стабилизация в обмен на политические права. При этом и население, и государство этот
договор соблюдали. Когда в 2004 г. отменяли выборы губернаторов, опросы показывали, что
население не в восторге от этого, но массового протеста не было. Потому что уже начался
рост реальных доходов на 11% в год. Договор работал. По способу заключения этот договор
был не политический, а идеологический, «виртуальный» – в отличие от договора 2000 г.
Общественный договор может заключаться и так – через обмен символами. Отсюда и результат – застой в форме подъема. За пять лет никакой модернизации не было. Когда выяснилось, что без обратной связи продвигать модернизацию нельзя, решили никуда не ехать (а
обратной связи в таком виртуальном договоре нет и быть не может, телевизор с этим не
справляется).
В ходе конституционного кризиса 2007–2008 гг. принципиальные вещи в Конституции
вроде бы не меняются. А потом в конце 2008 г. происходят изменения. Президент Д. Медведев говорил, что «Конституция – это общественный договор, который можно и поменять.
Поменять именно договор элит. Возникло то, что Левада назвал «эрзац-элиты» [5, с. 5]; с
ними и договорились, что «мы усилим положение этих элит, продлевая сроки и давая большие возможности… при соблюдении интересов других групп».
В триадах это выразилось так: «права (32,1%) – народные (30,5%) – озвучиваются
(29,4%)», «союз (31,2%) – гражданский (30,9%) – регулирует (30,5%)», «представительство
(29,8%) – народное (26,7%) – отстаивает (26,5%)» и пр. Положительное освещение в данные годы идет от 75% до 80%.
После 2008 г. наиболее отчетливо прослеживается необходимость в формировании нового общественного договора. Новый договор скорее всего будет не формальным, а реальным основанием регулирования общественных отношений межу властью и народом. Поле
политики претерпит серьезные изменения. При низкой склонности к риску люди предпочитают избежать беды. И принимают не лучшую, но приемлемую систему. Оптимальность ни78
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где не достигается. Мы нигде не найдем совершенства – даже в идеальных планах конституционного устройства. Поэтому общественный договор в России – это система постоянно меняющихся координат, стабилизировать которую практически невозможно.
Общественный договор наиболее представлен с позиции «социально-политического»
кластера (48%), также он рассматривался в контексте «абстрактно-формального» и «социально-интегративного» кластеров, по 20% каждый. «Социально-культурный» выражен в 8%
символов, и «социально-экономический» выражен 4% символов.
Ключевыми символическими триадами данной категории стали следующие: «выборы
(42,2%) – честные (40,3%) – осуществляются (39,8%)», «выборы (38,5%) – справедливые
(38,1%) – происходят (37,9%)», «референдум (38,4%) – общественный (38,1%) – покажет
(37,9%)», «соглашение (37,6%) – народное (37,4%) – расторгнуто (36,6%)», «договор (37,2%) –
провозглашенный (37,1%) – контролирует (36,8%)», «выбор (37,5%) – совместный (34,2%) –
сделан (34%)», «единство (35,4%) – национальное (34,5%) – защищают (34,2%)», «представительство (35,2%) – народное (35,1%) – отстаивает (34,8%)». Данное явление в России в большей степени рассматривается как ресурс власти, а не как ресурс общества. Власть как может, так
и использует его (как «лозунг»), т.к. на непосредственную реализацию общественного договора
нет ни возможностей, ни условий, ни желаний.
Символические триады отражают форму ожиданий и результатов договоренности между
народом и властью. Народ хотел сильной власти, которая знала бы его требования и права –
нынешняя власть это обеспечивает. Взамен власть хотела невмешательства народа в методы и
средства реализации ею полномочий – народ этого не делал (каждая группа варится в своем
соку). По сути, общественный договор в нашей стране действует, только не опираясь ни на одну норму и модель зарубежных аналогов. Для «изменения роли и взаимоотношений власти и
общества необходима перестройка надконституциональных основ. Неформальные правила
обычно сильнее формальных, поэтому, прежде чем вводить новые законы и постановления,
необходимо провести ревизию того, на чем они строятся. А это, как правило, более глубокие
ценности, на которых строится национальное самосознание» [1, с. 17].
Владимир Гельман полагает, что «при сохранении в стране нынешней политической
системы «общественный договор» вообще не актуален как элемент политики и остается
лишь сугубо научным термином – по крайней мере до тех пор, пока контрольный пакет акций ЗАО «Российская Федерация» остается в прежних руках» [2]. С таким выводом можно
согласиться, и очевидно полагать, что дальнейшие трансформации общественного договора
возможны только при участии разных сторон (власти, непартийных организаций, бизнеса и
пр.), потому что политические силы во многом сейчас недееспособны. Без реального взаимодействия нельзя разработать модель, которая вытолкнула бы нашу страну на новый уровень развития. Пока не изменится общая властная структура, процессы консолидации общества будут носить разорванный и однобокий характер. Общественный договор – это первый
индикатор открытого общества, построенного на принципах гражданственности и свободы
воли и выбора. Если его ценность нивелируется, то и как инструмент консолидации и развития социальной системы он исчезнет.
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УДК 130.123
Т.Е. Сиволап
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения
К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время осознан высочайший потенциал культурного наследия. Утрата культурного
наследия неизбежно приведет к духовному оскудению, разрывам исторической памяти. Поскольку
современная Россия переживает принципиальные социальные, экономические, духовные перемены, глубокое изучение и всестороннее использование памятников культурного наследия имеет
особое значение.
Ключевые слова: культурное наследие, историческая память, традиции, новации, ценностные ориентации, сохранение историко-культурного наследия, памятники истории и культуры.

В настоящее время осознан высочайший потенциал культурного наследия, необходимость
его сбережения и эффективного использования как одного из важнейших ресурсов экономики.
Утрата культурного наследия неизбежно приведет к духовному оскудению, разрывам исторической памяти. Историческая память обеспечивает связь поколений, их преемственность. Это опора нашего сознания. Ценностные установки памяти выступают в качестве традиций. Устранение
из сознания традиций повышает склонность к восприятию фальсификации нашей истории. Общество не может существовать без стереотипов и традиций. Вместе с тем, для развития общества необходимы и реформы, преобразования. В период «новационного взрыва» происходит переоценка ценностей, идет разрушение традиций.
Для современной России глубокое изучение и всестороннее использование памятников
культурного наследия имеет особое значение, поскольку мы переживаем принципиальные
социальные, экономические, духовные перемены. Изучение и сохранение культурного наследия являются необходимым условием предупреждения процесса разрушения и уничтожения национального богатства России. Освоение исторического наследия способствует сохранению духовности народа, в противном случае подлинная культура уступает место ложным
ценностям.
В мировой науке и цивилизованном сообществе в целом созрело представление о природном и культурном наследии как приоритетной социальной ценности, в значительной степени определяющей параметры устойчивого развития. Накоплен положительный опыт сохранения и использования наследия в целях обеспечения устойчивого развития.
Культурное наследие – объекты и явления материальной и духовной культуры народов,
имеющие особую историческую (в т.ч. религиозную), художественную, эстетическую и научную ценность для обеспечения социальной преемственности поколений. Духовное (нематериальное) наследие – особо ценные объекты нематериальной культуры народов в форме
национальных языков, фольклора, искусства, научных знаний, бытовых навыков, обычаев,
традиций, религий этносов и иных социальных групп.
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Наследие дает возможность представить уникальную ценностную характеристику
страны в рамках развития мировой цивилизации, но одновременно оно представляет и особую часть ее ресурсного потенциала. В этом смысле наследие является частью национального богатства государства (в экономической трактовке данного термина) – совокупности материальных благ, которыми располагает общество и которые в конечном счете определяют
последующее развитие и влияние этого государства на мировой арене. Несомненно, что социальная значимость историко-культурного наследия понимается и признается достаточно
широко.
Роль наследия неоценима в развитии культуры и образования, она является главенствующей в определении национальной самобытности страны в целом и ее отдельных регионов. Не только в истории Отечества, но и в жизни каждого человека, в жизни отдельной семьи, школы и города происходят события – большие и малые, простые и героические, радостные и скорбные. Эти события иногда становятся известны многим, а чаще ведомы только
небольшой группе людей или отдельным лицам. Люди для собственной памяти пишут дневники, мемуары. Память народная веками сохранялась через устные сказания.
Памятники истории и культуры подразделяются на движимые и недвижимые. К первым относятся археологические находки, документы, книги, произведения искусства, предметы народного быта и т.д. Недвижимые памятники (различные постройки, здания, крупные
инженерные сооружения, монументы, произведения садово-паркового искусства и т.д.) располагаются под открытым небом. Недвижимые памятники истории и культуры составляют
важную часть национального культурного достояния Российской Федерации. Они являются
основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних
традиций. Их активная популяризация способствует взаимному пониманию, уважению и
сближению народов, ведет к духовному объединению нации на основе пропаганды единых
исторических корней, пробуждает гордость за Родину. Памятники истории и культуры –
особо ценные объекты материальной и духовной культуры народов в форме отдельных сооружений, их ансамблей и памятных мест, имеющие законодательно установленный режим
особой охраны.
В зависимости от характерных особенностей и специфики их изучения все памятники
подразделяются на три группы: памятники археологии, истории, архитектуры и искусства.
На практике это деление нередко оказывается условным, поскольку многие памятники выступают как комплексные, т.е. сочетают в себе различные типологические черты. Вообще
же, срок, после которого историко-культурное произведение можно считать памятником истории, до сих пор не определен. Некоторые ученые полагают таким сроком жизнь одного
поколения – 30 лет. Уязвимость данной позиции в том, что она требует специального ежегодного пересмотра огромного количества различных сооружений и предметов, что весьма
трудно и дорого. А сопутствующий таким объектам термин «памятник современности» вызывает сомнения, ибо точных хронологических рамок современности не существует.
Памятники истории подразделяются по видам на памятники государственного и общественного устройства, производственной и научной деятельности, военной истории и т.д. В
соответствии с этой классификацией к памятникам истории относятся: здания, в которых
происходили важные исторические события; дома, в которых жили известные государственные, общественные и военные деятели, революционеры, видные представители науки и
культуры; производственные здания и технические сооружения, представляющие определенный этап в развитии промышленности, сельского хозяйства, науки и техники; фортификационные сооружения, сыгравшие роль в защите Отечества или отражавшие уровень развития военного искусства; могилы выдающихся государственных, общественных и военных
деятелей, представителей науки и культуры, воинов и партизан, погибших в боях за Родину,
мирных жителей, убитых иноземными захватчиками, и жертв политических репрессий.
К историческим памятникам относятся также памятные места выдающихся событий,
сохранившие исторический облик. Нередко такие памятные места отмечены памятным зна81
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ком (обелиском, стелой, мемориальной доской). При этом сам по себе памятный знак историческим памятником не является.
Среди всех памятников истории и культуры в наиболее выгодном положении находятся памятники архитектуры и искусства, в более сложном – оказываются памятники археологии: они нередко расхищаются самозваными «археологами». Да и научные раскопки иногда
почти полностью уничтожают археологический памятник, т.к. нарушается порядок и расположение предметов и отдельных их фрагментов. К тому же нередко такой памятник просто
рассыпается в руках, гибнет от воздействия неблагоприятной среды. И все же необходимость
охраны памятников археологии, как и памятников архитектуры и искусства, у большинства
людей сомнений не вызывает.
Сложнее обстоит дело с памятниками истории. Главная трудность в выявлении, изучении и охране исторических памятников. Памятники истории, в отличие от памятников архитектуры и искусства, не всегда оказывают непосредственное эмоциональное воздействие на
зрителя, при осмотре их не обязательно возникает так называемый эффект присутствия,
ощущение сопричастности с событием. Такими памятниками могут быть, например, дом, в
котором жил известный писатель, или остатки оборонительного сооружения. Только с помощью документов и воспоминаний очевидцев они могут передать атмосферу эпохи, поведать о людях и событиях того времени. Но есть и такие памятники истории, смысл и значение которых с первого взгляда понятны каждому – это, например, Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Смольный институт в Санкт-Петербурге, Детинец в Великом Новгороде.
Таким образом, хотя далеко и не однозначно, но во всех памятниках истории и культуры воплощены осязаемая связь прошлого с настоящим, вековой опыт и традиции поколений.
Историко-культурное наследие всегда являлось одним из важнейших средств формирования
общественного сознания и совершенствования духовной жизни людей. К сожалению, в переживаемую ныне Россией переломную эпоху значение памятников истории как средства
воспитания нравственности молодого поколения и чувства уважения к памяти и делам своих
предков, без чего не может существовать никакое цивилизованное общество, оказалось во
многом забыто.
В настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного
наследия федерального и регионального значения. Однако в это число не входят выявленные
объекты, представляющие историко-культурную ценность, в том числе памятники археологии. При этом памятники истории и культуры зачастую являются объектами недвижимого
имущества, что накладывает на их собственников и пользователей дополнительные обременения по сохранению, использованию и обеспечению доступа.
К сожалению, органы юстиции при регистрации сделок на объекты недвижимости не
всегда владеют информацией о том, являются ли памятниками истории и культуры эти объекты или связаны ли они с ними. Поэтому в свидетельствах о праве не фиксируются ограничения в пользовании объектами, что влечет за собой нанесение ущерба памятникам истории
и культуры, вплоть до их утраты.
К сожалению, значительная часть памятников отечественной истории и культуры
уничтожена, находится под угрозой уничтожения или резко снизила свою ценность в результате прямого или косвенного воздействия хозяйственной деятельности, а также из-за недостаточной охраны от разрушительных воздействий природных процессов.
Острота этой ситуации во многом обусловлена резко уменьшившимися в последнее десятилетие объемом и качеством работ по поддержанию памятников (ремонт, реставрация и
т.п.), все шире распространяющейся их бесхозностью, заметным снижением общей эффективности государственного и общественного контроля в этой сфере, а также снижением финансирования. По оценкам специалистов РАН, состояние находящихся на государственной
охране памятников истории и культуры почти на 80% характеризуется как неудовлетворительное. Чрезвычайно остро стоит проблема сохранения памятников деревянного зодчества.
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Только за последние несколько лет было безвозвратно утрачено по меньшей мере 700 недвижимых объектов культурного наследия народов России.
Состояние большинства исторических поселений специалисты также оценивают как
близкое к критическому. Необоснованный и во многих случаях незаконный снос исторической застройки и новое строительство на исторических территориях не только не сократились, но приобрели поистине массовый характер. Этот процесс происходит повсеместно.
Особенно заметно это проявляется в отношении деревянных строений. Наиболее остро эта
проблема стоит в Архангельске, Вологде, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Ульяновске и
ряде других городов.
Во многих случаях главной угрозой для памятников истории и культуры является активное коммерческое строительство. Снос ценных, но ветхих строений происходит прежде
всего с целью получения новых строительных площадок в престижных центрах городов, в
результате чего разрушается историческая городская среда.
В крупных городах массово сокращаетя число подлинных памятников истории и культуры путем замены их на более или менее точные копии из современных строительных материалов.
Требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» о необходимости
проведения по объектам культурного наследия научной реставрации с привлечением для ее
выполнения специалистов-реставраторов зачастую игнорируются, что приводит к подмене
ремонтно-реставрационных работ работами по коренной реконструкции объектов культурного наследия, в том числе связанной со строительством мансард, перепланировкой, возведением новых этажей и пристроек. При этом игнорируются требования сохранения окружающей среды объектов наследия, нарушается режим застройки на территории памятника и
в зонах охраны. Около многих из них возводятся громадные новостройки. Не избежал подобной участи и Санкт-Петербург.
Следует также иметь в виду, что культурное и архитектурно-градостроительное наследие России, особенно в так называемой провинции еще очень слабо изучено. Нельзя забывать, что в течение десятилетий почти не изучались целые эпохи развития отечественного
зодчества, в частности, архитектура второй половины XIX – начала XX в. и целые типологические области строительства: культовые сооружения, индивидуальные жилые дома, дворянские и купеческие усадьбы и др.
Значительная часть объектов, прежде всего усадебных комплексов, оказалась бесхозной и брошенной на произвол судьбы. Это привело к тому, что буквально на протяжении последнего десятилетия многие усадебные комплексы превратились в руины.
Серьезные проблемы сложились и в области выявления, изучения, государственной охраны и сохранения объектов археологического наследия. Проблемой сохранения объектов
археологического наследия является и постоянно увеличивающееся количество раскопок
«черных археологов», охвативших практически все регионы страны. Одной из основных
причин процветания «черной археологии» можно считать недостаточно жесткие меры пресечения нарушений и наказания нарушителей законодательства об охране объектов культурного наследия.
Необходимо подчеркнуть, что вышеописанные негативные процессы в сфере культурного наследия в значительной степени явились следствием межведомственной разобщенности, несогласованности действий некоторых федеральных и региональных органов власти и
местного самоуправления и, что не менее важно, фактического отстранения общественности
от участия в принятии решений в данной сфере.
Физическое состояние более половины находящихся под охраной государства памятников истории и культуры страны продолжает ухудшаться. По оценкам экспертов, около
70% от общего числа памятников нуждается в принятии срочных мер по спасению от разру83
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шения, повреждения и уничтожения в результате проявления разных негативных явлений и
процессов, особую роль среди которых играют экологические.
Например, такое влияние, как загрязнение воздушного бассейна производственными
объектами, автотранспортом и коммунальным хозяйством, способствует формированию химически агрессивной среды и обусловливает разрушение естественных строительных материалов, а также кирпичной кладки, покрасочных слоев, штукатурки, декора. Немаловажной
является и такая проблема, как загрязнение территории памятников отходами (бытовыми,
строительными, промышленными), приводящее к развитию биопоражений строительных
конструкций, нарушению отвода поверхностных вод и переувлажнению грунтов, повышению пожароопасности.
Таким образом, главным необходимым условием обеспечения сохранности объектов
культурного наследия в настоящее время является совершенствование государственной политики на основе всестороннего учета состава и состояния объектов культурного наследия,
современных социально-экономических условий развития общества, реальных возможностей органов власти, местного самоуправления, общественных и религиозных организаций,
иных лиц, изучения особенностей национально-культурных традиций народов Российской
Федерации и множества других факторов.
На сегодняшнем этапе развития общества необходимы радикальные меры, которые соответствовали бы не только желаниям отдельных лиц, но и мировым стандартам.
История охраны культурного наследия России насчитывает более трех веков – в этот
период формировалось охранное законодательство, создавалась государственная охранительная система, вырабатывались основные методические принципы охраны памятников,
складывалась отечественная реставрационная школа.
Последнее десятилетие с его новыми экономическими и социально-политическими
реалиями обострило ряд проблем в области охраны объектов старины, решение которых невозможно без учета опыта прошлых лет. Одна из этих проблем – приватизация памятников и
формирование различных форм собственности на них.
Современные российские города меняют свой облик – строятся новые дома, оформляются площади, воздвигаются монументы, воссоздаются когда-то утраченные памятники. При
этом нередко игнорируются особенности архитектурно-исторический среды: строятся дома
новой архитектуры, никак не связанные с российскими традициями, искажаются и разрушаются подлинные уникальные объекты и возводятся бесчисленные новоделы.
Культурное и природное наследие России активно вовлекается в мировое культурное
пространство. Российское культурное наследие только тогда станет полноправной частью
наследия мирового, когда российское общество осознает необходимость сохранения своего
национального достояния и в стране будет создано действенное охранное законодательство.
На сегодняшний день накоплен существенный опыт по возрождению и сохранению
культурного наследия, но в то же время вскрываются и серьезные проблемы в этой сфере:
отсутствует в российском законодательстве четкий и системный подход к охране объектов
культурного наследия; не определены условия и порядок распоряжения объектами культурного наследия, порядок установления, выполнения требований и ограничений по сохранению и использованию объектов культурного наследия, порядок осуществления контроля за
выполнением этих требований; отсутствует система в организации работы государственных
органов по охране объектов культурного наследия. Огромное количество объектов культурного наследия находится в аварийном состоянии. Недостаточно средств не только на реконструкцию, восстановление и содержание объектов культурного наследия, но даже на консервацию этих объектов. Нормативно-правовое обеспечение охраны объектов культурного наследия должно предусматривать законодательное установление исчерпывающих требований
в отношении объекта культурного наследия, охранных обязательств, а также установление
ответственности.
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Изучение деятельности общественности и государственных структур в сфере охраны
культурного наследия продиктовано кризисной ситуацией, в которой находится культурное
наследие России. Культурное наследие является важнейшим ресурсом стратегического развития государства, носителем традиций, норм и ценностей предыдущих поколений, служит
основой самоидентификации народа.
Гражданское общество в современной России находится в глубоком духовном кризисе,
который в полной мере отражается во многих сферах нашей жизни. Особенно заметен упадок культурных ценностей в среде молодежи, которая забывает самобытные ценности русского образа жизни и русской ментальности, стремится к подражанию чуждой западной
культуре. Молодое поколение утрачивает нравственные основы, выраженные в идеях духовной преемственности православной культуры и традиций в жизни и воспитании. С древних
времен русские люди воспитывались на патриархальных ценностях, которые формировали
нравственные качества.
Значение сохранения и регенерации культурного и исторического наследия для развития как городов, так и страны в целом раскрывается тремя основными тезисами. Во-первых,
наследие несет в себе культурные и цивилизационные коды нации. На нем основывается
идентичность как отдельных городских обществ, так и нации в целом. Утрата наследия неизбежно ведет к тому, что общество теряет опору и корни, без которых невозможно никакое
развитие. Вне этой среды нация теряет свой интеллектуальный и творческий потенциал. Для
России сохранение материальных носителей наследия – памятников – особенно значимо, поскольку наша историческая и культурная память максимально предметна и не существует
без привязки к «малой родине».
Во-вторых, объекты культурного и исторического наследия являются важным активом
современных городов, который может приносить прибыль и существенно влияет на их экономическое развитие. Сейчас все больше стран осознает значение «культурной ренты». Речь
идет не только о стремлении перераспределить в свою пользу туристические потоки или повысить привлекательность своих рынков недвижимости для зарубежных инвесторов. Культурное и историческое богатство, «брендирование» культурного и исторического наследия
все чаще используются в качестве эффективного инструмента утверждения лидерства, той
силы, которая необходима для продвижения национальных интересов на международной
арене. В первую очередь это справедливо для стран, в которых богатое и пользующееся всемирной известностью культурное и историческое наследие, наряду с образованием, высокими стандартами жизни и высокими технологиями, становится основным конкурентным преимуществом в глобализирующемся мире.
Подходы к определению понятия «культурное и историческое наследие» за последние
десять лет были существенно пересмотрены как наиболее развитыми странами мира, так и
международными организациями (прежде всего ЮНЕСКО), в компетенцию которых входят
вопросы охраны исторического и культурного наследия. При этом остается незыблемым
принцип сохранения подлинности памятника в процессе регенерации. В том случае, если регенерация или восстановление памятника требуют внесения изменений в его конструкцию,
внешний облик и т. д., все привнесенные элементы должны быть отделены от подлинных и
четко идентифицироваться.
Названные положения представляют идеальную ситуацию в области сохранения культурного и исторического наследия. В полной мере они не реализованы в настоящее время ни
в одном городе мира. В противном случае города превратились бы в музеи, непригодные ни
для нормальной жизни, ни для экономической деятельности. Вместе с тем, в развитых странах политика в области сохранения и регенерации наследия основывается именно на этих
принципах. Более того, в ряде стран, прежде всего в странах Европы, регенерация и интеграция культурного и исторического наследия все чаще рассматриваются как движущая сила
развития исторических городов в целом.
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Основной коллизией, связанной с применением расширительного понимания термина
«объект культурного и исторического наследия», является необходимость, с одной стороны,
изыскать средства для содержания и реставрации многочисленных памятников (содержать
все объекты наследия за свой счет является невыполнимой задачей для любого государства),
а с другой – интегрировать объекты наследия в хозяйственную жизнь города и ввести их в
экономический оборот. В мире сегодня используются четыре основных способа интеграции
памятников в жизнь современного города и введения их в экономический оборот: приватизация памятников с наложением обременения на частных собственников; девелопмент объектов наследия; развитие культурного и познавательного туризма и создание на базе объектов наследия туристических продуктов и брендов; продажа «ауры» исторического и культурного наследия, когда привлекательность исторических городов и отдельных исторических районов используется для увеличения стоимости новой недвижимости.
Ни один из этих методов нельзя признать идеальным, каждый из них имеет свои существенные недостатки. Если говорить об успешных примерах регенерации объектов наследия,
то эти методы, как правило, применяются в комплексе.
Приватизация памятников истории и культуры является одним из наиболее распространенных способов капитализации объектов наследия и привлечения частных инвестиций
на их реставрацию и содержание. Важно отметить, что основной задачей приватизации памятников становится не получение дополнительных доходов в госбюджет, а освобождение
государства от бремени реставрации и содержания памятников и передача соответствующих
обязательств частным владельцам. Реставрация во всем мире обходится на порядок дороже
нового строительства. Поэтому, помимо многочисленных ограничений на использование
приватизированных объектов наследия, применяется целый ряд инструментов экономического стимулирования владельцев памятников – субсидии и льготы. Субсидирование может
осуществляться из различных источников, как бюджетных, так и из средств негосударственных организаций (коммерческих и некоммерческих).
Не менее широко для капитализации объектов наследия используется девелопмент. Девелопмент является наименее щадящим способом регенерации объекта наследия, который
несет в себе существенные риски утраты подлинности памятника. В России ситуация усугубляется тем, что государство не предоставляет инвесторам никаких экономических стимулов к бережному обращению с реконструируемым памятником и к сохранению его подлинности. В этих условиях усилия инвестора, как правило, направлены на поиски путей обхода
жестких ограничений, накладываемых российским законодательством об охране памятников, а не на их соблюдение. А надзор за соблюдением охранного законодательства превращается зачастую в один из источников получения административной ренты. Охранное законодательство может эффективно работать только в том случае, если государство действует
по принципу «кнута и пряника». В настоящее время в области охраны памятников государство пользуется в основном «кнутом». Наиболее широко и успешно девелопмент применяется для регенерации районов рядовой исторической жилой и промышленной застройки, которая сама по себе не является памятником и самостоятельной культурной и исторической
ценности не имеет. В частности, можно упомянуть реализованный в Бирмингеме проект регенерации Квартала Ювелиров, проекты регенерации доков и пакгаузов в Лондоне и Гамбурге, многочисленные проекты создания торговых улиц в районах исторической застройки,
реализованный в Руре проект индустриального парка Эмшер на месте закрытых угольных
шахт и многие другие. В нашей стране также имеются примеры успешного девелопмента
объектов исторической промышленной застройки: фабрика «Красный Октябрь» и Винзавод
в Москве.
В Италии ежегодно привлекается порядка 1,5 млрд евро из средств частных лиц, некоммерческих фондов и организаций на реставрацию и содержание памятников. В Великобритании около трети всех проектов по регенерации исторических районов городов осуще86
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ствляется при финансовой, экспертной и консультационной поддержке национального траста, который финансируется преимущественно за счет взносов частных лиц.
Современная российская система охраны памятников как с точки зрения законодательного обеспечения, так и с точки зрения подходов к финансированию сохранила ключевые черты советской системы, хотя по сравнению с советским временем возможности государства за
свой счет восстанавливать, содержать и реставрировать десятки тысяч объектов культурного и
исторического наследия значительно уменьшились. По экспертным оценкам, в настоящее время объем государственного финансирования, выделяемого на содержание и реставрацию одних только памятников федерального значения, составляет не более 15% от необходимого.
Примерно две трети памятников федерального значения нуждаются в реставрации.
Особенностью России является культурно-исторический стресс ХХ–ХХI вв., следствием которого стало уничтожение огромного пласта культурно-исторических ценностей (материальных, духовных, ментальных), что лишает Россию огромного потенциала как в области
развития туризма, так и в сфере патриотического воспитания.
Принятый в 2002 г. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» допускает
наряду с государственной собственностью частную собственность на памятники архитектуры. Но приватизация объектов наследия не получила распространения. Основным препятствие для вступления в силу данной нормы закона является неразделенность федеральной и
муниципальной собственности на памятники, отсутствие в законе однозначного определения
предмета охраны, поскольку не вполне ясно, на какие именно элементы памятника распространяется охранный режим. Например, можно ли вносить изменения в интерьер и внутреннюю планировку? Представители общественности, ряд политиков высказывают вполне
обоснованные опасения в связи с тем, что при сохранении существующей системы государственной охраны объектов наследия приватизация памятников лишь ухудшит ситуацию. Эти
опасения подтверждаются текущей практикой. Сегодня частные и государственные организации и учреждения, занимающие здания, обладающие статусом памятника, практически ничего не делают не только для их реставрации, но и для поддержания их в нормальном состоянии.
Хотя российское законодательство позволяет компенсировать из средств государственного бюджета часть затрат, понесенных собственником или арендатором, эта норма практически не работает вследствие того, что необходимые подзаконные акты так и не были приняты.
Еще один эффективный способ коммерциализации объектов культурного и исторического наследия – туризм – развивается в России очень медленно и бессистемно. По своему
вкладу в мировую экономику рынок туризма сопоставим только с рынком нефти. Ежегодный
рост инвестиций в индустрию туризма составляет около 35%. Туризм стал одним из самых
прибыльных видов бизнеса и сегодня использует до 7% мирового капитала.
В России доходы от туризма не превышают 3–4% от совокупных доходов российских
городов. Для сравнения: в структуре доходов таких европейских столиц, как Париж и Лондон, доходы от туризма превышают 50%. Развитие внутрироссийского культурного и познавательного туризма сдерживается следующими нерешенными проблемами: неразвитостью
транспортной и туристической инфраструктуры; ограниченным платежеспособным спросом
на внутренний туризм; плохим состоянием многих российских городов, в первую очередь
малых, небольшим, относительно таких туристических центров, как Флоренция или Лондон,
числом памятников мирового уровня.
Помимо неэффективной экономической интеграции, в области сохранения культурного
и исторического наследия существует еще одна ключевая проблема, которая не имеет отношения к самим объектам наследия. Утрата памятника является следствием отсутствия стремления к его сохранению. В России нет четко сформулированной и общепризнанной концепции наследия, то есть ясного понимания того, какую роль играют объекты наследия для
судьбы страны, в современном городе и зачем именно их нужно сохранять. Сложившаяся
непростая ситуация с охраной памятников во многом вызвана тем, что российское общество
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в значительной мере утратило свою культурную и историческую идентичность. Российское
общество в массе своей не видит за отдельными объектами культурного и исторического наследия самого наследия, не способно воспринимать те культурные и исторические коды, которые несут в себе сохранившиеся памятники в частности и городская среда в целом.
На государственном уровне отсутствует четкая проработанная концепция развития городов. Политика в области охраны памятников является лишь одним из элементов градостроительной политики государства, которая на федеральном уровне не имеет статуса отдельного приоритетного направления государственной политики в целом.
Целенаправленная деятельность государственных институтов в области защиты и сохранения культурного достояния, трансляции традиционных ценностей новым поколениям
способствует самоидентификации нации.
К началу XXI в. в российской государственной политике проявляется неспособность
сохранить полноценное культурное достояние страны. Государство в данный момент не в
состоянии обеспечить надлежащее сохранение памятников. Активная позиция гражданских
институтов, гражданского общества в целом дает основание дополнить роль государства в
деле сохранения культурного наследия и стать его паритетным партнером.
Культурное наследие является важнейшим национальным ресурсом, обладающим
функцией поддержания стабильности, является фактором самоидентификации национального общества, особенно важным в период социальной и политической трансформации общества. Государственная система охраны культурного наследия в Российской Федерации находится в стадии постреформенного изменения и испытывает серьезные структурнофункциональные трудности, следствием которых являются кризисные явления в реализации
государственной политики в области охраны объектов культурного наследия.
Плохо в настоящее время обстоит дело с установлением требований о порядке и условиях страхования объектов культурного наследия. Сложившаяся ситуация диктует необходимость законодательного установления обязательного страхования как самих объектов культурного наследия, так и гражданской ответственности их собственников (пользователей).
Сложность вышеуказанных проблем требует комплексного, системного подхода к их
решению и незамедлительных действий по применению экономических механизмов к защите культурного наследия.
Кроме того, остро назрела потребность разработать и принять комплекс нормативноправовых актов, обеспечивающих привлечение бюджетных и особенно внебюджетных
средств в развитие системы охраны объектов культурного наследия. В связи с этим очень
важным является обеспечение ускоренного развития туризма, а также благотворительности,
поскольку в современном мире становится все более необходимым показать, что российское
культурное наследие имеет такую материальную форму и духовную основу, что обеспечивает достойное место страны в постиндустриальном цивилизованном мире.
Охрана культурного наследия является глобальной проблемой современности, наряду с
экологической, демографической и другими проблемами. Культурное наследие представляет
собой духовный, культурный, экономический и социальный капитал уникальной ценности,
что является основанием для национального самосознания, самоуважения, гордости и признания мировым сообществом.
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СЕМАНТИКА КОМПОЗИЦИИ В ПОЭМЕ А.С. ПУШКИНА
«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»
В статье идет речь о семантике композиции поэмы «Бахчисарайский фонтан». Задействованные
здесь Пушкиным традиционные романтические приемы выполняют особую семантическую функцию: они являются средством смысловой организации произведения, сообщения ему дополнительного тематического содержания. На первый план выходит образ рассказчика, противопоставляющего догме, «официальному» мифу, «беззаконную» творческую свободу.
Ключевые слова: композиция, мотив, сюжетная линия, образ рассказчика, фрагментарность.

Романтические поэмы Пушкина написаны, по его собственному признанию, под влиянием Байрона. Подробно исследовал применение в них элементов поэтики английского романтика В.М. Жирмунский в своей знаменитой монографии «Байрон и Пушкин». Исследователь писал, в частности, что «ближе всего подходит к принципам байроновской композиции
«Бахчисарайский фонтан»: здесь, как в «Гяуре», повествование совершенно поглощается
драматическими картинами. Таких картин в поэме две: 1) задумчивость Гирея, сходная, как
известно, с началом «Абидосской невесты», – он «идет» в свой гарем; 2) ночное посещение
Марии Заремой (сходное с обычными в «восточных поэмах» сценами «ночного посещения»;
см. гл. IV, 5). Все повествовательное, эпическое содержание поэмы переносится в прошлое,
как биографическая реминисценция (молодость Заремы, ее встречи с Гиреем, первоначальная судьба Марии, ее появление в гареме), или стоит за пределами рассказа, как послесловие
автора («Промчались дни. Марии нет...» и т.д.)» [1, с. 58]. Сходство «Бахчисарайского фонтана» со знаменитой «восточной» поэмой Байрона сразу заметили современники Пушкина.
Так, А.А. Перовский писал, что «наружная форма стихотворения напоминает Гяура» [1, с.
76]. Перекликаются с этим произведением и некоторые сюжетные мотивы, в частности,
«восточное наказание для преступной жены (Бахч. фонт. «Гарема стражами немыми В пучину вод опущена» – заимствование из «Гяура» (казнь Лейлы))» [1, с. 120].
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Гяур прямо упоминается в тексте «Бахчисарайского фонтана»:
Ужель в его гарем измена
Стезей преступною вошла,
И дочь неволи, нег и плена
Гяуру сердце отдала? [2, с. 156]
«В этом отрывке – реминисценция из «Гяура» Байрона, основной сюжет которого низводится до степени «рудиментарного мотива». В рассказе «Бахчисарайского фонтана» он не
имеет сюжетной функции и возникает только как вопрос или предположение поэта по поводу задумчивости героя – предположение, которое тут же отвергается самим поэтом. Для современного нам читателя естественно возникает вопрос – почему именно «гяуру» должна
была «отдать сердце» возлюбленная Гирея, и единственный ответ – благодаря навязчивому
воспоминанию о поэме Байрона.
Дыханье, вздох, малейший трепет,
Все жадно примечает он:
И горе той, чей шопот сонный
Чужое имя призывал
Или подруге благосклонной
Порочны мысли доверял!» [1, с. 121]
Мы собираемся показать, что «гяуровский» мотив играет в «Бахчисарайском фонтане»
более важную роль, актуализируемую именно композиционными особенностями поэмы. Она
разделена на две не равные по объему, но аналогичные по строению сюжетные линии – историю Гирея и лирическое заключение рассказчика, в котором говорится о его посещении
Бахчисарайского дворца, нахлынувших на него воспоминаниях, вызванных ими картинах.
Обе эти сюжетные линии имеют трехчастное строение, причем все части обнаруживают очевидные соответствия.
Линия Гирея состоит из следующих частей: 1) описание Гирея, гарема, евнуха; 2) история Марии и Заремы; 3) рассказ о походах Гирея, возвращении его во дворец, сооружении
фонтана.
В линии рассказчика очередность такова: 1) посещение Бахчисарайского дворца, описание гарема, упоминание евнуха, бывших властителей; 2) мелькание перед рассказчиком
тени то ли Марии, то ли Заремы, таинственное любовное воспоминание; 3) мечты о возвращении в Тавриду, переживаемый в связи с этим подъем духа.
Основные общие элементы: 1) описание места действия; 2) образы двух женщин;
3) возвращение к месту действия.
Есть и другие соответствия. Мотив канувших в небытие прежних обитателей дворца,
пронизывающий первую часть лирического отступления («в забвеньи дремлющий дворец»,
«безмолвные переходы», «ханское кладбище, владык последнее жилище», «кругом всё тихо,
всё уныло, всё изменилось…»), вызывает в памяти стража невольниц, регламентирующего
их существование в стенах дворца и укрывающего от глаз других людей. Евнух – бессильный соглядатай, ревнивый свидетель происходящего, хранитель и изобличитель тайн, подобострастный слуга высшего закона, олицетворенного в хане, – предстает едва ли не символом самой Истории, которая скрывает живые мысли и чувства людей, живую красоту и оставляет лишь сухие факты, свидетельствующие о каких-то высших закономерностях:
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою [2, с. 170].
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Рассказчик, в отличие от Гирея, не поддается тягостным раздумьям, навеваемым обстановкой. В окружающем запустении он чувствует дыхание жизни:
…но не тем
В то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью… [2, с. 170]
Пробужденное этим чувством любовное воспоминание вызывает у рассказчика прилив
творческой энергии.
Как и в третьей части линии Гирея, в финале лирического отступления возникает образ
скачущего всадника. Однако в случае с Гиреем – это образ, парадоксально застывший:
Он часто в сечах роковых
Подъемлет шпагу и с размаху
Недвижим остается вдруг [2, с. 168].
В последней строфе поэмы всадник предстает движущимся и окруженным живой жизнью:
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага... [2, с. 171]
В заключительных частях линии Гирея и линии рассказчика прочерчиваются следующие коррелятивные оппозиции: презревший свой гарем властитель – «поклонник Муз»;
«опустошитель огнем войны» ближних и дальних пределов – «поклонник мира»; хан, «в память горестной Марии» воздвигнувший мраморный фонтан, – рассказчик, забывший «и славу и любовь».
Таким образом, наблюдается принципиальное противопоставление рассказчика Гирею.
Не смотря на то, что первый нигде прямо не высказывает свое отношение к центральному
персонажу излагаемого им преданья, сам способ изложения говорит о многом. «Преданье
старины», о котором узнали «младые девы» и которое стало известно рассказчику, имело,
скорее всего, отчетливую фабульную линию. В данном случае не важно, было ли предание в
действительности и насколько оно достоверно. Предание существует как факт в сюжетнособытийном плане поэмы. Уже то обстоятельство, что оно, по словам рассказчика, побудило
неких «младых дев» дать сентиментальное наименование Бахчисарайскому фонтану, делает
этот факт условным по отношению к реальной действительности, в которой едва ли было
возможно такого рода коллективное создание имени.
«Старинное предание» нетрудно реконструировать по тексту поэмы, однако пушкинский рассказчик зачем-то размывает его черты, заставляя читателя в «темных» местах додумывать фабулу. Но додумыванию, судя по всему, также подлежали причины размывания и
некоторые не обязательные для сюжета элементы.
Вернемся к единственному в поэме упоминанию Гяура. Гяурами турки называли всех
немусульман, язычников, отрицающих бога. Но у Пушкина, конечно, имеется в виду заглавный герой байроновской поэмы, с которым наложница Леила изменила Гассану. За это, по
приказу последнего, она была утоплена в море. Позднее Гяур убьет Гассана в честном бою,
92

Раздел 5. Филологические науки, журналистика

но, не найдя утешения в мести, уйдет в монастырь, где и проведет остаток дней. По всей видимости, Пушкин рассчитывал, что читатели вспомнят байроновскую поэму при чтении
«Бахчисарайского фонтана» и постараются понять, зачем автор упомянул этого литературного героя.
Впрочем, композиционную роль данного упоминания можно определить и не зная сюжета байроновской поэмы. Гяур – некое лицо, представляющее опасность для хана. Только
он, как мы понимаем из этого упоминания, способен проникнуть в гарем и соблазнить ханских жен. Остальные враги – русские, поляки, грузины – находятся в отдалении и об их активности в этом отношении ничего не говорится. Получается, что именно от Гяура защищают гарем высокие стены и бдительный евнух. Можно сказать, что в упоминании Гяура актуализируется мотив исходящей от конкретной личности угрозы для сложившегося порядка
вещей, или мотив разбойника. Но получает ли этот мотив развитие?
О том, что происходит вне стен дворца, мы узнаем только один раз из краткого описания вечерней жизни в Бахчисарае. И в этом описании парадоксальным образом появляется
сам рассказчик:
Настала ночь; покрылись тенью
Тавриды сладостной поля;
Вдали, под тихой лавров сенью
Я слышу пенье соловья… [2, с. 162]
Точечная актуализация «я» рассказчика в хронотопе предания вызывает упоминание о
Гяуре и наводит на мысль о существовании какой-то связи между этими персонажами.
Важно, что действующими лицами в данном описании являются лишь женщины:
Из дома в дом, одна к другой,
Простых татар спешат супруги
Делить вечерние досуги [2, с. 162].
Где сами татары, мы не знаем. Таким образом, пушкинский рассказчик в настоящий
момент – единственная реальная угроза для ханского гарема. Это сближает его с Гяуром.
Однако какова цель данного сближения? В чем проявляется «разбойничья» функция рассказчика? Ответ, на наш взгляд, очевиден – в том, каким способом он излагает «старинное
преданье». Стиль поэмы тематизируется. В описаниях, расположении частей, недосказываниях, противоречиях мы вправе разглядеть не только композиционные приемы, но и выражение определенного тематического содержания, связанного с образом рассказчика и его
отношением к герою предания.
Это относится к проникнутому эротизмом и сочувствием описанию гарема – мы словно
смотрим на купающихся невольниц глазами «гяура»-рассказчика. «Гяуровская» заинтересованность выказывается в пристальном внимании к стражу гарема – евнуху, не выполняющему заметной сюжетной роли. «Гяуровское» восхищение сквозит в строках, посвященных Зареме. «Гяуровскими» любовью и состраданием проникнут рассказ о христианке Марии. Не
зря рассказчик заявляет о своем пребывании в легенде сразу после фрагмента, повествующего о судьбе польской княжны и условиях ее нынешнего существования.
И, в конце концов, «гяур»-рассказчик «освобождает» Марию, «похищает» ее из «старинного преданья». Утаив от читателя причину смерти княжны, он словно лишает Гирея власти
над ее судьбой. Мы даже не знаем, во дворце ли она умерла. Рассказчик ставит под сомнение
решительные действия хана и в других направлениях. Гирей, выйдя из своих покоев и войдя в
гарем, «недвижим остается вдруг». Это, начатое после долгих раздумий, действие не имеет
продолжения, нарочито прерывается. Странное «окаменение» Гирея во время боя составляет
рифму этой бездвижности. Воздвигнутый ханом Фонтан слез – третья рифма, которая предста93
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ет уже не памятником Марии, а монументом, символизирующим физическую скованность самого Гирея. Ведь это он, застывая во время боя, «горючи слезы льет рекой».
В сущности, «похищенной» оказывается и Зарема. Обстоятельства ее смерти более определенные, но о причине мы можем только догадываться. По самому распространенному
мнению, она была казнена за убийство Марии, которая либо пошла на провоцирующее активность грузинки сближение с Гиреем, либо последний предпринял какие-то решительные
шаги к такому сближению. Эта версия, на первый взгляд, представляется наиболее вероятной, поскольку завершает, округляет драму между основными действующими лицами. Однако такой вариант – результат прямой фабульной логики, не учитывающей характер расположения материала. Рассказчик выстраивает фрагменты действия так, чтобы за ними проступали черты другой драмы.
Единство всех трех частей линии Гирея восстановится, если мы предположим, что
часть истории, следующая за входом хана в гарем и до объявления им о возобновлении своих
набегов, – это ретроспекция. Что-то произошло, о чем оповестил Гирея евнух, и хан, после
раздумий по поводу сказанного, идет в гарем, чтобы огласить свое решение. О чем поведал
владыке евнух? Возможно, о встрече Марии и Заремы, о состоявшемся между ними разговоре. Недаром рассказчик акцентирует внимание на чуткости сна стража. Евнух, возможно, видел, как грузинка прокралась в комнату княжны, и подслушал ночные речи невольниц. Завершающая часть монолога Заремы могла быть понята им (или проинтерпретирована) как
свидетельствующая о подготовке заговора против Гирея. Этому могло способствовать упоминание Заремой в неясном контексте кинжала («Но слушай: если я должна Тебе... кинжалом я владею»). Неслучайно и Мария, оставшись одна, связывает свою будущую смерть не с
Заремой, а с Гиреем.
Перечень тем, над которыми мог размышлять Гирей, как кажется, косвенно передает
характер услышанной им от евнуха информации.
Что движет гордою душою?
Какою мыслью занят он?
На Русь ли вновь идет войною,
Несет ли Польше свой закон,
Горит ли местию кровавой,
Открыл ли в войске заговор,
Страшится ли народов гор,
Иль козней Генуи лукавой? [2, с. 155–156]
Про Русь и «в войске заговор» мы еще скажем. Польша и «народы гор», вероятно,
имеют отношение к Марии и Зареме. Что касается Генуи, упоминание которой – явный анахронизм («Генуя утратила всякое влияние в Крыму в XV в., еще до основания Бахчисарая
как столицы Крымского ханства» [3, с. 100]), то оно, по-видимому, связано с евнухом, его
возможной интригой. Мы знаем, что он блюдет интересы хана, предан ему, но знаем и о неприязни его к Марии («Не смеет устремиться к ней Обидный взор его очей»), знаем и его застарелое недоверие к женщинам («Ему известен женский нрав; Он испытал, сколь он лукав»). Все это могло послужить причиной навета.
Хан принимает какое-то решение и идет в гарем. Возможно, смерть полячки и грузинки – результат этого решения. Возможно, только грузинки. Хотя в тексте не говорится прямо, что она была казнена по его приказанию. Возможно, хан собирается о чем-то поговорить
с Марией. Можно предположить и другие варианты.
Точно определить суть драмы, на которую намекает рассказчик, трудно, однако несомненно, что он стремится придать ей характер бунта. Мотив бунта то и дело выступает в качестве одного из вариантов разрешения очередной неясности в тексте «Бахчисарайского
фонтана». Помимо упоминания Гяура, слов Заремы о кинжале и какого-то таинственного
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решения Гирея, это относится к исполнению наложницами при входе хана, влюбленного в
Марию, песни о Зареме. Недаром говорится, что этой песней они «вдруг (!) огласили весь
гарем». Отсутствие на улице Бахчисарая татар-мужчин тоже наводит на мысль о тайном собрании. На эту вероятность, по-видимому, и намекают слова «открыл ли в войске заговор».
Мотив бунта, конечно, не очевиден в сюжетно-событийном плане. Это только знаменатель ряда вероятных микросюжетов, завихряющихся в «темных» местах поэмы. Но сама ее
структура – несомненный стилистический «бунт» рассказчика против исходной фабулы, изложить которую он решил не в ясной эпической, а фрагментарной романтической манере.
При этом главной целью рассказчика, по всей видимости, было не воздвигнуть альтернативное сооружение, то есть не вписать в подтекст другую версию легендарных событий, а разомкнуть «дворцовые» стены общепринятой, «официальной», версии, сделать ее пространством, доступным для игры воображения, свободного творчества.
В свете реализуемого таким образом «гяуровского» мотива особый смысл приобретают
финальные строки поэмы, в которых говорится о скором возвращении рассказчика в Тавриду. В них явственно читается радостное предвкушение нового набега на территорию «старинного предания».
Теперь мы можем попробовать объяснить смысл одной из предполагаемых тем раздумий Гирея: На Русь ли вновь идет войною…
Поставив это предположение первым, рассказчик подчеркнул иноземность своего героя
и его враждебность по отношению к нации, представляемой самим рассказчиком и читателями поэмы. Национальная принадлежность рассказчика и героя семантизируется как один
из пунктов их противопоставления, мотивирующих агрессивные стилистические действия
первого. Русский «гяур»-рассказчик словно подсказывает Гирею, где находится причина его
будущих сюжетных неудач.
Таким образом, композиция «Бахчисарайского фонтана» обнаруживает признаки традиционной пушкинской закольцованности. Начавшись с «диверсионных» действий рассказчика в хронотопе «старинного предания», она оканчивается предвещанием новой «военной
кампании» подобного рода.
С предложенной точки зрения «байронический» композиционный прием составления
повествования из разрозненных драматических картин оказывается мотивирован не столько
новаторски-изобразительными, романтически-интригующими, сколько семантическими соображениями. Этот прием, вкупе с другими романтическими эффектами (недосказанность,
пробелы, противоречия), становится средством реализации основного внутреннего конфликта «Бахчисарайского фонтана» – между догмой, «официальным» мифом, и «беззаконной»
творческой свободой.
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Настоящее исследование посвящено описанию наиболее востребованных языком современной
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Высказывания о цели могут оформляться разными способами.
Например, о цели могут сообщать простые двусоставные предложения, в которых позицию подлежащего занимает лексема, содержащая смысл «цель», а позицию сказуемого –
инфинитив: Задача – как можно точнее описать человека, возможно, по деталям угадать
его профессию или даже возраст (Собеседник, 17–23.03.2010). При изменении актуальной
значимости компонентов подлежащее и сказуемое могут меняться местами: Но закон есть
закон, и следить за его исполнением на выборах – основная задача наблюдателя (Комсомольская правда, 18–25.03.2010).
Для сообщения о цели действий могут использоваться и другие конструкции, например, страдательные: В начале 1970-х была поставлена задача использовать явления, связанные с экстрасенсорикой, для военной разведки… (Российская газета, 29.10.2009). Отметим
при этом соответствующий цели стилистический фон.
Конкретизировать цель способны глаголы определенной семантики: Задача в том и
состоит, чтобы обеспечить призывников не только одеждой и крышей над головой, но и
необходимым набором правовых знаний (Российская газета, 29.10.2009).
Очевиден тот факт, что гораздо чаще коммуниканты прибегают не к лексическим средствам выражения целевой семантики, а к синтаксическим – словосочетаниям и предложениям, содержащим компонент «цель».
Обладая относительным постоянством, грамматический строй русского языка в настоящее время претерпевает более или менее ощутимые изменения, обусловленные внутрилингвистическими и экстралингвистическими факторами. В основном изменения касаются:
1) структурной организации словосочетаний и предложений;
2) синтагматических отношений между словоформами;
3) характера подчинительных связей, устанавливаемых в целевых конструкциях.
Основные тенденции в выражении идеи цели в рамках словосочетаний можно разделить на две группы:
1) количественные, связанные с объемом целевого компонента;
2) качественные, касающиеся характера синтаксических связей между словоформами в
словосочетании.
Употребление небольших по объему, семантически емких и компактных словосочетаний – едва ли не ведущая тенденция в синтаксисе современного русского языка – в аспекте
исследования предполагает экспансию ППК с непроизводными предлогами для, на, в, ради и
с производными предлогами с целью, в целях. Это то, что нужно современному языку СМИ
для выражения семантики цели.
Как полагают исследователи, качественные изменения в системе словосочетаний обусловлены «переразложением внутри сложных и комбинированных словосочетаний или пере96
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разложением внутри предложения» [1, с. 15] и касаются структурно-семантической организации словосочетания.
Обычно изменения в структуре словосочетаний связаны с уменьшением количества ее
составляющих. Семантика же сохраняется, а пропуск одного из структурных компонентов
практически не ощущается носителями языка.
Сжатие структуры возможно двумя способами.
Опрощенье многочленных словосочетаний, или синтаксическая компрессия, – один
из ведущих процессов образования новых синтаксических построений – может присутствовать в компоненте семантической структуры финитива при пропуске внутреннего звена и
сохранении его крайних компонентов [3, с. 228].
Синтаксическая компрессия имеет место на уровне словосочетаний при имплицитно
выраженном финитиве, когда отсутствует существительное, оформляющее дестинатив:
1) «На + N4»: Молодой семье не хватало денег даже на пылесос (Новая газета,
15.12.2008) = не хватало денег на покупку пылесоса;
2) «Для + N2»: Значит, одной черники для здоровья глаз недостаточно (Комсомольская правда, 18–25.03.2010) = черники недостаточно для сохранении / улучшения здоровья
глаз; Именно черника входит в состав большинства препаратов для зрения (Комсомольская правда, 18–25.03.2010) = препараты для улучшения / сохранения зрения;
3) «По + N3»: Председатель Комиссии Общественной палаты по социальным вопросам и демографической политике Е. Николаева считает, что «перегибы» на местах всегда
возможны… (Мир новостей, 23.03.2010) = председатель Комиссии Общественной палаты по
решению социальных вопросов и проведению демографической политики.
Компрессия может иметь место в компоненте «ресурсы» при отсутствии:
1) существительного в глагольно-именном сочетании, к которому крепится дестинатив:
С помощью этих программ можно накопить и на обучение ребенка в вузе, и на его свадьбу,
и на крупную покупку (Российская газета, 26.11.2010) = можно накопить деньги на обучение, на свадьбу, на покупку;
2) инфинитива: А иди-ка ты ко мне главным редактором (Поляков) = иди работать
главным редактором.
Более сложный пример компрессии в там, где требуется развертывание пропозиции нескольких глаголов. Это свойственно дестинативу «за + N5», сообщающему о цели получения: Ты за вещами? (Поляков) = Ты приехал, чтобы взять вещи?
Иногда трансформация идет по пути развертывания посредством инфинитивных оборотов: Победив свою болезнь, она и других учит теперь бороться за жизнь (Российская газета, 1.10.2009) = учит бороться, чтобы сохранить жизнь.
Грамматически обратное превращение опрощенной конструкции в полноценный дестинатив подчеркивает действие внутрилингвистического закона аналогии, в случае когда
форма последующего существительного повторяет форму существительного в дестинативе:
Управление делами президента проводит конкурс на «должность» поставщика питания
для Кремля и белого дома (Собеседник, 17–23.03.2010) = проводит конкурс на замещение
вакантной должности поставщика; Дети умирают от того, что просто нет денег на лекарства, на уколы (Российская газета, 1.10.2009) = нет денег на покупку лекарств, уколов.
Семантически пропуск лексемы, информирующей о цели, обусловлен смысловой насыщенностью управляемых словоформ, которые перетягивают семантику финитива на себя.
Не менее распространены в языке тенденции к синтаксической редукции – «отсечению
необходимого грамматического звена в синтаксической структуре» [3, с 231]. В аспекте исследования целевых конструкций примеров синтаксической редукции обнаружено немного.
При выражении семантики финитива таким образом «отсекаться» могут разные компоненты. Например, объект целенаправленной деятельности: Только почти все осталось на
бумаге. Для внедрения требуются инвестиции (Российская газета, 26.11.2010) = для внедрения (чего?) требуются инвестиции.
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Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция – явления одного порядка, их
появление в языке обусловлено влиянием разговорной речи, которой свойственно стремление «к более компактным, экономным способам выражения» [3, с. 228].
Закономерным следствием структурных изменений стало ослабление синтаксических
связей между членами словосочетания.
В зависимости от взаимодействия управляющего слова и в данном случае дестинатива
традиционно выделяют три типа функциональных позиций словоформ в предложении: связанные, свободные, конструктивно-обусловленные [1, с. 20]. В каждом из них происходят
процессы, вызванные действием ряда факторов. Предметом анализа являются связанные
словосочетания.
Связанные словосочетания представляют собой не только сильный тип зависимости, но
и устойчивый [1, с. 20]. Для них характерны несколько тенденций выражения смысла «цель».
1. Замена падежного управления предложным. В случае с целевыми конструкциями
экспансия предложных структур касается следующих предлогов:
1) для при выражении семантики назначения / предназначения предмета: возможность
выдачи – возможность для выдачи, метод лечения – метод для лечения;
2) на при выражении собственно семантики цели: тактика ослабления – тактика на
ослабление, курс реформ – курс на реформы. Курс на инновации декларирован и руководством России (Российская газета, 29.10.2009);
3) по при выражении синкретичного значения цели / назначения: меры пресечения –
меры по пресечению.
Следует отметить, что в языке современных СМИ процесс замены падежного управления предложным выражен не так явно. Обнаружен ряд примеров, когда при наличии всех
необходимых для этого условий авторы все же предпочитают не прибегать к предложному
управлению: Пришло время медитации и дыхательных упражнений (Московский комсомолец, 25.08–1.09.2010) = пришло время для медитации и дыхательных упражнений.
Исследователи отмечают, что замена падежных сочетания предложными связана с
двумя полностью противоположными явлениями. С одной стороны, предлог способствует
дифференциации значения [6, c. 243], а с другой – может расширять свое значение, «так что
оно приобретает весьма общий характер, и предлог становится как бы простой прокладкой
между соединяемыми существительными» [6, с. 243].
2. Несмотря на то, что в целом случаи семантической дифференцированности, достигаемой с помощью предлога, нередки в современном языке СМИ, при выражении семантики финитива к ним прибегают нечасто. Видимо, это связано с достаточно устойчивым списком операторов целевого значения.
Есть две стороны семантической дифференциации высказывания посредством предлога: одна обусловлена действием закона аналогии, когда похожее слово управляет данным
предлогом, вторая – предполагает выбор такого предлога, который «повторяет или эксплицирует, усиливает какой-то компонент смысла, содержащийся в значении слова, притом содержащийся иногда в неявной, имплицитной форме» [6, с. 243].
Примером действия закона аналогии в данном аспекте исследования выступает замена
дестинатива «для + N2» сочетанием существительного, образованного от глагола, управляющего ППК «к + N3» в контекстах движения: …Премьер дал поручение подумать, как обновить подходы к установлению норм труда (Российская газета, 19.11.2009).
Выбор предлога к в данной предложно-падежной группе обусловлен влиянием семантически похожего слова – глагола подойти (подходить), которому свойственно управлять
ППК «к + N3». В то же время нельзя не отметить и тот факт, что предлог к очевидно усиливает общее значение устремленности.
Семантическая экспансия предлога на, вытесняющего ППК с предлогом для, сообщающего о прямой цели, вполне объяснима в контекстах движения или контекстах, имеющих какое-либо (даже опосредованное) отношение к нему, поскольку предлог на, в отличие
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от дестинатива «для + N2», способен оформлять значение цели как конечного пункта движения: Хиддинк по-прежнему будет жить в Голландии, а прилетать в Турцию… на просмотр
игр национального чемпионата (Комсомольская правда, 18–25.03.2010). Проект закона уже
написан и разослан на согласование в ведомства и регионы (Собеседник, 17–23.03.2010). В
текущем году на эти цели предусмотрен уже целый миллион рублей (Российская газета,
26.11.2009).
Употребление предлога на в других контекстах – пример прямо противоположного
процесса – нивелировки значения предлога, тенденции к выражению наиболее обобщенного значения. В таких случаях употребление предлога продиктовано выполнением формальных требований вербализации подчинительной связи.
Так, дестинатив «на + N4» начинает замещать дестинатив с для в несвойственных ему
контекстах. Сравните: На восстановление водоема потребуется более 5 лет (Российская
газета, 10.12.2009) и Для знакомства в эфире требуется олигарх (Собеседник, 17–
23.03.2010).
Вообще, употребительность предлога на многие авторы [6, с. 246] объясняют его способностью активно включаться в компрессию словосочетания и менять форму «нового» дестинатива, уподобляя ее исходному, выраженному имплицитно: …На «праздничный камуфляж» финалисток оргкомитет средств не нашел (Мир новостей, 23.03.2010) = средства на
покупку «праздничного камуфляжа».
Несмотря на то, что многие авторы полагают, что дательный падеж в принципе не способен выражать целевые отношения в современном языке [5, с. 60], такие сочетания, безусловно, присутствуют, причем дестинатив «к + N3», сообщающий о цели как конечном пункте
движения, вытесняет ППК «для + N2» в традиционных для него контекстах. Сравните:
…Отец Иоанн Охлобыстин 29 марта даст очередной повод к обсуждению своей персоны
(Собеседник, 17–23.03.2010) и Наблюдателям от обеих партий были выявлены многочисленные нарушения, что… послужит поводом для дальнейших разбирательств, скорее всего в суде (Комсомольская правда, 18–25.03.2010).
Другими примерами употребления предлога «как бы в качестве случайной, семантически не мотивированной прокладки между словами» [6, с. 252] служат предлоги по и о.
В настоящее время конструкции с предлогом по чрезвычайно активизировались. Причем число значений, оформляемых посредством данного предлога, со временем увеличивается. И эта динамика постоянна. Например, в работе В.А. Белошапковой (1964) [2, с. 194]
выделены три группы словосочетаний с предлогом по, а в работе Н.И. Шведовой (1966) их
уже шесть [7, с. 40–52].
Дестинатив с по пришел на смену беспредложных сочетаний: меры обеспечения – меры
по обеспечению, мероприятия благоустройства города – мероприятия по благоустройству
города, рабочая группа реализации проекта – рабочая группа по реализации проекта. Он
способен выражать два оттенка целевого значения:
1) обобщенное название целенаправленных действий: Лидеры согласовали пакет экономических мер по преодолению последствий финансового кризиса, по выходу их рецессии… (Новая газета, 15.12.2008). …Неплохо было бы принять меры по предупреждению загрязнений воды… (Собеседник, 17–23.03.2010);
2) обобщенное наименование назначения / предназначения конкретного объекта: Сейчас дело ведет специализированный отдел по расследованию ДТП с тяжкими последствиями (Новая газета, 15.12.2008).
В настоящее время наметилась тенденция употреблять предлог по при существительных, сообщающих о перспективах действий (типа проект, план и под.). В таких случаях
предлог начинает совмещать в себе остаточные семы предлога о, оформляющего значение
объекта речи, мысли, и собственно обобщенное название планируемых действий. Семантику
назначения вычленить в таких конструкциях довольно сложно, поскольку оно выступает осложненным дополнительным семами: …Представлен правительству Москвы сложный ин99
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новационный проект по сбору бытового мусора (Собеседник, 7–13.04.2010) = проект (о
чем?) о сборе бытового мусора, проект (для чего?) для сбора бытового мусора, проект (какой?) собирать бытовой мусор.
Безусловно, активен предлог о, который так же способен оформлять максимально
обобщенные значения, в том числе и целевые.
Русскому языку неизвестен дестинатив «о + N6», поскольку предлог о оказывается уместным при существительных [6, с. 260], а открывать полноценную валентность на цель способны только глаголы. Однако при соблюдении ряда условий данные ППК в настоящее время начинают выражать целевое значение, осложненное дополнительными семами объектности и делибератива.
Важным условием является характер управляющего имени: в случае, если это существительное, содержащее в своем значении сему каузации действия, целевое значение легко
обнаружить методом лексико-грамматической трансформации. Сравните: Депутаты Госдумы готовят новую редакцию закона об ограничении курения табака (Собеседник, 17–
23.03.2010) = закон, чтобы ограничить курение / закон ограничить курение. Венцом всех
армейских перемен станет указ президента о создании на базе военных округов оперативно-стратегических командований (Российская газета, 8.10.2009) = указ, чтобы создать
командования / указ создать командования. 2 августа Президент подписал приказ о введении чрезвычайного положения… (Комсомольская правда, 12–19.08.2010) = приказ, чтобы
ввели чрезвычайное положение. Между тем разрешить конфликт интересов можно довольно просто: необходимо подать в ГАИ письменное ходатайство о проведении опроса
свидетеля по месту его пребывания (Московский комсомолец, 25.08–1.09.2010) = ходатайство, чтобы провели опрос. Пришлось написать рапорт об увольнении (Новая газета,
15.12.2008) – целевые отношения отсутствуют.
Дестинативы «по + N3» и «о + N6» семантически и стилистически близки:
1) изначально ни тот, ни другой не способны были выражать семантику финитива;
2) оба появились в связи с развитием СМИ и, соответственно, стилистически маркированы;
3) семантику цели, развиваемую в данных словосочетаниях, можно охарактеризовать
как обобщенное название целенаправленных действий / их каузации.
3. Процесс нивелировки лексического значения предлогов тесно связан с другим направлением семантической нивелировки: на наших глазах протекает процесс «опредложивания» лексем, принадлежащих к знаменательным частям речи.
Процесс перехода самостоятельных частей речи в разряд предлогов можно наблюдать
на современном этапе развития языка на примере сочетаний существительных просьба, требование и под. в форме творительного падежа с предлогом с.
О переходном статусе подобных конструкций свидетельствуют примеры их функционирования как сочетаний полноценной лексемы с предлогом с (в этом случае конструкция
реализует значение неконкретизируемой цели), так и неделимого оператора подчинительной
связи (цель получает свое пояснение и конкретизацию). Сравните:
1) Он пришел сюда с определенной целью. – Цель присутствует, она осознанна и произвольна (об этом говорит характер определения при существительном цель), но содержание ее
не раскрыто: она не самостоятельна, поскольку лишь подчеркивает целесообразность действий агенса;
2) Он пришел сюда с целью познакомиться с новыми сотрудниками. – Цель не просто
наличествует, ее содержание вербализовано посредством инфинитивной группы. Оператор
же с целью является своеобразной семантической «прокладкой» между глаголом и инфинитивной группой: с одной стороны, его присутствие вовсе не обязательно и вывод его за рамки предложения никак не повлияет на характер отношений между компонентами «ресурсы»
и «цель», с другой стороны (и это подтверждает мысль о переходном характере сочетания с
целью), возможно установление атрибутивных отношений между именной лексемой цель и
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инфинитивной группой: Он пришел сюда с целью (какой?) познакомиться с новыми сотрудниками.
Еще одним аргументом в пользу позиции относительно частеречного статуса с целью
можно считать конструкции, в которых исследуемые сочетания ведут себя неоднозначно:
подвергающееся опредложиванию имя существительное как полноценная знаменательная
часть речи способно управлять предложно-падежной группой «о + N6»: …Организаторы
конкурса… обратились с просьбой о поддержке начинания к руководителям 83 регионов
страны (Мир новостей, 23.03.2010) – или присоединять определительное придаточное: Видные деятели обратились к президенту с просьбой, чтобы помог разобраться, кто прав,
кто виноват (Мир новостей, 23.03.2010) и оформлять таким образом определительные или
объектные отношения: с просьбой (о чем?) о поддержке, с просьбой (какой?), чтобы помог
разобраться.
В то же время легкая трансформация подобных конструкций в целевые посредством
замены сочетания существительного с предлогом с на подчинительный союз чтобы дает все
основания для установления в таких предложениях целевых отношений: обратились (зачем?), чтобы получить поддержку, чтобы президент помог разобраться.
Процесс «опредложивания» с просьбой, с требованием и проч. идет по аналогии с сочетанием с целью. Сравните: Клоз сделала анализ с целью выяснить, грозит ли ей опасность
от… шизофрении (Мир новостей, 23.03.2010) и …Татьяна Александровна даже подавала
заявление в прокуратуру с требованием разобраться с милиционерами… (Комсомольская
правда, 18–25.03.2010). При этом очевиден ряд семантических, синтагматических и стилистических пересечений.
Во-первых, с просьбой и под. содержат интенцию, более или менее ярко выраженную.
Четкость семантики обусловлена остаточным лексическим значением существительного, получившего теперь иной морфологический статус: требование, просьба, ходатайство, жалоба. Соответственно, целевая семантика выступает более или менее категоричной, а высказывание мыслится как просьба, как предписание или как требование, в отличие от предлога с
целью, который оформляет более обобщенное целевое значение. Сравните: В Пензе началась
масштабная акция протеста с требованием снизить в городе тарифы на услуги ЖКХ
(Мир новостей, 23.03.2010). …Один из нас обратился к президенту Медведеву с просьбой
помочь разобраться с хитросплетениями различных интересов… (Новая газета, 15.12.2008).
…Продав несколько метров с целью заработать на прописке, человек может стать
жертвой рейдерского захвата квартиры (Мир новостей, 23.03.2010).
В сущности, разнообразные оттенки интенции – единственное, что осталось от семантики существительного. Семантическую нивелировку сочетаний с просьбой, с требованием и
проч. легко подтверждают логико-семантические трансформации, когда место предлога занимает подчинительный целевой союз чтобы. Сравните: Российский менеджмент певца [Томаса Андерса], к которому корреспондент обратился с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, давать какие-либо комментарии отказался (Мир новостей, 23.03.2010) =
корреспондент обратился к менеджменту, чтобы подтвердить информацию.
В отличие от предлога с целью, который обычен в конструкциях с единой позицией
субъкта целеполагания и агенса, предлоги с просьбой, с требованием, как правило, оформляют значение цели как каузации действий адресата (о котором сообщает словоформа дательного падежа) агенсом (обычно именительный падеж), приглашающим его к их осуществлению: Руководство РПЦ направило письмо первому вице-премьеру Зубкову с просьбой
дать украинским предпринимателям возможность закупать газ напрямую у Газпрома…
(Мир новостей, 23.03.2010).
Во-вторых, обычно данные предлоги, как и с целью, выступают в связке с инфинитивами: Сейчас идет сбор подписей под обращением к президенту Медведеву с просьбой изменить новый закон… (Собеседник, 7–13.04.2010), реже с существительными: В апреле
1983 года, когда Горбачев, став генсеком, выступил с предложением о перестройке…
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(Комсомольская правда, 18–25.03.2010). Для с целью употребление с существительными несвойственно.
Настолько же морфологически не устоявшимся является сочетание в целях. В одних
контекстах эта ППК выполняет функции производного предлога: Никто не предполагал, что
акция, учрежденная в целях реализации семейной и демографической политики государства… (Мир новостей, 23.03.2010), в других функционирует как сочетание имени существительного с непроизводным предлогом: Использовать же лозунг в национальных целях есть
спекуляция на религии, противная Богу (Российская газета, 29.10.2009).
Некоторые полнозначные лексемы в сочетании с непроизводными предлогами способны «контекстуально выполнять» [4, с. 26] не только функции предлога, но и функции союза.
Речь идет о предложно-падежной группе на право: Приобрел лицензию на право заниматься
племенным животноводством (Мир новостей, 23.03.2010) = приобрел лицензию, чтобы
иметь право заниматься животноводством / заниматься животноводством.
Для таких словосочетаний характерна лексически закрытая связь слева: управлять ППК
способны существительные соответствующих ЛСГ, имеющих отношение к правовой / юридической стороне жизнедеятельности людей.
Ослабление синтаксических связей между членами словосочетания, неоднозначная семантическая и морфологическая квалификация подчинительных операторов, их семантическое движение имеет своим следствием «синтаксическую гибкость слабого управления» [3,
с. 232], когда взаимодействие лексем оказывается неоднозначным, а глагольное управление
может легко заменяться именным. Особенно это очевидно, когда дестинатив крепится к устойчивому глагольно-именному словосочетанию: Из областного бюджета выделены деньги
на покупку автомобиля… (Приложение «Комсомольская правда в Рязани», 8–14.10.2008) =
выделены (на что? для чего?) на покупку, деньги (какие?) на покупку. Конкурс «Мой город – моя Рязань» дает реальную возможность молодежи заявить о себе… (Приложение
«Комсомольская правда в Рязани», 8–14.10.2008) = дает возможность (для чего?) заявить,
возможность (какую?) заявить. В итоге – семантический сдвиг смысла «цель» в ту или иную
сторону (объект или атрибут).
Выбор управляющего слова определяется очевидной близостью его к ППК, что и обусловливает доминирование одной из сем. Сравните: Для отводу глаз они выдвинули лозунг:
«Жить как в Европе!» (Московский комсомолец, 3–10.12.2008) = выдвинули (с какой целью? для чего?) для отводу глаз и Годовые лицензии на проведение исследований… выданы
(Комсомольская правда, 8–14.10.2008) = лицензии (какие? на что?) на проведение исследований.
Изменения в системе предложений касаются, во-первых, объема предикативных единиц – очевидна тенденция к уменьшению размеров предложений, а во-вторых, способов выражения целевого значения, спектр которых постоянно расширяется.
Общая тенденция к использованию в речи семантически емких и одновременно компактных конструкций характерна и для предложений. Здесь нужно иметь в виду два аспекта:
1) количественное соотношение простых и сложных конструкций;
2) среднее количество слов в них.
По данным исследования публицистических текстов 70–80 годов ХХ века [1, с. 41],
56% их объема составляют простые предложения со средним объемом 8,7 слова, средний
размер сложных предложений – 18,3 слова. Не вдаваясь в подробности того, что не является
предметом исследования, отметим, что при употреблении конструкций, содержащих целевой
компонент, в настоящее время преобладают простые предложения с дестинативами (63%) со
средним количеством слов 12,2. Соответственно, 27% составляют союзные конструкции цели со средним количеством слов 13,6. Интересен факт – среди них как более компактные
преобладают псевдосложные предложения (56%), почти треть от общего числа союзных
конструкций (33%) построена по модели «типизированная лексема + чтобы».
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Очевидно, что тенденция к сокращению размеров предложения влечет за собой определенные изменения в структурной его организации. Рассмотрим их.
Развитие предложений с некоординированными главными членами способствует
сокращению количества слов в предложении, и в первую очередь это касается глаголапредиката, пропуск которого практически не ощущается носителями языка: Это я к тому,
чтобы все поняли правильно. Я не в обвинение, я сожалею (Павл.).
Таких предложений в современной письменной речи немного: разговорная речь – их
сфера функционирования. Воспринимаются они как конструкции с пропущенным глаголомпредикатом, обозначающим действия, имеющие место в контролируемых ситуациях преобразования, движения или говорения: Это я к тому, чтобы все поняли правильно = это я к
тому говорю, чтобы все поняли правильно. Я не в обвинение, я сожалею = я говорю, чтобы
не обвинить / я не обвиняю, я сожалею.
Имплицитны глаголы, напрямую связанные с семантикой цели: они выражают действия произвольные и осознанные, обусловленные активностью субъекта целеполагания в данной конкретной ситуации.
В целом же развитие некоординированных членов предложения – «еще одно проявление развития аналитических тенденций в современном синтаксисе» [1, с. 75] – факт влияния
разговорной речи на литературный язык и норму.
Изменения в употреблении синтаксически связанных компонентов предложения в
современном языке СМИ, к которым традиционно относят однородные члены предложения,
обособленные и уточняющие члены, вставные конструкции, обращения, междометия, частицы, идут вразрез с тенденциями в предложениях классической прозы: уменьшением синтагматически связанных разновидностей осложнении и увеличением синтагматически несвязанных типов [1, с. 47].
В языке современной прессы при выражении семантики финитива мы обнаружили следующие тенденции.
1. Предложения с однородными членами (ОЧП), действительно, не слишком востребованы СМИ. Если к ним все же прибегают, то ряды ОЧП нельзя назвать многочисленными.
Кроме того, обычно их образуют предикаты, подчеркивающие таким образом актуальность и
значимость цели для ее субъекта. Ряды ОЧП присутствуют и в простых предложениях: Для
привлечения клиентов школы скорочтения используют в рекламе термины, упоминают запатентованные методики… ссылаются на физиологию и психологию (Собеседник, 17–
23.03.2010) и в СПП: Для того чтобы доказать, нужно обладать полномочиями и, главное,
хотеть (Российская газета, 19.11.2009).
ОЧП, представленные ППК или придаточными предложениями цели, немногочисленны: Чтобы разрешить головоломку и запретить прописку россиян на мизерной жилплощади, требуются изменения в законодательстве… (Мир новостей, 23.03.2010).
2. Предложения с обособленными членами предложения (определениями и обстоятельствами), выражающими целевое значение, получают все большее распространение в языке
СМИ. В рамках исследования эта тенденция обратна той, о которой пишет Г.Н. Акимова: «К
концу XIX в. на 100 предложений в публицистических текстах приходилось 29,4 причастных
и 6 деепричастных оборотов; к 60-м годам ХХ в. в том же жанре – 18,6 причастных и 8,1
деепричастных оборота» [1, с. 47–48]. На современном этапе развития языка прессы употребительность деепричастных и причастных оборотов целевой семантики практически одинакова с некоторым перевесом в сторону обособленных определений.
Деепричастные обороты в принципе могут выражать значение цели. Однако оно в силу
ряда причин, и прежде всего, отсутствия оператора, подчеркивающего подчинительные отношения, несколько деформировано, выступает не в чистом виде и т.д. Словом, использование их в языке СМИ вполне аргументированно.
Обычно деепричастные обороты крепятся к предикату – глаголу целенаправленной
деятельности: Пилот имел полное право катапультироваться, спасая свою жизнь – никто
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бы его за это не упрекнул (Российская газета, 26.10.2009). Но Михаил их [детей] почти не
видел, потому что месяцами дежурил в море, охраняя президентскую резиденцию (Новая
газета, 15.12.2009). В ряде случаев некоей семантической «прокладкой» между глаголом и
целевым компонентом выступают сами деепричастия, содержащие сему каузации действия:
Новоиспеченные хозяева малых долей вселяли силой и начинали терроризировать других собственников, вынуждая их продавать свои доли за бесценок (Мир новостей, 23.03.2010). А
на презентации исследования «Из России с любовью»… о тенденциях развития благотворительности говорили осторожно, пытаясь не нарисовать совсем уж пессимистическую
перспективу (Новая газета, 15.12.2008). При трансформации таких предложений в союзные
конструкции именно деепричастия делегируют свои функции союзу чтобы: начинали терроризировать собственников, чтобы продавали свои доли; говорили осторожно, чтобы не
нарисовать пессимистическую перспективу.
С точки зрения частотности и те, и другие деепричастные обороты распространены
почти в равных количествах.
Выражать какие бы то ни было целевые значения или их оттенки причастные обороты
не могут. В классической прозе обнаруживается немного таких примеров. Язык же современных СМИ пестрит конструкциями, содержащими обособленные определения, выражающие семантику финитива в аспекте назначения предмета.
Предметом может выступать:
1) конкретное существительное – предмет, о функциях которого сообщает причастный
оборот: Для начала выломали и отнесли в приемный пункт металлическую дверь, защищавшую вход в подвал (Собеседник, 17–23.03.2010). …Вскоре будут созданы портативные
электронные устройства, помогающие родителям и няням определять причину крика
ребенка (Мир новостей, 23.03.2010);
2) отвлеченное существительное – предмет, являющийся итогом целенаправленной
деятельности группы людей: У нас нет законов, ограничивающих срок эксплуатации
транспортного средства (Российская газета, 26.11.2009). Специалисты считают: нужна
государственная программа оздоровления нации, объединяющая все заинтересованные
институты общества (Мир новостей, 23.03.2010). А уголовные дела, по мнению обвиняемых, – это такое «ноу-хау», позволяющее командованию избавиться от строптивых
подчиненных (Новая газета, 15.12.2008);
3) отвлеченное существительное в составе глагольно-именного сочетания: На днях президент США Обама издал указ, запрещающий использование мобильных телефонов для
всех госслужащих, когда они находятся за рулем служебных автомобилей (Российская газета, 26.11.2009).
Предпочтение в прессе отдано второй группе конструкций.
Как видно, все причастия восходят к глаголам целенаправленного действия (защищать, помогать, ограничивать, объединять), содержащих в своей семантике указание не
только на действие, но и на цель и в принципе не предполагающих дублирование целевой
ситуации. Функционирование конструкций типа помогать, чтобы…, защищать, чтобы... и
т.д. не свойственно языку: и так понятно, для чего помогать, защищать и т.д.
Распространение конструкций с причастными оборотами, сообщающими о назначении
предмета, с полным правом можно считать новейшей тенденцией в выражении семантики
финитива.
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СВОБОДНЫЙ АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ОСНОВНОЙ
МЕТОД ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Статья посвящена изучению методики свободного ассоциативного эксперимента как основного
метода психолингвистического исследования, позволяющего выйти на ассоциативное значение
слова как достояние индивида.
Ключевые слова: ассоциация, ассоциативная реакция, ассоциативное поле, ассоциативный эксперимент, стимул.

Интерес к ассоциациям, по мнению Ф. Крамера, обусловлен следующими факторами:
«для некоторых исследователей выявление привычных ассоциаций родного языка является
лишь первым шагом в изучении других когнитивных процессов… Другие больше
интересуются ассоциациями как таковыми, основываясь на мнении, что ассоциации сами по
себе отражают базовые свойства интеллекта и его мыслительных процессов» [23, с. 2].
Интерес к ассоциативному эксперименту (далее – АЭ) возрастает с признанием ассоциативной природы значения слова и возможностью обнаружения объективно существующих в психике носителя языка семантических связей слов, что делает АЭ значимым для создания теории речевой деятельности [11; 12]. По справедливому замечанию А.А. Леонтьева,
«если нужно найти метод, с наибольшей объективностью позволяющий вскрыть “культурную” специфику словарных единиц, … без сомнения, таким методом является ассоциативный эксперимент» [14, с. 14].
АЭ, который впервые был предложен К.Г. Юнгом, является способом, помогающим
выявить принципы организации внутреннего лексикона, установить те признаки слов и связи
между словами, которыми оперирует носитель языка при идентификации воспринимаемой
речи и при поиске слов в процессе говорения. Эффективность использования АЭ как источника информации о принципах организации лексикона доказана опытом предшествующих
исследований.
АЭ в психолингвистическом исследовании рассматривается как средство проверки той
или иной рабочей гипотезы, которая формулируется на базе хорошо обоснованной теории, а
«экспериментирование ради экспериментирования считается недопустимым» [6, с. 59–60].
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АЭ с наибольшей объективностью выявляет не основные, непосредственно нерелевантные для обобщения семантические связи слова-стимула. Материалы АЭ дают представление
об окружающем мире и оценке его человеком. Они одновременно воспроизводят универсальные когнитивные структуры (знания), которые стоят за языковыми значениями, и индивидуальные черты респондентов, содержание их личностных смыслов. Результаты АЭ дают возможность выделить семантические компоненты исследуемых лексических единиц [13].
Наибольшее распространение получила такая разновидность АЭ, как свободный ассоциативный эксперимент (САЭ). САЭ как метод исследования позволяет выйти на ассоциативное значение слова как достояние индивида: от значения отдельного слова, традиционно
трактуемого с позиций логической семантики, через признание сложного взаимодействия
языковых и энциклопедических знаний к пониманию того, что для человека значение слова
функционирует не само по себе, а как средство выхода на личностно переживаемую индивидуальную картину мира во всем богатстве ее сущностей, качеств, связей и отношений, эмоционально-оценочных нюансов и т.д. САЭ проявил себя как средство изучения психолингвистического значения слова, категориального и предметного значения, особенностей развития слова у ребенка, специфики значения некоторых слов, опорных слов сравнительных
конструкций, связей между словами, организации лексикона человека. Важные результаты
получены при использовании АЭ в межъязыковых и межкультурных исследованиях
(Н.В. Дмитрюк, А.А. Залевская, Э.А. Салихова), при изучении особенностей развития значения слова (Т.М. Рогожникова, О.А. Соколова), вербального (речевого) механизма, внутреннего лексикона человека (А.А. Залевская, Н.О. Золотова), при составлении ассоциативных
портретов носителей разных языков (Т.А. Ершова, З.Ш. Мруэ). Таким образом, АЭ становится «объективным инструментом проникновения во внутренний контекст многостороннего (перцептивного, когнитивного, аффективного, вербального, индивидуального и социального) опыта индивида, который предъявляется исследователю в виде реакций в ходе проведения эксперимента» [7, 106–107].
Суть САЭ заключается в том, что испытуемому (ии.) дается слово-стимул и предлагается реагировать на это слово первым «пришедшим в голову» словом или словосочетанием
[14]. Слово-реакция будет той самой лексемой, которая связана со словом-стимулом. Связи
между словами, возникающие в сознании человека, носят название ассоциативных связей,
или просто – ассоциаций. Ассоциативные связи между словами можно рассматривать как
индикаторы определенных структурных отношений между единицами лексикона индивида,
как источник сведений о некоторой упорядоченности пространства лексикона. Полученная
от ии. ассоциативная реакция позволяет судить о том, какой признак идентифицированного
исходного слова оказался для него наиболее актуальным и послужил основанием для включения этого слова в ту или иную систему связей, обнаруживающуюся при сопоставлении исходного слова с полученной на него реакцией. Ассоциации дают возможность заглянуть в
мир эмоций и представлений, с ними связанных, и посмотреть, как эмоции репрезентируются в мышлении человека и как соотносятся с культурной спецификой его восприятия мира.
К.Г. Юнг справедливо полагал, что изучение ассоциаций является способом проникновения
в психику человека [22].
Специфика вербальных ассоциаций заключается в том, что они характеризуют своеобразие человеческой психики и в то же время связаны с особенностями языка, а именно с
мышлением человека при помощи языковых форм. Как считает Т.А. Гридина, «природа вербальной ассоциации также двойственна, как и природа слова: она основана как на связях явлений действительности, то есть обращена к предметному (внеязыковому) ряду, так и на связях между знаками (лексическими единицами), представляющими этот предметный ряд в
номинативной системе языка» [2, с. 36]. Вербальные ассоциации и определяют возможность
различных ассоциативных сближений языковых единиц.
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Ассоциативные связи между словами мотивированы не только особенностями культуры, к которой принадлежит носитель языка. Они отражают социальное бытие человека: его
профессию, место жительства, возраст, социальное происхождение и т.д.
По мнению А.А. Залевской, ассоциативный материал создает основу для межкультурных и междисциплинарных исследований, помогая выявить как общечеловеческие характеристики свободных ассоциаций, так и ту неповторимость, которую им придает та или иная
культура [5].
Статистически обработанные результаты массового эксперимента на свободные вербальные (словесные) ассоциации, проведенного на определенном контингенте ии., называются ассоциативными нормами. Наиболее полным словарем ассоциативных норм для русского языка является «Русский ассоциативный словарь».
Ассоциативное поле (АП), как совокупность ассоциаций на исходный стимул, получаемое в результате САЭ, является индивидуальным для каждого ии. и трактуется как совокупность ассоциатов на слово-стимул. «Ассоциативное поле у каждого человека свое и по
составу наименований, и по силе связей между ними» [19, с. 93].
Анализируя АП, полученное от отдельного индивида, можно судить о содержании каждого индивидуального сознания. Если АП есть отображение языкового сознания носителя
языка, то оно может более непосредственно указывать на форму и способы хранения образов
языкового сознания [10]. Автор подчеркивает, что «любое слово в сознании, в памяти не существует в отдельности: оно десятками, сотнями «нитей» тянется к другим словам. Любое
слово требует «продолжения», ищет свою пару, хочет превратиться в «модель двух слов»
[17, с. 751].
Ряд исследователей [2; 9] рассматривают также понятие ассоциативного потенциала
слова (АПС). Существует узкое и широкое понимание АПС. Узкая трактовка АПС связана с
его отождествлением с теми ассоциативными признаками (несущественными, непонятийными компонентами содержательной структуры слова, эмоциональными или смысловыми ассоциациями [1]), которые закреплены в особой зоне лексического значения (в его лексическом фоне). Широкое понимание АПС связано с описанием совокупной «ассоциативной валентности знака, допускающей системное (внеконтекстуальное) и речевое варьирование его
плана выражения и плана содержания и различную интерпретацию. Ассоциативная валентность знака предстает в виде всей совокупности его ассоциативных связей» [2, с. 35].
Ассоциации составляют основу жизнедеятельности человека, их изучение представляется очень актуальным и важным. Согласно Р.М. Фрумкиной, «ассоциации – это связь между
некими объектами или явлениями, основанная на нашем личном, субъективном опыте» [21,
с. 189]. Опыт этот может совпадать с опытом той культуры, к которой мы принадлежим. Как
феномен ассоциативная связь определена именно культурой во всем ее многообразии – всеми знаниями, опытом, в том числе чувственным опытом. Этот опыт у взрослого считается
хорошо автоматизированным.
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ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ И ИСТОРИИ НАРОДА
В ЯЗЫКЕ ИСТОЧНИКОВ XVII ВЕКА
В статье через анализ содержания различных по характеру источников русской письменности периода XVII в. рассматривается жизнь и история народа. Памятники беспристрастно фиксировали
все то, чем жил, от чего страдал, на что надеялся простой человек на Руси. Порой одно и то же
слово в разном по стилю источнике, в разном лексическом окружении несло самые неожиданные
семантические окраски. Комплексный анализ источников позволил достоверно осветить историческую действительность Московской Руси.
Ключевые слова: Московская Русь, источниковая база, язык источников, информационная возможность текста, документы административно-государственного аппарата, отражение жизни и истории народа.

Как известно, прикасаясь к источнику, исследователь получает прежде всего сведения
через языковую информацию. В первую очередь язык отражает мировоззрение народа, зафиксированное в знаковой форме, а уже потом ученый обращается к лексическому пласту
источника. Через язык фиксируется фрагмент объективной действительности, фрагмент картины мира. И исследователь, получая языковую информацию, осмысливает ее как источник
исторической информации. Поэтому исторический источник является единым информационным объектом для исследователей, демонстрируя собой яркий образец сближения и совместного рассмотрения информационного пространства.
В исторических исследованиях всегда актуален процесс расширения источниковой базы. Источники по изучению жизни и истории народа представляют собой значительный по
объему и разнообразию массив документов. Антропологическая ориентация исторической
науки выдвинула на первый план интерес к личности, писавшей документ, ее самоидентификации, репрезентированной в письменном источнике, представленной через образы, через
языковую интерпретацию. В такой познавательной ситуации особый интерес представляют
исторические источники разного происхождения и стиля, которые прежде в исторических
исследованиях играли второстепенную роль.
При анализе трудов ученых, изучавших источники древнерусского периода, выявляется
следующий факт: большая часть из них посвящена исследованию материалов документально-делового характера [Абрамова, 1974; Волков, 1970 и др.]. Отчасти это объяснимо, так как
документальный язык более всего был подвержен семантическим изменениям. Тесно связанный с народно-разговорной речью, он быстрее всего способствовал закреплению в языке
различного рода штампов, шаблонов. Здесь появлялись предпосылки к утверждению в нем
традиционных формул, оборотов, словосочетаний. Не без основания существует мнение, что
приказно-деловой язык является одним из воздействующих стилей языка Московской Руси
[1, с. 13]. Однако в информационном пространстве незаслуженно в стороне оставались другие источники этого времени, сохранившие иные стили древнерусской письменности, отражавшие разнообразие исторических процессов и те или иные стороны жизни народа: летописно-хроникальный, светский, переводной, церковно-книжный и др. Каждый из источников
по-своему отражал обычную жизнь народа, беспристрастно регистрируя разные, даже порой
самые тяжелые ее стороны. Известно замечание А.Н. Толстого, изучавшего судебные очерки
во время работы над романом «Петр I». «Дьяки и подьячие Московской Руси искусно записывали показания, их задачей было сжато и точно, сохраняя все особенности речи пытаемо109
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го, предать его рассказ. Задача своего рода литературная… Это был язык, на котором говорили русские лет уже тысячу, но никто никогда не писал… В судебных (пыточных) актах –
язык дела, там не гнушались «подлой» речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от
боли и страха народная Русь. Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто нарочно созданный для великого искусства» [4, с. 567].
Были обследованы литературные памятники указанного периода, относящиеся к различным жанровым и стилистическим группам: 1) группа церковно-книжных текстов: «Повесть о Марфе и Марии», «Сочинения Максима Грека», «Повесть об Улиянии Осорьиной»,
«Житие боярыни Морозовой» и др.; 2) группа светско-литературных текстов: «Вирши Симеона Полоцкого», «Сочинения Сильвестра Медведева», драматические произведения, повести
о Савве Грудцыне, Фроле Скобееве, Ерше Ершовиче, «Повести о зачале Москвы», «Летописная книга», «Писание о начале Смуты», «Пискаревский летописец», «Плач о пленении и
конечном разорении…», «Послание некого изуграфа», «О взятии Смоленска Иваном Грозным» и др.; 3) группа документально-деловых текстов: «Монастырское хозяйство», «Московская деловая и бытовая письменность», «Акты феодального землевладения», «Домашний
быт русского народа», «Статейные списки послов» и другие тесты делового содержания.
Всего было изучено 102 разных по наполнению и содержанию памятника. Комплексное привлечение таких источников и их всесторонний анализ позволит более полно и объективно
осветить языковой материал, фиксирующий особенности жизни и истории народа в период
Московской Руси.
На страницах Московской деловой и бытовой письменности, в источниках монастырского хозяйства, запечатлевших обычную жизнь проживавших на тот период людей, находим примеры, зафиксировавшие моменты такой жизни: «Топор дровосечный поделывали и
укладу прибавили» (МДБП, с. 158); «Двенадцать гребовых весел делали» (СлРЯ 11-17, с. 4,
127); «Моклый хлеб направили…» (Грамотки, с. 226); «В спальный чулан поставила…
(ДБРН, с. 1, 556) и др. Информация, полученная из источника, легко воспринимается, она
показывает фрагменты повседневной жизни простого человека, занятого домашними заботами, решением каких-то сложных задач и проблем: «Вертимое плясание отлучает человека
от Бога» (Дювернуа, с. 13).
Поражает удивительная информационная возможность текста того времени. Порой одно и то же слово в разном лексическом окружении описывало такую тонкую специфическую
картинку бытовой действительности, которая иными словами не была бы так отражена. К
примеру, слово дойный в период формирования языка русской нации сохраняло смысловое
единство с исходным многозначным глаголом доити, который в то время имел два значения:
1)‘доить’2) ‘кормить грудью’. В одном из текстов XVII в. встретилось рассматриваемое прилагательное именно в этом значении в таком окружении: «Да взяли, государь, шесть коров
дойных да две яловых» (Док. ист. кр., с. 433). В другом случае это прилагательное уже сохраняло семантическую связь с другим значением глагола (‘кормить грудью’). В приведенном
ниже тексте у него вычленялось значение ‘кормящий, который кормит грудью’, что и нашло
отражение в источнике: «В углу лавка, …да две кошки дойных» (Рус. дем. сат., с. 97).
Еще более ярким образцом переплетения сложного узора разнообразных значений,
отражающих ту или иную сторону жизни народа, является слово гнилой. Так, в указанный
период оно встречалось в источниках бытовой письменности, характеризовавших, к примеру, не самое лучшее качество товара: «И ты бъ господине, московскимъ стрельцомъ по
прежнимъ грамотамъ… давалъ бы себе запасы не гнилые» [СлРЯ 11-17, с. 4, 45], качество
пищи: «Внемли да не прелстише себе и вместо чистого вина принесеше сцеть или винныя
дроди или иное что гнилое» [СлРЯ 11-17, с. 4, 45], состояние организма «Золото сусальное
аще к ранамъ прикладываемъ къ гнилым, тогда мясо дикое из ранъ без болезни» [СлРЯ 1117, с. 4, 45]. Во всех случаях, несмотря на некоторые оттенки в значениях, семантическая
близость между примерами явно ощущалась. Однако источники того периода располагали
материалом, в котором у слова гнилой такая связь нарушалась, значит, рисуя картину жиз110
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ни народа, это слово высвечивало новые семантические краски. Так, в приведенных ниже
предложениях слово гнилой – это ‘дряхлый, хилый’: «Услышавъ же сие Михаилъ, трясущийся старецъ и судивъ паче себе недостойна бытии сану, яко гробна уже старца и гнила» [СлРЯ 11-17, с. 4, 45], ‘испорченный, порочный, скверный’: «В православной вере утверждайтеся, латыньскому же гнилому мудрованию не внимайте» [СлРЯ 11-17, с. 4, 45],
недобрый, злой: «А мы грешнии по сей час душевне живы, аще и возрастают в ней помыслы гнилые» [2 неизв. посл., с. 404], ‘зловонный’: «Раздуло носъ нюхание смрада отъ стерва гнилаго» [«П» А. Белобоцкого, с. 56], ‘невоспитанный, морально неустойчивый’: «Чтоб
от гнилаго и нетвордого, горького и криваго корени и древа и в застени стоящего… токмо
за величества рода хотящую нам ветвь от него отвратити…» [Нов. пов., с. 336]. То есть
семантические возможности только одного слова смогли помочь представить разнообразные фрагменты жизни народа.
Однако образы размеренной бытовой жизни, зафиксированные в памятниках, – это только одна из сторон жизни. «Открывшийся на рубеже 60–70-х гг. XVI в. хозяйственный кризис
достиг апогея в 80-е и последующие годы. Он поразил почти всю территорию страны, за вычетом некоторых регионов на юге, а отчасти и севере. К примеру, убыль тяглого населения в
Новгородчине составила по сравнению с началом XVI в. около 80% и еще больше в сопоставлении с серединой столетия. Эпоха «великих расчисток» и экономического подъема сменилась
годами упадка, неурожаев и крайней неустойчивости и барских, и крестьянских хозяйств.
Столь же печальное зрелище являли собой центральные, восточные и западные уезды». [2, с.
147]. Сложная экономическая ситуация, сложившаяся на конец XVI в., продолжала ухудшаться и в XVII в. Народ нищал. Неимущих людей, имеющих скудный достаток, становилось все
больше и больше. Как отмечают исследователи, в конце XVI в. …«уровень платежей и повинностей с единицы налогообложения (тяглого пахотного надела) был примерно таким же, как в
начале 50-х годов» [там же, с. 147]. Нищета стала настолько обычным явлением, что в языке
того времени нашлось даже словосочетание гнилая полушка – меткая оценка жалкого существования человека, не способного хотя бы сносно сводить концы с концами, оценка степени его
бедноты. Полушкой в Древней Руси называли позже вышедшую из употребления мелкую монету в четверть копейки. Находясь в руках не самой богатой части населения Руси, переходя
из рук в руки во время определенных достаточно незначительных финансовых операций, она
становилась не столько средством платежа, сколько объектом образного значения, характеризуя собой уровень материальной обеспеченности, уровень обнищания народа: «В приходной
книге прошлого 180-го году написано: …на вдове Манке гнилых полушек 4 рубли 6 алтынъ,
4 де. И те денги взяты » [СлРЯ 11-17, с. 4, 45].
Влача жалкое существование, люди начинали проявлять недовольство. Вначале местами, а далее страна стала бурлить повсеместно. Эпоху XVII в. в истории России не зря называют «бунташным периодом», периодом «Смутного времени». Смута, как объясняет «Толковый словарь» Владимира Даля, – это возмущение, восстание, мятеж, крамола, общее неповиновение, раздор между властью. Современники говорили о Смуте как о времени «шатости», «нестроения», «смущения умов», которое вызвало кровавые столкновения и конфликты. Россию постиг глубокий духовный, экономический, социальный и внешнеполитический
кризис. Он совпал с династическим кризисом и борьбой боярских группировок за власть.
Искажены были нравственные и моральные ценности, что поставило страну на грань катастрофы. События, происходившие в данный период, чувствительно отражались на истории народов нашей страны. Смута вместе с другими явлениями общественной, духовной жизни ярко отражала рост национального самосознания народа, идейные противоречия, противоборство разных социальных сил. Люди все чаще и чаще показывали свое отрицательное отношение к происходящему и, выражая недовольство, открыто призывали к неповиновению: «А
его [Ивашки]… раскольные глаголы, государь мой,… люди слушали» [Дл, с. 339].
Волнения крестьян сменялись периодами некоторого затишья (ср. у А.С. Пушкина:
«Народ безмолвствует»). Однако эта покорность была кажущейся. Воцарилась династия Ро111
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мановых. Население, доведенное до отчаяния, разоренное войнами и поборами, не могло
платить того, что требовало от него государство. Подати из народа буквально выбивались
палками. Должников били до тех пор, пока они не уплачивали налог или не умирали. Люди
открыто стали жаловаться на власть, на злоупотребление наместников, говорить о невозможности существования, сетовали на свои беды и проблемы. Как отмечал В.О. Ключевский, «в продолжение всего XVII в. все общественные состояния немолчно жалуются на
свои бедствия, на свое обеднение, разорение, на злоупотребление властей, жалуются на то,
от чего страдали и прежде, но о чем прежде терпеливо молчали» (цитируется по: [3, с. 194]).
Сетуя на свое бесправное положение, народ не смирялся и не повиновался. Он и в это
время не прекращал борьбу. Протест выражался в различных формах: сопротивлении, бунтах, мятежах, восстаниях, погромах, поджогах владельческих усадеб, всякого рода расправах
с владельцами, в раскольнических движениях, в побегах. Николай Костомаров, рисуя картину жизни страны в десятилетия царствования двух первых Романовых, отмечал, что это был
период господства приказного люда, расширения письменности, бессилия закона, пустосвятства, повсеместного обирательства работящего народа, всеобщего обмана, побегов, разбоев и
бунтов [3, там же]. Социальные противоречия, возникшие в стране, вели к все более тяжкой
эксплуатации тяглого населения. Народ не мог вынести такую жизнь и начинал сопротивляться, убегал.
Побег являлся одной из самых крайних форм сопротивления, так как крестьянин, отчаявшись на самовольный уход, сбегая из насиженных мест, терял все: дом, семью, определенный уклад жизни. Однако гнет был невыносимее, поэтому так часты были в разных и по
времени, и по характеру текстах XVII в. сочетания типа беглый крестьянин (обнаружено 319
словоупотреблений). Тяжело было всем, поэтому бежали люди разного вероисповедания и
сословия. Ср. встречавшиеся сочетания в памятниках данного типа: беглый Ивашка, беглый
татарчонок, беглый человек, беглый солдат, беглый ученик, беглая жонка, беглые люди, беглая девка, беглый сын, беглые работники, беглый холоп, беглые дворовые молодцы, беглые
дворовые люди и др.
Убежавшие люди, бросая пашню и спасая жизнь, скрывались от преследования. Необходимо было спрятаться так, чтобы беглеца не смогли найти, ибо жестокая расправа была
неминуемой. Здесь ставился вопрос о жизни и смерти. И находилось беглое место [МХ.
с. 168] – ‘место, где скрываются люди’, которое спасало, являлось последней надеждой.
Но в государстве все было учтено. Под надзором оставалось все, вплоть до принадлежавшего убежавшему человеку участка земли определенного размера, являющегося единицей обложения, податью в пользу государства. Ср. «Да Туринским ямским охотником на жилые и на беглые и на мертвые на пятьдесят вытей… дано государева денежного жалования
въ Туринском четыреста девяносто семь рублевъ» [СлРЯ 11-17, с. 1, 86]. Здесь беглая
выть – ‘окладная доля после беглого’.
То, что сбежавший человек рано или поздно будет пойман, сомневаться не приходилось, поэтому на случай его поимки имелся и государственный документ. В письменных памятниках встречалось сочетание беглая память. Это был юридический документ о возвращении по суду беглого холопа его владельцу: «И беглая память на него за головиною рукою
в приказ дана…»[МДБП, с. 250]. В этом же значении в текстах XVII в. встречалось и словосочетание беглая грамота.
Для наименования документов административно-государственного аппарата в письменном языке XVII в. широко использовались составные термины, опорными компонентами
которых были: грамота, запись, книга, крепость, лист, память, письмо, кабала, выпись,
денная, подорожная, полюбовная и др. В структурном отношении они все были однотипны в
том смысле, что были построены по модели «отглагольное прилагательное + существительное». Отглагольный адъектив указывал на вид, назначение документа, в то время как существительное – только на тип документа. Так, в словосочетании посыльная грамота – название документа, которым обвиняемый вызывался в суд: «Вели посланному писать посыльную
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грамоту [на него] в суд праведный»[Рус. дем. сат., с. 14] – прилагательное посыльный конкретизирует тип документа (грамоты).
Следует отметить, что в период XVII в. слово грамота было многозначным. Словарь
русского языка XI–XVII вв. отмечал у него четыре значения. И хотя значение ‘деловое письмо’, ‘акт’ оно приобрело значительно раньше, к периоду формирования языка русской нации
письменные документально-деловые памятники изобиловали разнообразием значений. Так,
по исследованным письменным источникам того времени, отмечено 105 наименований со
словом грамота: засыльная грамота [Дювернуа, с. 60], гулящая грамота [Акты, с. 239],
купная грамота [Дювернуа, с. 34], купчая грамота [Акты, с. 105], меновая грамота [Акты,
с. 118], отказная грамота [ЛЦГТС, с. 240], переводная грамота [ВК, с. 1, 136], перехожая
грамота [Грамотки, с. 289], послушная грамота [МДБП, с. 36], разъезжая грамота [Акты,
с. 248] и др. Их число увеличивалось за счет образования антонимов: ввозная грамота – вывозная грамота, зазывная – отказная, мирная – обидная, несудимая – судная, венчальная –
разводная, отпускная – сыскная, затворчатая – отворчатая и др.
Сбежавших людей усиленно разыскивали, поэтому-то в документально-деловых текстах
XVII в. так часты были примеры типа повальный обыск. Несвободные сочетания с опорным
компонентом обыск – ‘расследование дела’ – широко бытовали в источниках. Это связано с
активным развитием дело- и судопроизводства. По мере усложнения социальноэкономических отношений, по мере укрепления единовластия монарха появляются новые судебные органы, которые в той или иной мере санкционировались государством. На них возлагались задачи по суду и наказанию «лихих людей», гулявших по Руси. Первым шагом было
обуздание разбойничьих банд. И хотя среди разбойников были не только те, которые обыкновенно грабили всех, кто попадался под нож, но и «благородные», боровшиеся за какие-то права, заступившиеся за обиженных, восставшие против произвола и насилия, обязанностью таких органов все же являлись сыск и наказание преступников [5, с. 44]. Кроме разбойных дел,
они занимались и поиском сбежавших крепостных людей, не вынесших гнета.
Разыскиванием беглых занималось огромное количество служилых людей. Они, усердно неся службу, старались найти беглецов, подключая к розыску значительное число помощников. В текстах того времени широко употреблялись словосочетания, обозначающие
государственные учреждения, ведающие различными хозяйственными и административными делами, делами сыска. Такие сочетания обычно имели опорный компонент двор, изба,
дом: загонный двор [СлРя 11-17, с. 5, 171], схожая изба [Грамотки, с. 312], приказной дом
[Ист. РНЯ, с. 130 ] и др. При поимке беглого происходили порой самые драматические события, что, к примеру, было зафиксировано в тестах Московской деловой и бытовой письменности: «А со стоялова де двора он Ивашко с чепью и з железами ушол…» [МДБП, с. 227].
Разыскивали людей повсеместно. Термин повальный обыск широко бытовал на большой территории государства. Он изобиловал в различных по характеру источниках. Авторы
встретили 132 примера употребления данного сочетания в разных документально-деловых
памятниках. Структура сочетания достаточно стандартна для всех книг документальноделового содержания XVII в., а в рамках описания одного случая часто вообще не знает отклонений. Уместно заметить, что документы судебно-следственных дел создаются по определенным жанровым канонам. Для них характерна не только особая, специфичная композиция, но и своеобразный стиль языка, изобилующий как «юридическими клише», так и разговорной лексикой. Даже в построении конструкций приказно-делового характера чувствовались жесткость, гнет, давление и определенное насилие.
Розыск беглых не имел в России ни территориального, ни временного ограничения.
Этот тотальный досмотр очень сильно довлел в обществе. Дополнительную экспрессию придают текстам многочисленные лексические повторы, вариации, позволяющие задать определенный ритм источнику. В источниках делового характера широко бытовали примеры типа:
большой повальный обыск, обыскивать повальным обыском, слаться в повальный обыск, которые несли значение ‘поголовный, всеобщий’. Ср.: «Сыскивая всякими сыски накрепка
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большим повальным обыском» [Отк. кн., с. 103]. «Тут ли тебе надежнее слаца в повальный
обыск» [Грамотки, с. 30].
Побег – это один из ответов крестьян на создавшуюся ситуацию. Каким бы жестким не
был контроль, какой бы жестокой не была расправа над беглецами, побеги в Росси приобрели массовый характер. Обычно бежали на окраину, на юг России, в степь, в теплые края, оставляя в запустении центральные районы. Там природа была милостивее, правительственный контроль был не столь жестким и менее обременительным. Там, в хорошо защищенном
месте, собиралось множество людей, вынужденных бросить свою семью, свой дом, поменять
свой образ жизни. Здесь только люди, горюя о своей доле, могли расслабиться, рассказать
ближнему о своих проблемах, подумать о будущем: «Гадали думу крепкую, заединую» [Ист.
песни, с. 154]. И есть, и спать им приходилось в большинстве случаев прямо на земле. В исторических песнях, сложенных казаками, отражались и быт, и их жизнь: «По утру-то у нас,
у казаченьков, будет весь повальный круг…» [Ист. песни, с. 154]. Исторические песни, являясь ярким образцом устного народного творчества, оказались неким информационным пространством, пропущенным через мировидение индивидов. Из смысла предложения понятно,
что разговор идет о разместившихся, повалившихся, лежащих кругом, заснувших к утру людях. Подчеркнутое слово в тексте уже иного семантического плана. Перевод содержания
текста позволил отметить новые семантические грани источников ХVII в., отражавших
жизнь и историю народа.
Долгий поиск сбежавших людей обычно заканчивался их поимкой. И тогда в холодных
темных пыточных подвалах начинался усиленный допрос по поводу их «блудного воровства». «В приказе в приводе была и за блудное воровство кнутом бита» [МДБП], – свидетельствует запись из Московской деловой и бытовой письменности. Здесь прилагательное блудный в сочетании блудное воровство сохранило единство с глагольным значением ‘пакостить,
причинять ущерб’. Виновного в «лихих делах» непременно ждало наказание. Для этой процедуры в государственной машине имелись специальные люди, совершавшие процедуру наказания, и специально отведенное место – закольное место, – служившее не столько местом
казни, сколько местом обзора для назидания иным людям, решившим ослушаться, совершить побег. «И поимеше вони приведаша на место закольное и помолився святый… посечен
бысть» [СлРЯ 11-17, с. 5, 217]. Однако какой бы страшной не была расправа, каким бы жестоким не был контроль, Россия XVII в. продолжала бурлить, оставляя в своей истории не
только «бунташный» след, но и след постепенного формирования национального самосознания русского народа, становления русской государственности.
Исследовав семантическое пространство лишь небольшой части источников XVII в.,
можно увидеть в них отражение жизни и истории народа. Выявленный комплекс разных по
характеру источников способствовал глубокому изучению многих сторон жизни и истории
народа, позволил наиболее адекватно осветить историческую действительность, историю народа, его образ и уровень жизни, обычаи, поведение в условиях масштабной трансформации
русского общества.
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Здесь недаром страна сотворила
Поговорку, прошедшую мир:
«Кто испробовал воду из Нила,
Будет вечно стремиться в Каир».
Н.С. Гумилёв

Культура Древнего Египта воспринимается одной из основ мировой цивилизации, поэтому египетский текст осваивается почти всеми акмеистами. Наиболее ярко он представлен
в творчестве Н.С. Гумилёва и О.Э. Мандельштама. У Н.С. Гумилёва это оккультный топос, а
в лирике О.Э. Мандельштама 1912–1913 гг. обожествляется бытовой вещный мир (1913):
«Загробных радостей вещественный залог» [1, т. I, с. 293]. Обращение к образам и мифам
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Древнего Египта у поэтов происходит в период теоретического формирования акмеизма и
создания манифестов – «Наследие символизма и акмеизм» Н.С. Гумилёва, «Утро акмеизма»
О.Э. Мандельштама.
Путь Поиска Истины как основа мировоззрения Н.С. Гумилёва обусловил его стремление к идеальному миру. Отсюда страсть к путешествиям и особая (десятая) Муза поэтического пантеона: «Та, чей дух – крылатый метеор, / Та, чей мир в святом непостоянстве, / Чье
названье – Муза Дальних Странствий» [2, с. 193]. Она связана с постоянным стараниям лирического героя обрести духовную родину – мир наибольшей гармонической полноты. Это
сакральная Африка и Египет: «Оглушенная ревом и топотом, / Облеченная в пламя и дымы, /
О тебе, моя Африка, шепотом / В небесах говорят серафимы» [2, с. 281]. А.И. Павловский
дает афористическое определение: «...мир Гумилева – это расколотое двуединство» [2, с. 36].
В стихотворении «Зараза» (сб. «Романтические цветы») современный поэту Египет – это
синтез экзотики и гибели: «Приближается к Каиру судно / С длинными знаменами Пророка. /
По матросам угадать нетрудно, / Что они с востока». Однако: «Аисты кричат над домами, /
Но никто не слышит их рассказа, / Что вместе с духами и шелками / Пробирается в город зараза» [3, с. 102, 103]. С образом аистов связан магический мотив. Недаром одна из ролей лирического героя – «юный маг в пурпуровом хитоне»: «Аисты – воздушные маги, / Им многое
тайное понятно: / Почему у одного бродяги / На щеках багровые пятна» [2, с. 102]. Магический образ аистов вводит оккультный подтекст, ибо Египет – страна древнего оккультизма.
Оккультные мотивы присутствуют в одноактной пьесе в стихах «Дон Жуан в Египте» (1912):
«Место действия – внутренность древнего храма на берегу Нила» [2, с. 199]. В храме большое внимание уделено Тоту, богу мудрости, письма и времени, «водителю душ»: «–Ну, а
тот, / На пьедестале с мордой мопса? // – А это сын Луны, бог Тот, / И кажется, времен Хеопса» [2, с. 206]. С его деятельностью связывался разлив Нила, священной реки. В греческой
мифологии он отождествлялся с истолкователем воли богов и покровителем магии Гермесом. В одноактной пьесе в стихах образ бога Тота позволяет разоблачить ложную ученость
Лепорелло и утвердить оккультный подтекст образа Дон Жуана – вечного странника и поэта.
Следующий этап формирования топоса Египта в поэзии Н.С. Гумилёва – стихотворение 1917 г. «Эзбекие» (сб. «Костер»). Каирский сад соотносится с раем: «Но этот сад, он был
во всем подобен / Священным рощам молодого мира: / Там пальмы тонкие взносили ветви, /
Как девушки, к которым бог нисходит; / На холмах, словно вещие друиды, / Толпились величавые платаны, // И водопад белел во мраке, точно / Встающий на дыбы единорог» [2,
с. 271]. Локус Эзбекие как священное пространство соотносится с локусом Михайловского
(«Вновь я посетил…»). Стихотворения А.С. Пушкина и Н.С. Гумилёва сближают темы идеального мира и воспоминаний. Лирические герои погружаются в прошлое: «…но здесь опять
/ Минувшее меня объемлет живо, / И, кажется, вечор еще бродил / Я в этих рощах. / Вот
опальный домик, / Где жил я с бедной нянею моей» (А.С. Пушкин) [3, с. 280]. Н.С. Гумилёв
вспоминает о любовной драме: «Я женщиною был тогда измучен, / И ни соленый, свежий
ветер моря, / Ни грохот экзотических базаров – / Ничто меня утешить не могло». Воспоминания поэтов связаны с драматическими моментами прошлого. У А.С. Пушкина – с опалой:
«…Вновь я посетил / Тот уголок земли, где я провел / Изгнанником два года незаметных» [3,
с. 281]. Память акмеиста воскрешает попытку самоубийства, предпринятую в 1907 г.: «О
смерти я тогда молился богу / И сам ее приблизить был готов» [2, с. 271]. Обоим в преодолении грусти или внутреннего кризиса помогает духовная родина. А.С. Пушкин принимает и
приветствует смену поколений: «Здравствуй, племя / Младое, незнакомое! не я / Увижу твой
могучий поздний возраст, / Когда перерастешь моих знакомцев / И старую главу их заслонишь / От глаз прохожего. Но пусть мой внук / Услышит ваш приветный шум…» [3, с. 282].
Лирический герой Н.С. Гумилёва обретает гармонию, принимает жизнь, отказывается от самоубийства: «И, помню, я воскликнул: «Выше горя / И глубже смерти – жизнь! Прими, господь, / Обет мой вольный: что бы ни случилось… / …не раньше / Задумаюсь о легкой смерти
я, / Чем вновь войду такой же лунной ночью / Под пальмы и платаны Эзбекие» [2, с. 272].
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Преднамеренное обращение к пушкинским традициям подтверждает выбор белого стиха – нерифмованного ямба, который А.С. Пушкин сделал знаком философской лирики. Оба
поэта варьируют размер. А.С. Пушкин использует 5-стопный ямб, отделяя смысловые границы 2-стопным хореем: «Вновь я посетил…»; «На границе…»; «Здравствуй, племя…» [3,
с. 280–281]. Н.С. Гумилёв прибегает к 4-стопному ямбу, чередуя его с 5-стопным и подчеркивая преемственность с «золотым веком» поэзии, веком ямба. Интертекстуальная связь
подтверждается тем, что обращение к идеальному локусу проецируется на одинаковую временную дистанцию. А.С. Пушкин упоминает 10 лет: «Уж десять лет ушло с тех пор…» [3,
с. 280]. Н.С. Гумилёв трижды указывает на тот же 10-летний срок. Дважды мотив времени
воссоздан одинаковым стихом: «Как странно, ровно десять лет прошло…» [2, с. 271–272]. В
первый раз так начинается самое стихотворение, во второй – 6-я строфа. Мотив времени акцентирует и различия стихотворений. Год создания «Эзбекие» (1917) и упомянутые 10 лет
относят посещение сада к первому путешествию (1907) в Африку, которое А. Давидсон
склонен считать мемуарным фантомом. В 1917 г. лирический герой только мечтал о поездке:
«Как странно – ровно десять лет прошло, / И не могу не думать я о пальмах, / И о платанах, и
о водопаде, / Во мгле белевшем, как единорог» [2, с. 272]. Поэтому пейзаж Эзбекие в отличие от Михайловского предстает без изменений. Каирский сад – все то же чужое эстетичное
и экзотичное пространство: «Ночные бабочки перелетали / Среди цветов, поднявшихся высоко, / Иль между звезд, – так низко были звезды, / Похожие на спелый барбарис» [2, с. 271].
Напротив, родной пейзаж пушкинского имения включен в национальную картину мира:
«Плывет рыбак и тянет за собою / Убогий невод. По брегам отлогим / Рассеяны деревни –
там за ними / Скривилась мельница, насилу крылья / Ворочая при ветре…» [3, с. 281].
А.С. Пушкин ведет речь о действительном посещении Михайловского. Произошедшие изменения отмечены на личном, пейзажном (сосны) и онтологическом уровнях: «…и много / Переменилось в жизни для меня, / И сам, покорный общему закону, / Переменился я… // <…>
Они все те же, / Все тот же их знакомый уху шорох – / Но около корней их устарелых / (Где
некогда все было пусто, голо) / Теперь младая роща разрослась» [3, с. 280–281]. Лирический
герой Н.С. Гумилёва вспоминает первое посещение Каира: «Как странно – ровно десять лет
прошло / С тех пор, как я увидел Эзбекие, / Большой каирский сад, луною полной / Торжественно в тот вечер освещенный» [2, с. 271]. Воспоминания реализуются в топосе мечты. Мотив времени указывает на выход из кризиса и новую кризисную ситуацию. Лирический герой пытается преодолеть их иллюзорным возвращением на духовную родину, где надежду
на исцеление дарит само имя каирского сада: «И вдруг оглядываюсь я, заслыша / В гуденье
ветра, в шуме дальней речи / И в ужасающем молчанье ночи / Таинственное слово – Эзбекие» [2, с. 272]. Но третье повторение мотива времени – «да, только десять лет», – указывает
на краткость обретения гармонии, преходящее время человеческой жизни перед лицом вечного и юного мира Африки. Кризис продолжается: «...хмурый странник, / Я снова должен
ехать, должен видеть / Моря, и тучи, и чужие лица – / Все, что меня уже не обольщает» [2,
с. 272]. Постоянное движение лирического героя подчеркивает проблему выбора. Он может
обрести пушкинскую гармонию и духовное воскрешение в священном саду, а может освободиться от обета и завершить «странствие земное»: «Войти в тот сад и повторить обет / Или
сказать, что я его исполнил / И что теперь свободен...» [2, с. 272]. Открытый финал, графически оформленный многоточием, отражает трудности крестного пути к пушкинской универсальной гармонии, духовный кризис лирического героя, стоящего перед соблазном самоубийства.
В книге «Шатёр» сконцентрированы основные черты восточного сверхтекста. Египет
Н.С. Гумилёва эстетичен. Это поликультурное пространство, о чем напоминает сравнение с
книгой: «Как картинка из книжки старинной, / Услаждавшей мои вечера, / Изумрудные эти
равнины / И раскидистых пальм веера» [2, с. 283]. Сакральный топос объединяет стихии
солнца и воды: «Вот каким ты увидишь Египет / В час божественный трижды, когда / Солнцем день человеческий выпит / И, колдуя, дымится вода» [2, с. 283]. Подобно стихотворению
117

Раздел 5. Филологические науки, журналистика

«Зараза», Египет в «Шатре» амбивалентен, он объединяет культурную память и таинственный страх, усиленный хронотопом ночи, архитектурой пирамид и перифразой мумий: «Это
взор благосклонной Изиды / Иль мерцанье встающей луны? / Но опомнись! Растут пирамиды
/ Пред тобою, черны и страшны <…> // А в глубинах покоятся трупы, / Незнакомые с тленьем, средь мглы» [2, с. 284]. В топосе Египта сосуществуют ислам, европейская культура и
древние космогонии: «И столетья затем не при мне ли / Хороводы танцующих жриц / Крокодилу хваления пели, / Перед ибисом падали ниц?» [2, с. 284]. Ибис – один из знаков бога Тота, упомянутого в одноактной пьесе «Дон Жуан в Египте». Как видим, символы древней земли Кемет обеспечивают единство восточного текста и поэтического наследия Н.С. Гумилёва
в целом. Его египетскому топосу в наибольшей степени присущ семиотический код древней
культуры: «Или Апис мычит белоснежный, / Окровавленный цепью из роз?»; «Сфинкс улегся на страже святыни» [2, с. 284]. Поэт использует историко-литературные образы: «И томясь по Антонии милом, / Поднимая большие глаза, / Клеопатра считала над Нилом / Пробегающие паруса» [2, с. 285]. Египет воссоздается и посредством прямых наблюдений: «Не обломок старинного крипта, / Под твоей зазвеневший ногой, / Есть другая душа у Египта / И
торжественный праздник другой» [2, с. 285]. Он воспринимается в единстве европейской и
мусульманской культур, минарета и Фата-Морганы: «Точно дивная Фата-Моргана, / Виден
город у ночи в плену, / Над мечетью султана Гассана / Минарет протыкает луну» [2, с. 285].
Египет мусульманский – гармоничный мир, явленный в выразительных чувственных деталях: «Шейхи молятся, строги и хмуры, / И лежит перед ними Коран, / Где персидские миниатюры, / Словно бабочки сказочных стран» [2, с. 285]. Эпоха Н.С. Гумилёва – время английского владычества в Египте: «Пусть хозяева здесь – англичане, / Пьют вино и играют в футбол…» [2, с. 285]. Целокупное восприятие Египта связано с особым мировидением лирического героя, прозревающего вечность в современности: «Не прикован я к нашему веку, / Если вижу сквозь бездну времен» [2, с. 284].
Священная река Нил сопрягается с концепцией приятия земного мира, любовной темой
и с европейской культурой (пьеса «Дон Жуан в Египте»): «Земля во мгле, / Задумчивое устье
Нила, / И я плыву на корабле, / Где вы сидите у ветрила. / Иль чуть заметный свет зари, / Застывший город, звон фонтана, / И вы мне шепчете: «Смотри, / Вот здесь могила дон Жуана»
[2, с. 204]. В стихотворении «Египет» Нил – это сущность и синекдоха страны: «А ведь знает
и коршун бессонный: / Вся страна – это только река, / Окаймленная рамкой зеленой / И другой, золотой, из песка» [2, с. 286]. В «Заблудившемся трамвае» реки – важнейшие топосы
жизни и творчества поэта: «Поздно. Уж мы обогнули стену, / Мы проскочили сквозь рощу
пальм, / Через Неву, через Нил и Сену / Мы прогремели по трем мостам» [2, с. 331]. Стена в
данном случае – граница, а мосты – дороги в иной мир, иное измерение памяти и культуры,
сопрягающее Петербург и русскую классическую традицию с Европой (Сена – Франция) и
Африкой (Нил – Египет). Такой же границей становится «вокзал»: «…на котором можно / В
Индию Духа купить билет» [2, с. 331]. Нил в контексте творчества Н.С. Гумилёва объединяет
земные координаты, мировую культуру, миф об идеальной стране и онтологическом «Царстве Духа». Египет Н.С. Гумилёва реализует акмеистические пантопизм и панхронизм: «Иду в
пространстве и во времени» [2, с. 401]. «Акмеистический Египет» у поэтов самобытен.
Н.С. Гумилёв – единственный, совершивший ряд путешествий в Африку. Его Египет как
часть африканского текста – исторический, современный и оккультный топос.
Африканский текст А.А. Ахматовой включает переводы и оригинальные стихотворения,
которые связаны с темой трагической любви. «Клеопатра» 1940 г. («Тростник») и «Не пугайся, – я еще похожей / Нас с тобой изобразить могу» («Шиповник цветет», 1962) объединяются
схожим конфликтом любви и государственности: «Уже целовала Антония мертвые губы, /
Уже на коленях пред Августом слезы лила… / И предали слуги. Грохочут победные трубы /
Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла» [4, т. I, с. 187]. В монологе Дидоны звучит обвинение в предательстве любимой ради высшей цели: «Ты не знаешь, что тебе простили. /
Создан Рим. Плывут стада флотилий, / И победу славословит лесть» [4, т. I, с. 275]. В обоих
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случаях государственность символизирует Рим, которому противостоят Египет Клеопатры и
Карфаген (совр. Тунис) Дидоны. Оба стихотворения связаны с классическими реминисценциями. В основе «Клеопатры» – «Египетские ночи» А.С. Пушкина, введенные эпиграфом, и
трагедия Уильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра». Шекспировская героиня на острастку
Простолюдина о свойствах змеи (V; 2): «…А еды ей не давай. Не стоит она корма», – отвечает
шутливой репликой: «А не захочется ей съесть меня?» [5, с. 251]. В перечень последних дел
Клеопатры А.А. Ахматова включает шутку: «А завтра детей закуют. О, как мало осталось / Ей
дела на свете – еще с мужиком пошутить / И черную змейку, как будто прощальную жалость, /
На смуглую грудь равнодушной рукой положить» [4, т. I, с. 187]. Образ Клеопатры в последние мгновения жизни воссоздается объективировано, лирическое самоотождествление переносится в подтекст. Напротив, судьба Дидоны включает автобиографические аллюзии: «Был недолго ты моим Энеем, – / Я тогда отделалась костром. / Друг о друге мы молчать умеем. / И
забыл ты мой проклятый дом» [4, т. I, с. 275]. «Отделалась костром» – «т.е. «отделалась» постановлением 46-го года» [4, т. I, с. 421]. Под «моим Энеем» подразумевается Исайя Берлин,
английский философ и переводчик русской литературы, присутствующий в «Поэме без героя»:
«Он не станет мне милым мужем, / Но мы с ним такое заслужим, / Что смутится Двадцатый
Век» [4, т. I, с. 321]. Памятью о нем навеян 2-й эпиграф: «Ромео не было, Эней, конечно, был»
[4, т. I, с. 274]. Эпиграф упомянут А.А. Ахматовой в «Прозе о Поэме»: «…это просто пропуски, это незаполненные (Ромео не было, Эней, конечно, был) пробелы, из которых иногда почти
чудом удается выловить что-то и вставить в текст» [4, т. I, с. 361]. Форма монолога также подчеркивает лиризм ситуации. В газете «Литература и жизнь» от 26.10.1962 г. стихотворение названо «Говорит Дидона» (Сонет-эпилог) [4, т. I, с. 421].
Мотив «памятника нерукотворного» присущ искусству Древнего Египта и русской традиции, начиная с перевода М.В. Ломоносовым горацианской оды «Я знак бессмертия себе
воздвигнул». «Прославление писцов», переведенное А.А. Ахматовой, включает общелитературные мотивы имени, памяти и бессмертия, слова, которое крепче здания: «Построены были двери и дома, но они разрушились, / Жрецы заупокойных служб исчезли, / Их памятники
покрылись грязью, / Гробницы их забыты. / Но имена их произносят, читая эти книги, / Написанные, пока они жили, / И память о том, кто написал их, / Вечна» [6, с. 103]. В Древнем
Египте уничтожение имени – наиболее радикальное проклятие, ибо оно обеспечивает забвение потомков, а душа лишается благополучного посмертия. А.А. Ахматова продолжает традицию, обогащая ее памятью русской поэзии и христианскими ценностями: «Ржавеет золото,
и истлевает сталь, / Крошится мрамор – к смерти все готово. / Всего прочнее на земле печаль
/ И долговечней – царственное Слово» [4, т. I, с. 303]. О.Э. Мандельштам развивает эту тему
в «пиндарическом отрывке» «Нашедший подкову»: «Трижды блажен, кто введет в песнь
имя; / Украшенная названьем песнь / Дольше живет среди других – / Она отмечена среди
подруг повязкой на лбу, / Исцеляющей от беспамятства…» [1, т. I, с. 147].
Первые произведения мандельштамовского Египта – два стихотворения «Египтянин».
Они представляют собой монологи ролевого лирического героя, вельможи и чиновника.
Культурно-историческое мышление поэта мотивирует особенности египетского текста. В
отличие от Н.С. Гумилёва он посещал только Европу, поэтому семиотический код Египта
воссоздается опосредованно – через культурную перспективу: «Известно, что беседы с Шилейко (востоковед-ассиролог. – Авт.) вдохновили его на стихотворение «Египтянин»» [4,
т. II, 155]. Первое написано в 1913 г. от лица обобщенного вельможи: «Я избежал суровой
пени / И почестей достиг; / От радости мои колени / Дрожали, как тростник» [1, т. I, с. 292].
Его подзаголовок – «Надпись на камне 18–19 династии». К концу 18-й династии относится
правление фараона-реформатора Эхнатона и строительство новой столицы – Ахетатона. Раскопки в Телль-эль-Амарне велись в 1890 г. и продолжились в 1907 г. Поэтому беседы с
В.К. Шилейко могли дать поэту информацию об амарнском искусстве. О.Э. Мандельштам
воссоздает сцену награждения: «И прямо в полы балахона / Большие, как луна, / На двор с
высокого балкона / Бросали ордена» [1, т. I, с. 292]. Известны рельефы и рисунки из гробниц
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Рамосе и Пареннефера, где Эхнатон и Нефертити награждают своих вельмож. Мы далеки от
поисков прототипа лирического героя – поэт-акмеист создал собирательный образ сановника: «Вельможе ехать не годится / Дрянным сухим путем» [1, т. I, с. 292]. Рамосе был фиванским градоначальником при Аменхотепе III и Эхнатоне, Пареннефер – зодчим.
Негативная оценка цивилизации Древнего Египта – «общее место» современного мандельштамоведения: «Древний Египет – для Мандельштама всегда образ несвободы, одновременно жестокой и чиновничьи-самодовольной, – указывает С.С. Аверинцев, – (“Бессмертны высокопоставленные лица”), а потому конца истории как пространства для выбора»
[1, т. I, с. 45]. Ему вторит М. Ямпольский: «Египет понимается Мандельштамом именно как
аллегория остановки времени» [7, с. 9]. На первый взгляд, такое восприятие подтверждается
круговым движением, «закольцованностью», определенностью событий первого стихотворения: «И, предвкушая счастья глянец, / Я танцевал не зря / Изящный и отличный танец / В
присутствии царя. // <…> И, захватив с собой подарки / И с орденами тюк, / Как подобает
мне, на барке / Я поплыву на юг» [1, т. I, с. 292]. На самом деле «древнеегипетские» стихотворения О.Э. Мандельштама гораздо глубже. Гордость своими земными деяниями героев
обоих стихотворений свидетельствует о чуткости поэта к иным культурам. Перечисление
заслуг характерно для жанра автобиографических надписей вельмож – «…на надгробной
плите необходимо было увековечить имя умершего. Упоминание имени сопровождалось перечисленном титулов и должностей покойного, а также списком жертвенных даров, которые
ему предназначались. К этой чисто ритуальной части текста мало-помалу для прославления
умершего стали прибавлять описания различных эпизодов из его жизни, свидетельствующих
о его заслугах перед фараоном, благосклонности последнего к умершему и т.д., словом, все,
что могло возвеличить и приукрасить его личность. Ритуальная надгробная надпись развертывалась в автобиографию» [6, с. 24–25]. Сохранилась автобиографическая надпись жреца
Шеши: «Я творил истину ради ее владыки, я удовлетворял его тем, что он желает: я говорил
истину, я поступал правильно, я говорил хорошее и повторял хорошее. Я рассужал сестру и
двух братьев, дабы примирить их. Я спасал несчастного от более сильного… <…> Я уважал
отца моего, я был нежен к матери. Я воспитал детей их» [6, с. 25].
Лирике О.Э. Мандельштама присуще окказиональное циклическое время, родственное
культуре Древнего Египта: «…определяющей моделью для египтянина была циклическая. В
ней воплощалась идея «вечного настоящего», составляющая стержень египетской культуры»
[8, с. 171]. В первом «Египтянине» представлена узуальная бытовая модель жизни: появление сановника при дворе – награда – возвращение на юг. «Вечное возвращение» лишено
мистики – поэт осваивает цикл бытовой культуры. Показательна динамика грамматической
категории времени. В четырех из шести строф использованы формы прошедшего времени,
обусловленные совершенными действиями и событиями: «избежал», «достиг», «дрожали»,
«бросали», «сделал», «танцевал». В 3-й и 4-й строфах форма прошедшего времени соединяется с настоящим: «превосходно», «доходно», «прочно»; «…И это сделал я! / И место новое
доходно…» [1, т. I, с. 292]. Форма настоящего времени утверждается в 5-й строфе: «По воздуху летает птица. / Бедняк идет пешком». В 6-й строфе уже использована форма будущего
времени: «Я поплыву на юг» [1, т. I, с. 292]. Окказиональность циклической художественной
хрономодели поэта подтверждается ее переходной природой. Динамика времени от прошлого к будущему предполагает формирование внутри циклической модели элементов спирального временного движения, отмеченного Л.Г. Пановой [9]. С.С. Аверинцев цитирует второе
стихотворение «Египтянин», датируемое 1913–1914 гг.: «Кто может описать чиновника доход! / Бессмертны высокопоставленные лица! / (Где управляющий? Готова ли гробница?) / В
хозяйстве письменный я слушаю отчет» [1, т. I, с. 293]. Утверждение «Бессмертны высокопоставленные лица!» свидетельствует не только о самоуверенности, «чиновничьисамодовольной несвободе», но и о проникновении акмеистом в сущность древнеегипетской
культуры и ментальности. Они связаны с представлением о продолжении жизни после смерти в том же качестве. Поэтому жизнь представлялась подготовкой к вечности. Гробница в
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данном стихотворении – «вечный дом», который должен обеспечить лирическому герою
жизнь вечную. Египетские погребальные обряды обеспечивают сохранение культурноисторической памяти. В статье «О природе слова» О.Э. Мандельштам уподобил «стихотворение египетской ладье мертвых. Все для жизни припасено, ничего не забыто в этой ладье…» [1, т. II, с. 187].
Стихотворения созданы в период самоутверждения акмеизма (1913–1914), их объединяет мотив дома: «И место новое доходно / И прочно для житья» [1, т. I, с. 292]. В «Утре акмеизма» строительство ассоциируется с поэзией и «сознанием своей правоты»: «Зодчий говорит: я строю, – значит, я прав. Сознание своей правоты нам всего дороже в поэзии…» [1,
т. II, с. 142]. Поэт противопоставляет гранит и дерево: «Я выстроил себе благополучья дом, /
Он весь из дерева, и ни куска гранита, / И царская его осматривала свита, / В нем виноградники, цветы и водоем» [1, т. I, с. 293]. Гранит отождествляется с тяжестью, дерево – с легкостью. Такая антитеза повторится в 1915 г.: «Уничтожает пламень / Сухую жизнь мою, – / И
ныне я не камень, / А дерево пою…» [1, т. I, с. 101]. Дерево конкретизируется в соответствии
с местным колоритом: «Чтоб воздух проникал в удобное жилье, / Я вынул три стены в преддверьи легкой клети, / И безошибочно я выбрал пальмы эти / Краеугольными – прямые, как
копье» [1, т. I, с. 293]. Образ «краеугольных пальм» перекликается с манифестом Н.С. Гумилёва, для которого Вийон, Рабле, Шекспир и Готье – «краеугольный камень для здания акмеизма», «высокое напряжение той или иной его стихии» [10, с. 58]. Форма настоящего времени говорит о стабильности бытия: «может описать», «бессмертны», «готова ли», «слушаю»,
«приказано», «стоит», «вдыхаю». Форма прошедшего времени связана с царским визитом,
завершенным строительством, бытовой документацией и поведением собаки: «выстроил»,
«осматривала», «проникал», «вынул», «выбрал», «составлен», «лег». Будущее время указывает на действия честного налогоплательщика («будет послан»).
Дом для акмеистов – архетип, мироздание, «земная клеть». В манифесте «Утро акмеизма» утверждается задача смотреть на земное пространство «как на Богом данный дворец» –
«…архитектор должен быть хорошим домоседом, а символисты были плохими зодчими» [1,
т. II, с. 143]. В 1937 г. эта идея акцентируется метафорой «земля – небохранилище»: «И под
временным небом чистилища / Забываем мы часто о том, / Что счастливое небохранилище – /
Раздвижной и прижизненный дом» [1, т. I, с. 247]. Лирический герой-египтянин сам архитектор, т.к. разрабатывает структуру дома – вынимает стены: «Чтоб воздух проникал в удобное
жилье». Воздух символизирует жизнь и поэзию: «Люблю появление ткани, / Когда после
двух или трех, / А то четырех задыханий / Придет выпрямительный вздох» [1, т. I, с. 293,
201]. В «Четвертой прозе» дана формула подлинного искусства: «Все произведения мировой
литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух» [1, т. II, с. 92]. Значим и символический мотив зерна: «Тяжелым
жерновом мучнистое зерно / Приказано смолоть служанке низкорослой, / Священникам налог исправно будет послан, / Составлен протокол на хлеб и полотно» [1, т. I, с. 293]. Зерно
связано с религиозной аксиосферой: «…И сохранилось свыше меры / В прохладных житницах, в глубоких закромах / Зерно глубокой, полной веры» [1, т. I, с. 138]. В статье «Пшеница
человеческая» (1922) оно символизирует личность, а хлеб – народ: «Состояние зерна в хлебах соответствует состоянию личности в том совершенно новом и не механическом соединении, которое называется народом» [1, т. II, с. 191]. Создается картина стабильного бытового
мира: «В столовой на полу пес, растянувшись, лег, / И кресло прочное стоит на львиных лапах. / Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах – / Загробных радостей вещественный залог»
[1, т. I, 293]. Вещный мир Египта близок концепции бытия акмеистов: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма» [1, т. II, с. 144]. В.В. Глебкин отмечает: «Соотношение, в котором находятся для египтянина значимость жизни на земле и в мире мертвых, удачно выразил О.Э. Мандельштам,
вообще обладающий тонким чутьем по отношению к другим культурным традициям. <…>
Для загробного блаженства не требуется смирения духа и обуздания плоти. Как человек
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вдыхал сладкий запах жареных гусей в этом мире, так он будет вдыхать его и после смерти,
если только предпримет необходимые «технические» процедуры, обеспечивающие достойное посмертное существование» [8, с. 187–188].
Египет ХХ в. как туристическая цель появится в стихотворении «Американка» (1913):
«Американка в двадцать лет / Должна добраться до Египта, / Забыв «Титаника» совет, / Что
спит на дне мрачнее крипта». Банальность персонажа подчеркивается отсутствием контакта
с мировой культурой: «Не понимая ничего, / Читает «Фауста» в вагоне» [1, т. I, с. 91]. В
близких по времени стихотворениях «Отравлен хлеб…» (1913) и «От вторника и до субботы» (1915) Египет воссоздается как библейское пространство: «Здесь отчасти играли роль
библейские коннотации “Египта, дома рабства”» (Вторая книга Моисеева. Исход) [1, т. I,
с. 45]. Мотивы Исхода подтверждаются символикой имени «Осип» – вариантом еврейского
имени «Иосиф». Возникают ассоциации с Иосифом Прекрасным. В стихотворении «От
вторника и до субботы…» мифологема ласточек сопрягается с «чистой длительностью»
А. Бергсона, который: «рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их пространственной протяженности.
…связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время он поддается умопостигаемому свертыванию» [1, т. II,
с. 173]. Миг перелета ласточек «свернут» во времени и пространстве, остановлен в «чистой
длительности»: «И ласточки когда летели / В Египет водяным путем, / Четыре дня они висели, / Не зачерпнув воды крылом» [1, т. I, с. 103].
После революции древнеегипетская культура станет символом антигуманного государства. Важная тема – «угроза социальной архитектуры, враждебной достоинству и свободе
человека: «нового Египта», «новой Ассирии» [1, т. I, с. 45]. Тема, отмеченная С.С. Аверинцевым, воплощена в статье 1922 г. «Гуманизм и современность»: «…египтяне и египетские
строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить,
который должен быть доставлен в любом количестве» [1, т. II, с. 205]. В лирическом философском романе «Египетская марка» (1927–1928) дегуманизируется дорогой поэту вещный
мир: «Но как оторваться от тебя, милый Египет вещей?» [1, т. II, с. 59]. «Наглядная вечность» жилья причастна концепции «домашнего эллинизма», куда включена и «египетская
ладья мертвых»: «Эллинизм – это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечивание окружающего
мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом. …эллинизм – это могильная ладья египетских покойников, в которую кладется все нужное для продолжения земного странствия человека, вплоть до ароматического кувшина, зеркальца и гребня» [1, т. II, с. 182]. Те
же образы зеркальца и духов для характеристики античного Аида (Гадеса) свидетельствуют
о сопряжении эллинизма с традициями древнеегипетской цивилизации в стихотворении «Когда Психея – жизнь спускается к теням…» («Tristia», 1920): «Навстречу беженке спешит
толпа теней, / Товарку новую встречая причитаньем, / И руки слабые ломают перед ней / С
недоумением и легким упованьем. // Кто держит зеркальце, кто баночку духов, – / Душа ведь
женщина, ей нравятся безделки…» [1, т. I, с. 130]. Египетский текст органично соединяется с
античным благодаря общим темам, топосам мира мертвых и вещным деталям. «Украшенная
лотосом ладья» с могильной утварью появится у М.А. Зенкевича как знак двойничества и
подведения итогов: «И в ту страну, откуда нет возврата, / К недвижным водам Ха, на Озирисов Лик, / На красное судилище заката, – / Зачем так медленно бредешь ты, мой двойник?»
[11, с. 171].
В романе «Египетская марка» представлено малоподвижное историческое время: «Мы
считаем на годы; на самом же деле в любой квартире на Каменноостровском время раскалывается на династии и столетия» [1, т. II, с. 60]. В контексте антигуманной истории нетворческий двойник автора Парнок получает прозвище «египетская марка», происходит замена
«текучего времени индивида неподвижными глыбами столетий» [6, с. 9]. Разрушенное время
разрушает и сворачивает пространство: «…фиванские сфинксы напротив здания Универси122
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тета» [1, т. II, с. 64]. Сфинксы расположены напротив Академии художеств – Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Поэт
меняет их местоположение, разрушая перспективу набережной – в романе создается «сгущенное пространство и расстояние» [1, т. II, с. 60]. Другой тип пространства – мнимое. Его
знаки – заглавие романа и прозвище Парнока: «Товарищи в школе дразнили его «овцой»,
«лакированным копытом», «египетской маркой» и другими обидными именами» [1, т. II,
с. 70]. Знаком мнимого пространства является и подражание культуре Египта – противоречие
между названием и сущностью: «Египетский мост и не нюхал Египта, и ни один порядочный
человек в глаза не видал Калинкина!» [1, т. II, с. 71]. Мнимость разрушенного мира звучит в
писке петербургского комарика: «– Комарик звенел: Глядите, что сталось со мной: я последний египтянин – я плакальщик, пестун, пластун, – я маленький князь-раскоряка – я нищий
Рамзес-кровопийца – я на севере стал ничем – от меня так мало осталось – извиняюсь!.. – Я
князь невезенья – коллежский асессор из города Фив... Все такой же – ничуть не изменился –
ой, – страшно мне здесь – извиняюсь... – Я – безделица. Я – ничего. Вот попрошу у холерных
гранитов на копейку – египетской кашки, на копейку – девической шейки. – Я ничего – заплачу – извиняюсь» [1, т. II, с. 84]. Это нетворческий двойник автора, вариант Парнока.
Трансформация комарика от Рамзеса II Великого через «маленького человека» Н.В. Гоголя,
«униженных и оскорбленных» Ф.М. Достоевского к «ничего» больной эпохи свидетельствует о гибели культуры и разрушении личности. При этом мотив библейских «казней египетских» зашифрован в сцене убийства воришки на Фонтанке и в судьбе Парнока: «Он – лимонная косточка, брошенная в расщелину петербургского гранита, и выпьет его с черным
турецким кофием налетающая ночь» [1, т. II, с. 73].
В «Канцоне» (1931) образ «египтологов» синтезирует «черты нескольких людей» [12,
c. 39]: «Там зрачок профессорский, орлиный, – / Египтологи и нумизматы – / Это птицы сумрачно-хохлатые / С жестким мясом и широкою грудиной» [1, т. I, с. 176]. Прототипами стали В. Хлебников, В. Розанов, который «был крупным нумизматом и в меру египтологом», и
участники «дела Бейлиса» [12, с. 39–40]. Жесткость – антитеза «прочности бытия» в стихотворении «Египтянин». В варианте «Стихов о Неизвестном солдате» появится исторический
Египет эпохи наполеоновских войн: «Смертоносная ласточка щурится, / Вязнет чумный
Египта песок» [1, т. I, с. 419]. Чума – не только знак истории, но и символ исторической
смерти. Еще жестче государство фараонов охарактеризовано в посвящении Франсуа Вийону
«Чтоб, приятель и ветра и капель…» 1937 г. Дом полностью разрушен не только из-за бродяжничества французского поэта. Место дома занимают готика и архитектура Древнего
Египта: «Украшался отборной собачиной / Египтян государственный стыд, / Мертвецов украшал всякой всячиной / И торчит пустячком пирамид. // <…> Рядом с готикой жил озоруючи / И плевал на паучьи права / Наглый школьник и ангел ворующий, / Несравненный Виллон Франсуа» [1, т. I, с. 251]. Разговорная лексика, вульгаризм «отборная собачина», оксюморон «пустячок пирамид» акцентируют авторскую оценку «социальной архитектуры».
С.С. Аверинцев заметил: «…при всей своей колоссальности, пирамиды не могут быть
«большими», потому что не соотнесены с человеческой мерой» [1, т. I, с. 45]. Эмоциональное
отношение к древнеегипетской цивилизации меняется у О.Э. Мандельштама в зависимости
от художественной задачи и от времени создания произведения.
Итак, акмеисты по-своему интерпретируют египетский текст. А.А. Ахматова переводит
древнеегипетскую поэзию и обращается к женским образам Клеопатры и Дидоны. Образ
Клеопатры воссоздается в интертекстуальной связи с трагедией У. Шекспира «Антоний и
Клеопатра». Топос Египта синтезирует важные категории поэтики Н.С. Гумилёва: он символизирует истоки ориентальной цивилизации, устанавливает ассоциативную связь с мировым
культурным полем и трансцендентальным инобытием. В нем объединяются великие религии
и древние оккультные знания. Он является частью духовной родины поэта-акмеиста – Африки. Особую функцию выполняет локус сада Эзбекие, уподобленный Раю и связанный с традициями А.С. Пушкина. Символ Египта – священная река Нил, воссозданная на онтологиче123
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ском уровне в любовном, геософском и философско-мистическом контексте. Египетский
текст О.Э. Мандельштама обладает внутренней динамикой. Если в «Камне» семиотический
код Египта связан с ведущими ценностями акмеизма и авторской хрономоделью, то после
революции аксиосфера разрушается, а Египет символизирует жестокую «социальную архитектуру», историческое время и материально закрепленную память. Топос Египта включает
основные принципы акмеистической эстетики – ценности культуры и памяти, приятие земного (природного, бытового, вещного) мира, категориию движения. Его амбивалентность и
внутренняя динамика позволяет сделать вывод о формировании египетского текста в поликультуре акмеизма, ибо: «В священном исступлении поэты говорят на языке всех времен,
всех культур» (О.Э. Мандельштам. «Слово и культура», 1921) [1, т. II, с. 171].
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Новые информационные технологии трансформируют способы общения, трудовой и
творческой деятельности [1, с. 75], формируя реальные элементы информатизации обыденной жизни, экономики, культуры, образования и науки [2]. В современных условиях развития интернет-технологий принципиально меняется статус автора произведения по естественным наукам, которые всегда считались весьма закрытой отраслью деятельности. В традиционном варианте этот статус соотносился с необходимостью обязательного признания индивида автором в институциональной системе издательства либо издающей организации. Ныне
любой человек (не только ученый или научный журналист) может самостоятельно, без посредничества социальных институтов предложить свое произведение читателям, разместив
его в Интернете, как и делает автор произведения литературно-художественного. Автор произведения естественно-научной тематики получил таким образом технологические инструменты, дающие ему возможность быть более независимым и автономным. Вместе с тем, эти
перемены породили определенные проблемы.
Приведем примеры подобной трансформации статуса автора, опираясь на наиболее
важные проекты. Так, в 1991 г. в Интернете появился Архив электронных препринтов как
механизм, заменяющий обмен печатными препринтами. Первоначально он ограничивался
теоретической физикой высоких энергий [3, с. 1], а затем вобрал в себя и другие разделы физики, биологию, а также некоторые отрасли, не относящиеся к естественно-научным
(http://arxiv.org). Рецензирование предоставляемых авторами произведений тут не предполагается, однако имеются модераторы, следящие за соответствием направляемых работ тематике архива. Кроме того, со временем была введена система одобрения произведений новых
авторов теми, кто ранее уже размещал свои препринты в архиве. Без такой оценки новые авторы не могут получить право пополнения архива. Характерно, что именно здесь Г.Я. Перельман в 2002–2003 гг. опубликовал три работы, посвященные доказательству гипотезы
А. Пуанкаре, не направляя их ни в какие рецензируемые научные журналы, как принято в
научном сообществе. Это может свидетельствовать в пользу существенных институциональных изменений коммуникаций в естественных науках в последние годы. Физик, доктор физико-математических наук Б.Е. Штерн говорит: «Мы с соавторами, все мои знакомые коллеги, да и совсем не знакомые, всегда “вывешиваем” статью в арХиве до публикации. На какой
стадии? Кто как, и когда как. Если мы публикуем статью в области, где мы – эксперты, где
нам все ясно самим – то одновременно с отправкой в редакцию журнала. Если “залезли в
чужой огород” – после ответа рефери, если он в целом не отрицательный. Журналы, за исключением топово-попсовых, типа Nature, не возражают. А в Nature мы и не публикуемся,
нас там особо и не ждут. Таким образом, все, что мы с коллегами написали за последние лет
15, есть в арХиве, в версиях, идентичных журнальным публикациям. Подозреваю, что большинство тех, кто их читает, оттуда и скачивают. …Отсюда можно задать нормальный “дет125

Раздел 5. Филологические науки, журналистика

ский” вопрос: а зачем журналы? Есть несколько аргументов, и все они связаны больше с традициями, чем с объективной логикой. Главный ответ: в журнале статья проходит реферирование, ставится знак качества, и мусор отсеивается. Но мне как читателю не нужен знак качества – и так все видно, как правило, уже по фамилиям авторов. Иногда рефери отлавливает
неясности или даже ляпы – это в целом полезный процесс» [4, с. 4]. Физик, доктор физикоматематических наук М.И. Кацнельсон считает: «Архив не заменяет журналы – все-таки это
нерецензируемое издание со всеми вытекающими. Интересно, что вплоть до недавнего времени я настороженно относился к журналам, которые издаются только в электронном виде,
типа NewJournal of Physics. Сейчас привык, и мне уже неважно, издается журнал на бумаге
или нет, – все равно бумажную версию никогда не смотришь» [4, с. 4].
Материалы большинства препринтов впоследствии публикуются в рецензируемых научных журналах. Причем первоначальный текст и текст в журнале могут отличаться, что
способно приводить к неадекватному использованию препринтов, носящих характер предварительных сообщений, в частности, к появлению библиографических ссылок на них без учета внесенных авторами изменений. Неучет обновлений может как порождать библиографическую путаницу, так и искажать смысл научного результата.
В 2008 г. в Интернете (http://eol.org) был дан старт так называемой «Энциклопедии
жизни» (The Encyclopedia of Life). Инициатором этого проекта выступил известный американский биолог Эдвард Уилсон (Edward O. Wilson). По мысли создателей сетевая энциклопедия должна вобрать основные сведения обо всех известных науке видах живых организмов
(а это почти два миллиона). Она постоянно обновляется. Доступ к энциклопедии является
полностью открытым.
Хотя энциклопедия наполняется прежде всего благодаря усилиям специальной группы
биологов-систематиков, любой человек (необязательно профессиональный биолог), желающий внести вклад в формирование энциклопедии, может зарегистрироваться на сайте и присылать свои материалы, комментировать уже имеющиеся сведения. Проектом руководят
Филдовский музей естественной истории в Чикаго, Гарвардский университет, Вудсхоулская
лаборатория биологии моря (старейшая американская биологическая станция, штат Массачусетс), Ботанический сад Миссури, Смитсоновский институт и Библиотека биологических
видов – группа, в которую входят Лондонский национальный музей естественной истории,
Нью-йоркский ботанический сад и Королевские ботанические сады в Кью. Разработкой,
поддержанием и совершенствованием сайта энциклопедии в техническом плане занимается
биоинформатическая группа упомянутой Лаборатории морской биологии в Вудс-Хоуле.
Энциклопедия строится на базе английского языка, однако интерфейс сайта частично
может быть переключен на испанский и арабский, а материалы от потенциальных авторов
принимаются на любых языках.
Начало подготовки «Энциклопедии жизни» во многом было сопряжено с осознанием
успеха во всем мире универсальной по тематике «Википедии», которая по объему и оперативности обновления сведений превосходит любую когда-либо существовавшую энциклопедию без снижения качества получаемого результата.
«Википедия» – самый известный проект некоммерческой организации «Фонд Викимедиа» (Wikimedia Foundation). Эта же организация в числе многих своих проектов реализует
«Викивиды» (http://species.wikimedia.org) – справочник открытого доступа по таксономии
биологических видов. В основе формирования и развития данного проекта лежит характерная и для «Википедии» идея коллективного авторства и редактирования силами добровольцев при минимальном количестве сотрудников, работа которых оплачивается. Справочник
«Викивиды» ведет свою историю с 2004 г. и охватывает классификацию животных, растений, грибов, бактерий, архей, протистов и других форм жизни. В нем насчитывается свыше
300 тысяч статей.
Российский сайт «Биомолекула» (http://biomolecula.ru), организованный в 2005 г. выпускником биологического факультета Московского государственного университета имени
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М.В. Ломоносова А. Чугуновым [5], специализируется на популяризации молекулярной биологии. Его создатели приглашают читателей к формированию контента сайта, выступают
инициаторами конкурса научно-популярных статей данной тематики «Био/мол/текст» для
авторов, «способных корректно, доступно и с задорной искрой рассказать читателю о достижениях биомолекулярной науки». К участию в нем «допускаются все желающие независимо
от возраста, профессии и гражданства» [6]. Статьи победителей предназначены для публикации на сайте.
Существуют научно-популярные электронные журналы, редакции которых предоставляют возможность заинтересованным лицам добавлять новостные статьи, сообщающие о событиях в мире науки. К примеру, ежедневный научно-популярный интернет-журнал
InFuture.ru (http://infuture.ru) получает таким способом и публикует новости, в частности, в
естественно-научных рубриках «Космос» и «Природа». Потенциальным авторам необходимо
зарегистрироваться на сайте. Они могут предлагать и оригинальные, и со ссылкой на источник переводные работы, которые подвергаются редакторской обработке.
Развитие интернет-технологий привело к появлению гибридных проектов, интегрирующих возможности редакции научно-популярного журнала и библиотеки. Выпущенные
другими издательствами в бумажной форме книжные издания, журнальные статьи здесь могут сосуществовать со статьями, которые предлагаются читателями и публикуются в электронном виде на сайте. Пример проекта подобного рода естественно-научной и технической
направленности – электронная библиотека «Наука и техника» (http://n-t.ru) международной
общественной организации с тем же названием. На сайте представлены избранные статьи из
журналов «Природа», «Наука и жизнь», «Природа и люди», «Техника – молодежи», а также
некоторые научно-популярные книги (полные тексты). Научно-популярные статьи, созданные специально для данного проекта, сопровождаются информацией об их авторах. В разделе «Для авторов» сказано: «Статья не приносит никакой пользы, если ее никто не читает.
Прежде чем присылать материал, пожалуйста, ответьте себе на вопрос: “Кому может быть
интересна моя статья?” Покажите рукопись вашим родным и друзьям, попросите их прочитать и в двух словах пересказать содержание. Это поможет изложить мысли более доходчиво. И наконец, убедите составить краткий отзыв на вашу работу хотя бы одного специалиста» [7]. На сайте имеется и раздел «Для редакторов», в котором среди прочего замечено:
«НиТ отличается от обычного узконаправленного научного издания тематическим диапазоном, который охватывает все отрасли знаний, и диапазоном авторов, от помешанного дилетанта до непризнанного гения, хотя, конечно, основной контингент – это серьезные ученые.
…Не минуют вас и проблемы этические. Ведь вы выступаете в роли судьи, вы выносите
приговор по делу, которое может быть для кого-то жизненно важным. Имеете ли вы право на
такой образ действий? Достаточно ли ваших знаний для объективности вашего решения?
Наконец, не захватил ли вас “синдром уборщицы”, которая, будучи облечена атрибутами
власти в виде швабры и тряпки, может наорать на идущего по коридору нобелевского лауреата? Такого рода этические проблемы за вас никто не решит» [8]. В качестве автора может
выступить практически любой человек, что существенно расширяет традиционный круг авторов – популяризаторов естествознания (ученых и научных журналистов). При этом предусмотренные проектом рецензирование и научное редактирование предполагают определенную фильтрацию поступающих произведений.
Еще одно затрагивающее авторов изменение – появившаяся возможность рассказывать
о себе, о своих научных и иных интересах, увлечениях в рамках персональных сайтов либо
блогов. Таким образом удается преодолевать типичное для авторов произведений естественно-научной тематики обезличивание. Читатели получают шанс познакомиться не только с
работами исследователя, но и узнать о нем самом. Например, в блоге Игоря Иванова находим: «Я занимаюсь теоретической физикой элементарных частиц. Основные темы моих работ – неминимальные хиггсовские модели в электрослабой теории, дифракционные процессы при адронных столкновениях и применения вихревых пучков в физике частиц (список
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статей см. в базе SLAC Spires и в моем CV).
Я получил бакалавра физики в Новосибирском госуниверситете в 1999 г., защитил PhD
в Боннском университете в 2002 г., в 2003 г. прошел переаттестацию на степень кандидата
физико-математических наук. Работал в Институте математики СО РАН, Forschungszentrum
Juelich (Юлих, Германия), INFN Cosenza (Козенца, Италия). Сейчас я работаю в Льежском
университете (Бельгия).
Я интересуюсь всей физикой в целом, а также другими естественными науками. Мне
нравится преподавать физику и просто популяризировать достижения современной науки.
Преподавать я начал на третьем курсе университета: сначала семинары и спецкурсы для
ФМШ, затем семинары и лекции по квантовой механике в НГУ, семинары в Боннском университете и Университете Калабрии.
С 1999 г. я пишу новости физики и другие научно-популярные материалы онлайн» [9].
С развитием интернет-технологий перед авторами открылась возможность делать более
доступными видеоролики, снятые ими о собственной исследовательской деятельности. Примером тут может служить начавший работу в 2007 г. сервис SciVee (http://www.scivee.tv), позволяющий ученым размещать в Интернете видеоматериалы и связанные с ними научные
статьи. Данный сайт политематический, однако наиболее активно он используется исследователями именно естественно-научного профиля.
Рассмотренные процессы не снижают значимости авторства в научных рецензируемых
журналах, тем более что, как показано на реальном примере, создатели сайтов в Интернете
со временем осознают потребность в институте рекомендаций, то есть фактически предварительного рецензирования. «Перевод печатных изданий в электронную форму не уменьшил
роль научных периодических изданий (журналов) как важнейшего информационного ресурса науки и производства, – утверждает О.В. Федорец. – В связи с увеличением объема доступной исследователям информации значимость редакционных коллегий и рецензентов возросла. Сегодня они являются фильтром, отделяющим научные публикации в журналах от
обилия рекламной, популярной и не всегда достоверной информации в Интернете» [10, с. 3].
Вместе с тем, под воздействием новой информационно-коммуникационной среды автор произведений по естествознанию меняется. «Человек начинает привыкать к жизни в новом, удивительном цифровом мире и уже не согласен возвращаться в прошлое», – констатирует К.К. Колин [11, с. 105]. В целом происходящие изменения можно охарактеризовать как
увеличение степеней свободы автора, диверсификацию его возможностей.
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УДК 81’42
И.В. Тивьяева
Тульский государственный университет
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
В статье предпринимается попытка рассмотреть структурно-семантические и лексикограмматические особенности ретроспективного повествования в художественном дискурсе.
Ключевые слова: художественный дискурс, субъект воспоминаний, ретроспективный нарратив.

Память как хранилище опыта прошлого позволяет приоткрыть дверь во внутренний
мир человека, составить мнение о его отношении к действительности, системе ценностей,
верований и убеждений. Изображение воспоминаний – распространенный литературный
прием, позволяющий проникнуть в духовное пространство субъекта памяти, а потому широко используемый как в публицистическом, так и в художественном дискурсе. В последнем
воспоминания могут выступать в виде авторской речи или принадлежать к сфере речи персонажа. Если автор предоставляет своему герою право поделиться воспоминаниями от первого лица, то результат работы механизма памяти выражается в виде ретроспективного монолога или в виде реплик соответствующего диалогического единства. Если же изображение
воспоминаний персонажа принадлежит к сфере авторской речи, оно принимает форму ретроспективного нарратива.
В данном исследовании предпринимается попытка лингвистического описания ретроспективного нарратива как одного из способов репрезентации воспоминаний литературных
героев. Под ретроспективным нарративом (далее РН) мы понимаем совокупность повествовательных текстоструктур различных жанров, сконцентрированных вокруг индивидуального
мнемического опыта. Сферу реализации РН составляют автобиографии, мемуары, публицистические и художественные произведения, построенные на основе воспоминаний автора
или нарратора, от лица которого ведется повествование. Представляется интересным выявить лексико-грамматические особенности ретроспективного повествования и исследовать
функционирование ретроспективных текстоструктур в художественном дискурсе с учетом
их позиции в тексте литературного произведения и структурно-смысловых функций.
Наблюдения показывают, что РН может иметь законченную форму и функционировать
в качестве самостоятельного произведения или выступать в качестве фрагмента более крупного целого. Рассмотрим следующий пример:
(1) It was I, however, who was closest to it. I’m fifty-seven years old, but even now I can remember everything from that year, down to the smallest details. I relive that year often in my mind,
bringing it back to life, and I realize that when I do, I always feel a strange combination of sadness
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and joy. There are moments when I wish I could roll back the clock and take all the sadness away, but
I have the feeling that if I did, the joy would be gone as well. So I take the memories as they come,
accepting them all, letting them guide me whenever I can. This happens more often than I let on.
It is April 12, in the last year before the millennium, and as I leave my house, I glance around.
The sky is overcast and gray, but as I move down the street, I notice that the dogwoods and azaleas
are blooming. I zip my jacket just a little. The temperature is cool, though I know it’s only a matter
of weeks before it will settle in to something comfortable and the gray skies give way to the kind of
days that make North Carolina one of the most beautiful places in the world. With a sigh, I feel it all
coming back to me. I close my eyes and the years begin to move in reverse, slowly ticking backward, like the hands of a clock rotating in the wrong direction. As if through someone else’s eyes, I
watch myself grow younger; I see my hair changing from gray to brown, I feel the wrinkles around
my eyes begin to smooth, my arms and legs grow sinewy. Lessons I’ve learned with age grow
dimmer, and my innocence returns as that eventful year approaches.
Then, like me, the world begins to change: roads narrow and some become gravel, suburban
sprawl has been replaced with farmland, downtown streets teem with people, looking in windows as
they pass Sweeney’s bakery and Palka’s meat shop. Men wear hats, women wear dresses. At the
courthouse up the street, the bell tower rings... [3].
Представленный отрывок – часть пролога к роману Н. Спаркса «Спеши любить».
«Спеши любить» – трагическая история любви Лэндона Картера, одного из самых популярных старшеклассников, и Джейми Салливан, скромной дочери местного священника, написанная от лица главного героя, который вспоминает о своих отношениях с Джейми сорок лет
спустя. Точка отсчета времени задана в настоящем (“It is April 12, in the last year before the
millennium”), однако в первой же главе художественное время делает резкий скачок назад, и
на протяжении всего романа перед читателем разворачиваются события сорокалетней давности, о которых вспоминает нарратор, то есть практически все произведение представляет собой повествование-воспоминание. Таким образом, результат работы механизма памяти приобретает форму ретроспективного нарратива.
Являясь фрагментом литературного произведения, РН употребляется, как правило, в
инициальной или медиальной позиции в тексте, при этом последняя является более распространенной. РН выступает преимущественно как часть основного текстообразующего блока,
составляющего содержательно-информативное ядро текста.
Необходимо отметить определенную зависимость между позицией РН и его ролью в
тексте произведения. В соответствии с ролью РН в содержательно-смысловой структуре текста выделяют следующие функции: функцию «старта» и текстообразующую функцию.
Функция «старта» заключается в постановке проблемы, создании проблемной ситуации,
описанию и анализу которой будет посвящено произведение. Текстообразующая функция
реализуется при участии РН в развитии проблемной ситуации, в сообщении читателю новых
дополнительных сведений, связанных с дальнейшим развитием сюжета. Рассмотрим следующие фрагменты ретроспективного повествования:
(2) Some time ago, when I was six or seven or eight years old, it would occasionally happen
that I’d walk knot a room and certain people would begin to cry. The rooms in which this happened
were located, more often than not, in Miami Beach, Florida, and the people on whom I had this
strange effect were, like nearly everyone in Miami Beach in the mid-nineteen-sixties, old. Like
nearly everyone else in Miami Beach at that time (or so it seemed to me then), these people were
Jews – Jews of the sort who were likely to lapse, when sharing prized bits of gossip or coming to
the long-delayed endings of stories or to the punch lines of jokes, into Yiddish; which of course had
the effect of rendering the climaxes, the points, of these stories and jokes incomprehensible to those
of us who were young [1, c. 3].
(3) His hands were so cold. He always wore gloves during my checkups, except for that one
time. Why is he locking the door? I thought. And then I understood: because he didn’t want anyone
to know that he was a monster.
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I felt so ashamed and confused afterward. And then, when no one believed me, I wanted to die.
Dr. Magnumsen wasn’t only a respected pediatrician, he was a war hero... and I was a twelveyear-old girl with an “active” imagination. Even my parents suspected I was making the whole
thing up. “Are you sure you’re not just trying to get attention, Kristin?” my mother asked me. “Are
you sure this really happened?”
But then someone else came forward. A sophomore at Concord High School. Dr. Magnumsen
had told her he needed to feel for bumps “down there,” and that it was okay if it felt good. She’d
kept it a secret for over four years.
But when she read about me in the paper and heard the talk on Main Street, the proverbial
scarlet L for “Liar” being plastered on my faded overalls, she could no longer stay silent. She told
what Magnumsen had done to her.
I wasn’t alone. I was telling the truth.
Two days later, the girl’s father stormed into Magnumsen’s office and aimed a shotgun at his
face. It was a closed-casket funeral, said the newspaper stories.
But here Floyd Magnumsen is now, in my hands, back from the dead. There’s not a scratch on
him. It’s as if I took this picture fifteen years ago [2].
Первый фрагмент представляет собой зачин автобиографического романа
Д. Мендельсона «Потерянные: поиск шести из шести миллионов», второй – отрывок из детективного романа Дж. Паттерсона «Тебя предупреждали». В примере (2) основу ретроспективного повествования составляют личные воспоминания автора. Занимая инициальную позицию в тексте, фрагмент (2) выполняет функцию «старта», привлекая внимание читателей к
эпизоду из прошлого и создавая интригу вокруг событий, о которых далее пойдет речь.
Субъектом воспоминаний в данном случае является непосредственно сам автор. Во фрагменте (3) эта роль отводится нарратору, который испытывает чувство шока, встретив человека,
якобы погибшего пятнадцать лет назад. Ретроспективный блок, включающий в себя также
диалогические реплики, занимает медиальную позицию в тексте и выполняет текстообразующую функцию, которая заключается в вводе новой информации, необходимой для продвижении сюжета и реализации авторского замысла.
Обратимся к лексико-грамматическим особенностям ретроспективного повествования.
Как показывают наблюдения, темпоральная система РН представлена глагольными формами
групп настоящего (Present Indefinite и Present Continuous) и прошедшего (Past Indefinite, Past
Continuous и Past Perfect), при этом доминирующей является форма Past Indefinite, выступающая в РН в повествовательной функции. Форма Past Perfect употребляется преимущественно в рамках РН, являющегося фрагментом законченного текста. В таком случае Past
Perfect выступает в своем основном парадигматическом значении предпрошедшего завершенного действия и несет основную нагрузку по выражению ретроспективных отношений.
Появление в ретроспективном повествовании времен группы настоящего, на наш взгляд,
объясняется, прежде всего, стремлением автора приблизить описываемые события к читателю во времени.
Еще одной характерной чертой РН является большое количество слов ретроспективной
семантики и их функциональных эквивалентов, создающих соответствующую атмосферу
повествования. В зарегистрированных примерах в качестве лексических маркеров мнемического процесса восстановления информации из памяти употребляются следующие группы
лексических единиц:
1) существительное memory со значением «память, воспоминание»;
2) глаголы со значением «хранение / восстановление информации из памяти» (to
remember, to recall, to recollect);
3) глагол to forget со значением «утрата информации из памяти»;
4) глаголы со значением изменения состояния в сочетании с прилагательными (to
change from gray to brown, to grow sinewy, to grow dimmer);
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5) глаголы со значением движения назад (to roll back, to bring back, to tick backward, to
move in reverse, to rotate in the wrong direction);
6) глагол to relive со значением повторного действия;
7) темпоральные наречия;
8) указательное местоимение that.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
Ретроспективный нарратив представляет собой совокупность повествовательных текстоструктур различных жанров, сконцентрированных вокруг индивидуального мнемического опыта, и является одним из способов языковой репрезентации мнемических процессов
хранения информации в памяти и восстановления информации из памяти. Основу ретроспективного повествования в художественном дискурсе составляют воспоминания автора или
нарратора, изложенные от первого лица.
Ретроспективный нарратив может выступать в форме самостоятельного законченного
произведения или в качестве фрагмента более крупного целого. В последнем случае ретроспективный нарратив может занимать инициальную или медиальную позицию в тексте художественного произведения и выполнять две функции: функцию «старта» и текстообразующую функцию.
Темпоральная система РН включает видо-временные формы групп прошедшего и настоящего.
Лексически процессы хранения и восстановления информации из памяти в рамках РН
представлены, в первую очередь, глаголами памяти и словами ретроспективной семантики.
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В статье устанавливаются особенности проявлений языка экранной культуры на основании контент-анализа российских телевизионных каналов в контексте различных функциональнотипологических групп жанров современной тележурналистики. Новизна полученных результатов – в их направленности на гуманизацию социума, доминирование позитивных тенденций, создающих существенный перевес в общем информационном потоке, способствующем формированию критически мыслящего зрителя.
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Роль экранной культуры в современной социокультурной ситуации характеризуется следующим. Налицо всеобщая вовлеченность телевидения в «очерчиваемый им самим социокультурный ареал». Однако существовавшее в 60–70-е гг. «единство информационно-художественного
повествования разрушилось» и сменилось мозаичностью информационно-культурных тезаурусов,
в которых главное – минимизация законченной формы [1, с. 24].
Рассмотрение функциональной типологии, направленности и языка экранной культуры
как открытой системы в пространстве современных российских и зарубежных телеканалов
показывает многообразие выразительных средств и стремление их к постоянному расширению. Анализ всех 66 каналов с точки зрения их функционально-содержательной направленности позволил выделить функционально-типологические группы, базируясь на положении
Н.Б. Кирилловой о том, что с помощью языка телевидения осуществляется материализация
смыслов, которая может рассматриваться как формообразующая или деструктивная в зависимости от полярности функций [2, с. 314].
В связи с этим рассмотрим совокупность преобладающих позитивных, отрицательных
и проблемных функций современного телевидения.
В телевизионном пространстве важная роль принадлежит интертексту, которому свойственна двойственность знака, обусловливающего многомерность дискурсов и детерминирующего мыслительную структуру индивида, а также определяющего языковое сознание,
что создает возможность саморефлексии («объяснение себя миру») [2, с. 332] .
Все вышеизложенное дает объяснение тому, почему рейтинг функциональной значимости телеканалов предполагает значительную эволюцию и развитие форм экранного языка.
Первое место в ранговой таблице представлено тремя функциональными группами, которые
обеспечены самым большим количеством – десятью каналами культурно-образовательной,
утилитарной и развлекательно-юмористической направленности. Такая пропорция показывает, с одной стороны, большие расширяющиеся функциональные возможности просмотра
передач по культуре и творческим видам образования, но, с другой стороны, преобладание
утилитарности и развлекательности, приоритет которых все еще непреодолим.
Позитивной тенденцией в эфирном пространстве является наличие восьми телеканалов, имеющих в некотором роде воспитательную направленность (второе место в ранговой
таблице). Важное валеологическое значение имеет третье место в таблиц рангов, которое занято шестью спортивными телеканалами. Общероссийские, региональные и образователь133
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ные телеканалы ( четвертое место ранговой таблицы) – явление конструктивного развития
отечественного и глобального телевещания, расширяющее возможности насыщения медиапространства гуманистическими ценностями. Научно-популярные, межгосударственные и
культурно-досуговые телеканалы, занимающие пятое место ранговой шкалы, также в определенной степени способны развивать не только массовую, но и высокую культуру. Немного
«отстают» от них каналы путешественников и любителей природы, создающие прекрасные
возможности для культурно-экологического развития и воспитания. Наконец, приходится с
глубоким сожалением констатировать, что национально ориентированные каналы находится
в самом конце – на седьмом месте ранговой таблицы.
Учитывая тот факт, что взаимосвязь телевизионной информации с ее семиотической
составляющей обусловлена, по мнению А.С. Кармина, создаваемыми людьми знаковыми
средствами, следует полагать, что ее зрительское содержание впрямую определяется характером языковых средств.
Исходной посылкой в функциональном анализе отечественного телевизионного пространства является мысль К.Э. Разлогова о том, что «кинематограф отличают по-прежнему
от телевидения разные формы функционирования произведения и разные условия их восприятия» [3, с. 228]. Телевидение в контексте экранной культуры выглядит конструктивным
средством обновления пространства восприятия и коммуникации. Неслучайно в свое время
А. Моль говорил, что телевидение – «эра консервации изображения», новая культурная эпоха [4, с. 127].
В функциональном пространстве телеэкрана чрезвычайно важен фактор культурного
имиджа. В этом смысле необходимо постоянное поднятие социального престижа телевидения, которое, как считает Д.С. Лихачев, создает условия «самоорганизации всех сил для сохранения великого наследия народов» [5, c. 36].
В то же время социально модернизирующее значение телевидения в составе медиакультуры делает, по мнению Н.Б. Кирилловой, возможным существование семи его важнейших неспецифических функций: информативной, коммуникативной, нормативноценностной, развлекательной, креативной, интегративной и посреднической [6, с. 69–76].
Представим, исходя из данной классификации соотношение функций телевидения с
предполагаемой типологией телевизионных программ, полученной на основе контентанализа недельной сетки телевещания.
Информационная и коммуникативная функции реализуют себя в двух-трех типологических группах: образовательного – научно-популярного телевидения; воспитательного –
культурно-развивающего – культурно-досугового. Это же число типологических групп свойственно и нормативно-ценностной (идеологической) функции, которой отвечают как общероссийские, так и региональные многофункциональные телеканалы. В свою очередь, воспитательная, культурно-развивающая и эколого-природная типологические группы отвечают
нормативно-ценностной функции в сочетании с коммуникативной. Кроме того, следует отметить, что развлекательной функции также соответствуют три типологии телеканалов. И
только две функции – креативная и интеграционная – имеют по одному каналу реализации,
что следует считать серьезной их недооценкой.
Рассмотрим особенности экранного языка на различных телеканалах, отвечающих некоторой жанрово-функциональной значимости.
1. Многофункциональное общероссийское и региональное телевидение традиционно сохраняет свою социально организующую направленность. Его жанрово-видовыми приоритетами является не только все многообразие юбилейно-знаковых передач и программ, важных
для всей страны, а также показ лучших произведений современного российского кино. Не
обходятся каналы и без юмористических телепередач, шоу, телесериалов. В качестве
средств аудиовизуального языка здесь используются: прямой эфир, мастерство телеведущих,
социальная и политическая реклама, интервью, телевизионные беседы, телерепортажи, теле134
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расследования, приемы актерской игры, параллельного монтажа, многообразные световые
эффекты.
К характерным особенностям жанров аудиовизуального языка данной функциональносодержательной группы относится: максимальное обилие жанров (13) и средств экранных
искусств (9), в которых активно сочетаются различные киноизобразительные приемы и интерактивные формы коммуникации.
2. Образовательно-развивающее телевидение представляет собой набор узкоспецифических форм и видов, заимствованных из сферы непосредственного образования, направленных на распространение знаний и массовую просветительскую работу. Существуют также
формы, адаптированные к сфере телеэфира и Интернета: авторские передачи в форме телешколы, телевизионные мастерские, телеуроки, телевизионные лекции; ретропоказы, научнопопулярные фильмы, серии телевизионных мастер-классов. Этой типологии свойственны
выразительные средства, способствующие массовому социальному представлению и демонстрации достижений науки. Из средств медиаязыка в данном функциональном блоке актуально использование цейтраферной съемки, видеомониторинга или кинонаблюдения, прямого эфира, покадровой и синхронной записи, фоторассказов, слайд-фильмов, телепрезентаций.
Очевидно, что для образовательного телевидения, переживающего в начале XXI в. свое второе рождение, в настоящее время имеется достаточное количество специфических жанров
(8), а телеэфир построен на принципе авторской интерпретации знаний с помощью средств
демонстрации и вербального распространения знаний.
3. Научно-популярное телевидение близко к образовательному по жанрам, видам и системе изобразительных средств. В числе жанрово-видовых форм здесь так же, как и в образовательном телевидении, присутствуют: телевизионные лекции, исторические видеоэкскурсы
(показ отрефлексированной кинохроники), смыкающие науку и образование, научнопопулярные фильмы. Однако особое значение для развития науки с помощью медиакультуры приобретает показ на телеэкране достижений науки, научно-популярных телеочерков,
кинохроники, телевизионных расследований, фильмов-размышлений. Их основная цель –
утверждение социальной значимости различных направлений науки через рефлексию общественно-значимых смыслов научных достижений, которые лежат в основе авторской интерпретации знаний. Для этого применяют методы и приемы кинонаблюдений, репортажа, видеомониторинга, синхронной записи, покадровой съемки, фоторегистрации изменений, микро- и макросъемки, «стоп»-кадра, монтажных приемов контрастного столкновения.
4. Воспитательное телевидение значительно расшило свой диапазон и сферу влияния
на подрастающее поколение в силу более тесной связи с современной народной и массовой
культурой. Оно в некоторой степени смыкается с образовательной направленностью ряда
телеканалов, и с семейными телеканалами в большей степени («Домашний» и «Мать и дитя»). В то же самое время передачи носят развивающий характер благодаря как авторским,
так и коллективно создаваемым жанрово-видовым формам. В этой группе жанров актуальны
выразительные средства телеведущих, выступающих в роли своеобразных медиавоспитателей. По содержанию и яркости выразительных средств региональные программы вещания не
устапают общероссийским. Им свойственно обилие крупных планов, видеонаблюдения, музыкальные фрагменты, анимации, внтурикадровая музыка, использование поучительной и
суггестивной силы закадрового голоса.
Рекордное количество жанров (29) позволило выделить 11 групп соответственно сферам воспитательной деятельности. Особенностью аудиовизуального языка и коммуникации
является направленность на эмоционально-духовную сферу посредством мастерства телеведущего, сочетаемая с записями живого голоса, яркостью изображения и стремительностью
музыкально-звуковой сферы.
5. Культурно-развивающее телевидение направлено на массовую пропаганду лучших
отечественных образцов культуры и искусства.
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Оно предполагает следующие формы телепередач и программ авторского и коллективно создаваемого телевизионного эфира: телевизионные концерты, телеспектакли; показы кино-, фотофестивалей, вернисажей, телевизионный кинозал (киноклуб с телеведущим), видеоклипы, книжные и медиаобозрения в эфире, ретропоказы, телевизионные интервью, документальные телефильмы и телесериалы, телерепортажи с открытия культурных мероприятий, премьерные телевизионные фильмы, кинозарисовки, фильмы-портреты, фильмырасследования, фильмы-размышления.
В качестве средств экранного языка в этой группе предполагаются особые световые
эффекты, приемы ассоциативного и параллельного монтажа, каширование, оптические
приемы, усиливающие выразительность подачи произведений искусства; ракурсная и панорамная съемка; использование цитат кинохроники, музыкальных, видеоцитат, интервью, закадрового голоса, показ кинофрагментов классики.
6. Телевидение эколого-натуралистической направленности предполагает узкий набор
форм и видов эфира. Действует в основном принцип авторского телевидения (передачи Василия Пескова, Николая Дроздова, Тимофея Баженова и т.д.). Наряду с традиционным клубом любителей путешествий и природы здесь всегда присутствуют видеосвидетельства очевидцев, видеоэкскурсии, репортажи, видеонаблюдения за различными аборигенами, антропологические фильмы, путевые фильмы-очерки и телевизионные натурные зарисовки, озвученные фоторассказы и слайд-фильмы.
Для успешного выхода в эфир данных программ необходимо блестящее исполнение
ролей телеведущими-гидами, использование панорамных, трюковых и ракурсных съемок,
зуммирования, других операторских и монтажных приемов (ассоциативный, перекрестный
монтаж), позволяющих достичь на экране максимальной достоверности изображаемого. Используется внутренняя реклама.
Этой типологической группе свойственно небольшое число форм телепоказа с использованием средства фото и видео.
7. Утилитарное телевидение связано с различными прагматическими функциями и
включает в себя ряд как массовых, так и специфических каналов (бизнес, мода, кулинария,
оздоровительные программы. Эффективны реклама, которая играет здесь ведущую роль, телерынки, бизнес-шоу, аналитические бизнес-обозрения, телемагазины, кулинарные мастерклассы, телеаукционы, демонстрации моделей одежды, телевизионные консультации и оздоровительные телесеансы. В малых формах утилитарного телевидения выразительными средствами, комбинируемыми в программах, являются: видеоклипы, рекламные ролики, фрагменты репортажей, интервью, информационные сообщения, показ розыгрышей, демонстрация новых товаров и услуг, видеомониторинг рынка, передачи оздоровительноориентированного телеэфира. Характерными чертами языка утилитарного телевидения является среднее (10) число форм телепоказа, специфически выполняемых с помощью рекламнопрезентационных средств.
8. Спортивное телевидение предполагает нацеленность на особую категорию любителей спорта – болельщиков. При этом имеет место сочетание видео- и фотосредств: традиционных спортивных репортажей, интервью, фильмов-портретов, прямого эфира, спортивных
телеконкурсов, спортивных телеобозрений. Необходимы средства ускоренной и замедленной
съемки, стоп-кадров, покадровой съемки, зуммирования и синхронной записи, связанные с
максимальной степенью документализма и достоверности.
9. Национально ориентированное телевещание является в некоторой степени разумной и
важной альтернативой культурно-, образовательно-развивающему и воспитательному телевидению. Этнокультурный компонент присутствует на разных каналах в качестве этнокультурного компонента телевещания и лишь в одном случае в рамках самостоятельного телеканала
(Татарстан). Актуальны школы родной речи, литературы и языка, показы народных праздников, концерты, выступления народных хоров, ансамблей песни и пляски, фольклорных коллективов, мастер-классы, авторские программы-размышления («Национальный характер»), этно136
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культурный мобильный смотр народных талантов («Играй, гармонь!» с Анастасией Заволокиной), интервью, показы национальных традиций и обрядов, демонстрация форм национальной
кухни, игровые телепередачи и конкурсы, демонстрация народной игрушки и народных ремесел. Большой интерес у телезрителей вызывают смотры выступлений народных коллективов,
конкурсы народной культуры (песен, плясок, частушечников, балалаечников, гармонистов,
бандуристов, гусляров, колокольного звона), показы национальных типов жилища, результатов фольклорно-этнографических экспедиций, демонстрация моделей национальной одежды
(«Этностиль»), показ народных традиций в составе праздников (например, при праздновании
Дня города).
Показываемые архетипы национальной культуры в контексте аудиовизуального структурирования дополняются этнической и языковой. Все «эти три разных типа сообществ» по–
разному способствуют культурной идентичности и культурному самоопределению [7,
с. 262].
В качестве экранного языка актуальны видеорепортажи, интервью с мастерами народной культуры, ассоциативный монтаж, внутри- и закадровая народная музыка, средства выразительной народной речи телеведущего. При альтернативно-достаточном числе телевизионных форм обнаруживается, что в данном пространстве телеэфира существует специфика
языка, проявляющаяся в его достоверности, яркости и презентабельности, национальнокультурном темпераменте. Налицо альтернативно-достаточное число (15) телевизионных
форм, выражаемых в специфике экранного языка, связанной с направленностью на достоверность, яркость и презентабельность.
10. Межгосударственное и межконфессиональное (добрососедское) телевидение направлено на реализацию в зрительской культуре важного принципа: содействия толерантности и диалогу культур. Данная медиасреда в определенной мере смыкается с национально
ориентированным телевещанием, в стой лишь разницей, что здесь главными становятся:
дружба народов, гуманизм, общечеловеческие ценности, признание права каждого народа на
самоопределение, противодействие экстремизму и терроризму. Эти ценности просматриваются в различных инфопотоках, идущих от стран СНГ (бывшие союзные республики), которые традиционно формируют отношения добрососедства, дружбы, мира и толерантности.
11. Развлекательно-юмористическое телевидение использует своеобразный набор видов и жанров: хит-парады, телекарнавалы, телесериалы, развлекательную мистику, телеигры,
развлекательные шоу, передачи, связанные с «историями из жизни звезд», знаменитостей;
шуточные передачи (череда представлений) – смехопанорамы, телемарафоны, эксцентрические и эстрадно-цирковые телевизионные представления. Это направление телеэфира сопровождается массой контрастных световых эффектов, ряжением, буффонадой и клоунадой, оптическими и монтажными деформирующими приемами, кашированием, замедленной съемкой, наплывами, использованием мнимого изображения, рирпроекции, приемов «стоп».
В этой группе присутствует оптимальное количество специфических жанров (9) при
ярком контрасте выразительных средств, балансирующих свет, тональность, оптические и
съемочные эффекты, что создает ощущение комизма, смеха, иронии.
Доминирование развлекательности в экранном пространстве отечественного телевидения вызвано следующим. «В основе победы развлекательности лежат два механизма, одинаково важные для воспроизводства индивидов и человеческой культуры, – это механизм рекреации, граничащий с компенсаторной функцией, направленной на устранение эмоционального дефицита [8, с. 270–271]. Использование развлекательности как рычага для приобщения
к высокой культуре, имевшее место в доперестроечный период, сменилось другими тенденциями. «В эпоху глобализации телевидения оно должно информировать, обучать, нести просветительские функции; сегодня мы видим, что телевидение в основном развлекает», соединяя это развлечение с информированием.
Новизна анализа функционально-типологических групп различных жанров современного телевидения – в выявлении их направленности на гуманизацию социума, доминирова137
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ние позитивных тенденций, создающих существенный перевес в общем информационном
потоке, способствующем формированию критически мыслящего зрителя.
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РОЛЬ ПОСЛОВИЦ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ЛИЧНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» В АГРАРНОМ ВУЗЕ
В статье анализируются возможности использования паремий в учебном процессе для закрепления правил речевого поведения, а также с целью формирования универсальных компетенций, таких, как умение логически верно, аргументированно и ясно строить речь; владение культурой
мышления, основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками самостоятельной работы; стремление к саморазвитию.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, паремии, фразеологизмы, лингвистические единицы, словари, язык, культура, культура речи, общекультурные компетенции.

Приобретенные в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» знания, умения и навыки являются не только предметом учебного процесса студентов, но и
средством их будущей профессиональной деятельности, поскольку дисциплина направлена
на достижение выпускниками вуза эффективной коммуникации.
Формирование универсальных или общекультурных компетенций (ОК) – это одно из
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования сегодня. Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь среди таких компетенций, как владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, умение ставить цель и
выбирать пути ее достижения; стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации
и мастерства; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
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переработки информации, навыками самостоятельной работы и других ОК, является основополагающим. «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает», – констатировал А. Шопенгауэр. Образцом ясности и мудрости народного мышления служат паремии (здесь и далее понятие «паремии» употребляется как синоним к словам «пословицы» и «поговорки»).
Задания, связанные с фольклорным словом, в частности с паремиями, активизируют
фольклорную память человека, привлекая опыт предшествующих поколений, помогая лучше
понять самого себя. Поэтому в учебном процессе эти жанры широко используются как в речи преподавателя, так и в упражнениях, выполняемых студентами.
Изучая тему «Язык как знаковая система», уместно предложить вспомнить пословицы
о языке, например: язык видим, речи слышим, а сердца не видим, не слышим; языком болтай,
а рукам воли не давай; язык до Киева доведет и до кия (т.е. до палки, побоев); толки пестом, а язык за щеку; плети лапти не языком, а кочедыком; много баить не подобает и т.д.
(Здесь и далее пословицы и поговорки приводятся из текста В.И. Даля [1].) Такое задание
выполняет несколько функций одновременно.
Обучающее назначение заключается в подборе по памяти народных изречений, в которых говорится о роли языка в жизни человека и общества. Следовательно, активизируются
процессы анализа и обобщения при отборе информации, формируется умение говорить связно, аргументированно, доказывая свою точку зрения. Во время занятия выделяем ряд функций языка, закрепленных в пословицах: 1) коммуникативную (язык языку ответ дает, а голова смекает; язык языку весть подает; язык с Богом беседует); 2) аксиологическую (язык
голову кормит; язык – стяг, дружину водит); 3) целевую (язык до Киева доведет; язык доведет до кабака); 4) предупредительную: сигнал опасности (язык мой – враг мой; наперед
ума лепечет / прежде ума (наперед ума) глаголет; язык свой – враг злой; свой язычок – первый супостат; от языка / молвы не уйдешь), неловкости положения (язык без костей; язык
блудлив, что коза / что кошка); 5) воспитательную (ешь пирог с грибами, а язык держи за
зубами; ешь калачи, да поменьше лепечи; не ножа бойся, языка).
Дополнительный вопрос преподавателя об источнике информации (живая фольклорная
традиция, т.е. общение в семье, книга, Интернет-ресурсы) помогает обучающимся найти новые для себя возможности получения сведений, в том числе в сборниках пословиц не только
В.И. Даля, но и П.Ф. Лебедева «Пословицы и поговорки Великой Отечественной войны» (М.,
1962), М.Я. Мельц, В.В. Митрофановой, Г.Г. Шаповаловой «Пословицы, поговорки, загадки
в рукописных сборниках XVIII–XX веков» (М.; Л., 1961), Г.Л. Пермякова «Пословицы и поговорки народов Востока: Систематизированное собрание изречений двухсот народов» (М.,
2012), М.А. Рыбниковой «Русские пословицы и поговорки» (М., 1961), о которых ранее студенты, как правило, не знали, выполняет воспитательную роль (укрепление семейных традиций, межнациональных культурных связей, если приводятся пословицы разных народов).
Задание может варьироваться: вспомнить по возможности больше примеров, распределить по смысловым группам и т.д. В любом случае оно выполняет основную задачу, заключенную в пословицах о языке, – закрепление правил речевого поведения, т.е. реализует дидактическую функцию малого жанра фольклора, не забывая об эстетической.
Познавательная мотивация студента выражается в форме исследовательской, поисковой активности. Поэтому целенаправленная формулировка заданий: «найдите в сборнике или
вспомните пословицы, связанные с Вашей будущей профессией и объясните постановку знаков препинания, кроме того, мотивируйте написание слов, подчеркнув встретившиеся в текстах орфограммы» и т.д. – не только повышает грамотность письменной речи, развивает память, учит работать с книгой и электронными носителями информации, но и усиливает
стремление обучающихся узнавать что-то новое.
Необходимо отметить, что трудолюбие – качество, которое во все времена ценилось на
Руси и отразилось во многих жанрах фольклора, начиная со сказок и заканчивая паремиями.
Можно также в игровой форме вспомнить пословицы о труде и проверить свои знания, например, по сборнику В.И. Даля «Пословицы русского народа», повторив одновременно тему
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«Антонимы» на примере противопоставления понятий «работа» – «праздность», или предложить это задание на дом. Как наиболее понравившиеся и ранее не знакомые, студенты
приводят следующие тексты: «Без дела жить – только небо коптить», «Богу молись, а сам
трудись!», «Вразумись здраво, начни рано, исполни прилежно», «Заря золотом осыплет»,
«Лакома кошка до рыбки, да в воду лезть не хочется», «Я еще в пеленках, а лень моя была
уж с теленка» и другие.
Изучая тему «Лексические нормы», целесообразно в качестве примеров, демонстрирующих такие лексические единицы, как синонимы, антонимы, омонимы, многозначные
слова, привлекать паремии. Например, попросить студентов выписать из приведенных пословиц подчеркнутые слова, поставив их в начальную форму и распределив по соответствующим группам: «1. Знать не знаю, ведать не ведаю, а дело мое. 2. Губа толще, брюхо
тоньше (о сердитом). 3. В девках сижено – плакано; замуж хожено – выто. 4. Много –
сытно, а мало – честно. 5. Врун, так и обманщик; обманщик, так и плут; плут, так и
мошенник, а мошенник, так и вор. 6. Умная ложь лучше глупой правды. 7. Сладкая ложь
лучше горькой правды. 8. Не нами началась неправда, не нами и кончится. 9. Коли не ложь,
так правда. 10. Была когда-то правда, а ныне стала кривда. 11. Его что больше слушать,
то пуще врет. 12. Добрая жена – веселье, а худая – злое зелье. 13. Ложь на охотника, а не
любо – не слушай! 14. «Постой!» – «За постой деньги платят, а посиделки даром». 15.
Борьба и охота похвальбу любят. 16. На охоту ехать – собак кормить. 17. Была бы охота,
наладится любая работа. 18. Охотника и рыболова девятая заря кормит.
Часто, чтобы понять смысл того или иного высказывания, следует обращаться к толкованию отдельного слова, например, глагола «орать» в значении «работать» в пословице «Коли орать, так в дуду не играть». Такие задания служат расширению активного и пассивного
словаря обучающихся и демонстрируют сохранность некоторых устаревших слов и диалектизмов в паремиях. Студентам предлагается выписать из приведенных пословиц подчеркнутые слова, поставив их в начальную форму и распределив по группам: архаизмы, историзмы:
1. Плетет, что кочедыком. Кочедык – шило для плетения лаптей [2, с. 316]. 2. На словах,
что на санях, а на деле, что на копыле. Копыл – короткий стоячий брусок в полозьях саней,
служащий опорой для кузова [3, с. 295]. 3. Дом строй, а домовину ладь! Домовина, домовище – гроб, от дом [2, с. 175]. 4. Дома нет, а домовище будет. 5. И бездомник не без домовища. 6. На долгом веку накланяешься и падогу (посоху). 7. Суженые яства ряженому ясти
(есть, древнерусск.). Яство (устар.) – еда, кушанье [3, с. 919]. 8. Из лука – не мы, из пищали –
не мы, а попить, поплясать – против нас не сыскать. Пищаль – старинная пушка или тяжелое ружье [3, с. 520].
Не менее увлекательна в исследовательском плане работа с пословицами, в которых
значение отдельно взятых слов известно, однако для понимания смысла целого текста необходимы знания из области фольклора, литературы, истории и т.д. Так, чтобы понять смысл
изречения «С черта вырос, а кнутом не стеган», необходим исторический контекст: еще в
ХХ в. одним из эффективных методов воспитания считалось наказание розгами. В подтверждение можно привести основанный на обыгрывании фразеологизма фрагмент из знаменитого монолога в исполнении А. Райкина: «Мой отец, старший Сидоров, драл меня, младшего
Сидорова, как Сидорову козу». Следовательно, высказывание «С черта вырос, а кнутом не
стеган» означает «неуч». Для понимания паремии «Это Сидорова правда, да Шемякин суд»
необходимы сведения по фольклору и древнерусской литературе. Пословица «Хорошо сказывать сказку про римский огурец» становится понятна, если читал басню И.А. Крылова.
Кропотливая работа по выяснению смысла той или иной пословицы не только расширяет кругозор, активизирует стремление к саморазвитию, но и помогает овладеть основными
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации из различных лингвистических словарей (фразеологического, этимологического, толкового, и т.д.,
их электронных версий), т.е. служит формированию навыков самостоятельной деятельности.
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Чтобы выполнить задачу углубления знаний в области культуры речи, показать неразрывную связь языка с культурой его носителей, повысить культуру языковой личности, а
следовательно, воспитывать молодежь, необходимо, на наш взгляд, по возможности сопоставлять тексты различных фольклорных жанров, показывая общность отраженных в них
нравственных ценностей. Например, можно сравнить, как представлено какое-либо понятие
в пословице, в поговорке и во фразеологизме: «Память в теле, мысль во лбу, а хотение в
сердце».
Поскольку понятия «сердце» и «душа» по своей значимости для человека стоят на первом месте, как считает В.А. Маслова [4, с. 139] – не случайно их описанию во фразеологии
исследователь отводит целый параграф – сопоставим некоторые пословицы и фразеологизмы, содержащие эти компоненты.
Так, В.А. Маслова убедительно доказывает, что с помощью фразеологизмов, имещих
компонент «сердце», можно описать почти весь мир: всевозможные оттенки чувств, отношение человека к окружающему миру, охарактеризовать человека, его поведение в обществе.
То же самое можно сказать и о пословицах. Сравним ряд высказываний по следующим основаниям:
 Состояния человека (являются синонимами: «кошки на сердце скребут» – «у кого на
сердце ненастно, у того и в ясный день дождь»; «сердце сжимается» – «тоска западает на
сердце глазами, ушами и устами», т.е. от взгляда, от речей, от беседы).
 Характеристика человека (являются синонимами: «каменное сердце» – «мое сердце в
тебе, а твое в камени»; «сердце оттаяло» – «ум истиною просветляется, сердце любовью
согревается»; «сердце обросло мохом» – «речи слышим, а сердца не видим», «язык видим,
речи слышим, а сердца не видим, не слышим»; являются антонимами: «сердце обросло мохом» – «сердце чует / слышит», «у сердца уши есть», «сердце сердцу весть подает»).
 Поведение человека в обществе (являются антонимами: «находить доступ к сердцу»,
«открывать сердце» – «сердце не лукошко, не прорежешь / не пробьешь окошка», «в сердце
нет окна», «есть сердце, да закрыто дверцей», «в сердце не влезешь»; являются синонимами: «разбить сердце» – «ты мне вар у сердца»).
Исследователь приходит к выводу, что сердце, согласно данным русского языка, является центром и души, и тела, «центр греховности и святости, центр сосредоточения всех
эмоций и чувств, центр мышления и воли, оно не только «орган чувств» и «орган желаний»,
но и «орган предчувствий», следовательно, сердце как бы абсолютный центр всего человеческого» [4, с. 140].
Данный пример наглядно показывает, как в русской фразеологии отражается система
ценностей, мировоззрение народа. Отметим, что фразеологизмы входят в структуру некоторых пословиц, да и сами пословицы о «душе» и «сердце» являются кладезем народной мудрости, его нравственных представлений: Душа душу знает, а сердце сердцу весть подает.
Сердце – вещун, а душа – мера. Сердце – пестун, душа – дядька. Сердце душу бережет и
душу мутит.
Известно, что человек отличается от всех живых существ на Земле способностью мыслить. Соотнести себя с человечеством, со своим народом, осознать себя личностью каждый
из нас может только тогда, когда он с детства усвоит родной язык, а через него историю своего народа, его обычаи, традиции, культуру. Достижению этих целей способствует изучение
пословиц, поэтому, подводя итоги, можно заключить: обращение к данному фольклорному
жанру в любой форме и в любое время не будет лишним.
Одним из элементов профессиональной подготовки в любой области является умение
грамотно выражать свои мысли, вести профессиональные диалоги, владеть основами устной
и письменной профессиональной речи. Поэтому сегодня важнейшая задача не только кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики, но и вуза в целом – формирование современной языковой личности, способной осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в соответствии с этим эффективное общение. А знание фольклора, прежде
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всего малых его форм, например пословиц, умение грамотно, уместно вкраплять их в свою
речь не только оживит беседу, сделает выступление более образным, доступным для понимания, убедительным, но и повысит статус говорящего как языковой личности в глазах окружающих.
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ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ: НОВЫЙ ПОДХОД К ЯВЛЕНИЮ
РЕДУПЛИКАЦИИ
В статье рассматриваются основные положения теории оптимальности, а также представлен общий алгоритм, описывающий порождение редупликативных форм внутри рассматриваемой теории на примере редупликативных образований белорусского, русского и английского языков.
Ключевые слова: теория оптимальности, матрица сравнения поверхностных форм, редупликация,
редупликативные образования.

Одним из видов слово- и формообразования, претендующим на универсальность вследствие наличия в большинстве языков мира, является редупликация (от позднелат. reduplicatio
‘удвоение’). Данное явление имеет место и в белорусском, и в русском, и в английском языках в качестве формообразовательного и словообразовательного средства, заключающегося в
полном или частичном удвоении основы или всего слова. Например, бел. цю-цю, пiф-паф,
цапу-лапу; рус. еле-еле, тип-топ, шахер-махер; англ. buddy-buddy – ‘дружище’, flim-flam –
‘жульническая проделка’, mumbo-jumbo – ‘тарабарщина’ (подробнее см. [1; 2; 3]).
В настоящее время в зарубежной лингвистике редупликация чаще всего становится
объектом исследования в рамках фонологической «теории оптимальности» (англ. Optimality
Theory), которой в отечественном языкознании были посвящены два замечательных обзора,
выполненных Е. Зубрицкой [4] (проиллюстрированы наиболее значимые положения рассматриваемой теории, а также механизм оценки кандидатов) и И.В. Иосадом [5] (освещены
основные этапы становления теории оптимальности, проанализирован общий алгоритм, описывающий порождение форм, а также представлено библиографическое описание основополагающих работ по теме)1. Однако популярность теория оптимальности среди отечествен142
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ных лингвистов так и не снискала и в специальных исследованиях практически не применяется (редким исключением являются работы С.В. Князева [7, c. 94–100] и Д.А. Паперно [8]).
Таким образом, цель настоящей статьи состоит в освещении основных компонентов
теории оптимальности, а также их иллюстрации применительно к редупликативным образованиям (далее – РО).
Зарождение теории
Теория оптимальности сформировалась в начале 90-х годов XX в. в рамках генеративной лингвистики и является одной из наиболее известных и часто применяемых зарубежными лингвистами моделей описания не только редупликации, но и ряда других лингвистических феноменов в области фонологии, синтаксиса и семантики.
Формальный аппарат теории был разработан в фундаментальной работе А. Принса и
П. Смоленского «Теория оптимальности: взаимодействие ограничений в генеративной грамматике» [9], опубликованной в 1993 г., а позднее уточнен в трудах А. Принса и Дж. Маккарти [10; 11] (последняя работа выполнена непосредственно на материале редупликации в австронезийских языках)2.
Матрица сравнения поверхностных форм
В чем же смысл рассматриваемой теории, которую И.В. Иосад метко назвал своеобразным «алгоритмом принятия решений» [5, с. 104]? Теория оптимальности располагает в своем
арсенале особой матрицей сравнения поверхностных форм (англ. comparative tableau), состоящей из трех основных компонентов, универсальных для всех языков: 1) порождения
кандидатов, 2) набора ограничений и 3) оценки кандидатов (см. рис. 1):
Глубинная
структура
2

Порождение
кандидатов

Input

3

A

4

5

☞

B
6

*

cand1

7

8

cand2

9

*!

Оценка
кандидатов

1

Набор
ограничений

Рис. 1. Матрица сравнения поверхностных форм в теории оптимальности
1. Процесс порождения кандидатов состоит из двух ключевых моментов: 1) ввода
глубинной структуры (англ. input) (рис. 1, ячейка 1); 2) собственно порождения всех возможных кандидатов (англ. candidate generation), претендующих на «звание» поверхностной формы для данной глубинной структуры (рис. 1, ячейки 4 и 7).
В теории оптимальности возможен ввод неограниченного количества кандидатов [13, с. 4]:
Gen (ini) → {cand1, cand2, …, candn},
(1)
где Gen – функция порождения кандидатов;
ini – глубинная структура;
candn – кандидаты.
Именно эта возможность, именуемая богатством базы (англ. richness of the base), принципиально отличает рассматриваемую теорию от других концепций в рамках генеративной
лингвистики.

143

Раздел 5. Филологические науки, журналистика

2. Набор ограничений3 (англ. set of constraints) (рис.1, ячейки 2 и 3) представляет собой критерии, по которым сравниваются кандидаты для выявления «победителя» (англ. winner) (оптимального кандидата) и «проигравших» (англ. losers).
Существуют два основных вида ограничений: 1) ограничения «преданности» (англ.
faithfulness constraints) требуют, чтобы кандидаты соответствовали каким-либо определенным образом глубинной структуре; 2) ограничения маркированности (англ. markedness constraints) требуют, чтобы оптимальный кандидат на роль поверхностной формы для данной
глубинной структуры был наименее маркированным.
В теории оптимальности любое ограничение является универсальным (англ.
universality)4, то есть во всех языках набор ограничений по своему составу одинаков – варьируется лишь порядок следования ограничений в соответствии с их релевантностью в том или
ином языке (англ. ranking).
В матрице сравнения поверхностных форм (рис. 1) порядок ограничений задается слева
направо – по мере убывания их релевантности: в нашем примере ограничение А (рис. 1,
ячейка 2) является более важным, чем ограничение В (рис. 1, ячейка 3), т.е. A >> B.
3. Оценка кандидатов (англ. candidate evaluation) на предмет их соответствия ограничениям проходит в два этапа.
На первом этапе выявляется, какие ограничения нарушает тот или иной кандидат, при
этом процесс оценки осуществляется от наиболее релевантных ограничений к менее существенным (т.е. слева направо). Любое несоответствие ограничению отмечается астериском
(рис. 1, ячейки 6 и 8), в то время как нарушение наиболее релевантного ограничения, после
которого кандидату не имеет смысла участвовать «в конкурсной борьбе», так как другие
кандидаты данное ограничение не нарушают (так называемая «логика строгого доминирования» (англ. strict domination), обозначается астериском с восклицательным знаком (рис. 1,
ячейка 8), а оставшиеся ячейки «проигравшего» кандидата затемняются (рис. 1, ячейка 9).
Пустая ячейка означает, что кандидат не нарушает данное ограничение (рис. 1, ячейка 5) и
может продолжить участие в конкурсном отборе.
На втором этапе «претендентов на победу» сравнивают между собой (в ячейке победителя ставится значок направленного вправо указательного пальца (рис. 1, ячейка 4)), в результате чего выводится оптимальный кандидат (англ. optimal output) – кандидат, нарушивший минимальное число наименее значимых ограничений [13, с. 4]:
Eval (Гm, {cand1, cand2, …, candn}) → {candk},
(2)
где Eval – функция оценки кандидатов;
Г – определенная языковая система;
m – релевантность того или иного ограничения в данной языковой системе;
candk – оптимальный кандидат, «победитель».
В нашем случае (см. рис. 1) cand1 лучше подходит на роль поверхностной формы для
заданной глубинной структуры, так как он, во-первых, нарушает меньшее количество ограничений по сравнению с cand2, а во-вторых (и это самое главное), не нарушает ограничений
самого высокого ранга5.
Используем матрицу сравнения для «предсказания» оптимальной поверхностной формы второй части аблаутивного РО (фонетическое различие между компонентами такой лексической единицы представлено ударным гласным при аллитерации начальных согласных
типа бел. пiнг-понг (от англ. ping-pong), рус. хип-хап ‘как-нибудь’, англ. shick-shack (day)
‘День королевского дуба’)6.
Для начала установим (на основе имеющихся у нас эмпирических данных) набор ограничений, релевантных для РО рассматриваемого типа в русском языке7 (рис. 2):
Max-br: количество морфем в первой части аблаутивного РО должно соответствовать
количеству морфем во второй части.
Ident-BR (µ): между компонентами аблаутивного РО должно быть представлено различие, выраженное исключительно ударным гласным.
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Ident-BR (High): оппозиции гласных звуков внутри компонентов аблаутивных РО происходят в пределах разных подъемов – гласные верхнего подъема предшествуют гласным
нижнего / среднего подъема, и наоборот.
Как видно, «чудные», придуманные нами образования тик-птик, тик-тойк, тик-ик не
только не являются аблаутивными, но и не существуют в кодифицированном русском языке.
Лексические единицы тик-тик и тик-кап, встречающиеся в художественной литературе, по определению не являются аблаутивными:
В столовой, перебив мирное тик-тик, закурлыкал телефон [17].
К чертовой матери. Тик-кап… тик-кап… – капает время [18].
Таким образом, самым удачным вариантом на роль второго компонента аблаутивного
РО, начинающегося с рус. тик, являются кандидаты -так и -ток, полностью удовлетворяющие набору релевантных ограничений. И действительно, «право на жизнь» таких форм, доказывается наличием уже зафиксированных в литературных источниках аблаутивных образований:

/тик-?/

Ident-BR
(µ)

Max-br

Ident-BR
(High)

☞ тик-так
☞ тик-ток
(?)

тик-тук

*

тик-птик

*!

тик-тойк

*!

тик-ик

*!

тик-тик

*!

тик-кап

*!

Рис. 2. Применение матрицы сравнения для определения
оптимального кандидата на роль второй части
аблаутивного РО
Завтра, тик-так, хип-хоп, мы придем и всех вас перекидаем! [19].
Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое.
«Тик-ток, тик-ток… – лениво стучал сторож [20].
Реально существующим является и аблаутивное РО тик-тук, нарушающее ограничение более низкого порядка (верхний передний гласный противопоставлен здесь верхнему
заднему гласному):
Зачем вообще эти ходики допотопные? Тик-тук, тик-тук… Когда есть еще люди или
чем-нибудь занимаешься, их не слышно, а сейчас – как молоточком по мозгам [21].
Матрица сравнения, разработанная внутри теории оптимальности, обладает значительной объяснительной силой, позволяя на логическом основании выделить наиболее подходящую поверхностную форму для той или иной глубинной структуры. Победитель среди кандидатов выявляется путем «конкурсного отбора» посредством специальных критериев – ограничений, которые самый оптимальный кандидат может нарушать лишь тогда, когда они по
важности являются наименее значимыми.
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Примечания
1

Общая информация на русском языке по теории оптимальности также представлена в [6].
Более тысячи работ, выполненных в рамках теории оптимальности, включая цитируемые труды, находятся в свободном доступе в архиве Рутгерского университета [12].
3
С.В. Князев помимо термина «ограничение» широко использует синонимичное понятие «запрет» [7,
с. 95–96].
4
Универсальный характер ограничений позволяет выдвигать некоторые гипотезы: если языки отличаются только порядком следования ограничений («ранжированием» по терминологии И.В. Иосада [5, с. 114]), то
логично предположить, что, подсчитав все возможные комбинации порядка следования ограничений в соответствии с их релевантностью, можно определить количество потенциальных грамматик, которое будет равно
2
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факториалу общего количества ограничений (факториал числа n представляет собой произведение всех натуральных чисел до n включительно) [14].
5
Следует помнить, что в теории оптимальности победителем может оказаться тот кандидат, который в
отличие от других, нарушает все ограничения, кроме одного – ограничения самого высокого ранга (см. [5]).
Также не стоит забывать, что для одной и той же глубинной структуры в победителях могут оказаться разные
кандидаты в зависимости от того, ограничения какой группы рассматриваются: ограничения преданности [15,
c. 147–148] или ограничения маркированности [15, с. 163].
6
День королевского дуба (англ. Royal Oak Day или Oak Apple Day) – английский праздник, ежегодно отмечаемый 29 мая в честь реставрации монархии в 1660 г. Название связано с Битвой при Вустере (1651), в ходе
которой армия «круглоголовых» под предводительством О. Кромвеля разгромила войска короля Карла II, которому удалось бежать, спрятавшись от солдат парламентской пуританской коалиции в дупле дуба.
Традиционно в день праздника в качестве символа верности королю к одежде прикреплялись веточки
дуба или чернильные орешки (наросты на дубовых листьях). Забывавших восславить «доблестную» монархию,
подстерегали следующие виды «наказаний»: их могли забросать куриными яйцами, отхлестать крапивой (отсюда и одно из неофициальных названий праздника – «День дуба и крапивы» (англ. Oak and Nettle Day) или
обозвать «мерзавцами-нонконформистами» (англ. shick-shack от фонетически искаженного англ. shitsack ‘негодяй’) (отсюда и второе неофициальное название праздника – Shick Shack Day) [16].
7
Алгоритм использования матрицы сравнения на материале аблаутивных РО английского языка см. в [15].
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РАЗДЕЛ 6
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Омский филиал Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДАННЫХ ПО ПРЕСТУПНОСТИ
В статье использован системный подход для анализа системы правонарушений. Приведены графические интерпретации состояния системы в различные временные периоды, проявления универсальных колебательной и циклической, а также энтропийной системных закономерностей.
Ключевые слова: система, преступления, энтропия, общесистемные закономерности.

Усиление динамики социальной жизни, нарастание социального разнообразия в современном обществе требуют системно-структурных представлений о поведении субъектов как
элементов социальной системы. Поведение индивида рассматривается как системное, социально-правовое явление, состоящее из правомерной и неправомерной деятельности [1].
Большинство людей добровольно исполняют нормы права, в этом случае они поступают
правомерно. Правомерное поведение – это социально полезное явление. Оно справедливо
считается предпосылкой нормального функционирования общества, содействует его благополучию и эффективному развитию. Антиподом правомерного поведения является правонарушение, которое определяется как общественно опасное виновное деяние, противоречащее
нормам права и наносящее вред обществу.
Для качественного и количественного исследования системы правонарушений применен системный поход в качестве инструмента оценки различных процессов. Цели такого исследования – комплексно воспринимать проблемы и осмысливать наблюдения общественной
жизни целостно, с позиций объективно существующих закономерностей функционирования
материального и нематериального мира.
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Анализ структуры системы «правонарушения». Любое правонарушение характеризуется следующими признаками:
- выражается в действии или бездействии;
- противоречит нормам права и совершается вопреки им;
- правонарушителем может быть признан человек, который отдает отчет в своих действиях и может собой руководить;
- признается только виновное поведение субъектов права;
- обладает общественно опасным характером, т.е. наносит вред или создает опасность
такого вреда для личности, собственности, государства или общества в целом;
- влечет за собой применение к правонарушителю мер государственного принуждения.
Правонарушение является общественно вредным поведением индивида, способным повлечь
меры юридической ответственности.
В структуре любой системы выделяются ее составные части. Между элементами системы должны быть реализованы определенные отношения и механизм целеполагания. Целое
представляет собой нечто большее, чем сумма составляющих частей. Система «правонарушения» состоит из двух подсистем – «преступления» и «проступки» (рис. 1).

Рис. 1. Структура системы «правонарушения»

Рассмотрим подсистему «преступления». Подсистема обладает поведением, т.к. способна переходить из одного состояния в другое. Поведение подсистемы можно представить
как функцию
с(t) = [с(t – 1), y(t), x(t)],
где с(t) – состояние подсистемы в момент времени t;
y(t) – управляющие воздействия;
x(t) – возмущающие воздействия.
В исследовании поведение изучаемой подсистемы представлено численно, статистикой
зарегистрированных преступлений (рис. 2). На оси абсцисс откладывается время в годах. На
оси ординат – общие числа зарегистрированных преступлений.

Рис. 2. Число зарегистрированных преступлений по годам
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Как видно из рис. 2 поведение подсистемы соответствует закономерности колебательного и циклического характера. Такая закономерность проявляется в системах различной
природы. Она объективна и независима. Ее нельзя отменить, запретить или заменить. Поэтому любой системой, в данном случае правоохранительной, необходимо управлять в соответствии с подобной системной закономерностью, чтобы получить нормальный, позитивный
результат.
Визуализация эмпирических данных. Исходные данные для описания подсистемы
«преступления» представлены таблицей, на пересечении строк и столбцов которой находятся
значения, показывающие число преступлений по годам и видам, взятые с сайта Федеральной
службы государственной статистики.
Число зарегистрированных преступлений в Российской Федерации, тыс.
1990

1

2

3

4

5

6

7

8

15,6

14

15

83,3

16,5

913,1

16,3

96,3

...
2000

Подсистема «преступления» многомерна и имеет составляющие, отражающие уровень
преступности по видам с названиями: 1-й столбец – число убийств и покушение на убийство,
2-й – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 3-й — изнасилование и покушение
на изнасилование, 4-й – грабеж, 5-й – разбой, 6-й – кража, 7-й – преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, 8-й – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Многомерные образования сложно исследовать, поэтому применяют упрощающие методы, позволяющие строить базовые модели, содержащие минимум
переменных. Для их исследования используется наглядный метод – построение фазового
портрета.
Эмпирические значения в столбцах таблицы считаем нелинейными функциями и используем их при построении графиков. Разделим подсистему «преступления» на три группы
по годам: 1990–1995; 1995–2000; 2000–2006 (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3. Уровень преступности по видам
(1990–1995)
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Рис. 4. Уровень преступности по видам
(1995–2000)

Рис. 5. Уровень преступности по видам
(2000–2005)

Точки на рис. 3, 4, 5 называются изображающими точками. Каждая точка дает информацию о состоянии одной из составляющих подсистемы «преступления» в фиксированные
моменты времени. По оси ординат на этих рисунках откладываем значения роста преступности (Р) за пятилетние периоды, а по оси абсцисс – число преступлений (Ч) в нормированном
виде. Изображающие точки пронумерованы в соответствии с видами преступлений, представленных в таблице. Как видно из этих рисунков, подсистема «преступления» изменяется:
расстояния между изображающими точками то увеличиваются (рис. 3, 5), то уменьшаются
(рис. 4).
Изображающие точки случайно заполняют всю плоскость и ограничивают некоторую
область. Окружим области всюду выпуклой кривой и получим на рис. 3 площадь G(0), на
рис. 4 – площадь G(t). Площадь окруженной области G(t) (рис. 4) меньше начальной (рис. 3).
Тогда из формулы для определения энтропии Синая
S(t) = k ln(G(0 ) / G(t))
(где k – постоянная Больцмана) можно определить величину энтропии S(t) [2].
Известно, что любые дискретные множества, любые объекты и явления живой и неживой природы без исключения содержат черты порядка и беспорядка, определенности и неопределенности, организованности и дезорганизованности, а следовательно, и энтропии. Энтропия служит количественной мерой беспорядка и определяется числом допустимых состояний системы. Чем больше число допустимых состояний у системы, тем больше энтропия. Все в нашем мире подчиняется закону, по которому энтропия не может самостоятельно
уменьшаться, а увеличиваться – может. Т.е. появление беспорядка – это закономерность. А
вот чтобы, наоборот, уменьшить энтропию (т.е. навести порядок), всегда надо затрачивать
энергию. Если не наводить порядок в правоохранительной системе, то энтропия в ней со
временем будет только увеличиваться.
В исследовании каждому моменту времени соответствует свое состояние подсистемы
«правонарушения». На рис. 3, 4, 5 показаны три различных состояния. Чем больше отношение площадей (G(0) / G(t)), ограниченных изображающими точками, тем больше энтропия.
Величина энтропии измеряет степень гомогенности структуры объекта исследования, который всегда довлеет над своими элементами, определяя их поведение. По этой причине необходимо анализировать процессы «сверху вниз», т.е. от системы [3].
В природе и обществе существуют объективные, не зависящие от нас законы и закономерности, нарушение которых со стороны людей недопустимо. Их неисполнение приводит к
большим негативным последствиям. Одной из важных объективных закономерностей явля151
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ется наличие энтропийного равновесия, или баланса, между порядком и беспорядком, организованностью и дезорганизованностью. Так как одна из основных целей пребывания человека на земле – борьба с неопределенностью и беспорядком, то важной задачей управления
сложными объектами является увеличение открытости системы. Сложный объект может повысить степень своей организованности и снизить свою энтропию за счет роста энтропии
окружающей среды.
Согласно принципу самоорганизации системы, движущейся материи, помимо тенденции к самопроизвольной деградации (роста энтропии), присуща тенденция к самопроизвольной организации. Этот принцип является отражением того факта, что окружающая действительность, наряду с процессами рассеяния энергии, может ее и концентрировать. Иллюстрацией этого факта является расположение изображающих точек на рис. 3, 4, 5, которые то
сближаются на фазовой плоскости, то отдаляются друг от друга. Эти процессы соответствуют уменьшению и увеличению энтропии.
Управлять любой системой, и в частности правоохранительной, необходимо согласно
объективным системным закономерностям, чтобы получать позитивный результат.
Периодическая повторяемость процессов должна быть использована в правоохранительной системе для своевременного управленческого воздействия. В периоды спада преступности необходимо накапливать ресурсы для того, чтобы в период подъема успешно и
эффективно ей противостоять. Эту пульсационную закономерность можно использовать и в
прогнозных целях, например, для предсказания временной характеристики кризисных явлений. В такие периоды управление максимально ослабевает, и система функционирует как ей
«хочется», т.е. в соответствии с естественными природными законами и закономерностями.
Число правонарушений будет увеличиваться, за спадом будет неотвратимо следовать подъем
уровня преступлений. Необходимо его диагностировать и заранее тщательно к нему готовиться.
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of possibilities of representation of video data and emergence of self-presentation as a whole not characteristic for the
natural sciences are noted.
Key words: author, work, natural sciences, Internet.
I.V. Tivyaeva
Tula State University
RETROSPECTIVE NARRATIVE IN FICTIONAL DISCOURSE
The article deals with structural, semantic, lexical and grammatical peculiarities of the retrospective narrative in
the fictional discourse.
Key words: fictional discourse, agent of remembrance, retrospective narrative.
N.F. Hilko
Omsk state university of F.M.Dostoevsky
LANGUAGE OF SCREEN CULTURE IN SPACE OF FUNCTIONAL AND TYPOLOGICAL GROUPS
OF GENRES OF MODERN TELEJOURNALISM
On the basis of the content analysis of the Russian television channels features of manifestations of language of
screen culture in a context of various functional and typological groups of genres of modern telejournalism are established. Novelty of the received results – in their orientation on a society humanization, domination of the positive
tendencies creating essential overweight in the general information stream, promoting formation of critically conceiving
viewer.
Key words: language of screen culture, telejournalism genres, social humanization, functional and typological
groups, development tendencies, information stream, thinking krititsizm.
N.L. Shestakova
P.A. Stolypin Omsk State Agrarian University
THE ROLE OF PROVERBS IN THE PROCESS OF PERSON’S GENERAL CULTURAL COMPETENCES
FORMING IN THE COURSE OF THE DISCIPLINE “THE RUSSIAN LANGUAGE AND SPEECH
CULTURE” AT AGRARIAN UNIVERSITY
The article analyses possibilities of proverbs’ usage in the educational process for the purpose of consolidation
of speech behavior rules as well as development of the following universal competences: skills of correct, logical, wellreasoned and clear speech; the ability to think in a cultural way; striving for self-development; knowledge of basic
methods, ways and means of information receiving, storage and processing; skills of independent work.
Key words: proverbs, sayings, рaremiaes, phrasal words, linguistic units, dictionaries, language, culture, speech
culture, general cultural competences.
N.V. Shulha
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank
OPTIMALITY THEORY: A NEW APPROACH TO REDUPLICATION PHENOMENON
This article presents a review of the Optimality Theory as well as provides a detailed analysis of the theory’s
Tableaux which is used to illustrate the generation of reduplicated forms in Belarusian, Russian and English.
Key words: Optimality Theory, tableau, reduplication, reduplicative formations.
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РАRT 6. INFORMATION TECHNOLOGIES
O.N. Luchko
Omsk State Institute of Service
V.A. Marenko
Omsk branch of Sobolev Institute of Mathematics SB RAS
R.R. Girfanov
Omsk State Institute of Service
POSSIBILITIES OF USE OF SYSTEM ANALYSIS FOR CRIME DATA MODELLING
In the article the system approach for the analysis of system of offenses is used. Graphic interpretations of a condition of system are given in the various temporary periods, universal oscillatory and cyclic, and also entropic system
regularities are displayed.
Key words: system, crimes, entropy, all-system regularities.
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При последовательной нумерации имеющихся в статье примечаний используют цифры в виде верхнего
индекса. Тексты примечаний помещаются после текста статьи.
Если в тексте статьи содержатся таблицы и иллюстрации, то они должны быть пронумерованы («Таблица 1», «Рис. 1»), озаглавлены (таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные подписи) и
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Все виды выравнивания и отступы (в т.ч. абзацные) делаются средствами MS Word, а не вставкой лишних пробелов. Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (Enter).
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Формулы. Простые внутристрочные и однострочные формулы могут быть набраны без использования
специальных редакторов – символами (допускается использование специальных символов из шрифтов
Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS Mathematica BTT). Сложные и многострочные формулы должны быть
набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0. Смешение символов из текстовых редакторов с си мволами из редактора формул не допускается.
Таблицы оформляют в виде стандартных таблиц MS Word или создают с использованием возможностей
MS Excel. Они помещаются на новой странице после списка литературы последовательно, согласно нумерации.
Если таблица имеет большой объем, она может быть помещена на отдельной странице, а в том случае, когда
она имеет значительную ширину, – на странице с альбомной ориентацией.
Иллюстрации размещаются на новой странице после таблиц (или списка литературы) последовательно, согласно нумерации. Если иллюстрация имеет большой формат, она должна быть помещена на отдельной
странице, а в том случае, когда она имеет значительную ширину, – на странице с альбомной ориентацией.
Иллюстрации могут быть сканированными с оригинала или выполнены средствами компьютерной графики.
Допускается, а в случае с иллюстрациями большого объема (файла) приветствуется, размещение иллюстраций в отдельном файле. Подписи к иллюстрациям могут прилагаться на отдельных страницах. Если авторы
по техническим причинам не могут представить электронные версии иллюстраций, в качестве иллюстраций
принимаются черно-белые фотографии, рисунки, выполненные на компьютере или черной тушью от руки
или распечатанные на лазерном принтере.
Иллюстрации предоставляются в виде стандартных графических файлов форматов GIF или JPEG. При
сканировании желательно придерживаться разрешения не ниже 300 dpi.
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