ISSN 2072-5833

ВЕСТНИК

УНИВЕРСИТЕТА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
№ 4 (77) Основан в 1996 году 2015

Журнал включен
Высшей аттестационной комиссией
в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук

МОСКВА

ISSN 2072-5833

HERALD
OF THE UNIVERSITY
OF THE RUSSIAN
ACADEMY OF EDUCATION
№ 4 (77) Established in 1996 2015

The magazine is inscribed
by the Higher Certifying Commission
on index of leading reviewing
scientific periodicals for publications
of main dissertation research results
for competition of academic degree
of Doctor and Candidate of Science

MOSCOW

Редакционная коллегия

Редакционный совет

Гончаренко Ольга Вадимовна
ректор УРАО, кандидат педагогических наук,
профессор

Берулава Михаил Николаевич
депутат Государственной Думы РФ, заместитель
председателя Комитета ГД по образованию,
президент УРАО, академик РАО,
доктор педагогических наук, профессор

Сидоришин Федор Анатольевич
проректор по учебно-методической работе УРАО,
кандидат психологических наук
Грохольская Ольга Глебовна
проректор по научной работе УРАО,
член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор
Ярощук Анатолий Борисович
проректор по инновационному развитию УРАО,
декан факультета экономики и права,
доктор экономических наук, профессор
Волкова Злата Николаевна
доктор филологических наук, профессор
Скрипкина Татьяна Петровна
декан факультета гуманитарных наук УРАО,
доктор психологических наук, профессор
Литвиненко Нинель Анисимовна
зав. кафедрой мировой литературы
и русского языка УРАО,
доктор филологических наук, профессор
Неменская Лариса Александровна
декан художественного факультета УРАО,
кандидат философских наук, профессор
Скотченко Андрей Сергеевич
декан факультета информационных технологий,
кандидат технических наук, доцент

Шудегов Виктор Евграфович
депутат Государственной Думы РФ, заместитель
председателя Комитета ГД по образованию,
академик РАЕН, доктор физико-математических
наук, профессор
Неменский Борис Михайлович
народный художник России, академик РАХ,
академик РАО, профессор
Веджетти Мария Серена
профессор психологии Первого римского
университета, иностранный член РАО
(Италия)
Гольц Рейнхард
доктор, профессор Университета
г. Магдебурга, иностранный член РАО
(Германия)
Масанао Такеда
доктор, почётный профессор Хоккайдского
государственного университета, профессор
экономического факультета Хоккай-Гакуэн
университета, иностранный член РАО
(Япония)
Ханьчэн Мэй
заместитель заведующего НИИ образования
Юго-Восточного университета КНР, кандидат
педагогических наук, доктор искусствоведения
(Китай)
Эллис Артур
директор Международного центра по изучению
образовательных программ, доктор, профессор
Тихоокеанского университета г. Сиэтла
(США)

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-35609
от 12.03.2009 г.
Подписано в печать 11.08.2015. Формат 70x108/16
Печать офсетная. Уч.-изд. л. 18. Усл.-печ. л. 16,5
Изд. № 3065. Тираж 1000 экз.
Оригинал-макет подготовлен в отделе
редакционно-издательской деятельности УРАО
107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д.10
Тел.: +7(499)240-23-92
E-mail: vestnik@urao.edu •Website: http://vestnik.urao.edu/
Отпечатано в ООО «Типография Альянс»
105064, Москва, Нижний Сусальный переулок, д.5, стр. 9

Статьи и другие материалы, переданные
в редакцию для публикации, рецензируются.
Рукописи и тексты на электронных носителях
авторам не возвращаются.
Мнение редакции не всегда совпадает
с позицией автора.
Факт публикации материалов в настоящем
журнале исключает их полное или частичное
воспроизведение, тиражирование и распространение
без письменного разрешения редакции.

Editorial Board

Editorial Сouncil

Goncharenko Olga
Rector, URAE;
PhD (Education), Professor

Berulava Mikhail
Deputy, RF State Duma;
Deputy Head, Education Committee;
President, URAE; Academician, RAE;
Doctor of Education, Professor

Sidorishin Fedor Anatolievich
Vice-rector on educational and methodical work of URAE;
candidate of psychological Sciences
Grokholskaya Olga
Scientific Research Pro-rector, URAE;
Doctor of Education, PhD (Philosophy), Professor
Yaroshchuk Anatoly
Innovation development Pro-rector,
Dean of the faculty of Economics and law,
doctor of economic Sciences, Professor
Volkova Zlata
Doctor of Philology, Professor
Skripkina Tatiana Petrovna
Dean of the faculty of Humanities, URAO,
doctor of psychological Sciences, Professor
Litvinenko Ninel
Dean, Humanities & social Studies
Department, URAE;
Doctor of Philology, Professor
Nemenskaya Larisa
Dean, Art Department, URAE;
PhD (Philosophy), Professor
Skotchenko Andrey Segreevich
Dean of the Information Technology
Department, Ph.D, Associate Professor.

Shudegov Viktor
Deputy, RF State Duma;
Deputy Head, Education Committee;
Academician, RANS;
Doctor of Physics & Mathematics, Professor
Nemensky Boris
People’s Artist of Russia;
Academician, Russian Academy of Art;
Academician, RAE; Professor
Vegetti Maria Serena
Professor of Psychology, First Rome University;
Foreign member, RAE
(Italy)
Golz Reinhard
Doctor; Professor Magdeburg University;
Foreign member, RAE (Germany)
Masanao Takeda
Doctor; Professor Emeritus,
Hokkaido State University;
Professor, Hokkai-Gakuen University Economics;
Department; Foreign member, RAE
( Japan)
Hanchen Мay
Deputy Head, Education Research Institute,
South-West University, PRC;
PhD (Education), Doctor of Art studies
(China)
Ellis Arthur
Head, international Curricula studies Center;
Doctor; Professor, Pacific University, Seattle
(USA)

Registration Sertificate Media •
ПИ № ФС77-35609 • 12.03.2009
Signed for print 11.08.2015. Format 70x108/16
Offset print. Publisher lists 18. print lists 16,5
Editorial № 3065. Circulation 1000 copies.
Original-model design is made
by Editorial & Publishing Department (URAE)
107564, Moscow, Krasnobogatyrskaya str., 10
Phone: +7(499)240-23-92
E-mail: vestnik@urao.edu • Website: http://vestnik.urao.edu/
Printed by OOO «Alyans Publisher»
5/9, Nizniy Susalniy per., Moscow, 105064

Articles and other materials sent to the Editors
for publishing are being reviewed.
Monographs and texts in electronic media
are not to be returned to their authors.
Editors opinion not always coincides with the
author position.
The fact of material publication in this journal rules
out their full or partial reproduction,
copying and distribution
without Editors prior written permit

Содержание
I. Материа л ы Меж ду народ ной нау чной конференции
«ХIII-е Андреевские чтения. Литерат ура ХХ–ХХI веков.
Итоги и перспективы изучения».
Поэзия и правда
Ливри А. Мандельштам и Набоков — две ницшеанские судьбы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
René Guerra. Nietzsche, Nabokov et docteur Anatoly Livry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ренэ Герра. Бездарности французского университета против Анатолия Ливри  . . . . . . . 
Саськова Т.В. «В "Утре" мне слышится Фет...» (об одной идиллии Ю. Верховского) . . 
Герасимова С.В. Эстетика абсурда в литературе средневековья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Бакаева С.А. От Сесили к Софи: анализ первого письма романа
Шодерло де Лакло «Опасные связи» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вышинский Н.В. Монархистский памфлет Ф.Р. Шатобриана «О Бонапарте,
о Бурбонах ...» — Политика в литературе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Абилова Ф.А., Данилова С.Ф. Венецианский текст в новеллах Дафны дю Морье . . . . . . 
Панова О.Ю., Панов С.И. «Драйзер смотрит на Россию»: к истории книги
Т. Драйзера об СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Музыченко А.С. «Кто виноват?» и «Что делать?» (проблема вседозволенности
в работе Памелы Хэнсворд Джонсон «О беззаконии»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ерофеева Е.А. Пространственные образы в миниатюрах Ю.Н. Куранова . . . . . . . . . . . . . 
Карлина Н.Н. Шестидесятилетняя история журнала «Юность» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Самбурская А.А. Музыкальные компоненты литературного языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Нишанбоева Л.С. Жанр беллетризованной биографии в творчестве Б. Зайцева  . . . . . . 
Проблемы лингвистики и методики преподавания
Пушина Л.А. Семантический силлепс: семантика и грамматика
риторической фигуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Степанова И.М. К вопросу о значимости фонемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Старикова В.А. А.П. Чехов в газетной периодике Крыма начала XX в.
(к методике изучения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Литвиненко Н.А. К проблеме генеалогии исторического романа XIX в. . . . . . . . . . . . . . . 
Яковлева А.А. Путь к самосовершенствованию личности в литературе XX века . . . . . . 
Фатьянова Н.Н. Уроки поликультурного образования в начальной школе.
Воспитание доброты (по рассказу Э. Вильденбруха «Мопс»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Никулочкина В.Я. Роль классической литературы в формировании личностного
потенциала школьника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8
21
23
27
33
43
48
54
61
67
74
79
83
87

89
95
104
109
114
116
118

II. А к т у а л ь н ы е п р о б л е м ы о б р а з о в а н и я
Самосадная И.Л. Тенденции развития образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120
III. П е д а г о г и к а и п с и х о л о г и я
Валеева М.А. Концептуальные основания активизации опыта студента
в профессионально ориентированной деятельности вуза  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
Галустов Р.А. К вопросу о разработке концепции формирования у студентов
готовности к обучению школьников самообразовательной деятельности . . . . . . . . . . . . . .  129
Галустов Р. А. Самообразовательная деятельность с позиции педагогического
знания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

Содержание
Поспелкова Л.Н. Ценности лингвистического образования в регионе
народных художественных промыслов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тюнников Ю.С. Социально-культурные и профессионально-личностные
детерминации дополнительного профессионального образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Данильянц Э.И., Ветров Ю.П. Реализация интегративного подхода в профильной
социально-экономической школе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Данильянц Э.И., Галустов Р.А. Диагностика уровня сформированности личностных
качеств у старшеклассников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Данильянц Э.И. Профильное обучение в общеобразовательной школе как
педагогическая проблема  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IV. Ф и л о л о г и я и л и н г в и с т и к а
Волкова З. Н. Морфологическая характеристика ранних французских текстов . . . . . . . . 
Кузина О.В. «Романы А. Погорельского «Магнетизер» и «Монастырка»
на страницах «Литературной газеты» А.А. Дельвига 1830–1831 гг.» . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Леви Ю.Э. Когнитивные аспекты начального этапа преподавания письменного
перевода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Урсул К.В. Макрополе Futuro в структуре современного испанского языка . . . . . . . . . . . 
Фатюшина Е.Ю. Применение метода семантических оппозиций к анализу темы
художественного творчества в повести Л.Н. Толстого «Альберт»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V. Э к о н о м и к а и у п р а в л е н и е
Кожевников Е.Б. Методический подход к определению налоговой нагрузки
на хозяйствующие субъекты, применяющие специальные режимы
налогообложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Хубулава Н.М., Скотченко А.С., Юдина В.В. Механизмы ценообразования
в условиях нестабильности курса национальной валюты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Хубулава Н.М., Скотченко А.С. Интегрированная модель стратегического
роста применительно к российским условиям (версия 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Щеглакова А.К. Инновационная политика государства как фактор экономической
устойчивости отечественных предприятий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Щеглакова А.К. Информация и её место в современном интеллектуальном
обществе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

141
146
154
161
168
174
181
186
196
201

205
211
218
227
233

V I . Го с у д а р с т в о и п р а в о
Шмелева О.Ю. Особенности структуры и функционирования современной модели взаимоотношения «власть-общество» в Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247
Аннотации и ключевые слова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Summaries and key words . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Наши авторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Our authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

256
264
272
275

Материалы Международной научной конференции «ХIII-е Андреевские
чтения. Литература ХХ–ХХI веков. Итоги и перспективы изучения»
8
Поэзия и правда

МАНДЕЛЬШТАМ И НАБОКОВ — ДВЕ НИЦШЕАНСКИЕ СУДЬБЫ

Ливри А.
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою её произнесёт
О. Мандельштам
Этот труд о единственно ницшеанских истоках творчества Мандельштама и Набокова я начну не размышлениями об этих европейских литераторах, рождённых в Российской империи, — но о Ницше. Подлинный Ницше — нисколько не привычный
университетским функционерам «философ», наследник ремесла, ставшего прибыльным в процессе становления эпохи «Просвещения» мошенниками энциклопедической
гильдии, сумевшими окрутить целую цивилизацию [1]. Скажу больше: именно нефилософская — в профессионально-профессорском смысле — суть Ницше позволила
ему достичь вечно-модернистского уровня Гомера, благодаря которому он и является
совершеннейшим воспитателем каждого нового созидателя, и в первую очередь вдохновителем на литературное творчество: Ницше, благочестивый ритор эллинистической
эпохи [2], а следовательно и славящий своего Бога ритмической прозой, нередко переходящей в стихи, — гимнами — автор сверх-поэзии («Lassen wir die Dichter bei Seite:
es ist vielleicht überhaupt nie Etwas aus einem gleichen Überfluss von Kraft heraus gethan
worden. Mein Begriff „dionysisch“ wurde hier höchste That; an ihr gemessen erscheint der
ganze Rest von menschlichem Thun als arm und bedingt» [3]), а потому не скульпторы,
физики или живописцы, а именно поэты призваны более всех позаимствовать у Ницше. Не составляют исключения и Мандельштам с Набоковым, буквально притянутые
к Ницше человеческим, слишком человеческим рефлексом миметизма, дабы впитать
через него гомерическую частицу божественной близости и, благодаря филологическому контакту, прозреть как творцы: «Wodurch schildert Homer so viel anschaulicher
als alle Dichter? Weil er um so viel mehr anschaut» [4]. Я только что упомянул термин
«филология»? Ему отводится немалая роль в данном труде.
Итак, мой тезис состоит в том, что Ницше — человек времени, называемого французскими античниками «эллинистической и имперской эпохой», начавшейся согласно
традиции, 10-го июня 323 г. до н. э. (день смерти Александра Великого и … «автоматического» создания эллинистических царств), и завершившейся 12-го августа 30 г.
до н.э., а именно со свержением Лагидов римской сверхдержавой, в свою очередь
духовно порабощённой собственными греческими побеждёнными: «Graecia capta
ferum victorem cepit …»; этой датой французский Университет открывает новую,
«имперскую эпоху», длящуюся до падения Рима, — англо-саксонские специалисты,
следуя привычному им духу упрощения, окрестили оба эти периода «эллинистическим», что нередко вносит путаницу в международные научные мероприятия: Лукиан,
Ахилл Татий или Филострат представляются стенфордскими и оксфордскими коллегами
«эллинистическими литераторами», не являющимися таковыми в устах эллинистов
Сорбонны и Женевы. Однако, как бы не называли эту эпоху, именно та, созданная
© Ливри А., 2015
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ею уникальная атмосфера, и породила Фридриха Ницше, сросшегося с грекоязыкой
античностью и модернизирорвавшего её.
Подчеркнём одну из характерных особенностей эллинистическо-имперского периода, затем навсегда погребённую совместной агрессией торжествующих христианства и неэллинизированного варварства: до перелома, внесённого в евро-азиатскую
историю Александром (как верно заметил эту катастрофу Ницше: «Es ist Alles an
dieser Schrift vorherverkündend: die Nähe der Wiederkunft des griechischen Geistes, die
Nothwendigkeit von Gegen-Alexandern, welche den gordischen Knoten der griechischen
Cultur wieder binden, nachdem er gelöst war… » [5]), живой мир, видимый греческим
взором, дискриминировался исключительно согласно происхождению особей. На самой
нижней иерархической ступени, над ἄλογοι (животными, лишёнными дара Слова) располагались варвары (люди чуждого этноса [6], наделённые нечленораздельной речью;
и если они случайно эллинизировались практикой греческого языка, а главное культом
Олимпийцев, соплеменники казнили их, (примером тому полумифический, но от того
не менее красноречиво свидетельствующий о жестокой реальности, образ Анахарсиса
[7]), над которыми господствовали «… эллины чистой расы, без примеси варварской
крови …» [8], акме же этой пирамиды занимали афиняне, ἀυτόχθονοι, «произвольно
порождённые Землёй». Эллинистический путч переносит антропологический критерий
выбора высших существ из этнической в лингвистическую область. Отныне залогом
общественного успеха мужчины (а подчас и женщины) является совершенство его
владения языком, — греческим, разумеется. Филолог становится апостолом эллинистической цивилизации.
Можно констатировать появление новых просветительных структур вокруг Средиземного моря, в греческих колониях и эллинизированных варварских центрах, ведущим
из коих становится многонациональная, а значит и многопроблемная [9] Александрия,
подвластная македонским фараонам, возобновившим, с доселе невиданной роскошью,
практику Архелая, некогда пригласившего в Пеллу утомлённого демократией Еврипида. Ницше одним из первых подметил неутраченное и по сей день идеологическое
первенство александрийской культуры: «Unsere ganze moderne Welt ist in dem Netz der
alexandrinischen Cultur befangen …» [10]. Недавние варвары [11] основывают Мусейон,
этот пращур «университетов» (невозможных, следовательно, без главнейшего музагета,
Диониса [12], и его ритмических таинств, называемых трагедиями [13]), а сотни его
более мелких копий, школ риторики, становятся необходимым этапом любой карьеры:
профессора, адвоката, политика. И если παιδεία отсутствует в curriculum vitae мужчины,
то все общественные двери закрываются для него, — принцип квази легализированный
Римской империей. Докторская диссертация ректора Сорбонны, ныне усопшего Жака
Бомпэра [14], анализирует рефлексы риторов разбираемого мною периода, будь то
сирийский варвар Лукиан или всемогущий автократор Марк Аврелий [15].
Рассмотрим же мировоззрение этой элиты, столь необходимое для данного труда, ибо, — здесь я продолжу изложение моего тезиса, — Фридрих Ницше не только
эллинистический варвар, в данном случае германец, предпочевший чуждую высшую
культуру собственной, впитавший все её принципы c инстинктaми, несмотря на полтора
тысячелетия, отделявшие его от последних спазмов агонии эллинизма, но и, благодаря

Материалы Международной научной конференции «ХIII-е Андреевские
чтения. Литература ХХ–ХХI веков. Итоги и перспективы изучения»
10
Поэзия и правда

своему сверхмодернистскому дару, в свою очередь ставший воспитателем других неоэллинистических варваров, Мандельштама и Набокова в том числе.
Школы, формирующие имперские кадры, обучают студентов не политической
экономике или геополитике, но в первую очередь заботятся о запоминании наизусть
классиков: Каллимах, например, в своей знаменитой эпиграмме насмехается над собственным педагогическим отуплением, вызванным гулом школяров, зубрящих «Вакханок» [16]. Как только произведения выучены с относительной точностью, студенты
принимаются за последующий этап самодрессуры, по очереди становясь персонажами
Гомера, Фукидида, Платона. Отныне они — обновлённые Ахилл, Перикл, Тимей.
Подчеркнём: ритору и в голову не придёт подвергать героев эпопей или диалогов
привычному нам университетскому анализу, — нет, он тотально реинкарнируется
в мифических и исторических персонажей; а как только ритор стал эсхиловским Агамемноном, он уже не следует «каноническим текстам» (copyright, естественно, не существовало, — отсюда мириады неточностей в рукописях: риторы, зарабатывая копированием, позволяли себе неслыханное сейчас легкомыслие с Гомером и Еврипидом),
он импровизирует на тему как бы, например, микенский царь повёл себя в той или
иной ситуации. Благодаря подобной многолетней тренировке, ритор эллинистическоимперского периода переживает своеобразную метемпсихозу: душевный мир Гесиода
с Геродотом становится ему доступнее шкалы ценностей соседского торговца. Цель
риторов сей эпохи — высшая форма элитизма, так, например современник Лукиана
(II-oй век н.э.) пользуется в повседневности гомеровскими оборотами с большей лёгкостью, а главное удовольствием, чем κοινὴ земляков. Ритор мыслит не только образами
и языком эпопей, также система архаических ценностей ему ближе, понятнее правил,
коими руководствуются сограждане. Мифы, с их Богами и демонами, спускающимися
на Землю в человеческом облике [17], — но которых, oднако, подчас позволяется распознать [18], — представляются реальнее повседневности. Преторы, легаты, поэты
наполняют свои выступления гомеровскими оборотами и, — даже произнося речи
по-латыни, — аллюзиями первых эпопей. Каждое общественное событие становится
поводом к обнажению ораторских мускулов, — потому и персонажи греческих романов
столь неуёмны в стилистических тонкостях. Отказывающийся же следовать данным
принципам, или просто не владеющий кодами ушедшей цивилизации, автоматически
изгоняется из общественной жизни в первую очередь как нечестивец, не воздающий
должного Богам, ревниво следящим за людьми [19], а потому опасный, ибо рискующий
заразить, — через взгляд, прикасание, разговор своей скверной всю общину, а также
завещать своё проклятие грядущим поколениям [20]. Эллинистическая Weltanschauung,
значит, прямо противоположна нашей: владение нюансами классической эпохи (или,
по крайней мере, её тонкостями согласно видению современников) является условием
sine qua non политической, литературной, юридической карьеры. Сенатор, адвокат,
философ, дабы быть выслушаными обязаны пользоваться образами и языком многовековой давности, — как если бы их германские коллеги нашего времени прибегали
к фразеологии Рейнмара фон Цветера, французские к терминам Франсуа Вийона, а российские к оборотам Иосифа Волоцкого или Максима Грека. Всякий же подёнщицкий
подход, обыденный нынче, напротив был бы достоин презрения.
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Необходимо подчеркнуть и развить упомянутый выше важный нюанс: выпускники
школ риторики — а между философией и риторикой отсутствовал чёткий limes —
обязаны были проявлять благочестие к Богам, бывшим одновременно литературными
персонажами, с коими риторы неоднократно вели беседы под масками Одиссея, Тирезия, Пенфея. И в моей французской статье, «La Hache de Lycurgue chez Callimaque»,
изданной берлинским Nietzscheforschung, я разбираю, как именно Каллимах, посредством
своих эпиграмм и филологических штудий проявлял набожность, полностью воспроизведённую также Фридрихом Ницше, несмотря на двадцать два столетия, разделяющие
обоих эллинистических риторов [21].
Другое качество литератора эллинистическо-имперского периода также должно
быть упомянуто: созидатель, воспитанник риторической школы, мог считать себя
равным правителю. И не одна παιδεία объединяет их. Поэты представляются не только
посредниками между Богами и князем, — уверенным, что Олимпийцы почитают созидателей существами высшими, ближе стоящими к ним, а потому лучше понимающими
в моменты инспирации их язык [22], — признающим нередко жреческое первенство
толмачей, вдохновлённых бессмертными, и, следовательно, посредниками между ними
и людьми. Например, Феокрит в своём «мотивационном письме» Гиерону II откровенно шантажирует сицилийского тирана своими привилегированными отношениями
с Богами на случай, если тому придёт в голову не заплатить ему за возможные будущие
труды [23]. И многие императоры полностью согласны с подобным мировоззрением.
Так, Юлиан Отступник покидает Константинополь ради Антиохии, дабы поселиться
ближе к бывшему месту жительства Ямвлиха, одного их своих духовных воспитателей
[24]. А Дион Златоуст разделяет — согласно легенде — высшие почести триумфальной
колесницы с Траяном, хоть и не особо понимающим своего любимого «полуфилософа».
Фридрих Ницше никогда не получал философского, в современном академическом
понимании, образования. Напротив, с самого отрочества в наумбургской Пфорте он
погрузился в древнегреческое наследие, дабы постепенно стать эллинизированным
германцем, превратившись в литератора-эрудита эллинистического периода, возродив
и модернизировав, на свой этнический лад, все принципы погибшей Эллады. Став же
неоэллинистическим ритором par excellence, Ницше, что совершенно логично, посвятил себя жречествованию изгнанным из Европы Богам, оказавшись новой особью,
современным утончённейшим язычником старой закалки, а следовательно и вдохновителем творцов грядущего, показав им оживлённую античность, но также, благодаря
энтузиазму, заполнив её лакуны, недоступные лучшим представителям Науки.
Ещё в своём базельском воззвании «Homer und die klassische Philologie» Ницше,
обращаясь к коллегам, означает элиту будущего самим классическим филологам, являющимся, согласно своей неоэллинистической сути, также и философами, призванными
реформировать любомудрие: «Auch einem Philologen steht es wohl an, das Ziel seines
Strebens und den Weg dahin in die kurze Formel eines Glaubensbekenntnisses zu drängen;
und so sei dies getan, indem ich einen Satz des Seneca also umkehre: „philosophia facta est
quae philologia fuit”. Damit soll ausgesprochen sein, daß alle und jede philologische Tätigkeit
umschlossen und eingehegt sein soll von einer philosophischen Weltanschauung…»
[25], частью же этой эллинизированной, вербально и духовно, риторики объявляет-
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ся, как и в эпоху Мусейона, профессорская деятельность. Пройдёт около полутора
лет, и под стенами Меца базельский профессор в прусском мундире [26] задумает
печатный клич к одионисийствованию немецкого мифа через возрождение греческой
трагедии: «Zu unserem Troste aber gab es Anzeichen dafür, dass trotzdem der deutsche
Geist in herrlicher Gesundheit, Tiefe und dionysischer Kraft unzerstört, gleich einem zum
Schlummer niedergesunknen Ritter, in einem unzugänglichen Abgrunde ruhe und träume:
aus welchem Abgrunde zu uns das dionysische Lied emporsteigt, um uns zu verstehen zu
geben, dass dieser deutsche Ritter auch jetzt noch seinen uralten dionysischen Mythus in
selig-ernsten Visionen träumt. Glaube Niemand, dass der deutsche Geist seine mythische
Heimat auf ewig verloren habe, wenn er so deutlich noch die Vogelstimmen versteht, die
von jener Heimat erzählen. Eines Tages wird er sich wach finden, in aller Morgenfrische
eines ungeheuren Schlafes: dann wird er Drachen tödten, die tückischen Zwerge vernichten
und Brünnhilde erwecken — und Wotan’s Speer selbst wird seinen Weg nicht hemmen
können!» [27] — неоэллинистический ритор становится незаменимым вождём европейцев, призванных покончить с сократизмом. Тщетное воззвание! Собратья не прислушались к Ницше, отказавшись от соучастия в возрождении трагедии, и постепенно
изгнали его из своей гильдии, что, однако, не остановило германца в его филологической
карьере. Дабы более всего походить на своих античных предтечей, Ницше заставляет
собственное персидское alter ego признать себя «поэтом»: «Aber auch Zarathustra
ist ein Dichter» [28], — я бы уточнил, назвав его автором молитвенной ритмической
прозы в честь Диониса. Да и самому Ницше, если прислушаться к его откровениям,
не чуждо вдохновление: «Dies ist m e i n e Erfahrung von Inspiration; ich zweifle nicht,
dass man Jahrtausende zurückgehn muss, um Jemanden zu finden, der mir sagen darf „es
ist auch die meine”» [29]. И даже развлекаясь эпиграммами — на александрийский
лад, Ницше означает в названии стихотворения внимательному читателю, среди кого
конкретно следует искать его предшественников, посвящая свою поэтическую разминку
уже упомянутому мною выше Феокриту: Lied eines theokritischen Ziegenhirten [30]. Koгда же Ницше выходит на филологическую прогулку, то она превращается в жреческую
разминку, в tête à tête с любимым Божеством, всегда готовым на откровения со своим
любимым апостолом — как прежде Афина с Одиссеем, — включая выдачу секретных
планов относительно усовершенствования людского типа, точнее, способа сделать
человека «stärker, böser und tiefer» [31].
И точно так же, как ритор эллинистическо-имперского периода, брезгует языком
повседневности, Ницше открыто презирает пошлость κοινὴ окружающих его немцев,
слишком понятную всякому, насыщая свой стиль-дифирамб [32] не только греческим
и латынью, но и санскритом: «Es ist schwer, verstanden zu werden: besonders wenn man
gangasrotogati denkt und lebt, unter lauter Menschen, welche anders denken und leben,
nämlich kurmagati oder besten Falles „nach der Gangart des Frosches” „mandeikagati”»
[33]. И Ницше горд тем, что не понят первым встречным германцем, откровенно издеваясь над озадаченным читателем: « — ich thue eben Alles, um selbst schwer verstanden
zu werden?» [34]. Вот он, сверхэлитизм неоэллинистического ритора-профессора!
Ницше выводит, как зоолог, затем дрессируя его, своего читателя — эту воплощённую
возрождённую трагедию, чьи размышления над поглощёнными текстами есть та же
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аполлоническая, перед экстатической реакцией, стадия: «Freilich thut, um dergestalt das
Lesen als Kunst zu üben, Eins vor Allem noth, was heutzutage gerade am Besten verlernt
worden ist — und darum hat es noch Zeit bis zur „Lesbarkeit“ meiner Schriften — zu dem
man beinahe Kuh und jedenfalls nicht „moderner Mensch“ sein muss: das Wiederkäuen…
» [35] — через чтение происходит насыщение образами, которые сверхсозидателю
(изначально всегда созерцательному читателю) предстоит выплеснуть в процессе вакхических мистерий на белый лист. «O! procul este profani», — как бы восклицает Ницше
вкупе с Вергилием и Пушкиным; не потому ли его философская поэма носит второе,
столь дискриминирующее название «Ein Buch für Alle und Keinen».
И если Ницше сжимает время, то делает он это не только дабы взломать хронологические рамки, став на одну цивилизационную ступень с Каллимахом или Феокритом,
но и, чтобы превратившись в современника Птолемеев, углубиться, уже подобно первым эллинистическим риторам, в досократические слои лишь фрагментарно известных нам мистерий духа. He потому ли ницшевская доктрина Вечного Возвращения
была почерпнута у аристократа по крови Гераклита («Ein Zweifel blieb mir zurück
bei H e r a k l i t, in dessen Nähe überhaupt mir wärmer, mir wohler zu Muthe wird als
irgendwo sonst. … Die Lehre von der „ewigen Wiederkunft“, das heisst vom unbedingten
und unendlich wiederholten Kreislaut aller Dinge — diese Lehre Zarathustra’s k ö n n t e
zuletzt auch schon von Heraklit gelehrt worden sein» [36]), поясняет филолог в главе
своей автобиографии, посвящённой возрождению трагедии. Недаром Ницше наполняет «Заратустру» гераклитовскими аллюзиями, почерпнутыми из «Гиппия Большего», а значит обращёнными не к наслушавшимся о Дарвине журналистам, а опять же
к собратьям — эллинистам:
Ср. Платон, «Гиппий Больший»: «ἄρα πιθήκων ὁ κάλλιστος αἰσχρὸς ἀνθρώπων γένει
συμβάλλειν» [37] .
Ср. Ницше, «Так говорил Заратустра»: «Was ist der Affe für den Menschen?
Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und ebendas soll der Mensch für den
Übermenschen sein: ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham» [38] — уже не особо
ясно, кто поучает толпу в городе за лесом, Заратустра ли? Гераклит? Или сам Ницше,
внезапно заговоривший притчами ионического периода?
И даже когда Ницше подходит к концу своего психического существования в январе
1889 г. и вот-вот перешагнёт через рубеж сумасшествия, он пишет сильным мира сего
как равным, если не как низшим, — будь то итальянский король («Meinem geliebten
Sohn Umberto» [39]) или князь Церкви: «Meinem geliebten Sohn Mariani…» [40].
Ничего из ряда вон для ритора эллинистической эпохи, — возможно лишь незначительное влияние Диониса, случайно вмешавшегося в эпистолярные отношения своего
ученика: наподобие актёра, сросшегося со своим многолетним любимым персонажем,
мысля, питаясь, разговаривая, как он, Ницше просто не способен вести себя иначе, как
редчайшая, ибо исчезнувшая более полутора тысячелетий назад особь.
***
Теперь после долгой, но столь необходимой презентации эллинизированного варвара Фридриха Ницше, обратимся к двум другим неоэллинистическим, но российским
риторам, рождённым, когда их германский учитель уже погрузился в хаос, — к Мандель-
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штаму и Набокову. Именно благодаря Ницше они модернизировали, — пройдя через
неизбежную архаизацию его, — свой русский язык. И как следствие, образы и философские доктрины Ницше — единственная подлинная знаковая база мандельштамовского
и набоковского творчества — могут быть распознаны утончённым специалистом, коему
не чужда и древнегреческая, и германская филология [41]. Каждый из разобранных
выше нюансов менталитета эллинистическо-имперских риторов свойственен и Мандельштаму, и Набокову, запевшим песни ушедших, этнически чуждых им народов.
Более того, ввиду того, что ницшевское наследие — редчайшая, однако перманентно
обучающая Мандельштама и Набокова субстанция, то благодаря долголетним штудиям
этого мэтра филологии (по совместительству ученика Вакха-философа: «– ich, der letzte
Jünger des Philosophen Dionysos…» [42]), оба ритора в свою очередь сумели сделать
ряд литературоведческих открытий в доктрине Ницше, которые можно почерпнуть
при внимательном чтении их творчества, что я изложил в своей докторской диссертации [43], а также в прочих книгах и статьях [44]. Так, если Мандельштам, оставшийся
в СССР, тем самым показав определённую духовную инертность, подчас откровенен
в своём неоэллинистическом самоформировании, выдавая себя («Русский язык — язык
эллинистический» [45], заявляет он в статье, берлинское название коей свидетельствует
об окончании его образования александрийского ритора — «О внутреннем эллинизме
в русской литературе» [46]), то Набоков, благодаря относительной личной свободе
изгнанника, способен приблизиться к Ницше не только духовно, но и эстетически,
а потому его элитизм более чист: Набоков умеет тщательно замаскировать имя своего
воспитателя. Здесь требуется небольшое отступление. Напомню, в конце 2003 года
будущий «Набоков ницшеанец» был объявлен среди функционеров набоковедения
сюжетом non gratum («… «Nabokov nietsheanets” Livry is trumpeting is a rehashed old
term paper» [47]); более того, тщательное сокрытие писателем своего ницшеанства
стало гарантией стабильного товарооборота набоковских текстов для университетских
служащих, не владеющих во всех тонкостях русским, английским и французским языками, необходимыми любому набоковеду, а также для функционеров ВУЗов, избавивших
себя от вчитывания в Ницше по-немецки с неизбежным разбором греческих текстов
в оригинале [48]: «набоковедам»-коммерсантам позволялось низводить до своего
уровня сверхсложного автора. Но вот неожиданно появляется «Лаура», чьей публикацией Дмитрий Набоков преступно приподнял завесу созидания, являющегося
кропотливым ремеслом, зодчеством неоэллиниста, цель коего замаскировать святое,
сделать его недоступным ленивому взору праздношатающегося дерптского структуралиста. И в параграфе 133 «Лауры» мы находим улику тщательных ницшеанских
изысканий Владимира Набокова, переписывающего по-английски притчи Заратустры: «Искусство самоубоя. (Литературное приложение к «Тайме», 16.1.76). „Ницше
полагал, что человек чистой воли… должен признавать, что ему положено умирать
в положенное время”» [49]. Вся эта тактика засекречивания информации ради передачи её избранному исследователю будущего ни в коем случае не должна была оказаться
на виду у непосвящённых, а моим трудам о «Набокове ницшеанце» предназначалось
вечно подвергаться нападкам университетской черни (и я бы предпочёл это!), находившейся в услужении у того же Дмитрия Набокова, которому, однако, перед смертью …
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вдруг понадобились деньги: «Le diable porte pierre», говорят франкоязычные ценители
комической теологии.
Но и на этом предательстве бизнес-стратегии «набоковедения» не завершается
ужас псевдоакадемического подёнщика! Ведь те же напечатанные черновики открывают
нам, что Набоков, за полтора года до смерти вспоминая гиппократическое назидание
перса («Stirb zur rechten Zeit: also lehrt es Zarathustra» [50]), интересовался собратом
по перу, Юкио Мишимой, завершившим жизнь реальным воспроизведением «Пролога» «Заратустры» вкупе с попыткой монархического переворота через возвращение
императору реальной власти. В шестьдесят первой сноске «Лауры» мы находим:
«Цитата из «Этикета смерти», обстоятельного разбора Роджером Скрутоном книги
Ивана Морриса «Трагические герои в истории Японии». В этой статье, которую
Набоков, очевидно, внимательно прочитал (следующий абзац тоже основан на цитате
оттуда), идет речь о японском культе самоубийства при личном поражении, причем
отдельно рассматривается ритуальное самоубийство Мишимы (см. прим. 23)» [51].
Другими словами, Владимир Набоков, легкомысленно презрев будущие доходы сына,
позволяет себе вдохновение судьбой японского ницшеанца, автора драмы «Мой друг
Гитлер», которую другие купцы от литературы долго не знали как продать, покуда
не провозгласили сценический дифирамб во славу «Вакха Национальной Революции»,
Эрнста Рёма, «антифашистской пьесой». Я побрезговал подарком Дмитрия Набокова, принципиально отказавшись эксплуатировать в моей докторской диссератции
кощунственно выпотрошенную сыном душу Владимира Набокова — содержание его
созидательного желудка.
В моей подробной статье, изданной «Вестником УРАО» год назад, я разобрал, как
в своём самом раннем опубликованном стихотворении, «Среди лесов, унылых и заброшенных», Мандельштам воспроизводит основные элементы заключительной части
«Заратустры» [52]. И Набокову также не чуждо введение ницшевской ритмики в своё
русское творчество. Так, например, берлинец «Дара», торжествующий безграничную
свободу творца русского Слова, перефразирует веницейское стихотворение Ницше
«Mein Glück!» [53], а точнее русский перевод его отрывка: «О, сколько рифм в их
перьях, как подарки, / На счастье мне! на счастье!» [54]. Фёдор Годунов-Чердынцев,
в чьих ушах несомненно звучит ницшевский рефрен, так выражает счастье от дара,
распирающего его июньским утром: «Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня — и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить
немедленно для составления практического руководства „Как быть Счастливым?”»
[55]. Впрочем, Набокову, такому же берлинцу, как и его герой, а потому владеющему
немецким языком, вовсе не требовалась русская импровизация на тему «Весёлой науки», чтобы Ницше зазвучал со страниц его «Дара» [56].
В заключении остаётся подвести итог, схожий с выводом моей докторской диссертации и моих философских, — а следовательно, филологических — трудов: литературоведческие исследования, да и вся Наука, были заведены в тупик вовсе не безграмотными
карьеристами, низводящими Ницше, Мандельштама, Набокова, Клоделя, … на свой
ничтожный уровень. Функционеры от Университета, каждодневно оскверняющие
созидателей, — не более чем воплощённые предлетальные судороги той сократизиро-
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ванной диалектики, агонизирующей вместе с вашей александрийской культурой [57],
подмеченной Фридрихом Ницше, предложившим, как и следует артиллеристу, остроумную стратегию: хронологический обходной маневр. Взрастить неоэллинистическую
элиту. Затем архаизировать её. Дабы уже этой языческой и грекоязыкой фалангой
влиться в возвращающийся из Азии кортеж ими же вызванного Диониса [58]! Прыжок конём через неэллинскую, ибо — Nietzsche dixit — изуродованную метисацией,
голову Сократа [59]. Рывок на два с половиной тысячелетия вспять, в эпоху, когда
этот, покамест не установившийся зоологический тип, «человек» [60], ещё не был
коррумпирован чрезмерной разумностью. А такие созидатели, как Мандельштам или
Набоков, наконец избавленные от сократической шелухи, — могут стать совершеннейшим модернизированным подспорьем в подготовке вакхической, и как следствие
филологической, революции.
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(SIC), devant une salle bondée, Mandelstam […] » (Marc Weinstein, Mandelstam:
jouer-combattre, P., Hermann, 2011, p. 5 и обложка); итак, профессор французской
славистики пишет «… в январе 1917-го, в Ст. — Петербурге …»!!! — став, естественно, посмешищем всей славистики мира, да и всего французского Университета в придачу. Ибо во Франции, надо отметить, просто образованные люди знают,
что в 1917 году город на Неве назывался Петроградом. Не слышал об этом лишь
Марк Вайнштейн, профессор славист и «специалист по Мандельштаму»! Позор
Вайнштейна стал международным. С лёгкой руки Анатолия Ливри появился термин
„вайнштейнизация Петрограда” — определение безграмотных, но оттого не менее
претенциозных профессоров французской славистики. И что же произошло буквально несколько недель спустя, а именно 25 ноября 2014 г.?… А вот что: Совет
Французской Славистики официально назначил этого самого Марка Вайнштейна
докладчиком по делу Ливри, переданному в Министерство Просвещения для получения всё того же … права искать во Франции места доцента. Товарищи по Совету
позволили товарищу Вайнштейну отомстить — с использованием служебного места!
— поэту Ливри за свой вселенский позор! Кумовство?!? Нет, конечно, не кумовство,
как можно! Это ведь просто случайность!… тысячная подобная случайность в «Деле
Ливри»! Но кто же выступает вторым докладчиком по досье Ливри в 2014 в Совете
Французских Славистов?! — ведь хоть какое-то подобие официальной «нейтральности»… На эту роль вызвалась некая Любовь Юргенсон-Райхман (Lubov JurgensonRaichman), славистка той же самой Сорбонны — новая случайность! — которой
печально известная Нора Букс через несколько месяцев оставит своё профессорское
место… Опять случайность, конечно же, не кумовство!»: Ренэ Герра, «Совьетизация
французского Университета или французские слависты против Анатолия Ливри»,
«Вестник Университета Российской Академии Образования», 1–2015, Москва. Отныне французские слависты могут продолжать переписывать под своими именами
открытия Анатолия Ливри: в своих официальных докладах Юргенсон и Вайнштейн
подвергли цензуре около сорока (40!) крупнейших профессоров, издателей, академиков, делом высказавшихся в поддержку творчества Анатолия Ливри, а именно
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того же Р. Герра, М. Фюмароли, А. Бийо, Н. Пахсарьян, Р. Решке, …, издательства
«Алетейя», Культурную революцию, Walter de Gruyter, Hermann, …. А Режис Гейро, этот подавший заявление в полицию на Анатолия Ливри председатель секции
французских славистов (!), подвёл комический итог: «Absence de distinction entre
l’activité de polémiste et l’activité de recherches» (Gayraud, le 22.1.2015). Другими
словами, позволять себе откровенную коррупцию, а именно быть официальными
докладчиками в Совете французской славистики после подачи кляузы в полицию
на опозорившего их, как «учёных», конкурента, позволено, оказывается, исключительно французским функционерам. В мозгу французских славистов выстроена высочайшая «берлинская стена» — причина их психопатической безответственности,
а следовательно, и вполне заслуженного международного позора: они функционеры,
ни в коем случае не учёные!
42. Friedrich Nietzsche. Götzen-Dämmerung, op. cit., Band 6, S. 160.
43. Cf. Thèse de doctorat d’Anatoly Livry. Nietzsche et Nabokov, Lille, ANRT, 2014, 332
pages.
44. Cf. Anatoly Livry. Nabokov le nietzschéen. P., Hermann, 2010, 313 p. avec une préface
de Renate Reschke, Professeur à l’Université Humboldt de Berlin, Président de « NietzscheGesellschaft » Berlin-Naumburg et avec une postface de Nathalie Pakhsaryan, Professeur
de littérature française à l’Université Moscou-Lomonossov. Или например, Anatoly Livry,
«Mandelstam, un dionysiaque nietzschéen», Nietzscheforschung, Berlin — New York, Walter
de Gruyter Verlag, 2013, Band 20, S. 313–324, или Анатолий Ливри, «Набоков освобождаемый», Конференция Армавирской Государственной Педагогической Академии. /
Кожиновские Чтения, Материалы Десятой Международной Научно-Практической
Конференции, 8–9 октября 2013 г., Армавир, Издательство АГПА, 2013, с. 92–94.
45. Осип Мандельштам. О природе слова. / Собр. соч. в 4 тт. М.,, Арт-бизнес. — Центр,
1993. Т. 1, с. 220.
46. См. Осип Мандельштам.. О внутреннем эллинизме в русской литературе. Газета
«Накануне», Берлин, 10 июня 1923.
47. Дмитрий Набоков. «Письмо профессору Д.Б. Джонсону, опубликованное на форуме Nabokv-L» 4-го октября 2004.
48. Необходимо отметить появление во Франции абсолютно стерильных университетских публикаций о Ницше — издание статьи, не как отчёт об изысканиях учёного,
но исключительно как знаковое отличие, совьетизированная инициация госслужащего
среди «своих»: Serge Rolet, «Résonances nietzschéennes dans la prose narrative russe
au tournant du XXe siècle» // Revue des études slaves, 70, Paris, 1998, p. 141–149 — статейка рабфаковского учителя, силящегося навязать философии будущего привычное
ничтожество марксиста. «Ницше» функционера Сержа Роле не знаком с немецким
языком и почти бессловесен во французском переводе: в лучших традициях советских
концлагерей, Роле полагается на «специалистов», устраивая цензуру первоисточника,
заставляя Ницше присоединиться к мнению «спецов системы» (ibid., p. 142). Когда же
речь заходит о главнейших ницшевских доктринах, — опять до нас доносится самоуверенный тенорок заезжего на концлагерный лесоповал агитпроповского лектора,
или парторга конвоиров, силящегося быть понятым исправляющимися колымскими
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«передовиками»: «Le surhomme, c’est l’arbre qui cache la forêt …» (ibid., p. 142), —
пыжится безграмотный аппаратчик Роле.
49. Владимир Набоков. Лаура и её оригинал. М., Азбука, 2009, перевод Г. Барабтарло,
с. 23.
50. Friedrich Nietzsche. Also sprach Zarathustra, op. cit., Band 4, S. 93.
51. Владимир Набоков. Лаура и её оригинал, там же, с. 23.
52. См. Анатолий Ливри. Мандельштам в пещере Заратустры. // XII Aндреевские Чтения, Вестник Университета Российской Академии Образования, М., 2014, с. 9–21.
53. Cf. Friedrich Nietzsche. Mein Glück! // Lieder des Prinzen Vogelfrei // Die Fröhliche
Wissenschaft, op. cit., Band 3, S. 648.
54. Цитирую по русскому изданию: Фридрих Ницше. На счастье мне! в Песнях принца
Фогельфрай, Собр. соч. в 2 тт., М.,, Мысль, 1990, перевод К.А. Свасьяна, т. 1, с. 717.
55. Владимир Набоков. Дар. Собр. соч. в 4 тт. М., 1990, т. 3, с. 294.
56. См. Анатолий Ливри. Набоков ницшеанец, СПб., Алетейя, 2005, с. 239.
57. Речь идёт о сократической цивилизации, где, например, французские профессора«набоковеды» не знакомы даже с русским алфавитом! «… профессор <университета
Бордо> Изабель Пулэн (Isabelle Poulin) отказывает, по каким-то личным причинам,
в уважении не только пяти другим членам диссертационного совета докторской Анатолия Ливри, но и издателям — российским, парижским, берлинским — его диссертации.
А полное объяснение ангажированности Пулэн мы найдём в ещё более ранней публикации французской славистики, а именно, во втором номере «Cahier de l'émigration
russe» за 1993 год, изданном под редакцией … той же самой Норы Букс: на страницах
107–117 внезапно возникает Пулэн, цитирующая русских авторов… в латинской транскрипции! И сейчас можно подвести итог научной деятельности профессора из Бордо
Пулэн: за два десятка лет эта «набоковедка» не удосужилась выучить даже русского
алфавита! Несомненно, Пулэн, благодарная Букс, — профессору Сорбонны, пишущей с ошибками по-французски, — за незаслуженную (но столь необходимую, когда
получаешь жалование как «набоковедка») этикетку «русистки», отработала сполна,
во время защиты Анатолием Ливри своей докторской, полученное летом 2011 года
из Парижа задание! С тех пор все министерские докладчики вторят клевете профессора Пулэн»: Ренэ Герра, «Совьетизация французского Университета или французские
слависты против Анатолия Ливри», «Вестник Университета Российской Академии
Образования», 1–2015, Москва.
58. «Ihr sollt den dionysischen Festzug von Indien nach Griechenland geleiten! Rüstet
euch zu hartem Streite, aber glaubt an die Wunder eures Gottes!»: Friedrich Nietzsche.
Die Geburt der Tragödie, op. cit., Band 1, S. 132.
59. «Aber Häßlichkeit, an sich ein Einwand, ist unter Griechen beinahe eine Widerlegung.
War Sokrates überhaupt ein Grieche? Die Häßlichkeit ist häufig genug der Ausdruck einer
gekreuzten, durch Kreuzung g e h e m m t e n Entwicklung. Im andern Falle erscheint sie
als niedergehende Entwicklung.»: Friedrich Nietzsche. Götzen-Dämmerung, op. cit., Band
6, S. 68. Paзрядка Фридриха Ницше.
60. Cf. Friedrich Nietzsche. Jenseits von Gut und Böse. op. cit., Band 5, S. 81.
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Nietzsche, Nabokov et docteur Anatoly Livry
NIETZSCHE, NABOKOV ET ANATOLY LIVRY

René Guerra
Membre du jury de thèse en littérature comparée de monsieur Anatoly Livry et parrain
de son HDR en études slaves, ancien Directeur du Département de russe où monsieur Livry
a enseigné la langue, la littérature et la civilisation russes, j’ai été informé que la candidature
de monsieur Livry à sa qualification au titre de maître de conférences avait été rejetée par la
13e section lors de la session de l’année 2012, ce que j’ai trouvé inadmissible, tout comme
les critiques qui furent celles des rapporteurs.
J’aimerais dans un premier temps revenir sur le cas d’Isabelle Poulin. En effet, je dois
signaler mon étonnement concernant le fait que madame Isabelle Poulin puisse être juge de
l’œuvre de Vladimir Nabokov, œuvre étant pour moitié rédigée en langue russe, alors que je
me suis rendu compte, avant, pendant et après la soutenance de monsieur Livry, que cette
dame ne maîtrise nullement cette langue (des activités administratives avec des slavistes de
Bordeaux ne font pas de vous une russophone). Il convient également de noter que, lors
des délibérations, madame Poulin a tout fait pour influencer les membres du jury afin qu’ils
n’accordent pas à monsieur Livry les « félicitations ». Par ailleurs, dans le rapport du jury,
madame Poulin n’a transcrit ni toutes ses questions ni toutes les réponses de monsieur Livry,
évitant soigneusement celles où il l’a ridiculisée. Je verrais donc dans l’attitude d’Isabelle
Poulin un règlement de comptes personnel d’autant plus que, par exemple, dans l’« Avantpropos » de la Revue de littérature comparée (cf. Isabelle Poulin, «Avant-propos », dans
Revue de littérature comparée, 2012/ — 2, N.—342, p. 133), madame Poulin, mentionnant
non seulement les inscrits en thèse en 2011 dont le sujet est Vladimir Nabokov mais
aussi ceux qui avaient soutenu leur travail cette année-là, passe étonnamment sous silence
l’existence de la thèse de monsieur Livry. En revanche, elle fait une promotion effrénée des
doctorants de Nora Buhks, même de ceux qui, comme madame Skonetchnaya, ont soutenu
leur thèse, ainsi monsieur Livry, en 2011. Choix d’autant plus suspect que la thèse de madame
Skonetchnaya n’est consacrée à Nabokov qu’à un tiers alors que celle de monsieur Livry
l’est entièrement — attitude que j’estime peu scientifique et surtout irrespectueuse envers le
directeur de recherche de monsieur Livry qui l’avait invitée à la soutenance. Si l’on s’intéresse
au Cahier de l’émigration russe, et notamment à son numéro 2 paru sous la direction de N.
Buhks en 1993, l’on y voit apparaître madame Poulin aux pages 107 à 117 qui y cite même
des titres d’ouvrages russes de Nabokov en transcription latine (!).
Monsieur Livry, qui avait commencé son enseignement à Paris IV — Sorbonne tout en
amorçant ses travaux de thèse en slavistique avec cette même Nora Buhks, n’a pas pu, pour
des raisons maintenant excessivement connues et ridicules pour l’Université française, mener
ce travail avec elle. Il a donc brillamment soutenue cette thèse sous la direction de Patrick
Quillier en littérature comparée, car la pression exercée sur les autres professeurs slavistes
était telle qu’il n’était pas possible de réunir un jury en slavistique pour cette soutenance,
et ce, alors même que le Comité scientifique de Paris IV — Sorbonne avait classé en 2002
ce sujet en slavistique sans aucune difficulté (!).
Cet état de faits est également à l’origine de la publication d’une partie de cette thèse
chez «Hermann » à Paris. Monsieur Livry, bien qu’ayant mené ses premières publications
© René Guerra, 2015
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sur Nabokov et Nietzsche en France chez les slavistes — et notamment chez le professeur
Roger Comtet à Slavica Occitana en 2002 (Anatoly LIVRY, ««La Méditerranée» de
Nietzsche dans l’œuvre de Vladimir Nabokov » in Les Russes et la Méditerranée, Slavica
Occitania, Toulouse, N. 15, 2002, p. 55–65.) –, s’est vu barrer la route conduisant aux revues
de la slavistique où il aurait pu mentionner ses recherches exceptionnelles sur Vladimir
Nabokov, Nietzsche et les Grecs. Pendant ce temps néanmoins, il a pu publier ses travaux,
relevant purement de la slavistique, dans de grandes revues avec comité de lecture en France,
en Allemagne, en Russie, en Suisse, se perfectionnant davantage à chaque publication
mais se voyant toujours interdit de publier dans les revues de la slavistique française. Moimême, malgré mes titres, mes distinctions et mes livres grandement promus en Russie, je
suis également persona non grata dans ces mêmes revues françaises de slavistique, et cela,
depuis des années. Cela témoigne de la mauvaise organisation certaine de la slavistique
française et faire grief de cela à monsieur Livry, un slaviste français distingué par des prix
littéraires en Russie mais également un helléniste professionnel et un spécialiste de la
philosophie allemande, n’a donc pas de sens. Comment peut-il en effet lui être reproché
que soit installé ce cordon sanitaire visant à tenir à l’écart un concurrent d’un niveau
supérieur, ce qui fait état du maintien de la corruption de l’époque de la Guerre froide
dans la slavistique française? La récente publication de monsieur Livry concernant sa
découverte sur l’influence de Nietzsche dans l’œuvre d’Ossip Mandelstam chez Loxias,
N. 38, 2012, revue avec comité de lecture de l’université de Nice — Sophia Antipolis (ses
relecteurs et éditeurs étant les professeurs Odile Gannier, agrégée de lettres classiques et
membre du CNU, et Patrick Quillier, agrégé de lettres classiques et Président du jury de
l’agrégation de lettres modernes 2011), est l’exemple parfait de ce mauvais fonctionnement.
Ce travail sur Ossip Mandelstam aurait, en effet, sa place dans la Revue des études slaves,
revue parisienne dont le comité de rédaction n’a même pas la courtoisie de répondre aux
tentatives de prise de contact de monsieur Livry. Or, demander à monsieur Livry, dans
un rapport officiel du CNU, de publier actuellement dans ce type de revue, c’est faire
preuve d’une hypocrisie qui ne peut que faire sourire tous ceux qui connaissent l’état réel
de la situation, voire soutenir le clientélisme instauré en lui offrant des apparences de
respectabilité institutionnelle.
Monsieur Livry a fait sa thèse sur Vladimir Nabokov, un écrivain hautement idéologisé.
Comment, d’ailleurs, ne pas noter une certaine similitude de parcours entre cet apatride
quittant la Russie soviétique pour des raisons politiques et monsieur Livry qui, plus tard,
quittera le même pays à cause de l’antisémitisme d’État? Vladimir Nabokov méprise le
communisme. Pour lui ce sont Lénine et Trotski qui sont les organisateurs de camps de
la mort dont l’horreur dépasse celle des camps des Nazis, et non Staline auquel l’on veut
faire porter le chapeau (cf. Autres rivages). Pour Nabokov, Lénine est un « crétin nasillard»
(Le Don) et les personnages bien-aimés de Nabokov méprisent l’idée communiste. Je pourrais
multiplier ce type de citations que monsieur Livry met en valeur dans sa thèse de doctorat
ainsi que dans ses autres publications, ce que quasi aucun autre slaviste français actuel
n’ose faire. Or, le fait que cette thèse sur Nabokov, ce précurseur littéraire du Livre noir du
communisme, dut être évaluée par des personnes relevant de cette même idéologie est aussi
cocasse que si une thèse rédigée par un rescapé Juif d’Auschwitz sur un écrivain anti-nazi
avait été confiée pour l’étude de l’aptitude de son auteur à obtenir une place de maître de
conférences en France à des admirateurs, traducteurs et éditeurs de l’œuvre d’Adolf Hitler
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ou de Goebbels, admirateurs qui, pour dédiaboliser l’idéologie de leurs maîtres, diraient à
son propos qu’« elle était bonne mais mal appliquée».
Monsieur Livry a, certes, des difficultés personnelles ou idéologiques, ce que je regrette,
avec ceux qui l’avaient si bien accueilli à Paris IV — Sorbonne et voulaient l’y garder, mais là
n’est pas son principal problème. Monsieur Livry souhaite se voir qualifié en slavistique et en
littérature comparée, qualification qui n’aurait dû poser aucun problème selon les professeurs
Patrick Quillier (« En principe, avec la liste de publication qu’est la vôtre, plus cette thèse
«Très honorable», il ne doit y avoir aucun souci pour l’obtention de la qualification»,
courriel de P. Quillier à A. Livry du 9 juillet 2011) et Daniel Aranjo, Prix de la Critique de
l’Académie française qui dit vouloir attribuer à monsieur Livry les félicitations du Jury de
thèse (« Il est vraiment dommage que je n’aie pas été du jury; moi, je vous aurais donné
les félicitations; que vous auriez eues, pas à l’unanimité, certes, mais félicitations quand
même. Comme vous l’avez vu sur mon pré-rapport, à quelques réserves près dont une sans
importance, mon point de vue était très favorable et même parfois explicitement enthousiaste
sur votre thèse, que j’ai offerte à la BU de mon université. », courriel de D. Aranjo à A. Livry
du 11 juillet 2011). Le véritable problème est que monsieur Livry lit le grec ancien dans
le texte tout en étant non seulement un germaniste publiant dans la Nietzscheforschung («
Akademie Verlag ») et chez «Walter de Gruyter » en langue allemande, mais également
un slaviste capable de faire des découvertes exceptionnelles dans la littérature de sa langue
maternelle qu’il ne cesse de se perfectionner en tant qu’homme de lettres russe. À ce
titre, il représente un danger aussi bien pour des pseudo-scientifiques venus de l’URSS, et
commercialisant en France tant bien que mal leur langue apprise à l’école, que pour des
Français qui, même ayant acquis quelques galons en slavistique, éprouvent toujours des
difficultés à écrire et à parler cette langue complexe.
Mon premier souci étant l’avenir de l’Université française et de sa slavistique, je souhaite
que les capacités exceptionnelles de monsieur Livry ne constituent pas une entrave à son
accès au poste de Maître de conférences, entrave cependant posée comme telle par des
personnes ayant des aptitudes inférieures. C’est pour cette raison que j’estime la décision
concernant monsieur Anatoly Livry à la fois injuste et injustifiable et viens appuyer son
second dossier auprès des sections du CNU où il sera déposé, mais surtout auprès de la
Commission composée des Présidents des Sections où monsieur Livry risque de porter
un recours en juin 2013.

БЕЗДАРНОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРОТИВ АНАТОЛИЯ ЛИВРИ

Ренэ Герра
Но гений, да и гнев — всё движется любовью
Анатолий Ливри. Сын Гнева Господня. СПб., изд. Алетейя, 2014
Член диссертационного совета докторской диссертации по сравнительной литературе Анатолия Ливри, «Набоков и Ницше», а также гарант его хабилитации по славистике, экс-Директор Департамента Русистики Университета Ниццы — Sophia Antipolis,
места преподавания Анатолия Ливри с 2010 года, я был проинформирован об отказе
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Анатолию Ливри в праве быть кандидатом на должность доцента — факт неприемлемый, равно как и нападки «рапортёров», Сержа Роле (Serge Rolet) и Режиса Гейро
(Regis Gayraud), двух функционеров, заседающих в 13-й секции — Coвете французской славистики. Именно оба эти прямых конкурента Анатолия Ливри и оклеветали
в официальных рапортах Министерства Просвещения научное творчество Анатолия
Ливри. Клевета и нападки на Анатолия Ливри мелких чинуш, не способных к научной
деятельности и использующих своё положение в социалистическом министерстве, чтобы расправиться с конкурентом, продолжаются и поныне. Их цель — запретить Анатолию Ливри преподавать в качестве доцента блестяще анализируемых им с 2001 года
авторов. Ежегодно шедевры чиновничьей прозы, с приложенными министерскими
печатями, становятся позором подлинных организаторов травли Анатолия Ливри,
остающихся за занавесом: Мишеля Окутюрье (Michel Aucouturier), Жана Бонамура
( Jean Bonamour), Жана-Клода Ланна ( Jean-Claude Lanne), Жоржа Нива (Georges
Nivat), Никиты Струве (Nikita Struvé), Леонида Геллера (Léonid Heller), а также недавно
умерших бывших деканов славистики Сорбонны — Жана Брейара ( Jean Breuillard)
и Жака Катто ( Jacques Catteau). 22 октября 2014 года А. Ливри публикует в парижском
журнале «Enquête&Débat» разгромную статью о французских славистах «Slavistes
francais capos du goulag universitaire», где особо достаётся некоему экс-студенту Мишеля
Окутюрье, Марку Вайнштейну (Marc Weinstein), который, провозгласив себя «специалистом по Мандельштаму», написал в своей монографии, вынеся своё бескультурие
на обложку книги: «… janvier 1917, à Saint-Pétersbourg (SIC), devant une salle bondée,
Mandelstam […] » (Marc Weinstein, Mandelstam: jouer-combattre, Paris, Hermann, 2011,
p. 5 и обложка); итак, профессор французской славистики пишет «… в январе 1917-го,
в Ст. — Петербурге …»!!! — став, естественно, посмешищем всей славистики мира,
да и всего французского Университета впридачу. Ибо во Франции, надо отметить,
просто образованные люди знают, что в 1917 году город на Неве назывался Петроградом. Не слышал об этом лишь Марк Вайнштейн — профессор-славист и «специалист
по Мандельштаму»! Позор Вайнштейна стал международным. С лёгкой руки Анатолия
Ливри появился термин «вайнштейнизация Петрограда» — определение безграмотных, но оттого не менее претенциозных профессоров французской славистики.
И что же произошло буквально несколько недель спустя, а именно 25 ноября 2014 г.?
А вот что: Совет Французской Славистики официально назначил Марка Вайнштейна
докладчиком по делу Ливри, переданному в Министерство Просвещения для получения
всё того же… права искать во Франции места доцента. Товарищи по Совету позволили
товарищу Вайнштейну отомстить — с использованием служебного места! — поэту
Ливри за свой вселенский позор! Кумовство?!? Нет, конечно, не кумовство, как можно!
Это ведь просто случайность!… Тысячная подобная случайность в «Деле Ливри»!
Но кто же выступает вторым докладчиком по досье Ливри в 2014 в Совете Французских Славистов?! — ведь хоть какое-то подобие официальной «нейтральности»…
На эту роль вызвалась некая Любовь Юргенсон-Райхман (Lubov Jurgenson-Raichman),
славистка той же самой Сорбонны — новая случайность! — которой печально известная Нора Букс через несколько месяцев оставит своё профессорское место… Опять
случайность, конечно же, не кумовство!
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Однако, я желал бы вернуться к роли Изабель Пулэн (Isabelle Poulin), профессора
сравнительной литературы из Бордо. Я был более чем поражён тем фактом, что Пулэн
смеет судить о наследии Владимира Набокова, часть творчества которого была написала по-русски, в то время, как вышеуказанная дама ни в коей мере не владеет русским
языком: Мариз Денн (Maryse Dennes) из Бордо — другой член Совета французских
славистов и автор официальных нападок на А. Ливри — в 2012 году записала Пулэн
в свой Центр. А зря! Ведь злоупотребление административным положением не делает из вас славистку! Стоит также заметить, что в процессе обсуждения докторской
диссертации Анатолия Ливри профессор Пулэн приложила все усилия, дабы повлиять на членов диссертационного совета с тем, чтобы те отказали Анатолию Ливри
в «Félicitations» — высшей оценке его докторской — административной лазейкой,
используемой в Совете французских славистов ежегодно, чтобы запретить Анатолию
Ливри, своему конкуренту, получить даже право искать постоянное место доцента
во Франции! Более того, Пулэн в своём рапорте, посвящённом защите докторской
диссертации, скрыла ответы Анатолия Ливри, где тот перед коллегами показал её полнейшую некомпетентность, — а это уже является административным нарушением.
Кто же конкретно использовал Изабель Пулэн, доселе неизвестную «набоковедку»,
для сведения счётов с Анатолием Ливри? Возможно, мы найдём разгадку этого секрета
в статье Isabelle Poulin, «Avant-propos», dans «Revue de littérature comparée», 2012, 2,
N.—342, p. 133, где профессор из Бордо, перечисляя всех аспирантов Франции, защитивших докторскую о Набокове в 2011 г., случайно забывает упомянуть диссертацию
А. Ливри! Однако, странным образом, в том же тексте Пулэн неумеренно рекламирует
— вовсю «раскручивает», как журналисты попродажнее, — безвестных аспирантов
Норы Букс (Nora Buhks), таких, например, как Сконечная. Выбор Пулэн более чем
любопытен, особенно, если учесть, что А. Ливри посвятил Набокову всю докторскую
диссертацию, в то время, как в укороченной докторской Сконечной Набоков — лишь
один из трёх изучаемых авторов. Следовательно, профессор Пулэн отказывает по каким-то личным причинам в уважении не только пяти другим членам диссертационного совета докторской Анатолия Ливри, но и издателям — российским, парижским,
берлинским — его диссертации. А полное объяснение ангажированности Пулэн мы
найдём в ещё более ранней публикации французской славистики, а именно, во втором
номере «Cahier de l’émigration russe» за 1993 год, изданном под редакцией … той же
самой Норы Букс: на страницах 107–117 внезапно возникает Пулэн, цитирующая
русских авторов… в латинской транскрипции! И сейчас можно подвести итог научной деятельности профессора из Бордо Пулэн: за два десятка лет эта «набоковедка»
не удосужилась выучить даже русского алфавита! Несомненно, Пулэн, благодарная
Букс, — профессору Сорбонны, пишущей с ошибками по-французски, — за незаслуженную (но столь необходимую, когда получаешь жалование как «набоковедка»)
этикетку «русистки», отработала сполна, во время защиты Анатолием Ливри своей
докторской, полученное летом 2011 года из Парижа задание! С тех пор все министерские докладчики вторят клевете профессора Пулэн. Для двух чинуш, например, Режиса
Гейро и Сержа Роле — мнение «набоковедки» Пулэн важнее выводов профессоров
МГУ и Гумбольдского университета. А весь французский Университет и по сей день
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остаётся сценой позорных сведений счётов c талантливым конкурентом, Анатолием
Ливри, — свалкой дрязгов, информация о которых постепенно восходит по лестнице
административных процессов до Государственного Совета Франции.
Анатолий Ливри начал своё преподавание русской литературы в Сорбонне, в три
года завершив докторскую диссертацию с той самой вышеупомянутой Норой Букс,
профессором того же университета, совершившей в молодости одну выгодную сделку,
однако совершенно неизвестной как учёный. Ни для кого не секрет позорные причины,
с наукой не имеющие ничего общего, из-за которых Анатолий Ливри не смог защитить
свою докторскую в Сорбонне, — подлинную ответственность, моральную и административную, за это несут те же живые и умершие гуру французской славистики: Мишель
Окутюрье, Жорж Нива, Жан Бонамур, Жан-Клод Ланн, Никита Струве, Леонид Геллер,
Жан Брейар, Жак Катто. Таким образом, Aнатолий Ливри был вынужден защитить
свою докторскую по сравнительной литературе с Патриком Кийе (Patrick Quillier), ибо
давление на профессоров славистики привело к абсолютной невозможности собрать
диссертационный совет по данной специальности. А нынешняя травля доктора наук
Анатолия Ливри, выражающая уже пятью отказами ему в праве искать место французского доцента — не более, чем та же самая, начавшая в 2002 году, месть ничтожеств.
Более того, именно долг бескорыстной службы науке и подтолкнул Анатолия Ливри
к публикации части своей докторской диссертации в парижском издательстве «Неrmann» (cf. Anatoly Livry, «Nabokov le nietzschéen», Paris, Hermann, 2010, 313 p). Ведь
в начале 2000-х, вo вpeмя своего преподавания в Сорбонне, Анатолий Ливри не испытывал ни малейшей проблемы с увековечиванием своих открытий в академической
прессе французской славистки! И только затем пришло время остракизма — прямого
использования вверенных им журналов для защиты низкого «научного» уровня всего своего клана от талантливого конкурента. Так тулузский профессор Роже Комте
(Roger Comtet) ещё в 2002 году издаёт первое открытие в славистике Анатолия Ливри
о Ницше и Набокове (Anatoly LIVRY, «“La Méditerranée” de Nietzsche dans l’œuvre de
Vladimir Nabokov» in «Les Russes et la Méditerranée», Slavica Occitania, Toulouse, N. 15,
2002, p. 55–65) — c тех пор, скоро уже полтора десятка лет, — ни слова об Анатолии
Ливри, ни в одном печатном органе французской славистики! Цензура тотальная!
И все знают позорную причину сей цензуры. B течение этих долгих лет Анатолий Ливри издал множество своих открытий в академических журналах Франции, Германии,
России, … — беспрестанно совершенствуясь как учёный, оттого становясь настоящим
наваждением своих совьетизированных недругов. Недавняя серия публикаций Анатолием Ливри своих открытий о Мандельштаме и Ницше (Anatoly Livry, «Mandelstam,
disciple de Zarathoustra», Loxias, 38, 2012 — редакторы этой публикации профессора
Университета Ниццы-Sophia Antipolis Одиль Ганнье и Патрик Кийе) — тому очередное доказательство. Ведь настоящее место этого открытия Анатолия Ливри — в парижской «Revue des études slaves», сейчас управляемой Катрин Депретто (Catherine
Depretto), другой экс-студенткой Мишеля Окутюрье, даже не нашедшей вежливости
тогда ответить Анатолию Ливри, конкуренту своему, своих друзей и своего экс-шефа,
на отправленную им статью. С тех пор расширенное издание Анатолием Ливри этого
открытия о Мандельштаме в МГУ, в ВАКовском «Вестнике УРАО2, в берлинском

Вестник Университета Российской академии образования № 4, 2015

27

«Nietzscheforschung», … вызвало нескрываемое остервенение французских славистов — страсть уничтожить соперника.
Анатолий Ливри защитил докторскую о Владимире Набокове — писателе, проводящем определённую аристократическую, антидемократическую идеологию. Набоков
презирает коммунизм, заявляя об этом в своих трудах, а любимейшие персонажи Набокова — его alter ego — антикоммунисты. Сам Анатолий Ливри был изгнан из СССР,
потерял советское гражданство. И вот в современной Франции антикоммунист Анатолий Ливри должен посылать свою докторскую об антикоммунисте Владимире Набокове на государственную квалификацию в славистике остервенелым коммунистам,
выкормышам французских сталинистов и троцкистов! Ситуация столь же позорная,
как если бы еврей, выживший в Освенциме и защитивший в университете Ниццы
докторскую о литераторе антинацисте, вынужден был бы слать досье на государственную квалификацию в Париж откровенным гитлеровцам, выращенным на идеологии
Геббельса!
Все читающие открытия Анатолия Ливри, восхищаются ими. Так, руководитель
его докторской профессор Ниццы Патрик Кийе пишет: «En principe, avec la liste de
publication qu’est la vôtre, plus cette thèse «Très honorable», il ne doit y avoir aucun
souci pour l’obtention de la qualification» (courriel de P. Quillier à A. Livry du 9 juillet
2011), а его коллега, профессор Тулонского университета, лауреат премии Французской
Академии и официальный гарант защиты докторской Анатолием Ливри, профессор
Даниэль Аранжо не в силах скрыть своего энтузиазма: «Il est vraiment dommage que
je n’aie pas été du jury; moi, je vous aurais donné les félicitations; que vous auriez eues,
pas à l’unanimité, certes, mais félicitations quand même. Comme vous l'avez vu sur mon
pré-rapport, à quelques réserves près dont une sans importance, mon point de vue était
très favorable et même parfois explicitement enthousiaste sur votre thèse, que j'ai offerte à
la BU de mon université» (courriel de D. Aranjo à A. Livry du 11 juillet 2011). Анатолий
Ливри — просто сверх-конкурент ничтожеств, не способных изъясняться на преподаваемом им языке и использующих своё административное положение для уничтожения
соперника. Нынче дело уже не в квалификации Анатолия Ливри славистами — позор
славистов международный. Весь академический мир, все читатели должны быть в курсе
оголтелой травли, которой подвергается прозаик, поэт, учёный.

«В "УТРЕ" МНЕ СЛЫШИТСЯ ФЕТ…»
(об одной идиллии Ю. Верховского)

Саськова Т.В.
Близкий к кругу символистских поэтов, Ю.Н. Верховский в начале своего творческого пути издал сборник «Идиллий и элегий» (1910 г.). Это была его вторая книга.
Первая — «Разные стихотворения» — вышла в 1908 г. В переработанном и дополненном виде цикл идиллий, состоящий из 33 стихотворений, увидел свет в 1917 г.,
© Саськова Т.В., 2015
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в сборнике «Стихотворения. Том первый». О ценности и своеобразии идиллических
опытов «сдержанного лирика», умевшего наполнить гармоничным звучанием свою
«завороженную свирель, неясную, негромкую и застенчивую» (Л. Гроссман), говорили
не раз. Сам поэт уже в 30‑е годы в письме к Л.В. Горнунгу вспоминал: «Незабвенно
милый Михаил Осипович [Гершензон], сочувственный и строгий критик стихов моих,
в один из последних наших разговоров опять мне сказал, что мой поэтический род, где
я вполне нахожу себя — идиллия; он думал, что идиллии и элегии, — но нет…» [1] .
Очень важен отклик А. Блока на книгу стихов Ю. Верховского «Идиллии и элегии».
«Они [стихи] — Ваши очень, как многие Ваши стихи; они также «запечатаны», их
надо как-то «расшифровывать», несмотря на полную «понятность». Письмо датировано 23 февраля 1913 г., и отзыв об идиллиях завершается доверительным разговором
о личных переживаниях, вполне идилличных, сопрягающих душевное и природное:
«Несмотря на все, жить прекрасно, милый Юрий Никандрович. Например, сейчас уже
пахнет весной, солнце греет, капель, огромные закаты. Я от весны прихожу временами
в полный восторг, брожу по улицам, пьянея без вина» [6].
Что же следует «расшифровывать» в стихах Ю. Верховского, несмотря на их
«понятность»? Его идиллии весьма разнообразны и при этом культуроцентричны.
В них практически нет прямого обращения к природе, подобного реплике из письма
А. Блока. В сборнике есть антикизированные лирические миниатюры («Нимфа»,
«Нимфы», «Амазонки», «Амфора», «Дафнис», «Хлоя покинутая. Вариации» и др.);
есть идиллии, обращенные к западноевропейской поэзии («Аффрико» — по мотивам «Фьезоланских нимф» Боккаччо, «Пятнадцать лет» — с эпиграфом из Парни
и др.); есть произведения, созвучные русской классике — и Золотого, и Серебряного
века. «Стилизовать «напевы» Пушкина, Фета, Боратынского, Вяземского — не во
имя стилизации как таковой, а в знак особого отношения к адресату стихотворения:
лучший способ выказать человеку свое расположение — заговорить на его языке»
[4]. Не просто заговорить на языке чтимого, любимого поэта, но высказаться от лица
искусства как просветляющей и очищающей, идеальной ценности — вот что характерно для жанровой специфики идиллий Верховского. Культура оказывается призмой,
сквозь которую природа входит в его творения, и потому синтез искусств, чрезвычайно
важный в художественных исканиях начала ХХ века, особенно в орбите символизма,
обретает в «антологических» опытах поэта ведущую роль. Именно искусство становится здесь и хранителем, и источником, и залогом самой идилличности, даже если
поэт отталкивается от лирических первоисточников не вполне или совсем не идиллических, тончайшим образом трансформируя их, наполняя новым звучанием. «И сквозь
призму идиллии подойти к современности — вот моя поэтическая задача», — писал
сам Верховский [7] .
В письме А.А. Веселовской от 17 июля 1910 г. к автору «Идиллий и элегий» сказано, что детище его музы очаровательно: в нем «и изящество, и выдержанность стиля
не оставляют желать ничего лучшего ‹…› В "Утре" мне слышится Фет…», — замечает
адресант [8]. И действительно, эта идиллия Верховского написана с очевидной оглядкой
на фетовское лирическое стихотворение «На заре ты ее не буди» (1842 г.), отнюдь
не ассоциирующееся с жанром идиллии. На всех уровнях художественной структуры
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идиллической версии поэта начала ХХ века наблюдаются и точки схождения с шедевром предшественника, и отклонения от него, так что сквозь контуры первоисточника
проступает новый рисунок. И один из ключевых вопросов относительно этого преображения — жанрово-стилевая трансформация.
Оба стихотворения состоят из пяти катренов, написаны трехстопным анапестом,
обращены к внутреннему миру юной девушки, чей возраст соотнесен с временем суток («На заре ты ее не буди»; «Утро нынче светло и душисто»). Переживания обеих
героинь вступают в сложное противоречие с их молодостью, свежестью, полнокровностью. Это противоречие выражено различно, в том числе и композиционно: переход
от второго к третьему катрену отмечен противительным союзом, сигнализирующим
о психологическом «переключении», контрасте («А вчера…»; «Но твой стан…»).
Наконец, Верховский сохраняет прием композиционной закольцованности — оба
стихотворения начинаются и завершаются одним и тем же двустишием (с легкой вариативностью у Фета). И еще одно важное совпадение — роль музыкального начала.
Мелодичность фетовского творения очевидна, не случайно сразу по выходе в свет оно
было переложено на музыку и стало популярнейшим романсом. Напевность идиллии
Верховского тоже не подлежит сомнению. Именно музыкальность в обоих стихотворениях становится одним из главных средств выражения особого психологизма — передачи сложных, трудно уловимых, неопределенных душевных переживаний.
В то же время, как уже было отмечено, на всех уровнях художественной структуры наблюдаются сдвиги, обусловливающие существенные формально-смысловые
переакцентировки, так что «в ″Утре″ слышится Фет», но это уже и не Фет. Наиболее
броское расхождение заметно в хронотопической организации стихотворений. Верховский дал название своей идиллии — «Утро», подчеркнув на уровне ономапоэтики
единство, определенность временной приуроченности лирического сюжета. У его
предшественника, оставившего стихотворение без названия, контраст зари и вечерних сумерек — важнейший в разворачивании поэтического содержания. Он связан
с цепочкой оппозиций, образующих мотивную структуру произведения: утро-ночь;
свет-тьма; солнце-луна; горячечный жар-бледность. Здесь характерна опрокинутость,
нарушение естественных ритмов в соотнесенности природных и психологических
состояний, подчеркнутая параллелизмом: утренний сладкий сон и ночное болезненное бодрствование. Эта противоестественность подчеркивает тревожный драматизм,
которым пронизана вся лирическая миниатюра Фета.
Но при этом активность природы в ее «диалоге» — и утреннем, и вечернем —
с лирической героиней сближает оба композиционных блока. Интенсивность природных воздействий, как заревых («ярко пышет», «и подушка ее горяча, / И горяч
утомительный сон»), так и ночных («И чем ярче играла луна, / И чем громче свистал
соловей»), подчеркнута выразительной аллитерацией (-ча; -ч; -че; -ча; -че; -че; -че;
-че; -че; -че), объединяющей хронотопически контрастные, но близкие по высокому эмоциональному накалу фрагменты. Сила переживаний, порывистая страстность
передают романтический характер чувствительности, отраженной в стихотворении.
Сама причина любовного томления не проговаривается, остается непроясненной.
Но в этом плане чрезвычайно важна «местоименная схема» произведения, ибо «все
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лирические персонажи разделяются по схеме местоимений первого, второго и третьего
лица. Устанавливая типы связей — отношений между этими семантическими центрами,
мы можем получить основные сюжетные схемы лирики». И далее: «Можно сказать,
что лирические сюжеты — это жизненные ситуации, переведенные на язык системы
местоимений естественного языка» [5].
Основной и, более того, единственный семантический центр данного стихотворения — это «она». «Я» существует как некоторый авторский принцип организации
текста, некая лирическая повествовательная инстанция, описывающая лирическую
ситуацию со стороны. «Ты» в этом тексте условно, не конкретно («На заре ты ее
не буди»). Таким образом, здесь, в самой структуре стихотворения, нет лица, к кому
непосредственно могли бы быть обращены эмоции главной героини, кто бы их вызывал.
У Верховского же наблюдается традиционная для любовной поэзии схема «Я ___
Ты». Лирический герой непосредственно обращается к лирической героине, и в этом
его обращении проявлены и душевная чуткость, и нежная заботливость, и искренняя
обеспокоенность, и неподдельная близость. Понятно, что персонажи этой миниатюры
связаны тесными узами, и в таком случае причина томления, тоски героини — не в треволнениях или отсутствии любви. Тогда в чем?
Если Фет строит свое стихотворение на резкой противопоставленности утреннего
утомительного сна и ночного болезненного бдения, связывая при этом лирические
переживания в некое единство, используя синтаксические конструкции, подразумевающие выраженность причинно-следственных связей («и чем…, тем…»; «оттого-то»),
то Верховский сглаживает контрасты и не являет мотивацию, окружая таким образом
тоскливую настроенность героини более загадочной и неопределенной аурой.
Обратимся к зачинам стихотворений двух поэтов. У Фета:
На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит.
Анафора, синтаксический параллелизм подчеркивают смысловую связанность
строк, подразумевающих причинную зависимость (не буди, потому что сладко спит).
У Верховского первые два стиха соединены противительным союзом, но контраст,
здесь обозначенный, не абсолютен, не ясен и нуждается в «расшифровке»:
Ты сегодня совсем не красива,
Но особенно как-то мила.
Определения «красива» и «мила» оказываются в оппозиции, но именно «сегодня», то есть это состояние переменное и трудно уловимое — «как-то». В идиллии
Верховского «Дафнис» влюбленный пастух в ожидании своей пастушки грезит, мечтает
о встрече, предвкушая ее появление:
Ко мне! Царицею ль грядешь в венке дубовом,
В слепящем пурпуре — из веси золотой,
Как я зову тебя тревожною мечтой?
Ах, нет! Любви моей — убранства грез не надо.
Из тихой рощицы, как резвая мэнада,
Ты выйдешь, милая, знакома и проста.
Одеждою твоей да будет — красота [2]
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В грезах Дафниса возлюбленная пастушка явлена в двух ипостасях –царицы/мэнады. С одной стороны, высокий, царственный, исполненный внешнего великолепия,
пышности лик; с другой стороны, — ипостась земная, внутренне близкая («знакома
и проста»), «милая».
Несколько иначе трактуется противопоставленность красивого/милого в «Утре».
После зачина с интригующе парадоксальным заявлением следует портретная зарисовка
героини:
Ты сегодня совсем не красива,
Но особенно как-то мила,
И коса небольшую головку,
Что венок золотой, облегла.
И поникла головка устало,
Прислоняясь к прозрачным перстам;
Нежной тенью склонились ресницы,
Чуть дрожа, к побледневшим щекам (с. 66)
В этой зарисовке прослеживается некая дематериализация облика героини. Уменьшительные суффиксы (небольшая головка); сопоставление косы с золотым венком (ср.
у Фета: «И, черняясь, бегут на плеча // Косы лентой с обеих сторон»); прозрачные
персты, нежная тень ресниц, побледневшие щеки; едва заметное дрожание; прислоненность, поникнутость — все детали подчеркивают умаление витальной энергии,
внешней бодрости, силы, какой-то странной усталости, противоречащей молодости
героини, ее погруженность в какой-то иной мир и отрешенность от земного. Поэтому
в третьем катрене после противительного союза — по контрасту — представлены
как раз физически активные, полнокровные стороны внешности лирической героини:
Но твой стан так же гибок и строен,
Так же сильны и плечи, и грудь,
И горда молодая походка…
Позабудь же тоску, позабудь (с. 66)
У Фета утреннее и вечернее состояние героини предстают в отчетливом, рельефном контрасте, но при этом и заревая (горячий жар солнца), и сумеречная (яркая
игра луны, свист соловья) природа очень интенсивна, активна в своем воздействии
на эмоциональные переживания юной души.
У Верховского контрасты смягчены, не демонстративны, спрятаны, а героиня,
уходя от земной природы, от внешнего к внутреннему, от физического к душевному,
становится особенно хрупкой, трогательно беззащитной, беспомощной — милой.
Таким образом, поэт Серебряного века делает свой лирический этюд символическим,
а идилличности добивается за счет сглаживания контрастности и снятия явной напряженности, обостренного драматизма. Возвращаясь к письму А.А. Веселовской, стоит
обратить внимание на строки, где подчеркивается неэкстатичное, не бурное изображение природы и чувств в идиллиях Верховского: «… о любезный поэт, ведомо Вам
доподлинно, что лишь цветы, нежные призраки которых воскресили Вы магическою
волею музы, впервые заблагоухали томными грезами; не колебала их буря и не опалял
полуденный зной кипучих страстей, но обвевали лишь томны вздохи…» [8, с. 824] .
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Символизм называли неоромантизмом, и в этом есть резон. Однако данное модернистское направление вбирало в себя разновременные тенденции, в том числе
и традиции ХVIII века. Больше в последнее время говорят о неоклассицизме, что тоже
справедливо [3]. Но в идиллии Верховского выражены не столько неоклассические,
сколько сентименталистские тенденции, которые здесь особенно важны в свете жанровой трансформации. В этом смысле интересно сопоставить четвертые катрены стихотворений обоих поэтов. У Фета:
И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Все бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней [9] .
Природа представлена здесь высокими, книжными романтическими образами (игра
луны — изменчивой, обманчивой, таинственной, свист соловья), что подчеркивает
некую экзальтированность юной героини. У Верховского же природа представлена
образами скромными, не клишированными, не форсированно книжными, но более
органичными, «домашними»:
Вот цветы из росистого сада:
Резеда, горделивый левкой.
Утро нынче светло и душисто,
Успокой же меня, успокой (с.66) .
Лексический жест «Вот» — создает эффект достоверности, наглядности; цветы —
не пышные, не роскошные, непритязательные, нечасто мелькающие в литературе —
резеда и левкой. Причем эпитет «горделивый» вполне точен, ибо левкой — цветок
на высоком стебле, действительно горделиво устремленный вверх. Вся приведенная
цитата — увещание лирического героя, обращенное к героине, призывающее ее вернуться сюда, на землю, к природе, оставить отрешенность и задумчивую тоску. В итоге
временно нарушенная гармония восстанавливается:
Удержать не могла ты улыбки,
И глаза на меня подняла.
Ты сегодня совсем некрасива,
Но особенно как-то мила (с. 66) .
Таким образом, сохраняя первоначальные формально-содержательные очертания
фетовского стихотворения, Верховский видоизменяет их, превращая романтическое
лирическое стихотворение в символистскую идиллию. Как уже отмечалось, оба произведения написаны трехстопным анапестом, но и в стиховедческом отношении заметны
сдвиги. У Фета рифма перекрестная и везде — мужская, что создает довольно сильную
ритмическую инерцию, на фоне которой (особенно в сочетании с многочисленными
повторами, анафорами, подхватами, параллелизмами) рельефно выделяются образные
контрасты.
Верховский использует полурифмованный стих (рифмуются только четные стихи, а нечетные — нет) и чередует женские рифмы с мужскими. Это делает ритм более гибким, разнообразным, ослабляя инерцию и усиливая структурное напряжение,
скрадывающее отчасти образные контрасты. Таким образом, под пером «задумчивого
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поэта» (Л. Гроссман) начала ХХ столетия поэтические жанры, «не теряя “узнаваемости“, преображаются: так, эпиграммы, элегии и даже наиболее выдержанные идиллии
наполняются — за счет внесения новых красок — новыми эмоциями, утонченными,
передающими самоощущение человека ″конца века″» [4, с. 759] .
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ЭСТЕТИКА АБСУРДА В ЛИТЕРАТУРЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Герасимова С.В.
Основная цель данной статьи — проанализировать средневековую категорию
абсурда и вытекающее из нее карнавальное, трагедийное, юродивое, вдохновенное
или священное безумство, выяснить ее генезис и принципы ее рецепции в позднейшей
культуре.
Об изначальной сакральности средневековой категории абсурда свидетельствует
знаменитое изречение, приписываемое Тертуллиану: Credo quia absurdum.
Это латинское изречение восходит к труду Тертуллиана De Carne Christi («О плоти
Христа»). Однако дословно такой цитаты у Тертуллиана нет. Этот афоризм Тертуллиана
опирается на изречение св. апостола Павла: «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины
ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов
безумие» (1 Кор., 1:22–23) .
В признании абсурдности Откровения нет отрицания его истинности, — скорее
есть признание его сакральности и того, что оно остается умонепостижимым. Действительно, разум не отражает всего спектра возможностей человека, который способен
постичь абсурдную истину иными средствами: в данном случае — верой.
© Герасимова С.В., 2015
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Способность видеть в абсурдном сакральное — архетипическая особенность человеческого сознания, зафиксированная в античности, а появившаяся, видимо, значительно раньше. Античный миф обладал мистическим статусом, соединяя религиозное
и эстетическое, сакральное и профанное. Абсурдность античного мифа предполагала
преодоление повседневного опыта и здравого смысла — верой.
Всех форм абсурда в античном мире перечислить невозможно, но остановится
на культе Диониса, традиционно осмысляемого в качестве персонификации умирающей и воскресающей природы. Но сдвиг от природного культа к персонифицированному предполагает переход от здравого смысла к вере, ибо даже в эпоху, когда
личность человека не была вычленена из космоса и социума, учения о воскресении
человека в своем изначальном виде не сложилось. Античный миф знает посмертное
существование в ином образе — в виде дерева, например, как в случае с Филимоном
и Бавкидой, — но идеи воскресения в прежнем образе — не знает. Однако античный
Дионис двулик: к светлому экстазу дионисийского воскресения примешивается темное,
демоническое безумие, которым заражаются вакханки от Диониса, ибо его эпитет —
«жен обуяющий» [1, с. 323] .
Отметим также, что христианство легче принимали народы знакомые с культом
умирающего и воскресающего бога.
Античный миф (особенно — дионисийский) и обряд инициации в отношении
к христианскому миру проявляют свою двойственность — с одной стороны они тренируют и шлифуют те способности души человека, которые позволят ему принять
христианство, но с другой стороны, они подчиняют эти способности языческим божествам и культам, которые обнаружат свою демоническую природу.
Итак, абсурдный миф обращен не к здравому смыслу, а к мистическому опыту, полученному благодаря инициации или божественному происхождению языческого героя,
благодаря таинству христианского крещения, в котором архетип инициации обретет
полноту логоса. Абсурд актуализирует сакральный опыт. Утрата памяти о культурном
коде, трансформирующем абсурдное в сакральное, превращает сакральный абсурд
в абсурд бытовой, смешной или ужасный.
Мир как виртуальная семиотическая система — это миф, отражающий особенности
сознания человека, а не природу самого мира — и эта ориентация в мифе на сознание
человека, а не на мир, делает миф абсурдным, ибо миф выражает чаяния человека,
а не факт. Миф следует не здравому смыслу, но примату мистического, которое выражается в мифе через сложную систему тропов и иносказаний.
Абсурдность и неумопостигаемость глобальной семиотической системы, повествующей о творении мира из ничего и о тайне сотворенного мира, как солнце в капле,
отражается в загадке, которая ляжет в основание литературы абсурда, когда забудется
ее код, расшифровка или отгадка. Современная загадка — попытка увидеть обычное
сквозь призму абсурдного. Но архаическая загадка — это коан, призывающий к обретению мистического опыта (просветления, сатори, катарсиса). Загадка, как неустойчивый
аккорд, стремится разрешиться в метафизической гармонии.
Разгадавший загадку свидетельствует не столько об остроумии, сколько о своей
духовной зрелости и способности пройти обряд посвящения, засвидетельствовав зна-
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ние сути зашифрованного в загадке предмета. Царь Эдип — любимый народом царь,
потому что он знает природу людей, ибо постиг тайну человека, разрешив загадку
Сфинкса о нем.
Эдип знает природу человека (но не свою) так хорошо, что выведывает тайну
об убийце Лаия даже у слепого мудреца Тиресия, который пришел лишь затем, чтоб
молчать об этой тайне. Эдип, в отличие от классических тиранов, ведет следствие,
не применяя пыток, впрочем, властно и сурово, используя знание природы человека.
Сложный метафорический язык загадки Сфинкса связан с угадыванием сути человека через абсурдное изменение в течение жизни количества его ног. Словом, природа
человека связывается с его ногами, — и это кажется абсурдным, ибо для человеческой
природы важнее речь и мышление.
В данном случае абсурд загадки актуализирует сакральный пласт текста: Эдип
сомневается в правдивости пророчества о своей предрасположенности к страшным
преступлениям до тех пор, пока по своим собственным пронзенным в детстве ножкам
не узнает, что он сын убитого им Лаия. Именно раны на ногах стали для Эдипа аналогом
реликвий, по которым потерявшиеся родственники традиционно узнают друг друга.
Раны на ногах становятся средством познания себя и своей судьбы, а следовательно —
и средством познания непреложности рока и воли богов, в которой он усомнился. Эдип
был уверен в своем экзистенциональном благополучии, но поврежденность ног стала
символом и условием постижения поврежденности собственной природы, склонной
к отцеубийству. Пласт сакрального познается через символически искалеченные ступни.
Пронзенные ноги — очень важный в мировой культуре символ и образ поврежденности природы людей и даже божеств, — вспомним, например, пяту Ахиллеса или
хромоту Гефеста. В загадке Сфинкса ноги предстают не как надежная опора, а как изменчивый атрибут человека — изменчивый, а значит — неустойчивый. Колосс на глиняных
ногах как символ неустойчивости царств и человеческого существования встречается
и в Ветхом Завете, и в «Божественной комедии» Данте. Кроме того, в Ветхом Завете
страдание Христа предсказываются через символ уязвленной пяты, которая становится
символом смертности.
Принцип включения сакрального пласта знания в процессе загадывания и разгадывания загадки будет реализован и в средневековой культуре. Отметим, не заимствованное, но независимое появление абсурда в кельтской мифологии.
Интересный вариант загадочно-абcурдной речи встречается, например, в ирландской саге уладского цикла «Сватовство к Эмер», в которой во время первого свидания
Кухулина и Эмер происходит такой обмен репликами:
— Чем питались вы там? — спросила она.
— Нам варили обломки колесницы, — отвечал он [3, с.590] .
Перед нами первый этап посвящения (инициации) героев, ибо лишь прошедшие
этот обряд становятся полноправными членами общества, достойными вступить в брак.
Знание отгадки — сверхъестественное, или трансцендентное знание. Кроме того,
Кухулин и Эмер говорят загадками, чтобы, обладая божественным происхождением,
засвидетельствовать свою божественную природу. Стиль их речи «весьма распространенный в лирической поэзии ирландских бардов, был употребителен также у сканди-
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навских поэтов-скальдов («кеннинги»); возможно, что тут произошло заимствование,
но с чьей стороны — сказать трудно» [2, с. 323] .
Загадка и метафорическое письмо — это средство переключить сознание человека с уровня рационального языкового (культурного) кода — на иррациональный,
сакральный. Следуя этому архетипу, стихотворные загадки на латыни составляли Винфрид-Бонифаций (675–754) и Алкуин (730–804). В стиле загадывания и разгадывания
загадок создает свое сочинение «О субстанции ничто и тьмы» Фридугис (ум. 834).
Сакральная притча, загадка, метафора и другие тропы возможны либо в культурном
контексте двоемирия, либо в ситуации разделения на посвященных и непосвященных.
Предметом загадывания в усложненной метафорической речи может быть человек,
мир, даже Творец. Псевдо-Дионисий, Тертуллиан и апостол Павел используют абсурдную метафорическую речь как загадку, одновременно указывающую и скрывающую
тайну Творца.
Культурно-историческим явлением, дающим ключи к пониманию средневекового
абсурда, был спор номиналистов и реалистов об имени, то есть о соотношении имени
(универсалии) и реалии (субстанции). Если имена не отражают сущности субстанций,
то речь становится кодом, замкнутым в самом себе. Она может быть логичной с точки
зрения языка и абсурдной с точки зрения внеязыкового (умопостигаемого) мира, ибо
имена, как свидетельствует средневековый философ, свободны от феноменов:
«Из этих и многих других текстов очевидно, что универсалия есть интенция души,
предназначенная сказываться о многом. И это может быть подтверждено также умозаключением. В самом деле, универсалия, в чем все согласны, есть то, что сказывается
о многом. Но о многом предназначена сказываться только интенция души или произвольно установленный знак, а не субстанция. Следовательно, универсалиями являются
только интенция души или произвольно установленный знак» [3, с. 123] .
Номинализм — царство произвольно установленных знаков, в том числе метафор, которые утратили свои сакральные корни и предлагают поэту мнимую свободу
изобретать их.
Изначально, как мы видели на примере знаменитой загадки Сфинкса о человеке,
метафоры, использованные в загадке, сакральны и священны, но отнюдь не произвольны. Они требуют угадывания, то есть включения сакральной памяти. Абсурдным
и произвольным темный метафорический стиль кажется лишь в случае утраты языкового (культурного) кода, лежащего в его основе. Эта утрата, видимо, и произошла
в Средние века, так что на развалинах утраченной культуры вырос номинализм, далекий
предок постмодернизма. Прогресс цивилизации иногда приводит к редукции личности. Одним из условий интеллектуального регресса человечества стало возникновение
письменности, отменившее необходимость хранить в памяти большие объемы текста:
«Следовательно, мы должны из всякого учения выбирать нечто краткое и надежное,
способное сохраниться в памяти так, чтобы позднее, когда понадобится, можно было
из памяти это извлечь», — пишет средневековый богослов [4, с. 336]. Номинализм —
стал следствием редукции человеческой памяти. Сакральное стало абсурдным.
Еще с античности поэзия — амброзия богов, поэзия божественна, ибо метафорична.
И если мы назовем розу не розой, но царицей сада или используем любую из метафор,
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применимых к розе, то выйдем за пределы средневекового реализма, предполагающего естественную и единственную связь между именем (универсалией) и феноменом
(субстанцией), а также естественную способность человека давать имена, постигая
сущность называемого (этой способностью обладал Адам в раю) . — Итак, мы выйдем
из сферы естественного и рационального знания в область трансцендентного и иррационального. И метафорически этот переход от одного, рационалистического, типа
языкового кода к другому можно обозначить как переход из света — в тьму, а из космоса — в хаос, из мира реального и рационального — в мир виртуальный, говорящий
на языке загадок и сложных метафор, из сферы катафатической — в апофатическую.
Размышляя о мире как загадке, С. Аверинцев в качестве образца этого темного метафорического стиля приводит тексты Нонна и св. Дионисия (Псевдо-Дионисия) Ареопагита, отчасти Ермолая-Еразма — автора жития свв. Петра и Февронии Муромских.
Этот тип языкового кода было бы логично назвать номинализмом. И средневековые
номиналисты воспринимали темный (апофатический) стиль св. Дионисия как стиль
родственный, близкий и созвучный им, — что отметил С.Аверинцев в статье «Мир
как загадка и разгадка».
Итак, темный стиль св. Дионисия можно было бы сблизить с номинализмом, но сделав одну существенную оговорку — св. Дионисий не был агностиком и не забыл культурного кода, который положен в основание его сложного метафорического языка,
свидетельствующего о непостижимости Творца.
Христианская культура первых веков не только борется с язычеством, но многое стремится воцерковить и освятить. Возможно, неизвестный автор V века выбрал
псевдоним св. Дионисия Ареопагита также и затем, чтобы священное безумие Диониса отвоевать у язычества и научить служить христианству. О сакральности безумия
рассуждает и Эразм Роттердамский в заключительной части «Похвалы глупости». Св.
Дионисия сближает с номинализмом условность слова, предполагающая, что можно
скрыть свое имя.
Если св. Дионисий постигал тайну Творца, то усложненная метафорическая речь
Вийона является развернутой загадкой о самом Вийоне, не случайно лейтмотивом
«Баллады примет» станет афоризм: «Я знаю все, но только не себя». В этом смысле
Вийон оказывается в общей с Эдипом архетипической ситуации самопознания. Чтобы
познать то, что не укладывается в строгие каноны логики и в рамки здравого разума,
нужно довести познаваемое до абсурда. Абсурд Вийона — это форма самопознания,
ибо он загадывает и разгадывает загадку о себе.
Чтобы доказать этот тезис, воспользуемся переводом знаменитой «Баллады поэтического состязания в Блуа», который максимально приближен к подстрочнику:
Смертельно сохнут губы у фонтана,
Хоть ничего морозней жара нет.
Чужбина — дом, не варварские страны,
Я, у костра продрог, хоть обогрет,
Нагой, как червь, — как кардинал одет.
Смеясь, рыдая, жду нежданный миг.
Родит отрада безотрадный крик,
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Я хохочу, тоскуя, — плачу в пляске,
Я всемогущ, колеблясь, как тростник,
Я всем изгой, но принят я по-царски!1
Итак, если баллада Вийона — загадка, то какой же может быть разгадка? Ключом
к пониманию поэтического строя этого стихотворения может служить концептуальная метафора Диониса, повлиявшая в Средние века на поэзию вагантов, с их любовью
к вину и наслаждениям. В сравнении с античностью средневековая метафора Диониса
значительно упростилась, в ее семиотическом спектре остались только те смыслы,
которые не обрели сакрального статуса.
Элементы воцерковления дионисизма (мнимое безумие, бродяжничество, жизнь
среди оргий города — в отличие от пустынножительства отцов монашества) усматривают в служении юродивых Христа ради на Востоке.
Показательно, что уже первая строка баллады задает тему недоступности элементарных удовольствий, даруемых Дионисом. Словом, вся баллада написана от лица человека, утратившего естественность Диониса и дионисийский комфорт. Сами стихии
мира изменили своему естеству: вода не утоляет жажду, огонь не согревает. Родина
перестала быть родной, а разум не дает ясного представления о мире. Когда в душе
человека умирает Дионис — во вселенной перестают действовать дионисийски естественный законы, ибо мир — зеркало души человека.
Концептуальная метафора Диониса — это образ страстного, но получающего
наслаждение от своих страстей человека, ибо эти страсти не вступают в конфликт
со стихиями мира и естественной природой человека. Метафора Диониса предполагает любовь к жизни, любовь к людям, если они живут ради наслаждения. Дионис —
это воплощение земной естественности, чуждой страданию и не понимающей, зачем
смотреть на небо, когда можно склониться над чашей вина. Он исчерпывается земными
страстными наслаждениями, небо ему непонятно и ненужно.
Можно говорить даже о двойном отрицании средневековьем Диониса. Ибо баллада Вийона приводит на память и стихи св. Симеона, и изречение св. Апостола Павла.
Приведем их, отметив, что лирический герой Вийона — падший, деградировавший
Дионис, который хотел бы вновь обрести дионисийскую естественность, поскольку
собственная противоречивость, противоестественность и раздробленность мучительны
для него. Стихи св. Симеона во многом повторяют образы Вийона, но вийоновской
противоестественности противопоставлена сверхъестественность, возвышающаяся
над Дионисом, как небо возвышается над землей.
Св. Симеон в третьем гимне («Кто есть монах, и какое его деалние, и на какую
высоту созерцания взошел этот (святой отец)») воспевает идеального монаха:
Владея многим — остаюсь я беден,
Среди обилья вод — томлюсь я жаждой.
Кто даст мне то, что я уже имею?
И где найду Того, Кого я вижу?
Как удержу Того, Кто в сердце дышит,
1

Весь текст выложен здесь: http://www.stihi.ru/2014/11/14/759 .
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Но вне всего, Незримый, пребывает?
Имеяй уши слышати — да слышит,
Словам безумца с трепетом внимая! [5, с. 50–55]
В стихотворении св. Симеона повторяются такие вийоновские мотивы, как жажда
над ручьем; бесприютность гостя, которого готовы приютить; нищета в богатстве
и другие. Однако контекстуальные смыслы этих мотивов в приведенных выше текстах
диаметрально противоположны. У святого Симеона тема странничества восходит
к традиционному представлению о человеке как о госте на земле. Христианину не подобает ни к чему привязываться, его дом — небеса. Для Вийона странничество — знак
потерянности человека в мире, а также продолжение традиции «циркумцеллионов»
(«бродящих вокруг келий»), перешедшей к вагантам и обретшей церковный статус
в рамках нищенствующих орденов Запада.
Лирика вагантов выражает чувство экзистенционального благополучия человека
на земле, даже в момент странствий, — и это естественно для концептуальной метафоры Диониса в Средние века.
За внешним сходством мотивов гимна св. Симеона и баллады Вийона таится существенная разница. Дионисийское наслаждение бытием чуждо идеальному монаху — св.
Симеону, поэтому его и ручей не поит и богатство не обогащает. Дионис не столько
умер в душе св. Симеона, сколько обрел свою небесную природу, поэтому неспособный
напоить ручей смещается из области трагического, как это было у Вийона, в область
чудесного и радостного.
Вийон же страдает из-за утраты дионисийской естественности, страдает оттого,
что пал так низко, что даже дионисийское благополучие для него невозможно.
Вийоновский мотив нищеты в богатстве опирается на новозаветный текст — на послание ап. Павла: «… нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас
узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего
не имеем, но всем обладаем» (2 Кор., 6:8–10) .
Нищета в богатстве — форма свободы от пространства. Поднебесная полна сокровищ — но бороться за них также нелепо, как завоевывать то, чем и так обладаешь.
Свобода во времени и пространстве — дар небес человеку, который может принять
эти дары, если вспомнит о небе. У св. Симеона: абсурд мира устремляет душу к неземной гармонии, у Вийона — к Дионису, поэтому у св. Симеона парадоксы разрешаются в священном безумии, а Вийон оказывается замкнут исключительно в круге
земном, произрастившим ему тернии, парадоксы и абсурд — атрибуты его духовного
пространства; по этой же причине преображенному небесному Дионису св. Симеона
противостоит мертвый Дионис Вийона, у которого читаем:
Лишь от абсурда я не жду обмана,
Меня обманывает виденный предмет,
Я знаю: верить фактам — крайне странно,
Но я готов поверить в странный бред,
Я в проигрыше средь больших побед,
Желать «покойной ночи» днем привык,
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Лег спать — боясь упасть, к земле приник,
Нет ни гроша, но есть достаток барский,
Тьма царств — я не наследник сих ковриг,
Я всем изгой, но принят я по-царски!
Лирический герой баллады утратил естественное представление о времени, ибо
«желать «покойной ночи» днем привык». — И этот мотив сближает текст Вийона
с розыгрышем из комедии «Укрощение строптивой» Шекспира, где при свете луны
Катарина говорит:
Достойнейший отец, прости ошибку.
Глаза мои так ослепило солнцем,
Что до сих пор все кажется зеленым.
Теперь я вижу — ты почтенный старец.
Прости мне эту глупую оплошность.
Аналогичный мотив встречаем и в 6 сцене III акта «Короля Лира»:
Лир.
Не шумите. Не шумите. Задерните полог… Так. Хорошо. Завтра встанем, утром
поужинаем. Так. Хорошо.
Шут.
А я лягу спать в полдень.
Приводящая к абсурду, утрата памяти изначального смысла времени, может
быть восстановлена при помощи библейского текста, в котором дни Шестоднева
состоят из вечера и утра, а не наоборот: «И был вечер, и было утро: день один»
(Быт., 1:5) .
Таково библейское и литургическое времяПространство и время, в которых живет человек, могут реализовать на символическом уровне принцип духовной свободы
личности от мира. Сакральный человек возвышается над дионисийски естественным
временем. Но для Вийона естественное время — данность желанная, но утраченная.
У Шекспира же анахронизмы — комический или трагический абсурд. Да и сама естественная способность желать становится у Вийона противоестественной:
Наскучило мне все, что мне желанно,
Желанна — скука, суета сует.
Лишь добрым словом мне наносят рану,
Кто бьет — тот мне желаннейший сосед,
Мне лучший друг, кто верит мне, хоть рьяно
Заспорю: «Лебедь — ворона двойник»,—
Кто мучит, уверяя напрямик,
Что если гонит — то дарует ласки,
Я все стерплю — иссякнул чувств родник,
Я всем изгой, но принят я по-царски!
Если вернуться к средневековому номинализму, то в балладе Вийона он проявляется
в том, что видимая форма предмета и данное ей имя утратили связь с субстанцией,
с сущностью: друг ведет себя, как враг; белый лебедь оказывается вороном, то есть
вийоновский мир — мир мнимостей и обмана, мир иллюзий:
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Добрейший принц, готов изречь язык
Все, что я слышал — только не постиг,
Обетом связан — вольным стал к развязке,
Подайте ж, Христа ради, золотник.
Я всем изгой, но принят я по-царски!
Поскольку Вийон живет в мире абсурдных иллюзий, то приведем еще раз строку,
ключевую для понимания всей баллады: «Все, что я слышал — только не постиг»,
— говорит о себе Вийон. Следовательно, абсурд его баллады стремится обрести код,
благодаря которому абсурдное обретает смысл сакрального. Но Вийон сам исключен
из мира сакральных смыслов, он много знает, но знание не стало ступенью посвящения
(инициации).
Интересно, что, несмотря на атмосферу абсурда, в балладе Вийона, нет такого дионисийского мотива, частого у вагантов, как наслаждение вином. В этой балладе вообще
нет никаких дионисийских мотивов: вместо любви — появляется мотив изменчивой,
как любовь, дружбы; вместо священного безумия — мотив тоски. Абсурд Вийона —
это абсурд на трезвую голову, поэтому-то он и вызывает не экстаз, а опустошенность,
граничащую с отчаянием. Все дионисийское оказывается чуждо поэту.
Концептуальная метафора Диониса в творчестве Вийона архетипически близка
образу падшего Адама, страстного, но живущего естественными страстями. Демонические страсти разрушают естественную страстность Диониса или Ветхого Адама,
поэтому даже они воспринимаются как недостижимое благо, к которому стремится
лирический герой.
Как было уже отмечено, абсурд загадочной речи может быть проверкой статуса.
И Вийон свидетельствует о своем статусе: мир вокруг абсурден, ибо абсурд и внутренняя противоречивость изъели душу лирического героя: Адам пал и разбился, цельная
душа раздробилась на осколки, для которых сама память о прежней цельности стала
абсурдной.
Кроме того, абсурдно-загадочная речь может быть испытанием на статус достойного жениха или невесты: остроумный диалог Кухулина и Эммер — это своеобразный
поединок, элемент обряда посвящения (инициации), предшествующего браку. Аналогичный диалог-поединок обрел статус архетипического испытания жениха в таких
комедиях Шекспира, как «Укрощение строптивой» или «Много шума из ничего».
Ибо остроумие Беатриче — вариация на строптивость Катарины, а поведение героинь является своего рода загадкой, метафорически указывающей на сердце, способное
преданно любить.
Загадочно-абсурдная речь может служить проверкой на эрудицию, тогда процесс
обучения сам обретает статус инициации. Эту-то инициацию и не прошел лирический
герой баллады. Знание имен не дает Вийону ключи к постижению субстанций, поэтому
он и жонглирует именами, называя лебедя — вороном и т.д.
В споре между номиналистами и реалистами ключевым понятием стало «имя
розы», которое восходит, как указывает Орлова А.Г. [6, эл. рес.], к «Логике для начинающих» Пьера Абеляра, сам же У. Эко в статье «Заметки на полях “Имени розы”»
указывает «De contemptu mundi» Бернарда Морланского (XII).
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Словно продолжая этот спор, Джульетта, вопрошающая: «What's in a name? That
which we call a rose, By any other name would smell as sweet…» — следует, как и Вийон,
логике номиналистов, — а коллизия шекспировской трагедии оказывается словно предваряющей развязку романа «Имя розы» У.Эко, ибо в обоих произведениях гибнет мир
средневекового реализма, связывающего суть вещи с ее именем. Гибнет представление
о мире как вселенской библиотеке, о мире как о тексте.
Но виртуальность художественного мира не является изобретением литературы
постмодернизма. Структурирование личного космоса — не заслуга структурализма.
Структурированием личного космоса занимался и Вийон.
Однако, как показывает У.Эко, человек постмодернизма живет не просто на пепелище космической библиотеки, но в виртуальном мире, который постоянно строится
из семиотических обломков предшествующих культур по законам, предложенным
этому миру самим автором, — но он и сам постепенно утрачивает свободу по мере
построения виртуальной конструкции. Виртуальное пространство или виртуальный
художественный мир писателя становится развернутой метафорой его сознания. В постмодернизме не сознание отражает мир, но мир, во всяком случае — художественный,
отражает сознание.
«Верю, ибо абсурдно» продолжает структурировать художественные миры и в литературе Нового времени. Своеобразной перифразой изречения Тертуллиана стали
тютчевские строки «умом Россию не понять…» Семантическое пространство данного
стихотворения структурировано тертуллиановскими категориями, то есть категорией
сакральности (ее план выражения — Святая Русь), категорией веры, которой открывается сакральный план бытия, и категорией глухого к нему разума, для которого
Россия абсурдна.
Однако, утратив средневековую культуру абсурда, современность сохранила архетип абсурда — переживание возможности перейти из абсурдной ситуации к метафизическому постижению корней бытия. Интересно при этом, что одно из доказательств
Оккама вторичности имен по отношению к субстанциям — доказательство через
разницу имен одних и тех же предметов в разных языках — лежит в основе «Лысой
певицы» Ионеско, где Смиты — это Мартены, а Мартены — это Смиты.
Драма абсурда не дает переживания постижения метафизических корней бытия,
они заменены темной иррациональной стихией, в которую погружена действительность.
Итак, современная культура утрачивает средневековый катарсис абсурда — искусство, отталкиваясь от абсурда земного, обретать метафизическое небо. Научный
прогресс, требующий все новые и новые объемы памяти, вытесняет память архетипическую, сакральную, преображающую абсурдное — в прекрасное, и оставляет сознание
наедине с деструктивным абсурдом, утратившим свое «верую».
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ОТ СЕСИЛИ К СОФИ: АНАЛИЗ ПЕРВОГО ПИСЬМА
РОМАНА ШОДЕРЛО ДЕ ЛАКЛО «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»

Бакаева С.А.
Эпистолярный роман «Опасные связи» вышел из-под пера генерала артиллерии
и политического деятеля Шодерло де Лакло в 1782 году, оставшись его единственным
произведением, снискавшим феноменальную популярность. Интеллектуал, поклонник
Жан-Жака Руссо и приверженец идеалов Просвещения, Лакло хотел не только продемонстрировать падение нравов французского общества XVIII века, «разоблачить
способы, которыми бесчестные люди портят порядочных», но обратить внимание
на конкретную проблему: проблему женского образования и воспитания.
В 1783 году Академия города Шалон-на-Марне (ныне Шалон-ан-Шампань) проводила риторический конкурс с целью наградить лучшие тексты, раскрывающие ответ
на вопрос, «Как можно усовершенствовать женское воспитание?» Шодерло де Лакло
выступил с эссе под названием «О женщинах и их воспитании» [10, c. 12], высказавшись против существующего подхода и предложив решения, вдохновленные философией Руссо. Он призывал женщин «выйти из рабства», «стать свободными», прежде
всего, на интеллектуальном уровне. Именно невежество, в которое с раннего детства
погружена женщина, на его взгляд, является главным недостатком воспитательной
системы. Давняя рефлексия на эту тему отчасти вдохновила Лакло на создание образа
Сесили де Воланж, одной из главных героинь романа «Опасные связи», наивной пансионерки, чья невеселая участь, кажется, была изначально заложена в ее характере. Эту
героиню представляется возможным рассматривать как собирательный образ молодой
женщины той эпохи, неизбежную жертву французского общества XVIII столетия, погруженного в либертинаж, хотя в исследованиях романа и существует предположение
о существовании прототипов [3, c. 13]. Так или иначе, нет сомнений, что изучение
Сесили де Воланж как литературного персонажа позволяет лучше понять концепцию
романа Шодерло де Лакло.
© Бакаева С.А., 2015
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В этом контексте особенно важен анализ первого письма романа «Опасные связи» — от Сесили де Воланж к Софи Карне, которое призвано сообщить нам больше
необходимой информации, чем может показаться. Обычно литературная критика фокусирует внимание на других письмах — это, например, сравнение писем № 21 и 22 [12,
c. 49], лингвистический анализ писем 47 и 48 [6, c. 242], легендарное исповедальное
письмо Маркизы де Мертей под номером 81 [5, c. 30–33], или трагичное 161‑е письмо
Президентши Турвель [9, c. 230]. Однако именно первое письмо романа определяет
его ритм и настроение, обращается к интуиции и горизонту ожиданий читателя, между
строк рисуя нам портрет той героини, из-за которой и развернется весь последующий
сюжет, портрет девушки, которой предстоит стать инструментом в ловких интригах
либертенов, позволив осуществиться их коварным планам, кажется, одним лишь своим
присутствием.
В эпистолярном полифоническом романе необходимо не только выдержать определенный стиль речи, но реконструировать полноценный психологический портрет
личности, не прибегая к прямым характеристикам. Шодерло де Лакло, руководя рукой
героини Сесили де Воланж, обращается не только к некой Софи Карне, он обращается
к читателю, завуалированно, но доступно демонстрируя публике специфику своего
персонажа.
В любом анализе «Опасных связей» резюме содержания первого письма, как правило, представляет собой скупое перечисление фактов: Сесиль де Воланж недавно
вышла из монастыря, где обучалась в течение нескольких лет, она знает, что в скором
времени выйдет замуж за человека, которого никогда не видела, но который уже выбран для нее семьей. Исходя из этого, о самой героине можно с уверенностью сказать
лишь одно — она молода (Сесиль, как было распространено в эпоху [7, c.27], попала
в монастырь в 11 лет и покинула его в 15). Хотя, безусловно, первое письмо позволяет внимательному читателю не только составить полную картину личности Сесили,
но и получить информацию, которая будет иметь важное значение в последующих
письмах по мере разворачивания интриги.
Обратимся к более пристальному и подробному прочтению выбранного письма.
Данный текст, безусловно, представляет собой прекрасный пример таланта Шодерло де Лакло, которому удалось правдоподобно сымитировать стиль и тон вчерашней
пансионерки, которая недавно покинула монастырь и делает первые шаги «в свете».
Неопытность, наивное тщеславие, гипертрофированное эго ребенка точно переданы
не только через тематику, но и через речевые обороты, выбор слов и синтаксис инициального письма. Уже самые первые признания Сесиль своей подруге Софи дают
читателю возможность увидеть инфантильную и поверхностную психологию молодой
девушки. Через этот прием составления портрета Лакло косвенно затрагивает проблему
воспитания, которое повсеместно получали в XVIII веке девушки из хороших семей.
«Ты видишь, милая моя подружка, что слово свое я держу и что чепчики да помпоны
не отнимают всего моего времени: для тебя его у меня хватит всегда…» (Tu vois, ma
bonne amie, que je te tiens parole, et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout
mon temps) [11, c. 27] — такими словами Сесиль начинает свое послание. Эта фраза
созвучна настроению всего письма, в котором будет виден детский эгоцентризм Сесили:
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обойдя необходимые даже для норм вежливости вопросы о самочувствии и настроении
Софи, которая осталась в монастырском пансионе, Сесиль рассказывает лишь о себе
— во французском варианте текста местоимение «je» встречается 32 раза. С другой
стороны, будучи счастлива наконец-то покинуть монастырь, она не без тщеславия невпопад перечисляет преимущества «взрослой жизни», которыми теперь располагает:
у нее есть служанка, своя комната и «прелестный секретер» (un secrétaire très joli), куда,
как настоящая взрослая женщина, она может «запирать все, что захочет» (où je peux
renfermer tout ce que je veux). Распорядок дня, который описывает в письме молодая
Воланж, также говорит о том, что ей предоставляется несравненно больше свободы,
чем в монастыре, и дома «нет матери Перпетуи» (la Mère Perpétue n'est pas là pour
me gronder), чтобы ее бранить и «стоит мне захотеть — я могу предаваться полному
безделью» (et qu'il ne tiendrait qu'à moi d'être toujours à rien faire) [11, c. 27]. Кроме
того, Сесиль с удивительной непосредственностью желает вызвать зависть подруги,
заметив, что Мадам де Воланж (ее мать) прислушивается к ней и обо всем с ней советуется: «она гораздо меньше, чем прежде, обращается со мной, как с пансионеркой»
(elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé) [11, c.27] .
Избавившись от строгой и скучной униформы, навязанной монастырем, Сесиль
рассчитывает, одевшись в роскошное платье, доставить неприятное чувство некой
Танвиль, которая еще недавно ослепляла ее своими нарядами. Эта черта тщеславного
кокетства и наивного желания реванша отражает ограниченность и мелочность героини, указывая читателю на круг ее интересов. Таким же ограниченным кажется и ее
багаж знаний: в распоряжении Сесиль лишь занятия музыкой, чтением и рисованием:
«у меня есть моя арфа, рисование и книги, как в монастыре» (j’ai ma harpe, mon dessin
et des livres comme au Couvent) [11, c.27]. Грамматические ошибки в последующих
письмах также будут подтверждать пробелы в образовании.
Забавный и досадный случай с башмачником — маленькая комедия и жанровая картина, которая заканчивает письмо Сесили, не без доли юмора приоткрывает читателю
ее неопытность и незнание самых элементарных традиций, действующих в светском
обществе. То, что героиня приняла башмачника за будущего мужа, говорит о тотальном незнании кодов общества, где основную роль играет одежда и где люди из народа,
буржуа и дворянство легко отличаются друг от друга именно по внешнему виду, не говоря уже о манерах, языке, и разном поведении, которыми маркирован каждый слой
общества. Конечно, Сесиль взволнована, и ее оплошность могла бы быть оправдана
избытком эмоций, но, Шодерло де Лакло, описав нелепость ситуации, подчеркивает тем
самым, что, обладая лучшим воспитанием, ментальной зрелостью и знанием законов
света, она могла бы, едва бросив взгляд на одежду, не принимать этого «господина
в черном» за своего будущего мужа.
Всего в нескольких фразах недлинного первого письма автор показывает нам наивность, инфантильность, эгоизм, и простоту, граничащую с невежеством, как основные
качества Сесили де Воланж. Тот ребяческий вздор, который она несет, нестройность
мысли и поверхностность рассуждений тем более контрастны в соседстве со вторым
письмом романа — блестящим образцом светского стиля, продуманного и изобретательно насмешливого — письмом Маркизы де Мертей. Письмо Сесиль в основном со-
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ставлено из коротких фраз, независимых бессоюзных предложений, объединенных без
какой-либо смысловой связи. Ее мысль импульсивна, поэтому текст скорее напоминает
дословную запись устной речи. Язык этой героини отражает скорее хрупкость ее духа,
она показана писателем как жертва косного, небрежного монастырского воспитания
и отсутствия интеллектуального образования. Текст письма также говорит нам о том,
что словарь Сесиль еще беден и весьма ограничен. Сама Маркиза де Мертей скажет
об этом молодой Воланж в письме № 105: «Вам надо обратить сугубое внимание
на свой стиль. Вы продолжаете писать по-детски…» (Voyez donc à soigner davantage
votre style. Vous écrivez toujours comme un enfant.) [11, c. 257] .
Если мы сосредоточимся на осмыслении того, как писатель через посредство письма
героини выявляет собственную позицию, то сможем утверждать, что характеристики,
данные Сесиль Шодерло де Лакло, раскрывают автора, как адепта Просвещения. Образ
молодой пансионерки служит ему предлогом для того, чтобы продемонстрировать недостатки воспитания девушек из хороших семей, которые заключались в невежестве и тотальном обскурантизме. В целом размышления об образовании и воспитании занимали
умы многих интеллектуалов XVIII столетия. Просветители говорили о недоступности
знаний, о подавлении интереса личности к ним, свободного интеллектуального выбора
[8, c. 18]. При этом они обрушивались с критикой не только на образование и воспитание мужчин, но и женщин. Вопрос, поставленный Академией города Шалон-на-Марне,
возродил уже весьма давний спор, в котором когда-то участвовали Мольер, Пулен де
ла Бар, Фенелон и другие [2, с. 21]. Так, Франсуа Пулен де Ла Бар в 1673 году пишет
статью «О равенстве обоих полов» (De l’Égalité des deux sexes), а Фенелон в 1680 году
издает трактат «О воспитании девиц» (De l’Education des filles), в котором говорит
о необходимости не только давать женщине некоторое образование, но и нравственно
формировать ее как будущую мать, которой придется заботиться о воспитании своих
детей. Через столетие в 1772 году Антуан Леонард Тома пишет «Эссе о характере,
нравах и уме женщин в разные века» (Essai sur le caractère, les moeurs et l’esprit des
femmes dans les differents sciècles), отголоски которого заметны и в эссе Лакло, который
видел проблему поведения женщин именно в их образовании. Автор «Опасных связей»
говорит о диалектической конфронтации между понятиями «тирана» и «рабыни»,
утверждая, что женщины изначально порабощены и природой и обществом. Он также
обращает внимание на воспитание в лоне семьи и в монастырских пансионах.
Стоит отметить, что в литературе Просвещения существуют и другие примеры
подобной критики: так, например, роман Мариво «Жизнь Марианны» демонстрирует, что в святых стенах воспитывали лишь «кокетство, злословие и любопытство»
[4, c.112], а роман Дидро «Монахиня» рисует противоречивую картину горестной
жизни в монастыре, которая выпала на долю главной героини Сюзанны, описывая
жестокость и лицемерие, с которыми ей приходится сталкиваться.
Лакло в «Опасных связях» продолжает эту тему: пансионат не развил в Сесиль
интеллектуальных и моральных качеств, способных помочь ей в реальной жизни. Она
переходит из закрытого, маленького мира в мир светской жизни, где на все ее сомнительные качества автоматически обращается пристальное внимание. Она предоставлена
самой себе, пассивному и скучному образу жизни, что естественным образом подтал-
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кивает ее к ловушкам, которые расставляет «высший свет». Воспитание девушек
в кругу семьи также подвергается сомнению со стороны Лакло. Сесиль в первом
письме признается в своем одиночестве, говоря о том, что все время проводит одна,
кроме тех редких условленных часов, когда ей предписано явиться на встречу со своей
матерью: «Мама сказала мне, что я буду видеться с нею ежедневно в то время, когда
она встает с постели, что к обеду мне достаточно быть тщательно причесанной, так
как мы всегда будем одни, и что тогда она будет сообщать мне, какие часы после обеда
я должна буду проводить с ней. Все остальное время в полном моем распоряжении»
(Maman m'a dit que je la verrais tous les jours à son lever; qu'il suffisait que je fusse coiffée pour dîner, parce que nous serions toujours seules, et qu'alors elle me dirait chaque
jour l'heure où je devrais l'aller joindre l'après-midi.) [11, c. 27] — и в это время юная
Сесиль, по ее же признанию, предается безделью. Отсюда, наряду с безучастностью
семьи в духовной и умственной жизни девушки, основная проблема монастырского
воспитания — отсутствие стремления к познанию мира, зацикленность на бытовых мелочах, ограниченность интересов, скованность сознания. «Женская душа,
как и женское тело, всегда в корсете» [1, c. 154], — скажет чуть позже немецкий
писатель Иоганн Пауль Рихтер. Шодерло де Лакло предлагает женщине самой снять
с себя корсет невежества, прежде чем его снимет с нее очередной виконт де Вальмон.
«Запомните, что от рабства можно избавиться только путем революции» (Apprenez
qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution) [1, c. 34] — говорит автор
в своем эссе, намекая, что инициатива должна зародиться изначально в самой женщине.
Кажется, персонаж Мадам де Мертей, которая была своим собственным творением,
это косвенно подтверждает.
В заключение нужно сказать, что в образе Сесиль де Воланж, благодаря таланту стилиста, наблюдательности и писательской тонкости, Шодерло де Лакло демонстрирует
не только то, как приводит к ошибкам наивность и неопытность, но и то, как правильное
воспитание и реформа образования могут помочь таким, как Сесиль, интегрироваться
в общество и избежать «опасных связей».
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монархистский памфлет Ф.Р. Шатобриана «О БОНАПАРТЕ,
О БУРБОНАХ…» — ПОЛИТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ

Вышинский Н.в.
В 1814 г., при переходе от военно-бюрократической диктатуры Наполеона к Реставрации Бурбонов, хлынула волна антибонапартистских монархистских памфлетов.
Самый яркий и хлесткий из них принадлежит Шатобриану [11]. Неоднократно менявший свои взгляды и политическую позицию великий романтик оказался на стороне
тех, кто желал восстановления династии Бурбонов. Но основной пафос его памфлета
— пафос отрицания мифа о Наполеоне, который уже был и который приобретет новую
актуальность в эпоху Реставрации.
В своих мемуарах Шатобриан давал вполне взвешенную оценку Наполеону: «Наполеон — хороший полководец, законодатель, администратор, военный гений, но не
совершенен как политик — разрушая, не создавал с фундаментом… Властитель может
быть как угодно могуществен и талантлив, но я никогда не соглашусь повиноваться
ему, если одним своим словом он может лишить меня независимости, домашнего очага,
друзей. но не денег и чести — деньги недостойны, чтобы за них бороться, а на честь
тирания посягнуть не в силах» [11]. Сравнивая Наполеона и Вашингтона, Шатобриан
пишет: «Наполеона волнует только собственная слава, Вашингтон — держит в руках не
собственную свободу, а своего народа. Сравните результаты! «Республика Вашингтона
живет, империя Наполеона рухнула. Вашингтон и Наполеон Бонапарт вышли из лона
демократии: оба дети свободы, но первый остался ей верен, второй же ее предал» [11] .
Шатобриан восхищался своим ровесником Наполеоном Бонапартом как военачальником и, возможно, завидовал ему как любимцу славы. Его отношение к Наполеону глубоко личное в известном смысле предвзятое. И всю свою страсть отрицания,
нелюбви, даже ненависти он вложил в свой антибонапаристский памфлет [2, c. 8]. Это
образец блестящей шатобриановской публицистики — «О Буонапарте, о Бурбонах,
и о необходимости присоединиться к союзу наших законных государей, ради счастья
Франции и счастья Европы, Париж, 1814» (написан предположительно в январе-феврале 1814 г., дополнение к нему датируется 30 мая 1814 г.].
© Вышинский Н.в., 2015
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В советскую эпоху литературоведы отмечали популярность Шатобриана, его
приверженность идеям христианства, в то же время видели в нем «одного из первых
выразителей романтического духа сомнений, разочарований и скорби» [6, c. 284].
В исследуемом памфлете Шатобриан предстает как памфлетист-романтик, раскрывая
еще одну — сатирическую грань своего таланта.
Антибонапартистский памфлет «О Бонапарте, о Бурбонах…», насколько мне известно, никогда не рассматривался в российском литературоведении. Уже 200 лет, как
он остается незамеченным в России. В границах небольшой статьи мы охарактеризуем
некоторые особенности его проблематики и поэтики.
Памфлет строится на исторической основе, понимания тех процессов, которые
произошли во Франции в эпоху «оседания революционных почв». Гораздо позднее,
в «Опыте об английской литературе и суждениях о духе людей, эпох и революций»
[1836], Шатобриан писал: «Рассмотрение литературы в отрыве от истории народов
создало бы совершенно ложную картину» [9, c. 220–221]. Чувство истории, необратимости ее движения было присуще писателю уже 1897 году, когда он писал «Опыт
о революциях». Опыт участия его в политической жизни Франции был велик.
В.А. Мильчина отмечает: Памфлет вышел 5.IV.1814 г., сразу после падения императора. При Реставрации его автор выступал активным сторонником новой власти.
В 1823 году он был назначен на пост министра иностранных дел Франции. К. Маркс
назвал Шатобриана «литературным краснобаем, соединяющим самым противоестественным образом аристократический скептицизм и вольтерьянство XVIII века».
Однако позднее, отмечают исследователи, позиция Шатобриана становилась все более
и более либеральной. Он полемизировал с ультрароялистами в брошюре «Монархия согласно хартии» [1816] и в статьях, написанных для журнала «Консерватер»
[1818–1820], а во второй половине 1820-х гг. окончательно перешел в либеральную
оппозицию.
Во французском издании названный политический памфлет занимает 86 страниц.
[I глава] «О Буонапарте, о Бурбонах» занимает 56 страниц, [II глава] «О Бурбонах»
страницы 56–73, [III глава] «О союзниках» — страницы 73–86]. Дополнение к памфлету — еще 44 страницы. Всего 130 страниц. Страницы 1–31 посвящены внутренней
жизни Франции при Наполеоне. Его правлению на внешней арене — остаток главы.
Сочинение построено на упрощенном противопоставлении демонизируемого автором
Буонапарте, как воплощения зла, — Бурбонам, как воплощению добра. Упрощенная
антитеза содержит попытку все видеть в черно-белом цвете не позволяет увидеть всю
глубину противоречий эпохи, которую олицетворял Наполеон. Но едва ли стоит кпрекать в этом Шатобриана: он писал памфлет, следовал законам памфлетного жанра.
Позднее автор заявлял, что это и есть свойство французов: «французы постоянно
перескакивают от белого к черному, словно конь в шахматах» [9, c. 225]. Тем не менее,
перед нами — [I глава] памфлет на Буонапарте, изредка переходящий в панегирик
Бурбонам [II глава], а еще даются советы европейским державам [III глава]. Сравнение двух политических центров силы происходит в пользу Бурбонов, а достигнутая
контрастность двух изображений ставит целью добиться желаемого результата: «перетянуть» своих нерешительных, колеблющихся современников на сторону Бурбонов.
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При этом позднее Шатобриан, писал: «Романтический вздор не должен иметь доступа
в царство фактов» [9, c. 231]. Впрочем, далее он объясняет: «Если человек и любит
нечто уродливое, то лишь постольку, поскольку находит в нем нечто прекрасное» [9,
c. 229]. По-видимому, так любил Бурбонов Шатобриан, а возможно, и Наполеона…
Писатель обратил к Шекспиру слова, которые хочется обратить к нему самому: «Ты
был бы оскорблен их преклонением перед банальностями, за которые сам первым покраснел бы от стыда, хотя в ответе за них не ты, а твоя эпоха» [9, c. 226]. Но в памфлете
за все ответственна не только эпоха, а в первую очередь, Наполеон.
Памфлет Шатобриана никогда не переводился: царская цензура опасалась «французской заразы», чтобы пожар революции (а Бонапарт воспринимался многими как
«сын революции») не перекинулся на Россию. Публицистика, в высшем своем проявлении — еще со времен античности — есть синтез хорошей литературы и высокой
политики. Именно этот случай и представляет собой захватывающий, блестящий памфлет Шатобриана.
Исследователи писали о политизированности французского романтизма, который
был неоднороден, но противоречия и расхождения сближались в ощущении катастрофичности эпохи, в изображении всех «лишних людей», отмеченных «мировой скорбью» [6, c. 285]. Однако создатель архетипа «лишнего» героя — Рене, Шатобриан
лишним никогда не был. Он сетовал: «Вот почему так мало творений совершенных:
ведь они должны быть рождены на свет в счастливое время, когда вкус и гений слиты
воедино. А эта великая встреча подобно встрече двух светил, происходит, судя по
всему, лишь раз в несколько столетий, и длится всего одно мгновение» [9, c. 231].
Шатобриану-романтику выпала такая участь.
Пушкинист И. Новиков приводит мнение бывшего в 1814 г. комендантом Парижа
генерала и будущего оппозиционера М.Ф. Орлова о дворянских ретроградах: «Эти
люди всегда и везде одинаковы. Любители не добродетелей, а только обычаев отцов
наших, хулителей всего нового, враги света и стражи тьмы, — они настоящие исчадья
средневекового варварства. Во Франции они гонят свободомыслие. Эти политические
староверы убеждены, что они избранники, которым все остальные люди обречены
в рабство, и они присваивают себе все дары небесные и земные, всякое превосходство,
а народу предоставляют одни труды и терпение. Отсюда родились все тиранические
системы правления, начало которых следует искать не столько в честолюбии самих
властелинов, сколько в изобретательности льстящих им» [8, c. 122]. Проблема власти
и светской черни, сущности тирании многих. В 1836 г. Шатобриан сам вопрошал:
«Как все великие люди, мы жаждем всемирной известности, но, сколько бы мы ни
старались, славе нашей не будет места там, где бессилен наш язык. Не истек ли срок
всяческих аристократий?» [9, c. 241]. Писатель сетовал: «Возникают сонмы божков,
почитаемых только в своем квартале, в своем кружке, среди друзей и не известных
или не признанных на соседней улице» [9, c. 242]. И горестно замечал: «Тщеславие
наше уязвлено малейшим чужим успехом, и мы терпим невыносимые муки, если успех
этот оказывается, хоть сколько-нибудь, долговечным» [9, c. 242–243]. Но Бонапарт —
не был «божком, почитаемым в своем квартале. Шатобриан понимал: в восприятии
большинства Бонапарт — «последняя самобытная личность старого мира» [9, c. 244].
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Автор памфлета ставит целью развенчать миф о Наполеоне, о его самобытности, о его
заслугах, величии, роли в истории.
В предисловии к памфлету автор формулирует двоякую цель: «заставить нас (читателя) еще больше ненавидеть ту тиранию, из коей мы выходим, и привязать нас
к правлению, которое нам даровано». В [I главе] «О Бонапарте, о Бурбонах» автор
заявляет, что не верит в то, что Франция погибнет, признает, что делается «последняя
попытка» восстановить ее величие, эта попытка — воцарение Бурбонов, заметим: тех
самых Бурбонов, которые, как известно, довели страну до банкротства и революции.
Стиль памфлета недостижимо высок: романтические метафоры («могила Франции», восклицания («Нет, никогда»), повторы «день мести», «день прощения». Писатель-романтик «во всем этом» зрит «длань Провидения». У него «Бог с непокрытой
головой шествует впереди войск и располагается в Совете королей». «Божественным
вторжением» объясняется «и чудесное возвышение, и чудесное падение императора,
поправшего весь мир». Объясняя «ошибки безумца» и «его преступления», автор
считает, что революцию подготовила «извращенность наших нравов и заблуждения
нашего духа», забывая, чей скипетр их осенял: «Во имя законов, мы разрушаем религию и нравственность» [1, c. 2], «разбиваем гробницы предков, — единственное
надежное основание всякого правления». Автор обвиняет французов, блуждающих
«в собственных сумасбродствах», считает, что «из своих логовищ вышли полуголые
короли, испачканные и отупевшие от нищеты, обезображенные…», а «отечество,
упавшее в подобные руки, было покрыто ранами». Шатобриан утрирует: от неистовств
и химер французам остались одни «преступления и цепи!» Памфлетист не снимает
вины с себя, с широко понимаемого «мы»: [1, c. 3], «не дóлжно обвинять свободу
в злодеяниях, которые во имя нее совершаем мы». Писатель видит перспективу и выход
после 10 лет революции и 15 лет правления Бонапарта в монархическом правлении.
Шатобриан анализирует, называет, изобличает причину бед — равенство, трусость,
корысть и тщеславие. Носителем, вдохновителем, руководителем извращенного в своем
источнике закона, покровительствующего подкупу, стал чужестранец. Шатобриан видит, как сошлись на Бонапарте интересы разных политических групп. Обманулись все.
Автор памфлета победы приписывает храбрости французов: они «окружили его
славой», и все-таки признает: «Буонапарте, кроме военных дарований, не имел за
собой ничего. С ним сравнялись, а то и превзошли его многие из наших генералов».
Противопоставляя Наполеона Людовику XVIII, который не пролил и не проливал кровь, писатель выстраивает конкретный ряд обвинений, называя имена, судьбы
— преступления Наполеона, которому недоставало «необходимого качества королевской души» — «доброй веры». Буонапарте обвиняется автором в трех жертвах:
глава монархистов Нормандии де Фротте был расстрелян [1, c. 7], Туссен Лувертюр
в замке в Европе был задушен. Третье, более знаменитое убийство озадачило цивилизованный мир. «Для совершения этого преступления, «было нарушено все: право
людей, справедливость, религия, человечность. Герцог Энгиенский был задержан на
иностранной территории в самое мирное время. Его увезли из замка Оффембург [1,
c. 8] ». (Для придания повествованию живости и мрачного местного колорита памфлетист использует настоящее время). «Этим убийством «Буонапарте воспользовал-

Материалы Международной научной конференции «ХIII-е Андреевские
чтения. Литература ХХ–ХХI веков. Итоги и перспективы изучения»
52
Поэзия и правда

ся, чтобы усесться на престол» [1, c. 11]. Автор вменяет в вину Наполеону измену,
коварство, неблагодарность: убийство Пишегрю, войну в Испании и пленение Папы
Римского, казнь Ж. Кадудаля и немилость к Моро [1, c. 12]. Памфлетист стремится
отмежеваться от деяний Буонапарте: «преступления, угнетение, рабство шествовали
шагом, равным безумию. Всякая свобода умирает» [1, c. 13]. Памфлетисту горько от
ущемления свободы политической печати, от психологии рабства, которая насаждалась
в общественной жизни и прессе: «когда он совершил ошибку или преступление, надо
восторгаться. Литераторов угрозами заставляют славить деспота». «Ни одна книга не
могла появиться без того, чтобы, подобно печати рабства, не содержать отметину в виде
хвалы Буонапарте». «В искусствах — то же самое рабство». Слово рабство становится
лейтмотивом при описании наполеоновского режима. Правитель «каждое утро должен
располагать общественным мнением». В полиции, усовершенствованной Буонапарте,
был комитет, которому было поручено задавать направление умам, а во главе этого
комитета — направляющий общественного мнения. Надувательство и молчание были
двумя великими средствами [1, c. 15] ». «О самых важных для родины, для Европы, для
всего мира событиях умолчим. Вы хотите возвысить голос, соглядатай на вас доносит,
жандарм вас задерживает, военная комиссия вас судит: вам разбивают голову, и о вас
забывают». Памфлетист выступает в роли судьи и обличителя, он формулирует свои
обвинения в виде афоризмов, кратких трагических зарисовок: нельзя «сажать на цепь
отцов» и «разбрасываться детьми! Мы видели, как со всех концов Империи сбегались
матери и, утопая в слезах, требовали сыновей, которых отобрало у них правительство». Их [1, c. 16] «обучали безверию, разврату, презрению домашних добродетелей,
и слепому повиновению правителю». Отцовский авторитет — «злоупотребление
и предрассудок». Автор называет Наполеона «врагом всего», который «твердо решил
разрушить Францию в ее основаниях». Он «развратил людей больше, больше сотворил
зла человеческому роду в продолжение короткого промежутка времени в десять лет,
чем все тираны Рима, вместе взятые (начиная с Нерона и до последнего преследователя
христиан)». Его правление — извращенное, ведь оно вводит в жизнь народов «неверие,
вкус к наслаждениям и расходы, превышающие состояние, презрение нравственных уз,
погоню за приключениями, дух насилия и главенства с престола [Бонапарта] опускался
в семьи. Еще немного, и Франция стала бы разбойничьей пещерой» [1, c. 17]. Порядок,
основанный «лишь на силе и полицейских ищейках», «отупение рабства принимали
за мир в дивно устроенном обществе» [1, c. 18].
Самые горькие, самые страстные строки написаны о той цене, которой оплачивалась слава. По существу Шатобриан пишет не о славе Наполеона, а о бесславии:
«… правительство Буонапарте было наихудшим из правительств» [1, c. 19] («самое
затратное правление», ввиду содержания армий таможенников и налоговиков). Писатель низводит Наполеона с пьедестала, называет «торговцем империи» [1, c. 20].
«За десять лет он сожрал 15 млрд. налогов [1, c. 21], что превышает сумму налогов,
собранных в течение семидесяти семи лет правления Людовика XIV. Мировая добыча,
1500 млн. доходов для него были недостаточны». «Болезнь, нищета, смерть, воспитание, художества, науки — все платило дань государю». Шатобриан использует приемы
романтической градации, нагнетая обвинительный спсок преступлений Наполеона.
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Памфлетист отбирает факты страшные, изобличающие безжалостность той машины войны, которая пожирала людей: за изувеченного сына Закон о призыве обязывал
родителей отдать 1500 франков. «Если призывник в момент заявления оказывается
живым, отец и на могиле сына был обязан отсчитать требуемую сумму» [1, c. 22].
Зимой 1811 года Буонапарте «на супе для бедных заработал 4 миллиона», [1, c. 23]
он завладел устроением похорон, взимал налог на трупы…
Пафос обличения направлен против беззакония и бесправия каждого человека —
уже не герцога или генерала: каждый без указания на то, без судебной тяжбы, без
приговора суда, мог просидеть в темницах, мог быть подвергнут пытке, ночью быть
расстрелянным, задушенным». Господствовал «кодекс ада», плод «самой утонченной
и самой изощренной тирании», изобретенный, «чтобы мучить и пожирать народы».
М как приговор, как итог в памфлет входит статистика: «каждый год в боях гибли 80
тысяч молодых людей [1, c. 25]. Отцы, чтобы доказать, что они не могли поставить
в армию, предоставить сыновей живыми, должны были предъявить трупы своих сыновей» [1, c. 27]. «призывников называли сырьем и пушечным мясом». Шатобриан
приводит цифры и факты. Восторг, упоение славой, победы, подвиги — их не видит
памфлетист, все заслонено смертью, гибелью, насилием, произволом.
Шатобриан выступает как социолог, историк, который судит Наполеона и наполеоновский режим с позиций нравственных, гуманистических, христианских, патриотических, потому что все перечисляемые преступления разрушили Францию, привели на ее
землю завоевателей, истощили нацию. Наполеон говорил: «Политика, эта игра в людей».
«В эту жуткую игру он проиграл все, а Франция его проигрыш оплатила», использует
яркую метафору: «И все алмазы на венце не могли скрыть кровь, которой он был облит».
«Опустошитель Европы», «ложно-великий человек», лишенный великодушия,
становится антигероем шатобриановского памфлета. Подражая «Характерам» Ж. Лабрюйера и Феофраста. Памфлетист рисует портрет такого антигероя.
Доминантным признаком портретной зарисовки становится презрение Буонапарте
к людям и опора на массовое сознание. Шатобриан проницательно угадывает феномен, обращенный в перспективу нового века, который придет на смену, XIX — успех
личности, опирающейся на массы, эксплуатирующей массовое сознание. «О его правлении он хотел, чтобы мы знали лишь по итогам, и чтобы никогда не смущались насчет
выбора средств. Так как массы должны были быть всем, отдельные личности — ничем.
«В этом бою падет 60 тысяч человек. Но я выиграю битву»… Буонапарте родился «в
основном для того, чтобы разрушать».
Исторический контекст обширен, наблюдения точны и конкретны, романтическая
парадигма не преломляется в смутных и неопределенных антиномиях. Автор создает
сатирический образ Наполеона, трагический образ Франции, попранной им, автор
памфлета тоже становится героем, он вызывает на поединок, на суд истории своего
антигероя, противопоставив ему законного монарха, который по контрасту мыслится
и воспринимается им в совершенно другом свете.
Шатобриан попытался разрушить миф о Наполеоне, создать антимиф. Его опыт
можно считать успешным. Памфлет посвящен теме, к которой обратится в 1852 г.
Гюго — его Наполеоном малым стал великий Наполеон.
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ВЕНЕЦИАНСКИЙ ТЕКСТ В НОВЕЛЛАХ ДАФНЫ ДЮ МОРЬЕ

Абилова Ф.А., Данилова С.Ф.
Венецианский текст — это круг литературных произведений, в которых представлена система образов, идей, сюжетов, связанных с Венецией. «Венеция была священным
текстом, который подобало читать и изучать», — подчеркивает английский писатель
и литературовед П. Акройд в своей замечательной книге «Венеция. Прекрасный город», к которой мы еще будем обращаться в этой статье [1, с. 381]. Венеция притягивает к себе не только великолепием архитектурных ансамблей, сохраняющимся на
протяжении столетий историческим обликом, прихотливо извивающимися каналами
без набережных, живописными фасадами зданий, поднимающимися прямо из воды,
делающими ее непохожей на весь окружающий мир, но также гармоничным, бесконфликтным совмещением противоположных начал, которые, символизируясь, становятся
составляющими мирового Венецианского текста. Его отличительными особенностями
© Абилова Ф.А., Данилова С.Ф., 2015
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в сфере художественного пространства являются «единение Запада и Востока, верха и низа, центра и периферии, во времени — соприсутствие прошлого и будущего
в моменте настоящего»; в «метафизике бытийной сферы жизнь и смерть, любовь
и смерть, праздник и смерть также оказываются неразрывно связанными», — пишет
Н.Е. Меднис, исследователь Венецианского текста русской литературы [2] .
Интегративность придает Венеции оттенок полуреального, магического места,
пребывание в котором подобно «прорыву в инобытие, сладкой самоотдаче одному из
самых сильных многовековых соблазнов» [2]. На это свойство Венеции обращает внимание и П. Акройд: «Здесь вырываются на поверхность подсознательные и подавленные
желания, происходят неожиданные и странные встречи и знакомства» [1, с. 320] .
Одним из венецианских соблазнов, подавленных желаний, вырывающихся в этом
городе на поверхность, является гомосексуализм. Известно, что Венеция была центром
гомосексуализма и гомосексуальной проституции. С общепринятой точки зрения
гомосексуализм противоречит природе и естественным законам. «Но разве таковой
не была сама Венеция?» — задается вопросом П. Акройд. Столица «безудержных
желаний и безграничной терпимости», Венеция привлекала людей с нетрадиционной
сексуальностью, которая считалась одной из основ творческой деятельности. Не случайно среди представителей искусства немало людей с неоднозначной сексуальностью.
Одна из них — Дафна дю Морье, английская писательница с известной склонностью
к лесбийским отношениям. Её бисексуальность была проблемой для нее самой. Будучи
женой и матерью, она «не могла всецело вместиться в рамки своей семейной роли, её
природа звала её и к другим областям жизни, но разум диктовал долг и всегда возвращал её в привычное русло» [3].
Сложный мир сексуальности Дафны дю Морье, а также репрессивный характер
отношения общественной морали к однополой любви, которая вплоть до конца ХХ века
считалась преступлением, была наказуема и не выставлялась напоказ, как в XXI-м,
объясняют специфику изображения неоднозначных сексуальных отношений в произведениях писательницы. Она никогда не выводит их на поверхность, предпочитая
говорить на уровне намеков, полусокрытия-полураскрытия, полутонов и символов.
Одним из таких символов была Венеция, «венецианскими» называла дю Морье гомосексуальные отношения.
Венеция является местом действия новеллы Д. дю Морье «Ганимед» («Ganimede»,
1959). В ней почти повторяется сюжет новеллы Т. Манна «Смерть в Венеции» (1911):
главный герой приезжает в Венецию с целью провести там отпуск, испытывает сильную
страсть к пятнадцатилетнему официанту кафе. Связь с новеллой Т. Манна очевидна
не только на сюжетном уровне. Главный герой, от имени которого ведется рассказ,—
«филолог-классик», «человек утонченный» — несомненная аллюзия образа Ашенбаха,
а юный официант — образа Тадзио. Включение этих неатрибутированных аллюзий
свидетельствует о цельности Венецианского текста. В нем нет «провалов и разрывов —
он внутренне един и в то же время динамичен в своем развитии. Поэтому всякий автор,
вступающий в пределы литературной венецианы, неизбежно рано или поздно погружается в толщу этого пратекста, одновременно обнаруживая для себя новые возможные
точки опоры и новые сцепления, порой парадоксально-неожиданные», — отмечает
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Н.Е. Меднис [2]. Такой точкой опоры для дю Морье стал классический мотив «смерти в Венеции». Но лишенный манновской философской рефлексии, он упрощается,
низводится до уровня скрытого гомосексуального мотива, переводя произведение из
области высокой литературы в сферу массовой.
Перемещение смысловой доминанты приводит к изменению акцентов в поэтике
произведения. Это касается прежде всего изображения Венеции. Каждый город как
реальность и как изображение опирается на определенный набор признаков — «сигнатур», в терминологии Т. Цивьян [4, с.40], или доминантных точек, составляющих
«подобие образного каркаса» [5]. Набор традиционных сигнатур Венеции остается
неизменным в течение столетий: это гондолы, Собор Святого Марка, Дворец Дожей,
мост вздохов и Риальто, Гранд Канал, Пьяцца и т.д. Он прочно зафиксирован в сознании даже тех, кто ни разу не посетил этот город. Как заметил П. Перцов, «каждый из
нас, не бывая в Венеции, знает Венецию» [6, с. 3]. Бывшие ориентирами поэтического
вдохновения для художников слова в прошлые эпохи, к середине ХХ века эти детали
венецианского топоса превратились просто в опознавательные знаки города, стали, по
словам П. Акройда, «венецианскими штампами». «В наши дни тех, кто хоть что-то
собой представлял, сменили те, кто ничем не отличается от остальных», — комментирует английский писатель происшедшие изменения [1, с. 317] .
«Венецианскими штампами» пользуется и Дафна дю Морье. «Сказочный мир
мечты и романтики» представлен в новелле калейдоскопом немногочисленных сигнатур, выполняющих исключительно хронотопическую функцию. Детали-достопримечательности города мелькают, почти не замечаемые героем: «Стремительно проскочив
под аркой моста, мы вырвались из тьмы к свету — только позднее я понял, что то
был мост Вздохов…» [7, с. 238]. Венеция в новелле «Ганимед» — это не великолепие дворцовых фасадов и уникальной архитектуры, а отражение сознания героя, и не
только его одного, а многих, подобно ему, «очарованных и проклятых» (возможно,
это отсылка к «проклятым» поэтам-символистам, в среде которых гомосексуальные
отношения были не редкостью): «… у нас есть другой ключ, другая тайна. И это, как
я уже сказал, Венеция, которая живет в нас самих» [7, с. 237]. Оказавшись в инобытийном пространстве города, он вырывается из привычного круга чувств, ощущений,
переживаний: «Я переживал странное, неведомое дотоле чувство. … я даже не знаю,
как его определить… Я словно чувствовал, что стал наконец самим собой» [7, с. 239] .
Переживаемое героем чувство ни разу в новелле прямо не названо, но не однажды
подчеркнут его характер: «это чем-то походило на первую волну опьянения, но более
сильную, более острую. И глубоко потаённую. Последнее очень важно помнить: —
глубоко потаённую» (239, курсив наш — Ф.А., С.Д.). Настолько глубоко, что герой
боится выказать его: «Мое волнение было столь велико, что я с трудом выносил его.
Но, взглянув на меня, никто бы ни о чем не догадался» [7, с. 239] .
Авторский намек становится прозрачным благодаря мифологическим референциям.
Юный официант ассоциируется у главного героя с мифологическим персонажем, имя
которого заявлено в названии новеллы, а собственная персона — с образом Зевса.
К разгадыванию символического смысла ассоциаций филолог-классик подталкивает
читателя обращенным к нему вопросом «Вы знакомы с греческой мифологией?», не-
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однократным напоминанием о том, что он — филолог-классик, и, наконец, замечанием,
что именно в этом была его главная беда: «Если бы мои интересы лежали в области
науки, географии или даже истории — хотя, видит Бог, в истории найдется достаточно
ассоциаций, — я мог бы поехать в Венецию, насладиться отдыхом и вернуться обратно,
не забывшись до такой степени, что…» [7, с. 232] ..
Возведение образов к мифологическому образцу создает в новелле своеобразную
перекличку между инобытием и повседневной реальностью. Повествование приобретает те черты амбивалентности, которые свойственны самой Венеции и отражаются
в произведениях о ней. Ощущение близости инобытия и реальности, их сосуществования порождается в новелле интравертированным характером повествования. В своем
рассказе герой все время балансирует на грани между иллюзией и реальностью, знаком перехода в инобытийный план служат именно мифологические ассоциации: «В
самом разгаре веселья мой дух покинул тело. Надо мной и подо мной плыли облака,
моя правая рука, вытянутая на спинке свободного стула рядом с моим, была крылом.
Обе мои руки были крыльями, и я парил над землей. Но у меня были и когти. Когти
держали безжизненное тело мальчика. Его глаза были закрыты. Потоки ветра увлекали
меня вверх сквозь тучи, и я испытывал такое торжество, что тело мальчика казалось
еще более драгоценным, будто принадлежало оно не ему, а мне. Затем я вновь услышал
звуки оркестра, смех, аплодисменты и увидел, что в своей вытянутой руке сжимаю руку
Ганимеда, который не делал ни малейшей попытки высвободиться» [7, с. 265–266] .
В финале новеллы инобытие в Венеции уступает место смерти в Венеции. Формы
выражения этого сквозного для произведений Венецианского текста мотива «столь
многочисленны и разнообразны, что невольно возникает мысль о порождаемой и поддерживаемой Венецией любви к смерти, не столько во фрейдовском, сколько в мифологическом понимании этого сочетания. Танатос в Венеции настолько дружествен
Эросу, что совершенно утрачивает пугающие и отталкивающие черты», — пишет
Н.Е. Меднис [2]. У Дафны дю Морье мотив смерти в Венеции оттеняется нотками
комического. «Как пагубно рисовать в фантазии картину дня», — размышляет филолог-классик после того, как вместо рисовавшейся ему тихой прогулки в гондоле
с Ганимедом и томиком шекспировских сонетов он обнаруживает себя в окружении
большого числа жизнерадостных итальянцев, «разговаривавших на пределе своих
голосовых связок» [7, с. 278] .
К этому моменту повествования читательские ожидания развязки вполне сформированы ее классическим вариантом, т.е. умереть должен филолог-классик. Но эти
ожидания жестоко обмануты: в результате трагической случайности погибает юный
Ганимед. Филолог-классик приходит к полному разрыву с прошлой жизнью: «… я
сменил квартиру… Я бросил работу, я порвал с друзьями, словом, … я изменился»
[7, с. 285]. Но изменения не коснулись его сознания, в нем по-прежнему господствует
Венеция. Он поселяется в районе Лондона, который известен под названием Маленькая
Венеция. Лондон, напоминающий Венецию, — это свидетельство пространственной
резонантности венецианского топоса, его универсального характера, способного существовать за границами географической прикрепленности. Переклички и отражения в новелле дю Морье создают эффект присутствия Венеции в такой достаточно
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удаленной от нее точке внешнего пространства, как Лондон: «… мимо моего окна
проходят баржи с грузом кирпича, а иногда и угля; … и если вдруг, когда раздается
гудок, я закрываю глаза и прислушиваюсь к быстрому постукиванию мотора баржи,
то в своем воображении могу видеть, как я на одном из причалов ожидаю vaporetto.
Я стою на деревянном настиле, стиснутый шумной толпой. Когда судно начинает
причаливать, поднимается невообразимая суета и неразбериха. Но вот оно застыло
у причала, и я вместе с шумной толпой всхожу на борт, мы снова отчаливаем, вспенивая воду за кормой, и я стараюсь принять решение — ехать прямо до Сан Марко или
сойти с vaporetto выше по течению Большого канала и тем продлить восхитительное
ожидание» [7, с. 231] .
К числу доминантных точек, служащих атрибутом опознаваемости города и способных возвращать человека к испытанным ранее чувствам и переживаниям, принадлежит и цвет. Поэтому важной составляющей художественного языка городского
текста является его живописность. В высшей степени это относится к Венеции, которая
была живописной не только с архитектурной точки зрения. «Сам город выглядит так,
словно его создавал художник, тщательно работавший над симметрией и контрастом,
соизмерявший вертикальные и горизонтальные размеры и соединявший формы и цвета
в гармоничное целое», — пишет П. Акройд [1, с. 303]. Основные цвета Венеции —
это синий и золотой. «Священными» называет их П. Акройд, отмечая, что многие
«общественные здания Венеции были украшены ночной синевой, с сияющими на ней
золотыми звездами» [1, с. 311] .
Единственная живописная деталь в новелле «Ганимед» — это синий с золотом
галстук, который филолог-классик собирается подарить мальчику, который вместо погибшего учится в лондонском кафе на официанта. Деталь единственная, но не случайная.
Наряду с будущей профессией мальчика, возрастом (ему исполняется пятнадцать лет),
именем, которое дал ему филолог-классик (Ганимед), эта деталь становится еще одной
сигнатурой города, «которого нет под небесами, города, из которого не возвращается
ни один путешественник…» [1, 236] .
Пространство венецианского топоса, имевшее в новелле «Ганимед» дискретный
характер, обретает признаки континуальности в новелле «Не оглядывайся» (Don’t
Look Now, 1971). Это уже не разрозненные доминантные точки, а цельный образ города-лабиринта. Мировая венециана знает немало интерпретаций этого образа. «После
обеда, в жажде поскорее составить себе впечатление от целого, я без провожатого,
ориентируясь только по странам света, ринулся в лабиринт этого города», — писал
И.В. Гёте в «Итальянском путешествии» [8, с. 40]. «Какая же она путаная, эта Венеция, — искать тут какое-нибудь место занятнее, чем решать кроссворды», — думает
герой романа Э. Хемингуэя «За рекой в тени деревьев» [9, с. 450]. «Куда бы ты, уходя
здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных витках улиц и переулков,
манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно приводящего
к воде, так что его даже не назовешь тупиком. … чем больше ты рыщешь в поисках
ориентиров, тем безнадежнее их теряешь», — писал И. Бродский [10, с. 128–129].
П. Акройд считает, что невозможно составить карту Венеции, топографическая точность к ней не применима. «Calli слишком напоминают лабиринты, тесные проходы
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между ними слишком извилисты. Здесь слишком много закоулков, чтобы их можно было
начертать на бумаге. … Чужакам в Венеции нельзя не заблудиться. Во всяком случае,
городов, созданных человеческим воображением, нет ни на одной карте» [1, с. 447] .
Венецианский лабиринт обладает специфической особенностью — он существует
на нескольких уровнях: это уровень наземный, который характеризуется множеством
тупиков, прерывающих движение, и водный уровень, обладающий таким свойством,
как непрерывность. Лабиринт «с акцентуацией водного начала, архетипически связанного с глубинными слоями психики, оказывается наиболее репрезентативной для
венецианского топоса и венецианского духа формой пространственной организации»
[3]. Лабиринт с его повторами, возвращениями, дублированием ситуаций становится
опорным элементом поэтики новеллы «Не оглядывайся». С помощью этого древнего
символа не только выстраивается структура произведения, но прочитываются скрытые от поверхностного взгляда мотивы человеческого поведения, темные глубины
подсознания.
Герои новеллы — семейная пара англичан, Джон и Лора Бакстер, приехавшие
в Венецию, чтобы притупить отчаяние женщины, охватившее ее после потери ребенка.
Но чаще они чувствуют себя заблудившимися в этом городе расходящихся переулков:
«Это место было похоже на лабиринт. Они могли до бесконечности кружить по нему
и в результате оказаться там, откуда пришли…» [7, с. 127]. Обращают на себя внимание
упоминаемые в новелле топонимы Венеции — это не «венецианские штампы», а названия вполне реальных улиц, архитектурных памятников, вокруг которых блуждают
герои: «Они свернули за Фондаменте дель Арсенале, перешли через мостик почти
у самого Арсенала и, пройдя еще немного, оказались у церкви Сан Мартино. Перед
ними расходились два канала, один сворачивал направо, другой налево, вдоль каждого
тянулись узкие улочки. Джон остановился в нерешительности. По какому они шли
накануне днем?» [7, с. 124–125] .
Инобытийное пространство Венеции здесь представлено иначе, чем в «Ганимеде».
Это не мифологические референции, которые понятны филологу-классику, а некие
сигналы, свидетельствующие о неотвратимом приближении смерти и направленные
Джону Бакстеру. Это сама Венеция, скрывающая за блестящими фасадами медленное
умирание: «… во тьме, с кое-где светящимися фонарями, с закрытыми ставнями окнами
домов и монотонно бьющейся о камни набережной водой, картина до неузнаваемости
менялась и производила впечатление заброшенности, нищеты и убогости, а длинные,
узкие лодки, стоявшие у скользких ступеней лестниц, напоминали гробы» [7, с.125];
это предсказания слепой женщины-медиума, которая видит угрозу в пребывании супругов в Венеции; это появление в городе убийцы-маньяка. Бакстер, обладающий даром предвидения, видит то, что должно произойти, но не понимает этого и не может
объяснить. Отсюда — состояние тревожного ожидания, беспокойство, предчувствие
чего-то рокового и непредвиденного. «Создание атмосферы ужаса, чувство страха,
саспенс — настоящий ‘’конек’’ писательницы», — отмечают исследователи творчества
дю Морье [11, с. 175] .
Новелла «Не оглядывайся» иллюстрирует этот ‘’конек’’ писательницы. Она умело
оперирует приемами саспенса. Ощущение беспокойства, тягучего и тревожного ожи-
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дания возникают уже в момент завязки действия, каковой становится встреча героев со
слепой женщиной-медиумом. Умело сжимая и растягивая время, обрушивая на героя
одну таинственную ситуацию за другой, Дафна дю Морье сохраняет неослабевающий
читательский интерес вплоть до самого финала, где кульминация — наконец-то пришедшее к Джону понимание происходящего — практически совпадает с развязкой — его
гибелью от рук маньяка.
Жанр новеллы «Не оглядывайся» определяют как мистический триллер, а фильм,
снятый по ней режиссером Н. Роугом (1973), называют одним из лучших в жанре
«оккультного саспенса». Но как уже отмечалось, Венеция — это магическое место,
где сосуществуют противоположности, не борясь друг с другом. Мистическая Венеция не отменяет Венеции реальной, о чем свидетельствуют такие реалистические
детали в ее описании, как городские достопримечательности, венецианские топонимы
и сигнатуры.
Венецианский текст так же, как Петербургский и другие сверхтексты, «принадлежит к числу тех сверхнасыщенных реальностей, которые немыслимы без стоящего за
ним целого» и отчетливо сохраняют «в себе следы своего внетекстового субстрата»
[12, с. 259]. Городской текст представляет собой «не просто усиливающее эффект зеркало города, но устройство, с помощью которого и совершается … пресуществление
материальной реальности в духовные ценности» [12, с. 259]. На пути преобразования
фактической реальности в реальность художественную продолжается формирование
Венецианского текста, включающего в свое «энергетическое поле» новые произведения и новые смыслы.
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«ДРАЙЗЕР СМОТРИТ НА РОССИЮ»: К ИСТОРИИ КНИГИ Т. ДРАЙЗЕРА ОБ СССР

Панова О.Ю., Панов С.И.
3 октября 1927 года Теодор Драйзер, находившийся в зените своей писательской
славы, получил приглашение от представителя Межрабпома2 приехать в Советскую
Россию на юбилейные торжества, посвященные 10-летию Октябрьской революции.
Несмотря на плохое самочувствие и страх перед русской зимой, писатель решился
принять приглашение: им двигал живой интерес к совершавшемуся в России социальному эксперименту, который он непременно хотел увидеть собственными
глазами.
Драйзер прибыл в Москву 4 ноября 1927 года. Сразу по приезде начались разнообразные сложности. В первые дни знаменитый американский гость оказался предоставлен самому себе. ВОКС, обеспечивавший прием иностранных гостей, вначале не
уделяло Драйзеру внимания, и только спустя несколько дней после появления автора
«Американской трагедии» в Москве ведомство О.Д. Каменевой всерьез взялось за
обслуживание «живого классика». Вот как писал в не подписанном отчете о пребывании Драйзера в СССР сотрудник ВОКСа: «Теодор Драйзер — американский
писатель-новеллист, приглашенный на Октябрьские торжества Межрабпомом, пробыл
в СССР около двух месяцев. Вообще вся история приглашения Драйзера в СССР
является сплошным недоразумением, так как он был приглашен от имени ВОКС’а,
тогда как ВОКС об этом узнало только по приезде Драйзера в Москву» [15, c. 372].
Немало хлопот доставило ВОКСу и лично О.Д. Каменевой решение Драйзера нанять
в качестве переводчика и личного секретаря Рут Эпперсон Кеннел — 34-летнюю американку левых взглядов, уже несколько лет проживавшую в СССР и вхожую в советские литературные круги. Кроме того, строптивый американский романист настаивал
на особой программе пребывания в СССР, которую он требовал составить в полном
соответствии с его желаниями и интересами. В итоге, побывав единственный раз на
официальном мероприятии — Конгрессе друзей 12 ноября, Драйзер отправился на
неделю в Ленинград (с 26 ноября по 2 декабря), а затем 9 декабря — в длительное путешествие по Советскому Союзу, закончившееся 13 января 1928 года в Одессе, откуда
Драйзер поездом отбыл через Польшу в Париж.
Свой русский путевой дневник Драйзер начал вести с момента получения приглашения посетить СССР. В России по поручению писателя, дневник вела в основном Рут Кеннел; сам же Драйзер регулярно просматривал, дополнял и исправлял ее
машинописный текст3. Много позже, в 1969 г. Рут Кеннел выпустила свои мемуары
о Драйзере, где основное место занимает их совместное путешествие по СССР [21].
2
«Международная рабочая помощь» — основанная в Берлине международная организация
пролетарской солидарности (1921–1935) .
3
Дневник был издан в 1996 г. под редакцией Т.П. Риджио в рамках программы университета Пенсильвании (где хранится основной архив Драйзера) по изданию драйзеровских
материалов [20] .
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На основе дневника, привезенного из путешествия по СССР, писатель сразу по
возвращении, в 1928 году, выпустил публицистическую книгу «Драйзер смотрит на
Россию» [20]. С. Динамов, близко познакомившийся с Драйзером в Москве и с тех
пор считавший себя его личным другом, в 1936 году рассказывал на лекции студентам
Института Красной профессуры о пребывании Драйзера в Советском Союзе и о его
книге: «В 1927 году… Теодор Драйзер, приглашенный советским правительством,
приезжает в Москву. Здесь он живет несколько недель. Приехал он к нам с твердым
намерением обмануть большевиков и уверенностью, что большевики хотят его обмануть… Ему казалось, что ему покажут специально подготовленные детские дома, казармы, тюрьмы и т.д. С вечера он заказывал, что он хотел бы посмотреть. Ему составляли
список. Но если в списке, например, была указана Бутырская тюрьма, то он выражал
желание осмотреть Таганскую тюрьму, причём следил, чтобы никто не подходил к телефону. Когда с ним поехали на Юг, то по дороге, на одной из станций, не предупредив
никого, он сходил с поезда и отправлялся в город, в деревню. Всё время он обманывал
нас. Когда он приехал в Америку, он написал книжку: «Драйзер смотрит на Россию».
Книга эта вышла в 1928 году. В ней он заявлял, что всё, что делается в нашей стране,
замечательно, и что, в частности, главный принцип, который у нас проведен до конца,
это — принцип труда; и то, что труд у нас в почете, он приветствует целиком и полностью. Таким образом, он увидел, что никто его обманывать не хотел» [1, л. 21] .
Однако же, как и подавляющее большинство травелогов западных писателей, посещавших Советский Союз в 1920–1930‑е годы, книга Драйзера об СССР так и не
была полностью переведена и издана в СССР. Это неудивительно: вопреки тому, что
сообщал студентам С. Динамов, травелог Драйзера вовсе не был сплошным панегириком «русскому эксперименту».
Появление американского издания сразу привлекло внимание литературных кругов
в СССР: книгу Драйзера о России здесь ждали. Рут Кеннел опубликовала рецензию
на нее в «Вестнике иностранной литературы» [11], где отмечала сложность и противоречивость образа Советской России, созданного Драйзером: его книга «приведет,
пожалуй, в отчаяние всех критиков и в то же время даст обильную пищу одинаково
и друзьям, и противникам Советской России», — писала Рут Кеннел [11, c. 219].
Книга, в которой примерно столько похвал в адрес большевистского эксперимента,
сколько и суровой критики, отличается, по мнению Р. Кеннел, «ошеломляющей путаницей суждений», но «является правдивой летописью переживаний Драйзера»:
«В нем несомненно происходила сильная борьба в продолжение тех месяцев, что он
колесил по всему Союзу. Новые теории общественной жизни явились вызовом всем
его раз и навсегда установленным убеждениям» [11, c. 221]. Кеннел описывает трудности, с которыми сталкивался «привыкший к американскому комфорту» писатель,
открытия, которые он делал на каждом шагу в этой «необыкновенной стране», а также
сообщает о рецепции его русского травелога в Америке, в том числе и о скандальном
обвинении в плагиате, которое выдвинула против Драйзера журналистка Дороти Томпсон, вместе со своим супругом Синклером Льюисом также побывавшая на юбилейных
торжествах в Москве в ноябре 1927 г. и выпустившая по возвращении в США книгу
«Новая Россия» [23] .
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В ходе своего визита в СССР Драйзер заключил договор с Госиздатом, который
планировал выпуск первого 12-томного собрания сочинений американского классика. За его подготовку взялся С.С. Динамов. Собрание сочинений, выходившее в издательстве «Земля и фабрика», а затем в ГИХЛ (1928–1933), готовилось серьезно
и тщательно, было снабжено внушительным литературно-критическим аппаратом,
однако в итоге так не было завершено: не были изданы 1 и 9 тома. 8‑й том появился
с опозданием (в 1933 г.) вне общей нумерации [2]; возможно, это произошло из-за
сомнений и разногласий по поводу книги «Драйзер смотрит на Россию». Вначале
планировалось, что в этот том войдут три произведениям Драйзера — книга очерков
«Колорит большого города» («The Color of a Great City», 1923) и два травелога — «Драйзер смотрит на Россию» и «Каникулы жителя Индианы» («A Hoosier
Holiday», 1916), в которой Драйзер описывает свою поездку по родному штату. Рут
Кеннел было написано предисловие к тому, посвященное этим трем книгам, Верой
Станевич был выполнен перевод этого предисловия [12]. Однако затем все изменилось: вышедший в итоге том публицистики включал только серию очерков «Галерея
женщин» — с предисловием С. Динамова и статьей Рут Кеннел «”Галлерея женщин”
Теодора Драйзера» [2]. Примечательно, что в этой книге Драйзер вывел Рут Кеннел
под именем «Эрнита» в одноименном очерке.
Рут Кеннел стремилась сделать свое предисловие к травелогам Драйзера максимально увлекательным. Рассказывая о книге «Драйзер смотрит на Россию», она рисует
яркий портрет почетного «американского делегата», этого «сердитого медведя»,
который, однако же, по возвращении домой «выступил как настоящий друг Советского Союза». Кеннел создает живые зарисовки и сценки, повествуя о наиболее ярких
моментах драйзеровского путешествия, стремится чередовать серьезные темы с юмористическими ситуациями и дает оценку усилиям «великого реалиста», пытавшегося
осмыслить новый, часто непостижимый для него опыт:
«Драйзер охотно пил водку, и это помогало ему не падать духом во время столь
утомительного путешествия. Однажды он обедал у Маяковского. Среди прочих яств
находился жбан с икрой, и Драйзер, как истый американец сейчас же высчитал, что
у него на родине это должно стоить $ 25; затем был чернослив со взбитыми сливками.
Гость удивил хозяина, подлив в них водки.
— Отныне это будет называться «Крем Драйзера», — воскликнули присутствующие» [12, л. 8] .
«Особенные лишения ожидали его при поездке на Юг.
— Я уже примирился с тем, чтобы не умываться, — заметил он, обозрев умывальные приспособления в гостинице. Мы с негодованием напомнили ему о том, что
русские тоже имеют обыкновение мыться и повели его в общественные бани. Это было
в Ростове на Дону. Он таскал с собой повсюду огромный сверток с американскими
деньгами и обменивал их по мере надобности на рубли, ворча при этом на курс: с тех
пор, как за него стал платить ВОКС, сверток почти перестал уменьшаться.
Когда мы пришли в баню, он передал его мне, и мы [хранили его] … в этом единственном месте, куда мы не могли за ним последовать. <…>
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В Новороссийске произошел случай, послуживший материалом для истории о беспризорной девочке в главе «Русские виньетки»4, причем он этот случай интерпретировал весьма неправильно, что великому реалисту совсем не пристало.
Как это ни странно, но во всей его книге нет ни одного случая или положения,
о которых он рассказал бы совершенно точно и не отступая от того, как это было
на самом деле. Вероятно, он растерялся перед огромностью темы, когда попытался
писать о России…
В этом же порту наш опекаемый друг вдруг прислонился к решетке дока и отчаянно
почесываясь, заявил: «Боже, кажется у меня вши!» — Это восклицание, сделанное
среди весьма серьезного разговора, вызвало во мне бешеную веселость. Может быть
ему действительно приходилось терпеть всякие неприятности от его секретаря и проводников! Со мной, впрочем, он бывал обычно очень терпелив» [12, л. 10] .
Очевидно, оценка, которую Кеннел дала книге Драйзера о России (она «даст обильную пищу одинаково и друзьям, и противникам России») совпала с мнением советской
редакции, так что было решено отказаться от издания этого слишком амбивалентного
текста. Однако перевод первой главы, выполнявшийся, очевидно, в ходе подготовки собрания сочинений, был отредактирован и издан под названием «Что я увидел
в Советской России» в юбилейном сборнике, посвященном 15-летию Октябрьской
революции [8]. Редакторская правка была нацелена, с одной стороны, на устранение
критических пассажей, с другой — на придание тексту большей цельности, чтобы он
смотрелся как законченный очерк, а не как фрагмент, вырванный из книги [7] .
Книга о путешествии в Россию будет долго ждать своего часа. Полностью она
выйдет у нас лишь в 1998 году [4]. Однако к публикации фрагментов драйзеровского
травелога в СССР (как книги, так и дневника) возвращались неоднократно. Рут Кеннел после отъезда Драйзера передала часть писавшегося ею для Драйзера русского
дневника в ВОКС без разрешения писателя. М. Дэвид-Фокс, посвятивший приезду
Драйзера в СССР несколько публикаций, объясняет ее поступок «чувством лояльности
по отношению к советским работодателям» [9, c. 293, 228]. Переданный Кеннел фрагмент дневника был, по сложившейся традиции, опубликован к очередной годовщине
Октября — в юбилейном номере «Иностранной литературы» 1967 года [5].
Дальнейшие публикации относятся уже к последним годам существования СССР.
В 1988 году выходит «перестроечная» книга драйзеровской публицистики «Жизнь,
искусство и Америка», представляющая новый образ Драйзера-публициста. Важнейшую роль в сломе стереотипного образа «советского зарубежного классика» сыграла
55-страничная публикация фрагментов книги «Драйзер смотрит на Россию», ставшая
крупным событием [4]. Через год она была дополнена большой журнальной публикацией еще четырех глав в «Вопросах литературы», которые отличал явный обличительный
пафос — выразительны уже их названия («Избыточность пропаганды», «Самовластье
коммунизма») [14]5. Публикации была предпослана статья А.Н. Николюкина, где
также делался акцент на разоблачительном характере драйзеровской книги, «которую
4
5

Имеется в виду глава книги «Драйзер смотрит на Россию».
См. также другие публикации начала постсоветской эры [6;18]

Вестник Университета Российской академии образования № 4, 2015

65

шестьдесят лет держали под семью замками от глаз советского читателя… Сегодня вряд
ли стоит специально объяснять, почему эта книга, одна из самых интересных для нас,
оказалась под запретом. Подобная судьба постигала работы почти всех выдающихся
зарубежных писателей, обращавшихся в своем творчестве к теме Советского Союза…
Существует мнение, будто А. Жид первый среди писателей Запада отметил уродливые формы, которые принимало строительство социализма в СССР. Но оказывается,
Драйзер увидел это на восемь дет раньше» [14, c. 173].
Разоблачительную, критическую сторону книги Драйзера педалирует и М. ДэвидФокс, называя поездку Драйзера «обличительным паломничеством» [9, c.221]. Тем
не менее такая оценка также грешит известной тенденциозностью. Не следует забывать, что после своего возвращения Драйзер в первых же своих интервью сравнивает
американскую действительность с увиденным в России — и сравнение это слишком
часто не в пользу Америки, где он обнаруживает очереди за хлебом в Нью-Йорке, забастовки и прочие признаки приближающейся депрессии. Показательны, например,
даже «шапки» газетных интервью, данных писателем сразу после возвращения в НьюЙорк: Драйзер «хвалит советского романиста, сообщает, что в России радуются жизни
больше, чем в Америке, что там нет голодных и бездомных…» (интервью New York
Herald Tribune 22 февраля 1928 г.) [22, c.165]; «Драйзер вернулся домой и считает,
что Советы добиваются своих целей, что их принципы управления распространятся
и на нашу страну; он заявляет, что там нет ни очередей за хлебом, ни безработицы
и выражает сожаление в связи с нашей забастовкой шахтеров» (интервью газете New
York Times 22 февраля 1928 г.) [22, c.168] .
Драйзер, больше не посещавший Россию, неизменно оставался «другом СССР»,
а его вступление в коммунистическую партию США незадолго до смерти позволило
советской литературной критике представлять путь великого американского писателя
как преодоление ошибок и заблуждений и движение ко все более полному приятию
учения Маркса-Ленина-Сталина, которое «всесильно, потому что верно».
Интересно, что путь Рут Кеннел, в 1927 году яростно защищавшей во время споров
с Драйзером коммунистическую идею и русский социальный эксперимент, оказался
направлен в противоположную сторону. «Эрнита» разочаровалась в коммунизме и, уехав на родину, в Штаты, разорвала отношения со своими советскими друзьями и «работодателями». В начале 1936 года Драйзер в письме к С. Динамову сообщает адрес
Кеннел и старается примирить своих поссорившихся друзей: «Я узнаю у нее, почему
она настроена против Вас. Вы, конечно, не такой человек, чтобы вызвать к себе чью-либо
неприязнь» [17, c.160]. В ответном письме к «своему великому американскому другу»
Динамов с иронией и сожалением пишет о переменах, произошедших с «Эрнитой».
«6 марта 1936 г.
Дорогой Драйзер,
Ваш последний портрет на стене, Ваше последнее письмо на столе — есть для меня
милые вестники того, что Вы живете, работаете, думаете.
Как хотел бы я поговорить с Вами. Подумать только, что восемь лет прошло с тех
пор, как мы с Вами сидели на московском вокзале. Восемь долгих лет! От меня за это
время ушло многое и столь же многое пришло.
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Мир стал казаться больше и я стал лучше понимать Вас. Только сегодня я перечитал все мои статьи о Вас. Теперь я бы написал их иначе, и я сделаю это. Я повернусь,
и снова пройду свой путь к Вам и Ваш путь к сегодняшнему дню. Разве не для того мы
созреваем и старимся, чтобы лучше понимать друг друга?
Почему Вы мне написали об адресе Ruth Kennell? Она плохо себя ведет по отношению к нам. Зачем? Глупая девочк girl! Это и жалко и смешно — листок хочет свалить
дуб, свалившись с его ветвей.
Я Вам пошлю свой портрет в ответ на присланный Вами.
Yours as ever» [16] .
Друг Драйзера С.С. Динамов, принимавший «американского делегата» у себя
дома в ноябре 1927-го, был арестован в сентябре 1938 года. Расстрелян в апреле 1939.
Реабилитирован в 1956.
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«КТО ВИНОВАТ?» И «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (ПРОБЛЕМА ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ
В РАБОТЕ ПАМЕЛЫ ХЭНСФОРД ДЖОНСОН «О БЕЗЗАКОНИИ»)

Музыченко А.С.
Художественная публицистика привлекала многих талантливых писателей-беллетристов возможностью высказать свою точку зрения на ту или иную проблему, не
преломляя ее через систему образов, а, так сказать, «из первых рук», непосредственно
от своего имени. Критические исследования, эссе, статьи по различном вопросам литературной и общественной жизни — все эти жанры художественной публицистики
позволяют писателю продемонстрировать свою гражданскую позицию, откликнуться на актуальные события современности. Это особенно справедливо для писателей
философско-психологического плана, стремящихся осмыслить глобальные проблемы
бытия, ощущающих свою причастность к ходу истории, переживающих за судьбы современников. В художественной публицистике успешно и плодотворно работали такие
замечательные британские писатели, как Дж. Голсуорси, Б. Шоу, Г. Уэллс, Д. Лоуренс,
О. Хаксли, Дж. Б. Пристли, Гр. Грин, Дж. Олдридж, С. Моэм и другие.
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П.Х. Джонсон получила заслуженное признание у читателей и критики не только
за свои художественные произведения, но также благодаря интересным публицистическим работам; недаром она, параллельно писательской деятельности, в течение ряда
лет работала на радио, была известна как литературный критик, сотрудничала с периодической печатью. Острый, цепкий ум, природная наблюдательность, непредвзятость
в оценке событий и фактов, гуманистическая направленность — все эти грани таланта
П.Х. Джонсон нашли отражение в ее публицистических работах. Ее перу принадлежит
ряд статей и эссе по различным вопросам литературы; критические работы; исследования творчества Марселя Пруста и Томаса Вулфа, сборник публицистических статей
«О беззаконии»; автобиографический сборник философских заметок и эссе «Важно
для меня».
В публицистической книге «On Iniquity» («О беззаконии») П.Х. Джонсон развивает особо волнующие ее темы, уже поднимавшиеся прежде в ее романах; в частности, проблема вседозволенности раскрывалась в романе «Cork Street, next to the
Hatter’s» («На улице Корк, близ шляпного магазина»), а роман «An Error of Judgment»
(«Ошибка правосудия») практически предвосхитил появление этой работы, так явно
перекликаются поставленные в них проблемы. Книга «О беззаконии» (1967) явилась
результатом грустных раздумий писательницы о судьбах общества, с особенной силой
всколыхнувшихся после нашумевшего судебного процесса «На болотах», потрясшего
не только Англию, но и всю Западную Европу.
«I was asked by the Sunday Telegraph to spend a day or so at the moors trial and write
of my impressions. I intended to do no more than that. But the effect of the trial upon me
was so profound, and my afterthoughts so nagging that I felt a subsequent need to write at
some length about the social implications I believed to exist, and to try to explore whether
there was not, in our increasingly permissive society, some compost-heap of rottenness out
of which such ugly weeds could flourish and grow lush» («По просьбе «Санди Телеграф» я должна была провести несколько дней на судебном процессе «На болотах»
и записать свои впечатления»6, — так начинает П.Х. Джонсон авторское предисловие
к книге. «Я намеревалась этим и ограничиться. Но впечатление, которое произвел на
меня процесс, было настолько глубоким, а размышления после него так неотступны,
что я почувствовала необходимость написать подробно о социальной причастности,
которая, как я полагаю, существует, и попытаться выяснить, есть или нет в нашем обществе с возрастающей вседозволенностью какая-то гнилостная удобряющая почва,
на которой могут появляться и буйно цвести такие уродливые сорняки) [1, p.7] .
На процессе, проходившем в небольшом английском городе Честере, судили двух
молодых людей Айана Бреди и Миру Хингли, обвиненных в убийстве двоих малолетних
детей и одного подростка. Преступления, совершенные этими двумя англичанами, не
достигшими еще и тридцати лет, были настолько чудовищными, психология убийц настолько необъяснимой, что никто не мог остаться равнодушным. Преступления Бреди
и Хингли, признанных психически нормальными, были чудовищными. Они убивали
детей, предварительно мучая, а затем закапывали на болотистой равнине в районе
6

Здесь и далее перевод автора.
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Честера (отсюда и название процесса). Делали они это исключительно ради острых
ощущений. Обстоятельства, при которых совершались их злодеяния, по своей бесчеловечности почти превосходили изощренность немецких нацистов и казались невероятными. Более того, преступники не удовлетворялись совершенными убийствами, им
требовалось время от времени заново переживать полученное от садизма удовольствие.
С этой целью они записывали на магнитофон голоса своих жертв, их крики о пощаде,
и фотографировали места, где зарывали трупы, причем Мира Хингли всегда позировала.
Преступления Бреди и Хингли были поистине страшны в своем изуверском садизме;
недаром, даже английская печать, обычно жадная до сенсаций, печатала не все, что
выяснялось на суде. И во время процесса, и после него о нем писали многие известные
английские журналисты и литераторы. Никто из них не ограничивался эмпирической
констатацией фактов, все искали ответ на вопрос: что породило таких людей, и как
могли совершиться такие преступления; кто несет ответственность за то, что подобное
могло произойти в Великобритании второй половины XX века. Искала ответ на этот
вопрос и П.Х. Джонсон. С болью в сердце писательница призывает читателей и всех
здравомыслящих, прогрессивно настроенных людей разобраться и понять, кто же,
в конечном счете, виноват в содеянном Бреди и Хингли.
Позиция самой Джонсон здесь не оставляет сомнений, она убеждена в непосредственной вине общества в том, что оно породило таких монстров. В чем же конкретно
заключается его причастность? Прежде всего, в равнодушии общества как системы
к каждой отдельно взятой личности, в бездействии, что, в свою очередь, порождает
ответное безразличие, безучастность ко всему, что не касается непосредственно этого индивидуума, стремление замкнуться в собственной раковине и сосредоточиться
исключительно на удовлетворении собственных потребностей, причем под потребностями подразумевается не «хлеб насущный», не какие-либо конкретные разумные
человеческие нужды. Беда в том, что безразличная социальная атмосфера порождает
потребность в острых, щекочущих душу ощущениях, сплошь и рядом сомнительного,
а иногда и низменного свойства: «We are in danger of creating and Affectless Society, in
which nobody cares for anyone but himself, or for anything but instant self-gratification.
We demand sex without love, violence “for kicks”. We are encouraging the blunting of
sensibility; and this, let us remember, was not the way to an Earthly Paradise, but the way
to Auschwitz. When the Nazis took on the government of Poland, they flooded the Polish
bookstalls with pornography. This is a fact. Why did they do so? They did so on the theory
that to make the individual conscious only of the need for personal sensation would make
the social combination of forces more difficult. The more we withdraw into the shell of self,
breeding like tape-warms upon self alone, the less likely we are to face the problems that
do not directly relate to ourselves. The Nazi scheme was the deliberate use of pornography
to the end of social castration. The theory was — and it is worth considering — that if
you permit all things for self-gratification, you are likely to encourage withdrawal from any
sort of corporate responsibility». («Перед нами опасность создания Бездейственного
Общества, в котором никто не заботится ни о ком, кроме себя, и ни о чем, кроме
постоянного самоудовлетворения», — делает неутешительный вывод писательница.
«Мы требуем секса без любви, насилия просто ради развлечения. Мы поощряем ту-
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пую чувственность; но давайте помнить, что это путь не в рай земной, а в Освенцим».
Когда нацисты захватили Польшу, они наводнили книжные лавки порнографией. Это
исторический факт. Почему они так поступали? Очевидно, исходя из теории, что, если
заставить индивидуума осознавать единственно потребность в личных ощущениях, это
затруднит общественное объединение сил. Чем больше мы замыкаемся в собственную
раковину, тем меньше вероятность, что мы обратимся к проблемам, прямо нас не касающимся. Нацистская модель заключалась в утонченном использовании порнографии
с целью привести к социальной несостоятельности. Теория заключалась в том (и над
этим стоит размышлять), что если человек позволяет себе все для самоудовлетворения,
то это, наверняка, поощряет уклонение от какой-либо совместной ответственности»)
[1, р. 18].
Такой экскурс в прошлое, анализ средств, используемых для морального уничтожения личности самыми темными силами за всю мировую историю, не случаен. Писательница слишком умна и прозорлива, чтобы не понимать, к чему может привести
сознательно культивируемая атмосфера безнравственности и вседозволенности, это
выхолащивание душ. Воздействие на низменные инстинкты, возведение их в ранг доминанты человеческого поведения, выражается в возрастающей социальной пассивности,
которая, в свою очередь, порождает подонков. Вседозволенность в средствах массовой
информации, но мнению П.Х. Джонсон, — один из существенных деморализующих
факторов, способствующих деградации личности. До той поры, пока каждый житель
Британии, человек любого возраста, образования, умственного уровня, будет иметь
право купить в книжном магазине или уличном киоске книгу любого содержания, прочесть о любом извращении и любой патологии, пока, наконец, подобные книги, фильмы
будут не только доступны, но и останутся товаром широкого потребления, в обществе
будут совершаться преступления, подобные тем, которые совершили Бреди и Хингли.
Библиотечка Бреди, список книг которой был представлен на суде, целиком состояла
из литературы подобного рода, что подчеркивает правоту доводов писательницы.
Говоря об отсутствии какой-либо сдерживающей силы цензурного порядка, писательница призывает всех, кто обладает возможностью воздействовать на умы и сердца
массовой аудитории, почувствовать и осознать всю полноту лежащей на них ответственности. Имея свободу писать практически обо всем, авторы должны предвидеть
резонанс, вызванный каждым их словом. «To write of vice, of cruelty, without having
any actual confrontation with either, is the purest frivolity». «Писать о зле и жестокости,
не вступая в конфронтацию с ними — это чистой воды легкомыслие». [1, р. 138]. Показывать насилие можно с единственной целью — отвратить от него, а не призывать
к подражанию; это определяется целью, которую преследует автор. Воздействовать на
все лучшее и светлое, что есть в человеке, вызывать в нем ненависть к злу, — только исходя из таких целей можно выпускать книги и фильмы подобного рода. На деле же, к сожалению, большинство такой продукции выходит в свет исключительно ради наживы.
Безответственные, безнравственные авторы, издатели, продюсеры готовы ради выгоды
наводнить мир подонками, не задумываясь о том, что количество переходит в качество,
и что в один день они сами могут стать жертвами ими же придуманных и взращенных
монстров. Вину за духовную коррупцию отдельной личности П.Х. Джонсон возлагает
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на буржуазное общество вседозволенности, проповедующее беспринципность в жизни
и в искусстве и использующее для этой цели печать и средства массовой информации,
а также на всех авторов той или иной интеллектуальной и творческой продукции, не
желающих осознавать моральную ответственность за свободу слова: «Нам предоставлена свобода писать практически обо все, что пожелаем, за некоторыми ограничениями,
касающимися ‘жесткой’ порнографии и откровенного подстрекательства к мятежу:
о богохульстве, я полагаю, речь не идет. Но, имея такие права, разве мы не должны соблюдать приличия — т.е. выразить нашу признательность — осознанием груза свобод,
возложенного на наши плечи? Нам дана практически полная личная ответственность,
в части эстетики, за то, что мы говорим и делаем. Правильно ли, что мы сбрасываем
с себя эту ответственность, поглощая во множестве всю ту пищу, которую предлагает
нам общественная система, без малейшего намека, что от нас, в свою очередь, тоже
что-то требуется? Эта признательность должна выражаться в тщательном обдумывании
каждым из нас того, что он пишет, для чего пишет произведение и как» [1, р. 82–83] .
«Печально, но факт, — заявила писательница в одном из интервью, — что у нас
выходят произведения низкопробные, приучающие к мысли, будто моральное уродство,
деградация — явление естественное и единственно достойное внимания. Подобная
литература не просто бессмысленна, она ставит под угрозу общественную мораль
и воспитание эстетических взглядов. Она внушает читателю, что для нашего времени
характерен интерес лишь к порнографии, патологии, садизму… Книга возникла в результате моих размышлений о том, что наше общество, которое разрешает публиковать
в печати, показывать по телевидению и в кино все, что угодно, не считаясь ни с какими
соображениями морали, может способствовать и способствует созданию климата,
благоприятного для насилия и садизма. Неограниченная свобода приводит к росту
преступности» [2, р. 257] .
Выдвигая обвинение средствам массовой информации и литературе во вседозволенности, писательница осознает, что это не является первопричиной проявления вседозволенности в реальной жизни: «Насилие в кино и на экране телевизора, возможно,
не развращает само по себе, в том смысле, что смотрящие непременно выйдут на улицу
и будут творить подобное (хотя наблюдались преступления, имитирующие увиденные
сюжеты). Но появляется тенденция к снижению у них чувствительности. Они могут
воспринимать все более усиливающуюся демонстрацию жесткости до тех пор пока не
перестают чувствовать что-либо — не только к вымышленным персонажам, но к живым
людям в целом. А это дорога, которая ведет в Освенцим)» [3, р. 153] .
Вседозволенность в искусстве есть следствие вседозволенности социальной, отсутствия моральных устоев, сдерживающих факторов; писательница предостерегает
против недооценки этого серьезнейшего вопроса современности: «There is a danger, an
almost insuperable temptation, that we, in advanced societies tend to put on expressions of
agonized seriousness and then to play at things». («Существует опасность, почти непреодолимое искушение, что мы в развитом обществе тяготеем к тому, чтобы высказываться
с отчаянной серьезностью, а затем бездействуем») [6, р. 141]. Недостаточно просто
прийти к выводу, что человек превратил мир в сущий кошмар, и успокоиться на этом,
продолжает размышлять писательница: «Мы еще можем сделать мир таким, каким
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хотим, если у нашего желания будет позитивное направление. Сидеть и оплакивать
хаос, который мы сами сотворили, не задумываясь, как же из него выбраться, — непростительное легкомыслие. Театр жестокости — это отвратительное легкомыслие, за
которое нам, вероятно, однажды станет стыдно» [6, р. 139]. Сравнивая современное
ей общество с «Театром жестокости», П.Х. Джонсон призывает своих соотечественников, и всех людей доброй воли понять, какая может разразиться катастрофа,
если магнитную стрелку мирового разума вовремя не повернуть. В романе «На улице
Корк, близ шляпного магазина» писательница обращается к «театру жестокости»
не только в переносном, но и в прямом смысле. Герой романа, молодой драматург
Том Хэриот, столкнувшись с беспределом, творящимся на английских театральных
подмостках, пытается доказать, что в искусстве может и должна быть проведена некая
разграничительная линия. Его точка зрения (как и точка зрения самой П.Х. Джонсон)
такова: «For years past, people have been arguing from a false position. They are arguing
for the total abolition of censorship. That makes no sense, since it is impossible for it to
be abolished totally. The real question to be asked is this: on what line of rearguard shall
censorship halt?” (Долгое время люди рассматривали вопрос о цензуре с неверных
позиций. Они вели спор о полной отмене цензуры, что совершенно лишено смысла,
поскольку полностью отменить цензуру невозможно. Следует поставить вопрос иначе:
какой линии дозволенного должна придерживаться цензура?) [4, р. 69].
П.Х. Джонсон — не профессиональный политик, а литератор, хотя, как она сама
говорила, убеждения ее всегда были левыми. Тем большее восхищение вызывает ее прозорливость, смелость в суждениях, умение посмотреть в глаза горькой правде о своей
стране, обо всем западном мире. «I recognize that it is difficult not to swim with the tide».
(«Я осознаю, что трудно плыть против течения») [6, р. 142], — пишет П.Х. Джонсон.
Действительно, непросто было этой хрупкой женщине бросить вызов засилью аморализма, показать читателям, к чему все это может привести, но у писательницы хватило
мужества и человеколюбия. До выхода в свет книги «О беззаконии» П.Х. Джонсон
была известна как романист, с появлением этой публицистической работы она заявила
о себе как гражданин, человек, чувствующий себя в ответе за всю вселенную: «We are
all children of our time. But nearly anything worth doing is done against the tide. This has
been so in all societies and is now». («Мы все дети нашего времени, — так заканчивает
она книгу. — И, пожалуй, все самое стоящее всегда делалось против течения. Так было
во все времена, во всех обществах. Так и сейчас») [6, р. 142].
Ч.П. Сноу очень высоко оценил эту работу П.Х. Джонсон. По его мнению, книга
«О беззаконии» была выступлением против привычных понятий, глубоко укоренившихся в общественном мнении. Но у П.Х. Джонсон никогда не было недостатка
в мужестве.
Примечательно, что процесс в Честере, побудивший П.X. Джонсон написать
«О беззаконии» лег в основу одного из эпизодов романа Ч.П. Сноу «Уснувший разум» (1968), больше того, он определил главную тему книги и ее заглавие. По мнению
Сноу, сон разума создает тот климат насилия, садизма, агрессии, в котором возрождается фашизм. Этот роман также был написан под впечатлением нашумевшего процесса
и был вкладом писателя в полемику, которая развернулась вокруг книги П.Х. Джонсон.
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П.Х. Джонсон снискала заслуженное признание и уважение не только как прозаик.
Ее публицистические и литературно-критические работы также широко известны
и высоко оценены британскими литературоведами. Так, например, по мнению John
Raymond (Дж. Реймонда), писателя и признанного авторитета в среде литераторов,
П. Х. Джонсон «she has become well known to the reading public as a novelist of great
craftsmanship and distinction and to readers of the weeklies as one of the best contemporary
reviewers of novels in the language» [5, р. 156] .
К сожалению, отечественное литературоведение не уделило должного внимания
этому, на наш взгляд, очень значительному аспекту литературной деятельности П.Х.
Джонсон, за исключением профессора В.Б. Ивашевой, которая высоко оценила книгу
П.Х. Джонсон «О беззаконии»: «Книга меня глубоко взволновала и тронула, восхитив своей искренностью и смелостью… в ней поднят один, в данном случае, кардинальный вопрос, постановка которого в Англии означала грандиозную бурю, которая
вскоре и разразилась… Очерки, составляющие книгу, написаны строго и с огромной
убежденностью. Эта убежденность сквозит из каждой строчки, каждого абзаца… Она
(П.Х. Джонсон) встала в один ряд с Чарльзом Сноу не просто как художник, но как
художник «большой темы» [7, с. 29–31] .
В 60‑е годы ХХ века П.Х.Джонсон своими романами и публицистической книгой
«О беззаконии» привлекала внимание читающей интеллектуальной публики к вопросу
об ответственности творческих людей за то, что они пишут, ставят на сцене, показывают
на телевидении. Художественное слово всегда обладало мощным воспитательным воздействием. Литературные персонажи и киногерои, часто воспринимаются как пример
для подражания. Чему могут научить книги, фильмы, сериалы или спектакли, в которых
главные действующие лица — преступники всех мастей и калибров, причем отношение
авторов к ним в лучшем случае индифферентно. По мнению П.Х. Джонсон, влияние
таких произведений на формирование преступных наклонностей очевидно. Свобода
слова традиционно относится к завоеваниям демократического общества, поэтому
такая позиция писательницы нашла не только единомышленников, но и противников
какого-либо контроля или цензуры, упрекающих ее в посягательстве на свободу творчества. В 60-годы прошлого века количество СМИ, телевизионных каналов, издаваемых
книг не сопоставимо с нынешними объемами, не говоря уже об Интернете, сделавшим
возможным доступ фактически к любой информации, без учета возраста пользователей.
В современной демократической России население буквально захлебывается от потока низкопробных, зачастую откровенно аморальных романов, скандальных новостей
с пикантными подробностями в СМИ, сериалов, повествующих о романтике криминального мира и безнаказанности преступников, фильмов, изобилующих откровенными
сценами и нецензурной лексикой. На телевидении ежедневно выходят ток-шоу, смакующие различные преступления, и ни в одном из них не делается попытка хотя бы задать
вопрос: как это стало возможным? Почему в какой-то момент жизни обычный с виду,
психически здоровый человек преступает закон? Прекрасный российский писатель
В.В. Кунин пишет об этом в романе «Птичка»: «Моя связь с действительностью и со
всем происходящим вокруг — только через телевизор. И пару газет. Я все узнаю лишь
оттуда. Все вокруг крутятся, вертятся, все что-то предпринимают, счет идет на милли-
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оны. Кто-то дает взятки, кто-то их берет… Все вдруг хором, цинично, до кликушества,
до истерики поверили в Бога!… И трупы, трупы, трупы! По всем телепрограммам, из
всех газетных полос… А я — электорат! Я ни в чем не участвую, я ни на что не могу
оказать влияния, никого не могу защитить…» [10, с. 259] .
Талантливый писатель часто становится провидцем, может заглянуть в будущее
и предостеречь следующие поколения о возможной опасности. К сожалению, предостережения часто остаются без должного внимания, и опасения становятся реальностью.
Масштабы вседозволенности и ее последствий в современном обществе несопоставимы
с 60-ми годами прошлого века, когда писательница призывала общественность занять
активную гражданскую позицию. Если не вмешаться в нынешнюю ситуацию, сценарий
развития может быть непредсказуемым.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ В МИНИАТЮРАХ Ю.Н. КУРАНОВА

Ерофеева Е.А.
Юрий Куранов — признанный мастер лирической прозы. «Лирическая проза,
сохраняя непосредственность и эмоциональность лирики, дает, в отличие от нее, гораздо более развернутый, сложный, многоплановый, динамический образ лирического
переживания, а чаще — целого потока переживаний» [11]. Литературные критики,
анализируя творчество Ю.Н. Куранова, отмечали в его прозаических миниатюрах влияние и традиции таких классиков русской литературы, как И.С. Тургенев, И.А. Бунин,
М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский [8].
Один из первых отзывов о творчестве Ю.Н. Куранова принадлежит
Ю.В. Бондареву, автору, который сам создал замечательный цикл миниатюр «Мгновения»: «Куранов — писатель своеобразный, с тонкой чистотой красок, со своей
манерой, со своей труднейшей краткостью, требующей слова алмазно отточенного,
верного и в то же время лишенного экспрессивной нарочитости» [1] .
© Ерофеева Е.А., 2015
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Термин «миниатюра» не получил в филологической науке общепризнанного
статуса. Литературоведы, занимающиеся изучением малых жанров, отмечают, что
жанровые признаки миниатюры относительны, а сам термин в значительной мере
условен. Вместе с тем признается, что формальный критерий выделения миниатюры — малый объем — является объективным и самодостаточным. И здесь можно
сослаться на авторитетное мнение Ю.Н. Тынянова, который считал, что для сохранения жанра необходима «величина». «Расчет на большую форму не тот, что на
малую, каждая деталь, каждый стилистический прием в зависимости от величины
конструкции имеет разную функцию, обладает разной силой, на него ложится разная
нагрузка» [6, c.122].
Исследователи творчества Ю.Н. Куранова отмечали поэтическую созерцательность
и лирическую философичность его миниатюр. Однако повышенная метафоричность
и экспрессивность стиля, насыщенность тропами не являются, на наш взгляд, характерными признаками всех миниатюр автора. Сближение прозаических миниатюр с лирической прозой основывается скорее на интуитивном восприятии, чем на строгом
литературоведческом анализе. Эмоциональная реакция читателя на текст лирической
прозы и миниатюры — вот что объединяет произведения этих жанров. Вместе с тем
способы, средства, приемы, используемые авторами, различны. Для миниатюры важна
характеризующая структурность: принадлежность к малой форме, обобщенность темы,
композиционная завершенность, минимализм образных средств, амбивалентность
детали. Отступление от этого принципа приводит, как правило, к превращению минисочинения в незаконченный отрывок, не создающий ощущения целостности. Ср.
иную точку зрения на природу миниатюры, высказанную в статье Т.Л. Кузнецовой
«Современная коми прозаическая миниатюра: жанровые особенности»: «Миниатюры в большинстве своем — отрывочные заметки, замечания, записки — чаще всего
фиксируют еще не вполне сформировавшуюся мысль, мгновенное чувство, увиденный
или вспомнившийся эпизод» [2, с.24] .
Интересны размышления самого Ю. Куранова о специфике жанра: «Миниатюра —
очень щепетильный, капризный и тонкий жанр, она не терпит бесцеремонности. Как
только писатель начинает этот жанр эксплуатировать, он мгновенно девальвируется.
Ведь каждый раз нужны какие-то находки, новый подход и к внутреннему сюжету
миниатюры, и к её внешнему оформлению, и вообще к духовной сущности её. Дело в том,
что в отличие от всех жанров вообще — прозаических — миниатюра находится на грани
прозы и поэзии… И вот на этой грани миниатюра только и может существовать. Как
только исчезает поэзия, миниатюра превращается либо в анекдот, если есть внутренний
сюжет какой-нибудь закрученный, либо в притчу, если её насыщают философией. Как,
скажем, миф о Сизифе у Камю. И вот когда у тебя есть поэтический сюжет, маленький
по объёму, и ты с него всю шелуху, всё лишнее сваливаешь, оставляешь только суть
поэтическую и насыщаешь ещё всё живописью на уровне, если тебе это удаётся, скажем,
японских или китайских художников или на уровне, допустим, палешан, художников
Мстеры, Федоскина, тогда только получается миниатюра в полном смысле слова» [9] .
«Осенние рассказы» представляют цикл, состоящий из 10 миниатюр. Каждая
миниатюра имеет собственное именование, однако общий заголовок подчеркивает
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целостность художественного образования, обладающего особыми возможностями
по сравнению с отдельными миниатюрами.
Заглавие цикла «Осенние рассказы», с одной стороны, вводит основной мотив —
природное время, с другой, — определяет авторское видение жанровой специфики
произведения.
Мотив, по мнению М.Н. Эпштейна, обладает своей поэтикой, «подчиняет себе
определенную совокупность поэтических средств — эпитеты, метафоры и т.п.» [7,
с. 37]. Осень — время, традиционно ассоциирующееся с умиранием, — в миниатюрах
Ю.Н. Куранова вызывает особое ощущение «счастливой грусти». (См.: «Колыхалось
какое-то радостное настроение праздничной грусти») .
С вопросом об определении жанра тесно смыкается вопрос о категории художественного пространства, поскольку в миниатюре либо невозможно дать детальную
характеристику места действия, либо вся она превращается в единый хронотоп, например, пейзажная миниатюра.
Особенности создания пространственного мира внутри цикла Ю.Н. Куранова
«Осенние рассказы» формируют следующие языковые средства:
Географические номинации: холм, ручей, равнина, возвышенность и др.: «На холме стояла девушка. Над холмом улетали журавли» («Платок»); «Я вышел из ручья,
осторожно ступая там, где прошла она» («Воспоминание о лете») .
Лексические единицы со значением предела: край, окраина, окно и др.: «Перед
краем лесного оврага неожиданно меня встретил олень» («Золотой олень»); «Издали
эти длинные пустые сооружения на взгорищах окраины напоминают корабли» («Корабли») .
Лексические единицы, создающие пространственные образы, в том числе образы
хронотопа: лес, дорога, тропинка, овраг и др.: «И я свернул в чащу, потому что давно
уже прошел тропинку, которая могла привести меня прямо к дому» («Воспоминание
о лете»); «Прошла по листве мокрая гулкая буря, над лесной дорогой нашей разомкнулись деревья» («Небо и дорога») .
Лексические единицы со значением ограничения пространства: поле, поляна, лужайка: «Люди с утра уходили из деревни в поля и возвращались уже на ощупь, в темноте» («Потерянная грусть»); «Их (срубы. — Е.Е.) рубят, их громоздят прямо на
лужайках» («Корабли») .
Лексические единицы с семантикой расстояния: длина, ширина, даль: «По лесу
прошел ливень, и я напал на дорогу, когда во всю ширину ее уже катился ручей».
Лексические единицы со значением признаковой локализации, нахождения в пространстве: вдали, вдаль и др. «И какой-то голос под ними бродит. То окликнет или
шепнет чего-то, то просто раздастся вдали» («Голос ветра»); «И каждую осень ищу
я за деревней это потерянное ощущение, словно оно где-то стоит на пригорке, молчит
под рябиной и вот-вот аукнется издали» («Потерянная грусть») .
Для пространственных образов в миниатюрах Ю.Н. Куранова характерны отношения авторских текстовых оппозиций.
Организует пространство в «Осенних рассказах» противопоставление «деревня» — «лес». Другие топосы так или иначе соотносятся с ними. Ручей, тропинка,
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поле, овраг либо граничат с лесом, либо находятся внутри. «Ручей свернул с дороги
и ушел в лес по оврагу» («Воспоминание о лете»). Из единого лесного пространства вычленяются отдельные дискретные объекты, которые таким образом познаются
и тем самым «о-свой-иваются», т.е. осваиваются [5, с. 62]. «На ближайшей дорожной
излучине хозяин следа должен был, глубоко наклонившись, пройти под тяжелой лапой
почтенной ели. Эта еловая лапа голубыми от дождя иглами кротко держала на
ветру длинный желтый волос» («Воспоминание о лете»). Характерным проявлением
антропоморфности природных объектов в картине мира Куранова являются их
человеческие реакции на внешнее воздействие. Ср.: «Ветер был робок, в нем не чувствовалось настойчивости» («Воспоминание о лете»); «Они (листья — Е.Е.) толпятся
у завалины торопливой золотой стаей. Они силятся поведать мне что-то. Но я не
понимаю речей их» («Листья»).
Значимой оказывается оппозиция «верх» — «низ», выражаемая с помощью лексем
«земля» — «небо». Небо дается в миниатюрах как неограничиваемое пространство,
к небу устремляются взгляды людей, занятых постоянными земными заботами: «Копают в поле картошку. Разогнутся вдруг, долго смотрят вдаль или в небо: никак журавли,
да не видать чего-то» («Голос ветра»). В некоторых случаях эта пространственная
оппозиция нейтрализуется, и тогда возникает мотив отражения. «Замрешь на берегу
лужи, словно скала в небесах тебя держит, а внизу — сине, ясно, да глянешь — и гуси
плывут в небесах под ногами. Голова даже кружится. И кажется, летишь» («Небо
и дорога»).
Для миниатюр Ю.Н. Куранова характерна оппозиция «близкое» — «далекое».
Свойство данного противопоставления: близкое пространство определяется будничностью, обыденностью, сниженностью, подробностью описания. «Едет молоковоз,
гремит бидонами»; «Копают в поле картошку», «За огородом лен колотили»; «По
срубам бегают ребятишки, выглядывают в окна, играют в какие-то новые вещие игры».
Дальнее пространство отличается неопределенностью, размытостью. «Теперь, как
вспомнишь про него да про другие клены глухоманей, так и чудится, будто замерли по
осенним лесам золотые олени» («Золотой олень»). См.: Глухомань. «Глухой, дремучий
лес; глухое, пустынное, безлюдное место» [10, с. 210]. Здесь на первом плане не событие, а душевное состояние.
Понятие пространства неразрывно с понятием движения. Движение для Ю.Н. Куранова — это основной закон жизни, даже восприятие неподвижных объектов полно
динамики. Так, клен на краю оврага, показавшийся автору оленем, «двигался глубоко
внизу навстречу овражному ветру» («Золотой олень»); срубы домов напоминали
белые молодые суда, готовые двинуться «в бесконечный счастливый поход» («Корабли»). Детали предметного мира, выхватываемые взглядом лирического субъекта,
приобретают метафоричность: обычный клен превращается в золотого оленя и этот
образ становится индивидуально-авторским определением осени.
Эффект движения создается разными средствами: описанием дороги, которая
«взмыла на теплый песчаный косогор»; полетом журавлей и ветра; изменением масштабов объектов (от пыли, из которой мальчик Гелька возводит какие-то лиловые
города, от босого следа на дороге до взгорищ окраин, холмов и такого далекого неба),
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условий освещения («На смену зелени, птичьему говору незаметно приходил тихий
пронзительный свет. То ли это светили сугробы листвы, то ли солнце свободней сияло
сквозь поредевшие ветви» «Потерянная грусть»); цветовых сочетаний («Облако стало
красным, оно углищем зарделось по ту сторону леса» «По ту сторону леса») .
Структура миниатюры связана с системой повторов. Кольцевая композиция цикла
оформлена с помощью текстового антонимического повтора: «журавлей ждут» — «с
журавлями прощаются». В миниатюре «Листья» повтор местоимения они (листья)
и он (мальчик) создает не только ритм текста, но единство и гармоничность природы
и человека. «Они окружают его. Они вспархивают ему на локти и на плечи. Он улыбается
им, он подбрасывает их, он их ловит. Он ни о чем их не спрашивает. Они ничего ему не
говорят. Они поняли друг друга. Они просто играют» («Листья») .
Описывая природу повторов, Ю.М. Лотман писал: «Повторение слова в тексте, как
правило, не означает механического повторения понятия, чаще оно свидетельствует
о более сложном, хотя и едином смысловом содержании» [4, с. 158–159]. Более сложным является структурный повтор внутри цикловых текстов. Мастер точной детали
Ю.Н. Куранов фокусирует внимание читателя на значимый для него образ пустоты,
который тесно смыкается с образом осени. В «Осенних рассказах» наблюдаем повтор
семы 'пустота' — 'пустое, ничем не заполненное пространство'. В трех из десяти миниатюр эта сема выражена эксплицитно лексемой пустой: «Пустые поля и леса охотно
принимают голос тот» («Голос ветра»); «Издали эти длинные пустые сооружения
на взгорищах окраины напоминают корабли» («Корабли»); «Вскоре стало казаться,
будто леса не опадают в пустые равнины, а словно облака поднимаются в небо» («Потерянная грусть»). В других миниатюрах данная сема выражается имплицитно. «И
лишь очнувшись от минутного ошеломления, сумел я понять, что вижу обычный клен,
клен старый, стройный, пообдутый ветрами» («Золотой олень»). Пообдутый. См.:
обдуть — «Очистить дуновением; сдуть» [10, с. 664]. «По сжатым нивам, по убранным полям бродить коням теперь привольно» («Кони»). Сжатый. См.: «Убранный
(о полях, засеянных хлебными злаками)» [10, с. 1182] .
Таким образом, пространственно-временная организация миниатюр выстроена
таким образом, что границы осеннего пространства расширяются — вплоть до его
опустошенности.
В целом в «Осенних рассказах» отношение лирического героя к миру можно
охарактеризовать как позицию «освоения» пространства, мира: герой движется
в пространстве, оценивает его, пытается соотнести и гармонизировать разные топосы.
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ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ»

Карлина Н.Н.
В конце декабря 1954 г. состоялся Второй съезд писателей СССР, одним из решений которого стало создание журнала «Юность». Биография этого журнала служит
доказательством того, что связь между литературой, обществом и властью в нашей
стране является «ключевым моментом в истории ХХ века» [1, с. 10].
Второй съезд писателей СССР состоялся после смерти Сталина, ареста и расстрела
Л. Берия, после выхода повести «Оттепель» И. Эренбурга (давшей название эпохе),
но ещё до ХХ съезда КПСС и до самоубийства руководителя Союза Писателей А.
Фадеева. За несколько месяцев до cъезда появилась статья В.М. Померанцева «Об
искренности в литературе», в которой авторам смело предлагалось «прекратить производство стандартизированной заказной литературы и быть самостоятельными» [2].
После этого детские писатели провели дискуссию «Правда и ложь в книгах для
детей». Очевидно, что на их плечи свалилась колоссальная ответственность: ведь они
первыми должны были пропагандировать некую новую правду. Литература должна была
бороться с «негативными тенденциями в молодёжной среде», и «педагогика объявлялась панацеей, с помощью которой пытались решить общественные проблемы» [3,
с. 237]. Поэтому огромные надежды возлагались на литературу для юношества. Поразительно, что даже военная тема через десять лет после Победы отошла на второй план.
А до появления «лагерной темы» в советской литературе оставалось ещё восемь лет.
В докладе о детской литературе на Втором съезде писателей Б.Н. Полевой признавал, что купить хорошую книгу в магазине «трудновато» [4]. Более доступный,
чем книга, журнал для школьников «Костёр» не выходил в 1946–1956 гг. В. Каверин
констатировал, что на Втором съезде речь шла не о «собственно литературе» (как
на Первом съезде двадцать лет назад), а об её «вторичном, агитационно-административном существовании» [5, с. 324]. Назревала необходимость в новом журнале для
нового поколения школьников — для «детей войны». Делегат I и II съездов писателей
В. Шкловский утверждал со знанием дела: «Очень часто новая литература притворяется детской литературой» [6, с. 315].
Итак, журнал «Юность» был задуман как просветительский, литературно-художественный, иллюстрированный, общественно-политический ежемесячный журнал
© Карлина Н.Н., 2015
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для молодёжи. По воспоминаниям В. Аксёнова, «сразу же журнал произвёл сенсацию среди читающей публики прежде всего своими яркими обложками, которые
немедленно выделили его из общего числа советских толстых журналов, цветом обложек напоминающих подержанное нижнее бельё». В «Юности» впервые в СССР
публиковались исследования Тура Хейердала, печатались репродукции импрессионистов и статьи «чуточку неортодоксальных искусствоведов», журнал «заявлял
себя сторонником всего самого современного, передового, модного, будь то ныряние
с аквалангом, кибернетика, фигурное катание — вентилировал затхлую атмосферу
советских будней» [7, с. 313].
С точки зрения художника Б. Мессерера, выглядело это так: «Белла Ахмадулина,
Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Василий Аксёнов являли
собой плеяду молодых поэтов и писателей, ворвавшихся в застойную литературную
жизнь страны в начале шестидесятых годов и своим молодым задором пробивших
брешь в советской эстетической цензуре» [8].
Первый номер «Юности» вышел в июне 1955 г. Организатор и первый редактор
журнала В.П. Катаев лично отбирал авторов. «Время помогло Катаеву и его журналу», — вспоминает заведующий отделом критики и эстетического воспитания
Е. Сидоров.— «Исповедальность «Хроники времен Виктора Подгурского» девятнадцатилетнего Толи Гладилина, графика литовца Стасиса Красаускаса, журнальные
выставки и вкладки молодых левых художников, время вперёд, ребята, мы рождены,
чтобы творческую свободу сделать былью» [9, с. 100]. Помимо перечисленных, В. Розов, С. Маршак, С. Михалков, М. Светлов, И. Андронников, В. Шкловский, А. Ахматова, Ю. Нагибин, Ф. Искандер, А. Гладилин, художники Б. Мессерер, С. Красаускас,
И. Офенгенден, В. Горяев, скульпторы Э. Неизвестный и О. Комов были авторами
журнала «Юность» и обеспечили ему популярность на четверть века.
В. Катаев, со своим «абсолютным литературным вкусом» [10, с. 74], собрал
в журнале умелую команду. Заместителем главного редактора был «гроза коллектива» С.Н. Преображенский. За семь первых лет эта команда создала «советский оттепельный ренессанс» (Аксёнов), или превратила журнал «Юность» в его эмблему.
Во-первых, «правой рукой», рукой В. Катаева была «всевластная», «легендарная»
Мэри Озерова — «очаровательная редакторша», — во‑вторых, ответственным секретарём редакции был Леопольд Железнов, до прихода в «Юность» занимавший тот
же пост в газете «Правда» и полностью соответствовавший своей фамилии, вычёркивая из рукописей именно те фразы, «ради которых произведения и были написаны,
поскольку чувствовал будущую опасность этих слов» [11]. Журнал «Юность» был
органом Союза писателей, а не ЦК ВЛКСМ, что гарантировало сложности. И только
уникальный талант В. Катаева находить компромиссы [12, с. 6] позволял журналу существовать. В 1960–1970 гг. оппоненты из «Литературной газеты», «Московского
Комсомольца» и других газет публиковали партийную критику в адрес «Юности»,
которой ставилась в вину недостаточная эстетическая требовательность к публикуемой
прозе и поэзии, инфантильная лирика, недостаточная забота о развитии художественного вкуса читателей [13, с. 238]. Важно при этом отметить, что за первый год своего
существования редакция встречалась со своими читателями пять раз.
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Основными прозаиками журнала стали А. Гладилин и В. Аксёнов, которых «нашёл»
для журнала В. Катаев. По-аксёновски, в слово «проза» в катаевской «Юности» вкладывался смысл «сродни свингу в игре джазиста», т.е. составляющими этого понятия
были отсутствие занудства, «игра», «праздничность». «Аксёнов следовал правилам
литературной игры. Но именно игры, а не скучного правдоподобия или принарядившейся лжи» [9, с. 22], — свидетельствует Е. Сидоров. Тираж журнала увеличился в десять раз, в стране «образовался многомиллионный клан» читателей «Юности» после
публикации аксёновских повестей «Коллеги» и «Звёздный билет». С точки зрения
истории советской литературы, в новой прозе изменился язык персонажей, изменились
они сами, поскольку все тексты содержали иронию. По-аксёновски, «влюблённый неудачник впервые потеснил плечом розовощёких роботов комсомольского энтузиазма,
и это произошло на страницах той самой ранней «Юности» [7, с. 316]. Кроме того,
благодаря журналу в советской культуре «возникал образ нового послесталинского»
молодого писателя.
Яркой составляющей журнала «Юность» был юмористический раздел, который
в 1956–1972 гг. назывался «Пылесос», потом — «Зелёный портфель». Редакторами
раздела в разное время были М. Розовский, А. Арканов и Г. Горин, В. Славкин. Помимо
весёлых стихов, рассказов и литературных пародий в «Зелёном портфеле» до 1980 г.
существовала рубрика под названием «Каков вопрос — таков ответ», в которой вымышленная ведущая Галка Галкина остроумно отвечала на письма читателей. Этот
персонаж был придуман Б. Полевым, а реализован В. Славкиным.
После ухода В. Катаева из «Юности» с 1962 г. редактором журнала стал Б. Полевой,
«человек незлой и даже с некоторым положительным зарядом» (Аксёнов). В. Аксёнова
и Е. Евтушенко ввели в состав редакции. Б. Полевой «в первые годы своего правления
старался не мешать» и «осуществлял руководство таким образом: «Знаю, старики,
что вы тут все собрались такие левые ребята», — сказал он авторам и редакции при
вступлении на трон,— «но всё-таки давайте попробуем, может, вам и удастся отсидеться за моей широкой жэ» [7, с. 331]. Б. Полевой часто уезжал в загранкомандировки,
поскольку занимал пост председателя правления Советского фонда мира. В его отсутствии в журнале были напечатаны «противоречивые произведения».
В 1963 г. журнал «Юность» опубликовал повесть В. Аксёнова «Апельсины из
Марокко». О масштабах его популярности свидетельствует такой факт: в телепрограмме «Намедни –1961–1991» (1997) среди главных событий 1963 г. (убийство Джона
Кеннеди, нефтепровод «Дружба», охлаждение советско-китайских отношений, модный
танец твист, В. Терешкова, квадратно-гнездовой метод обработки полей Т. Лысенко,
югославский социализм) был назван и выход повести В. Аксёнова «Апельсины из
Марокко».
В середине шестидесятых началось «самое плодотворное время для журнала» (Аксёнов). По воспоминаниям современников, выход повести «Затоваренная бочкотара»
в мартовском номере 1968 г. стал событием в жизни советской культуры. Критика же
видела в движении бочкотары воплощение чего-то антисоветского, рекомендовала не
катиться молодёжи за «Затоваренной бочкотарой» на «заокеанские задворки». В. Аксёнов «за систематическое причинение ущерба престижу СССР» всё-таки «закатится»
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в 1980 г., но до него, в 1969 г., «закатился» А. Кузнецов, который в качестве оплаты
разрешения улететь в Лондон придумал «фантастическую вещь» («развесистую клюкву») о том, что в Москве затевается тайный литературный антисоветский журнал
[17, с. 312], который якобы делают Олег Ефремов, Аркадий Райкин, Е. Евтушенко,
В. Аксёнов и А. Гладилин. После этого А. Кузнецов остался в Лондоне, В. Аксёнова
и Е. Евтушенко вывели из редколлегии журнала «Юность». И только через десять
лет был создан неподцензурный альманах «Метрополь».
В 1978 г. одиннадцать авторов «Юности», к которым примкнули столько же советских авторов и Дж. Апдайк, создали альманах «Метрополь». Важно, что В. Аксёнов
считает его важнейшей заслугой катаевской «Юности». Таким образом, «Метрополь» явился, с одной стороны, исключительным явлением, а с другой, — логичным
завершением процесса демократизации общества, начатым журналом «Юность».
Ведь журнал «Юность» был задуман как авангардный, при этом авторов объединяло
«чувство братства», как и создателей «Метрополя».
«Метрополь» во многом осуществил то, что смутно мерещилось наивным юнцам
молодой «Юности», — писал В. Аксёнов, считая, что настоящая история «Юности» — это её история первых пятнадцати лет. После Б. Полевого журналом руководил
с 1981 г. А. Дементьев. В 1992 г. «некогда замечательный журнал» из-за внутренних
разногласий разделился надвое: на «Юность» и «Новую «Юность». Автор стихотворения «Как важно вовремя уйти» А. Дементьев в 1983 г. из журнала не ушёл, зато
опубликовал романы «Золотая наша железка» (1989) и «Остров Крым» (1990). В. Аксёнова приглашали баллотироваться в главные редакторы и реанимировать «Юность»,
но он отказался. К концу восьмидесятых “Юность” утратила «вкус, тираж и престиж»7�
[18, с. 237] .
В январе 2015 г. вышел семьсот восьмой номер журнала «Юность».
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Самбурская А.А.
Проблема взаимосвязей литературы и музыкального искусства рассматривалась
многими представителями различных областей науки. К сравнительному анализу музыки и языка обращались музыковеды, психологи, лингвисты, этнографы, филологи.
Ученые исследовали проблемы восприятия музыкальных и речевых ритмов и их воздействия на психику (А.Н. Леонтьев, О.В. Овчинникова), анализировались закономерности
музыкальных и речевых интонаций (Б.В. Асафьев, Е.В. Назайкинский, Н.В. Черемисина); музыкальность, как особое свойство поэтического языка рассматривалась в творчестве И.С. Тургенева, А.П. Чехова, К. Бальмонта, А. Белого, И. Бунина, М.А. Булгакова и других писателей и поэтов (Б.О. Курбанов, А.Н. Панамарёва, И.В. Ясюкович,
Н.Ф. Иванова, Ю.В. Мальцев, Е.Р. Кузнецова и др.), были сформулированы принципы
музыкальной организации романной прозы (А.В Синяя) .
Многочисленные научные работы, посвященные взаимосвязям литературы
и музыки предоставляют серьезную методологическую основу для более глубокого и детального изучения различных видов музыкальной интертекстуальности и для
структурной типологизации музыкальных компонентов литературного языка.
Музыка и язык, как известно, — наиболее важные формы человеческого общения.
По своему жизненному значению человеческая речь многофункциональна. Она является в первую очередь средством общения, средством мышления, носителем памяти,
информации. С помощью языка становятся возможными как управление поведением
© Самбурская А.А., 2015
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других людей, так и регуляция собственного поведения человека. Речь может принимать разные формы, она может быть внешней, внутренней, устной, письменной;
она может существовать в форме монолога или диалога и т.д. Вместе с тем, качество
речи, способы её построения, её смысл дают нам представление о личности автора
или литературного героя. Характеризуя форму, язык литературного произведения или
отдельного персонажа, мы можем говорить о его музыкальности и о таких понятиях,
как гармония, благозвучие, ритм, интонация, динамика, композиция, кульминация.
Коммуникативность — наиболее очевидный параметр сходства языка и музыки.
Особая «общительность» музыки вытекает из ее универсальной природы, специфики
ее выразительных средств. В физических свойствах звука уже заключена вероятность
вовлечения слушателя в музыкальный поток. По высказыванию Андрея Белого, «в
музыке наибольшее приближение глубин духа к поверхностям сознания». Белый говорил о музыкальном корне всех искусств, придавая особое значение музыкальности
литературных образов. [3, с. 49–52] .
Американские исследователи Leng, Shaw пришли к выводу, что мозг человека с момента рождения способен к восприятию музыки и она является своего рода предъязыком.
Есть даже предположение, что музыка является архаичной формой мышления (Lehtonen,
1995) [8]. Подобные утверждения лишний раз доказывают, что музыкальное искусство, как форма общения, на протяжении веков вбирало в себя опыт всей человеческой
коммуникации и в свою очередь отражалось в речевых формах человеческого взаимодействия. Музыка и язык, как знаковые системы, несут смысловую нагрузку — информацию. Но музыка возвышается над понятийным языком, потому что она является лишь
отражением представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, она
в гораздо большей степени связана с миром чувств и эмоций, и именно благодаря таким
музыкальным компонентам языка, как интонация, ритм, темп, динамика, тембр и др., автор имеет возможность передать глубже и выразительнее полный смысл высказывания.
Ритм — это форма и способ существования мира вообще, поскольку ритмическое начало интегрированно проявляется и в природе, и в любой человеческой деятельности.
Вся наша жизнь состоит из ритмичной последовательности рассветов и закатов, дней,
лет, столетий… Дыхание, сердцебиение — жизнедеятельность человека регулируется
ритмическими законами. По мнению ученых-филологов, ритм также является универсальным свойством, организующим и дисциплинирующим началом любой языковой
системы (А.М. Антипова, И.А. Назаренко). По словам Н.В. Черемисиной, в качестве
естественных истоков речевого ритма выделяют физиологическую и интеллектуальную
его основы [9]. Как элемент звучания речевой ритм опирается на физиологические
основы, на ритм дыхания. Как элемент формы литературной речи, выполняющий коммуникативную функцию, ритм соотносится со смыслом, т.е. организуется, управляется
и корректируется интеллектуально. Ритм речи имеет сложную, многоуровневую организацию, и принято говорить о своеобразной иерархии речевых ритмов — прежде
всего о слоговом, словесном, синтагменном ритмах [4] .
В рамках литературоведческого подхода к изучению ритма большое внимание уделяется вопросу соотношения метра и ритма стихотворных произведений, сопоставлению
ритма стиха и ритма прозы, методике определения ритмической организации проза-
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ической художественной речи, изучению ритма как элемента стилевого своеобразия,
определению уровней ритмизации художественного текста [10]. Языковая ритмичность
проявляется не только в стихосложении, как может показаться на первый взгляд. Художественная проза также ритмична, и любое целостное произведение строится по
принципу связности и членениz своих частей. Для осознания смысла произведения
необходимо воспринять его ритм. [5]
Некоторые исследователи считают наиболее целесообразным изучать ритмическую
организацию прозаической речи по аналогии с речью поэтической, пытаясь обнаружить
в прозе те же ритмические единицы, которые составляют основу поэзии, а именно слоги
и стопы. В 20‑е гг. прошлого столетия это направление было особенно популярным
[6]. Однако в современной науке укрепилось представление о необходимости четко
разграничивать понятия «стихотворный ритм» и «прозаический ритм».
Исследователи отмечают, что первоосновой ритма прозы служит «естественный»
ритм разговорной речи, обусловленный физиологически и корректируемый интеллектуально [1]. Как элемент звучания речевой ритм опирается на физиологические
основы, на ритм дыхания. Как элемент формы речи, выполняющий коммуникативную
функцию, ритм соотносится со смыслом, то есть корректируется, управляется, организуется интеллектуально. Заслуга выделения этих основ ритма, общих для поэзии,
прозы и разговорной речи, принадлежит стиховедам А. Белому и Л.И. Тимофееву [7] .
В вопросе о взаимосвязи музыки и литературного языка нельзя обойти вниманием
такой компонент, как интонация. В языкознании это понятие в широком смысле понимается как звуковое воплощение речевого высказывания. Речевую интонацию характеризуют звуковысотная кривая (то, что мы называем «мелодия речи»), изменения
динамики и тембра. В узком смысле под музыкальной интонацией имеется в виду звуковысотная кривая мелодии, музыкальный отрезок, кратчайшая музыкальная мысль
(Б.В. Асафьев). Музыкальная интонация представляет собой обобщение, несущее в себе
некую музыкальную информацию; в ней кроется выразительность музыкальной темы.
В отличие от музыкальной, речевая интонация вносит дополнительный эмоциональный
смысл в речевое высказывание, подчас настолько изменяя этот смысл, что он начинает
противоречить словам [11] .
Тем не менее, функции музыкальной интонации весьма близки к функциям, выполняемым речевой интонацией. Так, В.Н. Всеволодский-Гернгросс и А.Н. Гвоздев выделяют вопросительную, восклицательную, утвердительную, перечислительную интонации
в музыке. В.А. Васина-Гроссман отмечает в музыке следующие интонации: скорби,
восклицания, вопроса, утверждения, повеления, перечисления, призыва и другие. Как
видим, наиболее типичные интонации наблюдаются как в языке, так и в музыке. Хотя
некоторыми учеными предложена система фиксирования речевой интонации на нотном
стане с помощью средств музыкального письма, в настоящее время пока отсутствует
единая система записи как музыкальной, так и речевой интонации.
Литературный текст, как и музыкальный, является знаковой системой со своей инфраструктурой. Композиция текста имеет много общего со строением музыкального
произведения. (И наоборот? музыкальный текст обладает синтаксической структурой).
Даже отдельные понятия, используемые и в языке, и в музыке указывают на сущест-
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вующие аналогии: такт, пауза, рефрен, фраза, предложение, ударение, кульминация,
композиция, период и др.
М.М. Бахтин, как известно, ввел в литературоведение понятие полифонизма. Проводя аналогию с музыкальной полифонией, которая характеризуется многоголосной
фактурой, где равноправные мелодические линии создают общую гармонию, Бахтин
говорит о полифоничности произведений Ф.М. Достоевского. В произведениях Достоевского, по мнению Бахтина, голос героя построен так, как строится голос самого
автора в романе обычного типа. «Слово героя о себе самом и о мире так же полновесно, как обычное авторское слово; оно не подчинено объектному образу героя как
одна из его характеристик, но и не служит рупором авторского голоса. Ему принадлежит исключительная самостоятельность в структуре произведения, оно звучит как бы
рядом с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полноценными же
голосами других героев» [2, с. 3, 8] .
Внимание ко всем перечисленным компонентам позволяет нам получить более
детальную информацию о том, каким образом составлен данный литературный текст,
какие он содержит «музыкальные приемы» и как они влияют на структуру текста. Но
музыкальные компоненты литературного языка могут являться не только элементами
формы литературного произведения, они могут также отображать и его содержание.
В этом случае мы имеем дело либо с музыкальным сюжетом и/или с героями-музыкантами (А. Пушкин «Моцарт и Сальери», Л. Толстой «Крейцерова соната»), либо
с прямой отсылкой к конкретному нотному тексту (например, «Гранатовый браслет»
А. Куприна — Соната № 9 Л. Бетховена, «Черный монах» А. Чехова — «Серенада»
Г. Брага), либо с другими формами музыкальной интертекстуальности (например,
использование «музыкальных» фамилий у М.А. Булгакова) .
Рассмотренные связи позволяют констатировать, что музыка и литературный язык
— это звуковые процессы с характерными для них общими объективными законами,
расчлененностью, звуковой стилистикой, распределением акцентов и кульминаций.
Композиция, полифония, ритм, звук, темп, динамика, ритм, интонация, ударение и многие другие элементы формы и содержания литературного произведения группируются
вокруг общих закономерностей художественно-образных языков музыки и литературы.
Более глубокое изучение музыкальных компонентов литературного языка, рассмотрение их интеграции на структурном уровне, типологизация различных видов музыкальной интертекстуальности могут дать очень интересные результаты для использования
их в языкознании и литературоведении.
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ЖАНР БЕЛЛЕТРИЗОВАННОЙ БИОГРАФИИ В ТВОРЧЕСТВЕ Б.ЗАЙЦЕВА

Нишанбоева Л.С.
Жанр художественной или беллетризованной биографии возник в 1910–1920‑е
годы в западноевропейской литературе в творчестве Л. Стрейчи, А. Моруа, С. Цвейга
и вскоре завоевал широкую популярность. Всплеск биографизма в 1920–1940‑е годы
наблюдался также в русской литературе: при этом биография вылилась в форму «исторического» или «историко-биографического романа» [6] .
В обширном корпусе трудов, включающем как критические отзывы и научные
работы Зарубежья (Н. Андреева, П. Бицилли, Л. Ржевского, Ф. Степуна, Г. Струве,
А. Шиляевой и др.), так и статьи и диссертационные исследования литературоведов
1980–2000‑х годов (О.В. Дефье, Н.Н. Жуковой, Н.И. Завгородней, О.А. Кашпур, И.А.
Минаевой, Л.Н. Назаровой и др.), были обозначены основные проблемы изучения
жанра биографий Зайцева («Жизнь Тургенева», «Жизнь Чехова», «Жизнь Жуковского»). Уже первые рецензенты заметили, что Зайцев обратился к жизни и творчеству писателей «пушкинской линии», к которой сам принадлежал. Все три писателя
в интерпретации автора приобретали черты, присущие героям его художественных
произведений: им свойственна «внутренняя прохлада», «душевная разреженность»,
«несемейственность», они одинокие странники и созерцатели [2, c. 54].
Типологически биографии, созданные Зайцевым, могут быть охарактеризованы как
«художественно-психологические», в отличие от научных, историографических или
использующих вымысел биографических романов. В произведениях Зайцева проявились
типические черты жанра беллетризованной биографии, прежде всего, — отсутствие
вымысла и акцент на «внутренней» жизни героя; соблюдены и формальные признаки
биографии: изображение жизни человека от рождения до смерти, построение повествования по хронологическому принципу, композиционное членение на главы — в соответствии с основными периодами жизни героя.
Биография писателя, как правило, включает и литературно- критический компонент. Зайцев не дает развернутых характеристик произведений, только общие оценки,
которые соответствуют оценкам, сформулированным им в литературно-критических
© Нишанбоева Л.С., 2015
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статьях. Зайцев трактует творчество писателя как бессознательное отражение движений
души, поэтому часто вскрывает автобиографизм творчества. Произведения, устремленные к «внешней» стороне жизни (социальным или идеологическим проблемам),
Зайцев оценивает сдержанно, иногда в повышенно эмоциональном, публицистическом
ключе [1, с. 41].
Проанализировав элементы художественной биографии «Жизни Тургенева»,
«Жизни Чехова» и «Жизни Жуковского», отметим в них сходства и различия:
1. Во всех трех биографиях особое внимание уделено детству будущих писателей,
отношениям внутри семьи, домашнему воспитанию. По мысли Зайцева, заложенные
в ранние годы основы духовного мира впоследствии могли заслоняться идейными
наслоениями, что приводило к внутренней раздвоенности: сознательно избранная
позиция вступала в противоречие с подсознательными устремлениями.
2. В «Жизни Жуковского» так же, как в «Жизни Тургенева», Зайцев уделяет необходимое внимание историческому фону (Отечественная война 1812 года, восстание
14 декабря). Писатель утверждает приоритет нравственного усилия, а не революционных преобразований действительности.
3. Во всех биографиях исследование духовного мира писателя осуществляется
через проникновение в его поэтический мир. Зайцев проводит мысль о существовании двух пластов наследия поэта: «внутреннего» (интимно-лирического)
и «внешнего», к которому относятся отклики на современность, назидательная
и сюжетная поэзия.
4. Отход от прямых сражений с действительностью роднит Жуковского и Тургенева. Зайцев объясняет это как сходством общественных позиций, так и свойствами темперамента, душевной «разреженностью» [4]. Сходство прослеживается и в отношении
к любви: оба писателя через всю жизнь пронесли любовь к единственной избраннице.
Но если для Тургенева объектом поклонения стала «демоническая» женщина (что
соответствовало, по Зайцеву, тургеневской склонности к суеверию и отсутствию просветляющей веры в Бога), то избранница Жуковского — Маша Протасова отвечала
его христианскому идеалу. Зайцев прилагает к образу поэта собственное представление о Вечной Женственности, не противоречащее романтическому миросозерцанию
Жуковского [5] .
5. Исследователи подчеркивают: поэтика книги о Чехове отличается от биографий
Тургенева и Жуковского: повествование более информативно, допускает цитацию
документов прямо в тексте; пейзажные зарисовки и бытовые картины здесь малочисленны. В жизнеописании Чехова почти отсутствует общественно-исторический фон: он
заменен образом поколения, к которому автор биографии причислял и себя. Отличие
этой книги от других биографий обусловлено тем, что здесь присутствует мемуарное
начало, поскольку Зайцев пишет о своем старшем современнике [5] .
Таким образом, в художественных биографиях Зайцев творчески применил каноны
жанра, сложившиеся в русской литературе в 1930‑е гг. Он реализовал собственную
разновидность жанра — «психологизированную биографию» [3, c. 31], с преимущественным интересом к внутреннему миру изображаемого героя и подчеркнул религиозные
основы миросозерцания и творчества русских классиков.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ СИЛЛЕПС: СЕМАНТИКА И ГРАММАТИКА
РИТОРИЧЕСКОЙ ФИГУРЫ

Пушина Л.А.
Семантический (или ораторский) силлепс является семантико-синтаксической
фигурой, разновидностью метафоры или сравнения, в которой одно и то же слово используется в двух значениях в одной фразе; одно из них прямое, другое — переносное.
Corydon dit que Galathée est pour lui plus douce que le thym du mont Hybla (Virgile
Bucoliques) [12] .
В примере, иллюстрирующем определение Сезара Дюмарсе, прилагательное douce
характеризует одновременно два существительных (одушевленное и неодушевленное),
реализуя два значения — прямое и переносное: сладкий, нежный на вкус и приятный
для чувственного восприятия.
Интерес к силлепсу вызван прежде всего тем, что его изучение связано с решением
некоторых актуальных лингвистических проблем, таких, например, как семантическая
и грамматическая актуализация многозначной лексической единицы, дискретность-диффузность её значения, семантическая деривация, речевая неоднозначность, обновление
фигур образности.
Так, силлептические образования, осмысливаемые в иной терминологии, становятся
предметом рассмотрения в работах по теории двойной актуализации лексической единицы (И.Р. Гальперин, З.И. Хованская, К. Кербрат-Ореккъони), двоякого осмысления
высказывания (Е.В. Падучева, Ю.Д. Апресян), речевой неоднозначности и некаламбурного совмещения значений (Анна А. Зализняк), некаламбурной неоднозначности
(О.Е. Вороничев), двусмысленности (C. Fuchs, R. Landheer) .
Ценность фигуры силлепса заключается в значительном потенциале его использования в качестве инструмента лингвостилистического анализа означенных выше
проблем. Мы обнаружили, что в этом качестве, но для решения иной цели силлепс
уже использовался М. Риффатером в работах по нарратологии (как опора интерпретационного процесса).
© Пушина Л.А., 2015
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Другим фактором, подтверждающим интерес к изучению фигуры, является связь
её применения с определенными историко и жанрово обусловленными процессами
литературного творчества (прециозная литература, басня эпохи Классицизма, неоромантизм, модернизм и др.). Анализ современного языкового материала показывает, что
силлепс является живым стилистическим приемом, использующим богатые ресурсы
языка в его взаимодействии с другими способами семантизации значений (например,
визуальное и звуковое сопровождение) [7]. Приём имеет распространение в разножанровых текстах устной и письменной речи, наиболее ярко проявляясь в художественной
коммуникации, где он реализует широкий спектр стилистических значений и функций
[8]. Комизм, характерный для феномена языковой игры, структурным приёмом которой
является силлепс, — частый, но не единственный эффект употребления фигуры [9] .
Силлепс наиболее последовательно изучается во французской филологической традиции. Отправной точкой многих классических и современных исследований является
приведённое выше определение С. Дюмарсе.
Эволюцию взглядов на это явление можно охарактеризовать как постепенный переход от собственно риторического к общелингвистическому осмыслению природы
силлепса, когда анализ специфики семантического переноса не ограничивается рамками одного или нескольких тропов, а выходит в область изучения проблем полисемии
(Ле Герн и др.). Этот факт, с одной стороны, выводит силлепс из узкоспециальных
исследований, а, с другой, размывает его границы, закладывая основу для сближения
с другими лингвостилистическими явлениями, такими как, например, каламбур.
В современной русской филологии можно выделить два основных подхода к рассмотрению силлепса:
– первое изучает феномен с позиций литературоведения (работы В.С. Баевского),
– второе продолжает французскую риторическую традицию в условиях последних
достижений отечественной и зарубежной лингвостилистики (Э.М. Береговская).
Сравнительно небольшое количество русскоязычных исследований можно объяснить словами И.Р. Гальперина: “… тенденция использовать слово в многообразии его
различных значений приобретает организованные формы стилистических приемов.
К числу таких выкристаллизовавшихся стилистических приемов относятся зевгма,
игра словами и прием использования полисемии, еще не получивший специального
названия” [4] .
Иными словами, введение специального понятия, четкое его определение и типологическая характеристика должны способствовать и активизации исследований,
посвященных приёму (например, описанное И.Р. Гальпериным в 1958 году разложение
фразеологических единиц сегодня является одним из наиболее исследуемых объектов) .
Теоретические и методологические основы такого введения силлепса в лингвостилистические исследования были заложены в трудах Э.М. Береговской [1, 2, 3], которым
мы следуем в нашей работе, учитывая, конечно, и результаты других исследований.
В определении С. Дюмарсе, силлепс классифицируется как разновидность метафоры
или сравнения. В работе мы разводим эти явления в силлепсе: в анализе метафорической природы мы, в первую очередь, изучаем план содержания фигуры (I), а сравнение
выводит нас на исследование плана её выражения (II) .
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I. Поиск номинативных ресурсов, связанных с постоянным процессом познания
и означивания сущностей и явлений ведет к переосмыслению лексических единиц, образованных при помощи метафоризации, и — либо к усилению их образного значения
(оживление метафоры), либо к “реставрации” на фоне метафорического их буквального
значения.
Оживление стершегося метафорического образа достигается способами необычного сочетания метафорических слов; развитием метафоры; метафорическим новообразованием, заменяющим износившийся поэтический образ другим, сходным по
смыслу, но выраженным иными словами, а также соположением метафор, их высокой
концентрацией в тексте [6, 3].
Приём намеренного возвращения стершейся языковой метафоре буквального
значения в микроконтексте, организованном таким образом, что она попадает
в другую изотопию наиболее известен как приём реализации метафоры. Этот
же процесс только в несколько более сложном виде присутствует и в силлепсе. Если в метафоре осуществляется перенос и вытеснение прямого значения
контекстуальным, а при реализации метафоры — “реставрация” буквального
значения узуального образа, то в силлепсе и прямое и переносное значения
“присутствуют в сообщении в полном объеме и одновременно <…> семы, входящие
в эти значения, складываются и образуют “архилексему”, которая порождается
особым, специально подобранным для фигуры контекстом” [5] .
“Архилексема” выступает в качестве “узлового слова”, соединяющего две изотопии,
и в различных контекстах реализует следующие типы лексических значений:
– словарные (главное и второстепенное; свободное и связанное; прямое и переносное (узуальный троп);
– словарное и “контекстуально трансформированное” (термин З.И. Хованской)
(узуальное и устаревшее; узуальное и окказиональное (авторский троп) .
Степень экспрессивности приёма, возможность его обнаружения в тексте значительно возрастает с увеличением степени отклонения между двумя значениями одной
лексемы, например:
1) <…> naît un petit. Mince comme le jour sous la porte <…> (Eric Chévillard Choir);
2) Son C.V. est tellement mince qu’il peut tenir sur un papier à rouler <…> (Tonino
Benacquista Saga) .
В первом случае сопрягаются физические параметры телосложения человека и яркости дневного света, проникающего в дом, а во втором — физический параметр
объема текста и его моральная оценка — незначительность отраженного в тексте
жизненного опыта.
Метафорическое наполнение лексикализованного образа в контрасте с его буквальным значением обновляется, образ оживает, как в примере, приводимом К. Фромилаг
и А. Сансье-Шато [13]:
La chaleur du jour tombait, se déposait, comme au fond d’un vase le long des parois
<…> (Marcel Proust А la recherche du temps perdu).
Подобные примеры являются довольно распространенными в исследуемых нами
произведениях:
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Il [Ilinuk-dieu] nous donnait l'heure. Sans lui, point d'aujourd'hui, hier s’allonge comme
un lierre (Eric Chévillard Choir).
Как и в предыдущем примере, перенос с одного физического параметра на другой
(здесь, с пространственного — на временной), не воспринимаемый в современном
состоянии языка как отклонение, оживляется благодаря буквализирующей функции
сравнения.
Конечно, наибольшей экспрессивности прием достигает при одновременной реализации словарного и индивидуально-авторского значений, как например, во фразе
из произведения Жана Эшноза:
<…> juste une photo <…> représentant le corps sans vie de Manuel Montoliu, exmatador recyclé péon, après qu’un animal nommé Cubatisto lui eut ouvert le coeur comme
un livre le 1er mai 1992 <…> ( Jean Echenoz Je m'en vais) .
Силлепс (с той или иной степенью нарочитости в употреблении) неизбежно
возникает там, где есть замысел выражения двойственного содержания: соединение
героического и комического в бурлеске, сказки и морали в басне, фантастического
и реалистического, эстетического и эротического в модернизме (декадансе), социально
сниженного и нормативного, реального и ирреального в современном детективном
романе и др.
Приведем два примера.
I. Or, quand madame Prune était occupée avec une visite, si un nouvel arrivant se présentait, son ingénieux mari, pour le faire attendre, le captiver dans l’antichambre, le retenir,
s’offrait aussitôt à lui peindre quelques cigognes, dans des attitudes variées… (Pierre Loti
Madame Chrysanthème) .
Сцена романа живописует “галантные” нравы японской семьи, в которой муж
скрашивает ожидание мужчин, “навещающих” его супругу, “пленяя” их своим талантом
к рисованию журавлей. Комическая двусмысленность ситуации подкрепляется обыгрыванием семантики многозначной лексики (occupée, visite, ingénieux). Лексема captiver
несёт актуальное значение “séduire; passionner ” и устаревшее “maintenir prisonnier”,
помеченное как “вышедшее из употребления” в XVII веке [11]. Предшествующий
глаголу контекст поддерживает узуальное значение, соответствующее эйфорической
тональности и положительной оценке происходящего, а вторая часть фразы — более
конкретное архаическое, привлекающее внимание к другому смыслу происходящего.
На новом витке смысловой перегруппировки внутри полисемантической единицы
производное переносное значение становится основой для возвращения в словарь
породившей его лексемы [10].
Современный поэт Оливье Домер (Olivier Domerg) и фотограф Брижит Пладжи
(Brigitte Palaggi) создали поэтический фотоальбом, в котором поэзия переплетается
с пейзажем:
L’érosion du texte est si grande, qu’il me faut y planter des mots, extrêmement vivaces
et résistants, avant même d’envisager des phrases de reboisement (Une traversée poétique du
paysage des Hautes-Alpes) .
В процитированной фразе развернутая метафора “текст — пейзаж”, создается
окказиональными метафорами l’érosion du texte, planter des mots, phrases de reboisement.

Вестник Университета Российской академии образования № 4, 2015

93

Определения к лексеме “слова”, выраженные прилагательными vivace и résistant соединяют в самой своей семантике (а не в синтагматике, как вышеприведенные генитивные
и глагольная метафоры) растительный и антропоморфный мир. Правда, к изотопии
“текст” прилагательные имеют лишь опосредованное отношение — через метонимический сдвиг “человек — его речь”, — но выявляют, тем самым, творца “поэзии пейзажа”. Задача силлепса придать большую реалистичность, “растительность” красивым,
но абстрактным, далеким от пейзажа образам, поскольку оба прилагательных имеют
устойчивые словосочетания с требуемой семантикой: plantes vivaces — многолетние
растения; plantes résistants au froid — морозоустойчивые растения.
Для семантического анализа силлепса релевантными являются следующие параметры:
1) степень эксплицитности / потенциальности выражения двух значений одной
словоформы;
2) степень сближения / расхождения этих значений (слабая / сильная полисемия);
3) степень узуальности / окказиональности переносных значений.
Наряду с реализацией двойственной семантики лексической единицы происходит
и двойная актуализация стилистического (коннотативного) значения слова: по отношению к нейтральному стилю возникают снижение или повышение эстетической
ценности слова (арготизация или поэтизация), комизм, ирония.
II. Фигура силлепса обусловлена грамматически. Отличие фигуры от других риторических приёмов, использующих многозначность лексической единицы,
заключается в том, что два или более её значения должны получить необходимое для данного языка формально-грамматическое согласование с другими
членами предложения. Однако в связи с отличием синтагматических связей,
сформированных у разных значений одного слова, предложение может быть не
согласовано. М. Риффатер связывает силлепс, или иначе в его терминологии,
двойной знак — signe double — с аграмматической фразой, несущей семиотическую нагрузку [14].
По нашим предварительным наблюдениям, нарушения грамматической нормы
в силлептических конструкциях касаются:
1) лексико-грамматических категорий значимых частей речи:
а) функциональной транспозиции существительного, пример:
Le plus âne des trois n’est pas celui qu’on pense ( J. de La Fontaine Le Meunier, son Fils
et l’Ane).
Существительное âne используется в функции прилагательного в превосходной
степени, реализуя одновременно прямое зооморфное значение и стершееся метафорическое значение “глупый человек”.
б) переходность / непереходность глагола, пример:
Et comme je lui répondais que j’aimais une mortelle, boudeuse et dépitée, elle [Ondine]
pleura quelques larmes, poussa un éclat de rire, et s’évanouit en giboulées qui ruisselèrent
blanches le long de mes vitraux bleus (Aloysius Bertrand Ondine).
Глагол s’évanouir в первой части предложения в отношении к одушевленному субъекту русалка имеет антропоморфное значение “perdre conscience”, которое через предлог
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en переходит в значение “disparaitre en se transformant, en faisant place à autre chose”,
возможное только при неодушевленном субъекте. Таким образом, фантазия о мифическом существе сменяется реальностью дождевых потоков.
2) разрыв синтагматических связей между членами предложения (сегментация):
например, в рекламе оптической компьютерной мышки (без шарика):
Souris à caméra optique. Belle et intelligente… de quoi en perdre la boule.
Где souris: “грызун”, “молодая женщина” (разг.), “компьютерное приспособление”
и boule: “шар”, “голова” (разг.) .
Сегментация усилена разрывом строки, оформленным графическим сдвигом,
который подчеркивает разрыв грамматических связей. Если первая часть относится к описанию приспособления с аллюзией на красивую сотрудницу офиса,
то вторая часть, как к впечатлению наблюдающего субъекта, так и к возможностям, открываемым в результате новых технических решений.
В поэтическом тексте за счет нелинейного, парадигматического построения
смысла легче скрыть “грамматический шов”. Прозаическая фраза для сохранения
грамматический нормы прибегает к таким приемам, как включение нескольких
многозначных лексем или других тропов, которые поддерживают друг друга
“мерцанием значений”; градационному постепенному переходу от одной изотопии
к другой; сравнительным конструкциям, отмеченным выше сегментированным или
парцеллированным фразам. Например,
Les théories scientifiques vieillissent comme les mondes, comme les êtres vivants et
comme tout <…> les savants les rapetassent à coup d’astuces et de bricolages subalternes
( J. D’Ormesson Une fête en larme) .
Жан Д’Ормессон выстраивает семантические изменения глагола “стареть” в градационной ряд:
теории стареют — абстрактное значение,
стареют как мир — обобщенное значение,
стареют как люди — антропоморфное значение,
стареют как всё — конкретное значение.
Глагол “стареть” проходит путь от узуального метафорического значения до буквального, от абстрактного до конкретного, “вещественность” которого усилена через связь
с глаголом “штопать, чинить” и существительным “поделки, починка”. Высказывание,
начинаясь, как банальная сентенция, получает неожиданное комическое завершение
в окказиональном метафорическом образе “починки-обновления старых научных теорий”.
Силлепс выполняет роль механизма, скрепляющего две смысловые линии предложения для выполнения различных функциональных задач. Он
выступает в качестве смыслового, стилистического и синтаксического узла,
обеспечивающего свободу варьирования темы, тона, экспрессии и оценки при
изложении сюжета.
Функция сопряжения значений определяет высокую степень конвергенции силлепса с другими стилистическими приёмами, такими как аллегория, аллюзия, метафора,
метаморфоз, метонимия, эвфемизм, градация, сравнение и др.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ ФОНЕМЫ

Степанова И.М.
Многие инновации в лингвистике последних десятилетий связаны с все большим
взаимодействием языковедческих наук с науками естественными и, в частности, с биологией, а также с философией, психологией, логикой, математикой.
В какой-то степени революционной стала в 1975 г. работа американского математика Бенуа Мандельброта «Фрактальная геометрия природы». Б. Мандельброт, рассматривая математическое множество, пришел к выводу, что оно обладает свойством
самоподобия, однородности в различных шкалах измерения и что любая часть фрактала
подобна всему множеству в целом. Это утверждение привело к мысли о том, что всё
хаотическое в природе (теория хаоса) может быть упорядочено и хаос может воспри© Степанова И.М., 2015
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ниматься как сложный порядок, если понимать, что определенная система обладает
фрактальностью, т.е. обладает свойством воспроизводить одни и те же структуры на
разных иерархических уровнях.
Термин фрактал (лат. fractus — «дробленый, сломанный, разбитый, состоящий из
фрагментов») стал проникать в различные области естествознания, ядерной физики,
астрономии, биологии, медицины, компьютерной графики, экономики. Появилась
обширная литература, посвященная свойствам фрактальных систем, а с 1982 г. стал
издаваться специальный журнал «Fraktals».
Понятие фрактала гораздо позднее, уже в ХХI веке, но очень интенсивно стало
входить и в работы по языкознанию. Фрактальность языка предполагает в нем наличие самоподобия (инвариантности относительно изменения масштаба) и рекурсии
(использования на каждом шаге порождения порожденного ранее) .
Почва для принятия новой мысли уже была подготовлена. Величайшие имена
«взрыхлили» эту почву: Ф. де Соссюр, Бодуэн де Куртене, А.А. Потебня, Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон, Л.В. Щерба, Р.И. Аванесов, Ноам Хомский, Моррис Халле, Л. Блумфилд, Моррис Сводеш, Эдвард Сепир, Л. Ельмслев, Э. Косериу, Джон Сёрль… – величайшие филологи и философы, произнесшие каждый в свое время «новое слово»
в науке о языке, создатели новых школ, теорий, направлений.
Ноам Хомский, основоположник и лидер «хомкианской» — генеративной (порождающей) лингвистики, разрабатывал теорию языка по образцу естественных наук
еще с 1950‑х гг. А в 2009 г. в США при его участии была организована специальная
конференция (Recursion), посвященная рекурсии в языке и познании. Рекурсия (лат.
recursio — «возвращение») — процесс повторения элементов системы «самоподобным образом». Яркий пример рекурсии на бытовом уровне — матрёшка, и если
бы технические возможности существовали, матрёшка уходила бы «в глубь себя» до
атомарного уровня. В языке же на каждом его уровне тоже присутствуют самоподобные структуры: фонемы, морфемы, лексемы и др.
В 1980‑х годах в мире гуманитарных наук произошла так называемая когнитивная
революция (cognitive revolution). Дж. Лакофф и М. Джонсон разработали теорию когнитивизма, изложив ее в труде «Metaphors We Live by» (1980 г.). В частности, они полагали, что метафора (основанная на ассоциации по сходству) не ограничивается лишь
сферой языка, но сам процесс мышления метафоричен и тесно связан с конкретной
культурой и конкретным языком, хотя некоторые метафоры настолько привычны для
носителей определенного языка, что метафорами не осознаются. На познавательный
потенциал метафоры, способной проникать в сущность вещей, указывал еще Аристотель. Сходные мысли высказывали Д. Вико, Ф. Ницше, А. Ричардс, М. Бирдсли и др.
Рассмотрение языка как механизма познания мира, как системы знаков, специфически
кодирующих и трансформирующих информацию, т.е. рассмотрение языка как когнитивной системы в настоящее время свойственно крупным российским и зарубежным
исследователям: Ю.С. Степанову, Н.Д. Арутюновой, Е.С. Кубряковой, Ю.Н. Караулову,
А. Вежбицкой, Н.Н. Болдыреву и др.
Когнитивный подход к решению проблем современного языкознания, т.е. исследование языка в совокупности с исследованием познавательных механизмов, являет-
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ся перспективным направлением языковедческого анализа, а в сочетании с теорией
фрактальности позволит углубиться в микромир языка и прояснить некоторые, до
сегодняшнего дня спорные, положения лингвистики.
Современное языкознание еще далеко от решения многих вопросов, как частных,
так и общих, обсуждаемых еще со времен Ф. де Соссюра (ведь именно он одним из
первых изложил в своем «Курсе общей лингвистики» «основные положения», с которыми соглашаются или спорят его последователи и критики. Между тем даже при
обсуждении таких центральных проблем лингвистики, как язык и мысль, язык и речь,
значение и смысл исследователи часто ломают копья из-за того, что каждый «по-своему»
понимает используемый термин. Отсутствие единой терминологии тормозит развитие
науки даже в тех ее областях, которые считаются глубоко исследованными. Что же касается новых направлений лингвистической мысли, то здесь возникает необходимость
в первоначальной выработке метаязыка и последовательном его применении. Наличие в работах по сходной проблематике «взаимозаменяемых» терминов-синонимов
свидетельствует о «молодости» данной области науки, о «нащупывании» пути, по
которому целесообразно двигаться, чтобы прояснить какую-то теоретическую ситуацию. Нечеткость терминологии ведет к смешению понятий и провоцирует долгие,
иногда совсем пустые дискуссии, что уводит от истины, а не приближает ее. (Вслед на
Косериу здесь уместно повторить слова Бэкона о том, что истина может возникнуть
скорее из ошибки, нежели из смешения понятий, т.к. ошибку можно исправить, что
прояснит мысль, а смешение понятий мысль затемняет или даже разрушает). Положение выглядит еще более сложным, если речь идет о понятиях, по-разному трактуемых
представителями разных направлений, течений, школ.
Всё это приложимо и к понятиям фонологии, где до сих пор даже не пришли к единому мнению, что же собой представляет фонема, которая и является предметом нашего
рассмотрения.
Одним из основных постулатов, общих положений, на которых строятся языковедческие исследования, является постулат о синтагматике — парадигматике.
В основополагающей работе «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюр, говоря
о двух главных типах отношений, определяющих систему языка и его состояния в каждый момент его существования, выделял отношения синтагматические, основанные на
линейном характере речи, непосредственно в речи и наблюдаемые, и ассоциативные
(позднее названные Л. Ельмслевым парадигматическими), не линейные, непосредственно не наблюдаемые, но возникающие в сознании или памяти говорящего на основе неких ассоциаций, на основе общности, сходства каких-либо языковых единиц как с точки
зрения их формы, так и с точки зрения их содержания. (В отечественном языкознании
оба типа отношений описаны еще до Ф. де Соссюра И.А. Бодуэном де Куртене как
отношения «по горизонтали» и «по вертикали» и Н.В. Крушевским как ассоциации
по смежности и по сходству). Развивая учение де Соссюра, Л. Ельмслев видел противопоставление парадигматики и синтагматики как противопоставление системы языка
и ее реализации (парадигматические характеризуют язык, синтагматические — речь).
Синтагматические отношения — это отношения линейные, возникающие между последовательно расположенными языковыми единицами при их одновременной реали-
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зации в реальном потоке речи или в тексте, эти отношения подчиняются логическому
принципу конъюнкции, «и — и». Парадигматические отношения строятся на другом
логическом принципе: принципе дизъюнкции, «или — или», это уже отношения не
сосуществования, а отношения чередования, альтернации, т.е. взаимоисключения,
взаимозамены. Однако в теории Л. Ельмслева есть слабое звено: игнорирование взаимосвязи между синтагматикой и парадигматикой.
Современное языкознание уже пришло к пониманию того, что всякий расчлененный
анализ синтагм требует глубокого анализа соответствующих им парадигм и, наоборот,
развитие теории парадигм должно сопровождаться развитием синтагматического анализа. В современном языкознании синтагматические отношения (т. наз. отношения in
praesentia) и парадигматические (отношения in absentia) рассматриваются в их тесной взаимосвязи. Многие работы показывают, что протяженность характерна как для
синтагматики, так и для парадигматики, нельзя пренебрегать материальной природой
всякой языковой единицы (единицы системы) и не учитывать поэтому ее протяженности, нельзя также не учитывать того, что в синтагматике каждая языковая единица
соответствует не просто месту, но месту определенной протяженности.
Одним из самых сложных теоретических вопросов лингвистики является вопрос
о том, какой характер отношений между единицами (синтагматический или парадигматический) «первичен» и какой — «вторичен». Отношения «и — и» характеризуют
процесс (речь), отношения «или — или» характеризуют систему (язык). С одной
стороны, процесс детерминирует систему, но, с другой стороны, процесс невозможен,
если за ним не стоит система.
Обзор фундаментальных исследований, затрагивающих проблему синтагматики
и парадигматики, привел к возможности сформулировать новый постулат: «В языке
различаются два основных типа отношений — первичные синтагматические и вторичные парадигматические. Синтагматические отношения подчиняются логическому
принципу конъюнкции, «и — и». Парадигматические отношения могут быть приравнены отношениям по принципу «или — или», т.е. исключающей дизъюнкции, лишь
в пределе или приближении к нему» [6, с. 302] .
Последовательность расположения единиц в конкретной синтагме строго соблюдается и находится в теснейшей связи с их значением. Единицы, способные занимать
одну и ту же позицию в анализируемой последовательности, считаются входящими
в один парадигматический ряд.
В соответствии с теорией Московской фонологической школы (МФШ), фонема (как единица языка) в речи может быть представлена парадигмой звуков (единиц
речи). За каждой фонемой в морфеме (синтагме) закреплено соответствующее ей
место (позиция).
Считается, что фонема — единица не двуплановая (как другие языковые единицы
всех других уровней), а одноплановая, т.е. обладающая только планом выражения, но
не планом содержания, иными словами — фонема не имеет самостоятельного лексического значения.
Но наука о фонемах, языковых единицах фонетического уровня — фонология —
изучает лишь одну из подсистем всей языковой системы, а язык, представляющий со-
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бой систему систем, обладает такой характеристикой, как фрактальность. Это значит,
что все виды связи между элементами одного уровня повторяются, только в другом
масштабе, и на других уровнях. И если доказано, что минимальные языковые единицы
всех уровней, кроме фонетического, двуплановы, может быть, стоит задаться вопросом,
почему же в этом отказано фонеме, может быть, и у фонемы есть «содержание», только
выделить его очень трудно, т.к. способ его реализации и степень самостоятельности
несколько иные.
Имеют ли отдельные звуки значение? — Так ставился вопрос о возможном значении
фонем ранее, в предшествующие тысячелетия, столетия, десятилетия.
Еще во времена Античности Платон, заложивший, можно сказать, основы языкознания, в своем диалоге «Кратил», приводя спор между Кратилом и Гермогеном,
в котором участвовал и Сократ, говорил о том, что слово в его звуковом комплексе
либо должно соответствовать обозначаемой вещи (язык «от природы»), либо являться
результатом «соглашения» («язык по договору») между людьми. Но чтобы разрешить
спор, сначала необходимо выяснить возможности и сущность каждого звука и сочетания звуков, поскольку слово является не только «подражанием», но и символом. Так,
говорил Сократ, буква «ро» (и соответствующий звук) передает всякого рода движение и резкость, порыв, «лямбда» — ровность и мягкость, «фи», «сигма» и другие
спиранты («имеющие придыхание») — понятия, чем-то напоминающие это качество.
Он говорил о том, что существуют звуки быстрые, тонкие, громадные, округлые…
М.В. Ломоносов в своем «Кратком руководстве к красноречию» высказал мнение,
что частое употребление буквы (и, следовательно, звука) А «способствовать может
к изображению великолепия, великого пространства, глубины и вышины», а букв Е, И, Ь
и Ю — «к изображению нежности, ласкательства … или малых вещей» [4, т. 7, с. 241] .
Идея соотнесения звука со смыслом — одна из тех, которые, по выражению французского языковеда К. Ниропа, «пленяют ум». Вопрос о возможности существования
непроизвольной связи между звуком и значением затрагивался в работах В. Гумбольдта,
А. Шлейхера, Я. Гримма, А. Потебни…
Попытку выявить значения звуков предпринимали многие исследователи в разные
эпохи, но все они претерпевали поражение. Здесь уместно вспомнить «шутку» Вольтера: «… гласные ничего не значат, а согласные почти ничего не значат».
Однако в ХХ веке, а точнее, в его второй половине, данная проблема сдвинулась
из русла случайных попыток связать звук со значением в русло системного подхода
к данному вопросу.
Э. Бенвенист, французский лингвист, в работе «О природе языкового знака»,
возражая Ф. де Соссюру, писал, что связь между означаемым и означающим «отнюдь
не произвольна; напротив, она необходима» [1, с. 90–96].
Д. Вестерман, немецкий языковед, около пятидесяти лет назад уже писал следующее: «Отношение между звуком и значением в языках пытались установить часто,
но не всегда успешно. Языкознание сопротивлялось подобным попыткам, подвергая
их сомнению или вообще не признавая, так как усматривало в них дилетантство. Все
это не мешает, однако, тому, что подобные отношения действительно существуют…»
[2, с. 94].
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Постепенно назревала необходимость в разработке единой обобщающей теории
«звукоизобразительности» (ЗИ). Многое в этом направлении было сделано, в частности, А.П. Журавлевым, который исследовал психоэмоциональное значение всех звуков
русского языка, А.А. Леонтьевым, занимавшимся исследованием звукового символизма,
которое, по его словам, «едва вступило… в научный период». Одним из основателей
новой ветви лингвистики, фоносемантики, целью которой является изучение связи
звука и значения в слове, стал С.В. Воронин, создатель петербургской фоносемантической школы. Новый термин — фоносемантика — был внесен в «Лингвистический
энциклопедический словарь» в 1990 году.
На современном этапе, по словам С.В. Воронина, самой существенной чертой
научного познания является «углубление междисциплинарных разысканий, сочетающееся со всеохватывающим системным подходом» [3, с. 3] .
Теория трансформационных порождающих грамматик дала понимание того, что
носители естественного языка обладают способностью производить и понимать бесчисленное количество высказываний, которых они раньше никогда не слышали. Гипотеза
о врожденном характере идей говорит о том, что человеческий мозг содержит в себе
«понятие» («идею») еще до всякого «опыта». Обсуждается вопрос о том, какими
врожденными интеллектуальными способностями должен обладать ребенок, чтобы
за первые годы своей жизни суметь овладеть языком (т.е. понять систему того языка,
в стихии которого он оказался после рождения). В последнее время появляется все
больше работ, посвященных двуязычию (билингвизму) и многоязычию (мультилингвизму), что отражает реальную ситуацию распространения в мире этих явлений,
особенно в связи с глобализацией и укреплением так называемого «диалога культур».
Доказано, например, что у детей с низкими умственными способностями билингвизм
может привести к ОНР — общему недоразвитию речи, которое характеризуется более
поздним началом речи, аграмматичностью речи и ее недостаточным фонетическим
оформлением, отставанием экспрессивной речи от импрессивной и др. Новые результаты исследований показывают также, что изучение второго языка, особенно в раннем
возрасте, может влиять на структуру головного мозга: увеличение серого вещества
(отвечающего за анализ информации) в теменной области. Иными словами, связь
языка с мыслительной деятельностью, с «сознанием» находит все новые подтверждения, причем как в самом языкознании (теория когнитивизма), так и в других областях
знания, в частности, в биологии.
Способность говорить — это, прежде всего, способность выражать мысли при помощи звуков. Вероятно, можно поставить знак равенства между «человеком разумным»
и «человеком говорящим» (владеющим языком). Речь — это звуковая реализация
мысли, в то время как язык — это некая «программа» для перевода мысли в речь.
Язык и речь, мысль и язык — проблемы не только лингвистические, но и философские.
Все эти вопросы, кажущиеся, на первый взгляд, простыми и давно решенными,
являются на самом деле вопросами наивысшей категории сложности и свидетельствуют
они о стремлении понять сами принципы организации языка.
Именно благодаря «наработкам» когнитивной лингвистики, исследующей вопросы
соотношения языка и сознания (мыслительного процесса, мысли) можно, на наш взгляд,
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попытаться вновь подойти к решению давней проблемы поиска смысла минимальной
языковой единицы — фонемы.
Согласно когнитивной семантике, смысл не является чем-то постоянным, но зависит
от конструала (construal) и общепринятых способов понимания. Процессы языкового
конструала ничем не отличаются от процессов психологических (конструал — способ
восприятия, осмысления и интерпретации людьми социального мира).
По существу, мы продолжаем все тот же спор между Кратилом, утверждавшим, что
у каждой вещи есть свое истинное имя, присущее ей по природе, одинаковое и для
греков, и для варваров, и Гермогеном, считавшим, что «истинность имен» может быть
установлена лишь на основе соглашения и с одобрения других людей.
Выдающийся итальянский этимолог В. Пизани считал, что лингвистическая наука
своей основой должна иметь «ясное понимание исторического становления языков
и исторических отношений между ними» [5, с. 33], должна вскрывать в их изменениях
«закономерности, а не случайную прихоть» [5, с. 33] и должна вырабатывать «ясные
и точные понятия на базе возможностей образования слов в каждой лингвистической
системе» [5, с. 33] .
Каждый народ по-своему воспринимает окружающий мир и по-своему создает
языковые объекты (понятия о вещах и отношениях) .
Трудно поэтому говорить о значении каких-либо «абстрактных» звуков, входящих
в разные языковые системы. Нам кажется, что решать обозначенную проблему можно,
во‑первых, анализируя фонемный состав одного определенного языка и, во‑вторых,
исследуя семантические причины чередования фонем (парадигму фонем) в определенной морфеме (в определенной синтагме).
Нам кажется, что поиск значения у фонемы всегда приводил к неудаче потому, что
значения искали у «абстрактных» гласных (а, о, у, и, э — для русского языка) и «абстрактных» согласных (а их несколько десятков), совершенно забывая (или не задумываясь), сколь велика роль контекста для выявления смысла какой-либо единицы языка.
Говоря о конкретных фонемах, всегда надо понимать, в каком контексте они находятся. А контекстом для любой языковой единицы всегда является единица более
высокого языкового уровня: для фонемы — морфема, для морфемы — лексема, для
лексемы — словосочетание и предложение. Повторим, что язык обладает фрактальностью, поэтому для фонемы «контекстом» является морфема. И только в морфеме
может быть понят конкретный «смысл» фонемы, ведь смысл (как это становится
совершенно очевидным, например, при поиске смысла слова, единицы третьего —
лексического — языкового уровня) зачастую зависит только от контекста.
Предпринять попытку выявления содержания у фонемы можно используя те же
методы, что применялись при определении значения языковых единиц других уровней.
Полное исследование, например, лексического значения слова достигается сочетанием всех возможных методов его анализа, как чисто лингвистических, так и психолингвистических, и количественных. При этом важно учитывать, что лингвистические
методы анализа лексического значения слова различны по отношению к парадигматике
и синтагматике: в первом случае исследуют разные слова в одном и том же контексте
или одно и то же слово в разных контекстах (т.е. используются методы субституции
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— замещения — слов, компонентный анализ), во втором случае пользуются дистрибутивными (изучение сочетаемости слов), контекстуальными методами.
Также мы должны учитывать тот факт, что человек понимает услышанное или сам
порождает речь (произносит звуки, обладающие для него значением), заранее «настроившись» на определенный, конкретный состав «смыслоразличительных звуков»,
присущих определенному, конкретному языку. «Мимо ушей» он может пропустить,
не обратить на них никакого внимания те звуки из услышанных, которые принадлежат «чужому», «непонятному языку», на звуки, которых нет в его родном языке
как смыслоразличительных. Так, русскому уху непонятен, например, набор звуков
[д’ур’у] (венг.— «кольцо»), а венгерскому, наоборот — [кал’цо]. Так, вне контекста
мы, русскоговорящие, не можем понять смысла слова [прут]: о пруде или о пруте идет
речь? Кроме того, некоторые теории, в частности, теория динамического конструала,
утверждают, что сами по себе слова вообще не имеют смысла, они лишь обладают
«конструалами, используемыми по умолчанию», которые в действительности являются
лишь способами использования этих слов. И смысл слова часто выступает за грань чисто
семантических признаков слов (наборов сем), поскольку существует так называемый
языковой фрейм, состоящий из культурных стереотипов, ожиданий, предположений,
которые являются частью значения слова.
Говоря о возможности фонемы иметь значение, мы тоже должны исходить из всех
этих общих лингвистических рассуждений и рассматривать фонему только в конкретной синтагме (т.е. морфеме) слов одного конкретного языка. При этом, предпринимая
попытки выявить, как говорили раньше, «смысл звука», т.е. значение фонемы, мы,
как и при исследовании лексического значения, смысла слов, тоже должны совмещать
два метода исследования: и метод компонентного анализа, и метод контекстуальный, т.е. рассматривать фонему с двух точек зрения, с точки зрения парадигматики
и с точки зрения синтагматики, помня, что оба вида отношений находятся в тесной
взаимосвязи.
Материал для подобных исследований могут нам дать так называемые исторические
чередования (чередования не только звуков, но и самих фонем), которые обнаруживаются в разных морфемах, например, в корнях слов. Именно морфонемы — чередующиеся фонемы — представляют собой парадигмы фонем, наблюдаемые в конкретной
синтагме — морфеме. Ответ на вопрос о причине такого чередования и будет ответом
на вопрос о «значении» фонемы (но, повторяем, значении только в пределах данного
контекста, данной морфемы) .
В качестве иллюстрации к сказанному рассмотрим, например, чередование фонем
А и О в корне ЗАР-/ЗОР- (зАрево — зОри). Общеславянский корень *zьr- (*zьreti),
который восходит к индоевропейскому *g’her- («блистать», «сиять», «сверкать»),
означает «видеть», «глядеть», «смотреть». Отсюда — позор, зоркий, заря, зрение,
зрачок и др. Но есть ли смысловая разница в словах заря и зоря (мн. ч. — зори)? Есть
ли смысловая разница между разными морфами одной и той же корневой морфемы:
зАр- (зАрево) и зОр- (зОри)? Два этих морфа отличаются в произношении, «в речи»,
разными гласными звуками: [а], [о], а «в языке» — разными гласными фонемами:
<а>, <о>. Но почему произошло чередование фонем, почему в этом корне мы наблю-
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даем морфонему, чередующуюся фонему? Обратимся к этимологическим словарям.
М. Фасмер («Этимологический словарь русского языка») причину чередования не
рассматривает, «Википедия» считает, что форма с -а- возникла, «вероятно, под влиянием старославянского», а П.Я. Черных («Историко-этимологический словарь современного русского языка» о появлении формы *zar’a < *zor’a осторожно говорит, что
она возникла, «м. б., вследствие межслоговой ассимиляции». Но попробуем связать
появление разных гласных фонем с некоторым изменением смысла корня.
Слово зори у нас прежде всего ассоциируется со словом рассветы. Вспоминается
название повести Б. Васильева «… А зори здесь тихие» и одноименный фильм, снятый Ст. Ростоцким. Вспоминается выражение «играть зОрю» — в русской военной
традиции это означает «подавать утренний или вечерний сигнал к сбору, к поверке».
Вспоминается первое название международного военно-музыкального фестиваля, парада военных оркестров на Красной площади — «Кремлевская зОря» (позже замененное
на «Спасская башня»). Наконец, вспоминаются слова «встречать зори», что означает
«встречать рассветы». Иными словами, зори — это время суток (чаще — утро, когда
что-то становится видным, зримым) .
Слово же заря ассоциируется с другими картинами. В «Толковом словаре»
Д.Н. Ушакова читаем: «ЗАРЯ…1. Световая окраска горизонта перед заходом и восходом солнца (без определения — преимущ. об утренней окраске горизонта). Утренняя,
вечерняя з.». В словаре П.Я. Черных: «ЗАРЯ — … «более или менее яркое освещение
небосвода над горизонтом, предшествующее восходу или заходу солнца», «зарево». Вл.
Даль сразу же отсылает нас к слову зарево — «огненный свет или отблеск на небе, на
небосклоне, от небесных явлений или от пожара и огней на земле», «Заря… видимый
свет или освещенье от солнца, находящегося под небосклоном; отражательный свет до
восхода и по закате солнца…». Иными словами, заря — это окраска неба.
Сопоставление значений слов заря и зОря, а следовательно, и их корней, а следовательно — и чередующихся фонем в этом корне, позволяет нам говорить о том, что
в этой конкретной морфеме фонема О связана со временем суток, а фонема А —
с цветом, окраской неба. И, следовательно, именно смысл диктует употребление той
или другой фонемы.
В сознании русскоговорящих привязка гласных фонем в этой морфеме (корне)
к тому или иному смыслу закрепилась с течением времени основательно: слово зоревать мы пишем (как «исключение») с буквой О, т.к. понимаем, чтО означает это
слово — «встречать рассветы», а слово заря — с буквой А («по общему правилу»:
в безударном положении), т.к. понимаем, что это «зарево», своеобразное освещение
неба до восхода солнца или после его заката: утренняя заря, вечерняя заря. К числу
исключений из общего правила написания этого корня относится еще одно слово —
зорянка — «небольшая певчая птичка с оранжевым оперением на груди» («Толковый
словарь» С.И. Ожегова). Но это написание противоречит смыслу: можно подумать, что
птичка названа так, потому что поет по утрам (хотя все птахи поют по утрам). И при
чем тут «оперение»? Разгадка обнаруживается при обращении к Словарю Даля: слово
раньше писалось с буквой А: зарянка. И тогда понятным становится комментарий
Даля: «певчая пташка с грудью оранжевого цвета»!
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Мы привели только один пример попытки выявить значение фонемы. Но этот
путь можно продолжить, ведь в русском языке есть множество морфем, в которых
чередование напрямую связано со смыслом!
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А.П. ЧЕХОВ В ГАЗЕТНОЙ ПЕРИОДИКЕ КРЫМА НАЧАЛА XX ВЕКА
(К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ)

Старикова В.А.
Война на Дальнем Востоке. Первая русская революция… В эти бурные годы крымские газеты оперативно отражают быстро меняющуюся обстановку в стране и Крыму.
Газеты передают накаленную атмосферу тех лет и в событиях местного масштаба:
неповиновение властям, убийства, покушения, обыски, аресты и многое другое.
Любимое крымчанами имя «Чехов» оказалось втянутым и вплетенным в пеструю
смесь статей со злободневной тематикой о войне и революции.
Живая память газет сохранила для потомков печальные дни июля 1904 г.: «Вчера
с утра по Ялте разнеслось известие, которому не хотелось верить: один из лучших русских людей, один из великих работников русской мысли, высокочтимый всем русским
обществом Антон Павлович Чехов скончался. Великий писатель… по совету врачей…
решил ехать за границу. Приютил его один из германских горных курортов, Баденвейлер… Ничто не предвещало близости кончины мыслителя и писателя. Напротив,
были все шансы на то, что он… еще поживет и поработает на пользу родине, так жадно прислушивающейся к каждому его слову, родине, которая только что праздновала
появление на свет одного из шедевров русской поэзии — «Вишневого сада» [1] .
В 1905 г. вся страна отмечала первую годовщину со дня смерти А.П. Чехова, и, пожалуй, ни одна крымская газета не обошла своим вниманием эту скорбную дату. Весь
год газеты освещали дни памяти (панихиды, литературно-музыкальные вечера, спектакли, лекции), публиковали воспоминания, литературные сочинения, посвященные
А.П. Чехову, статьи, заметки, письма.
Тематически эти материалы можно разбить на 4 группы: о личности А.П. Чехова,
о жизни и творчестве писателя, о театральных постановках и их интерпретациях, об
увековечении памяти художника. Эти публикации дают возможность получить правди© Старикова В.А., 2015
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вое и объективное представление о том, какое место занимал Чехов в идейной жизни
Крыма той поры.
В отличие от предыдущего десятилетия, признание чеховского таланта становится
всеобщим так же, как и любовь к писателю: «Были и есть на Руси писатели более широкого общественного размаха, более определенного мировоззрения, были властители
дум, более ярко светившие русской действительности, но трудно указать писателя,
которого окружала бы такая сердечная, такая простая любовь, как та любовь, почти
личная, что тихо теплилась вокруг ароматного дарования Чехова в последние годы,
в годы чудесного расцвета художника и печального угасания человека» [2] .
В сознание эпохи начинает входить универсальное значение Чехова: художника,
мыслителя, человека: «русская интеллигенция… потеряла в лице Чехова не только
поэта, гениального мыслителя, но и человека в огромном значении этого слова» [3] .
Все отчетливее Чехов утверждается в статусе классика, великого русского писателя:
«Чеховская манера, чеховская тоска, чеховские типы стали литературными терминами,
столь же понятными и столь же определенными, как термины: тургеневские женщины,
тургеневская манера, тургеневская поэзия. А давно ли Чехов устами Тригорина в «Чайке» с грустью говорил о том, что будешь писать и скажут: да, он пишет недурно, но
куда ему до Тургенева. Прошло немного лет, и Чехов достиг того, что о нем перестали
говорить: он пишет хуже Тургенева. Он достиг того, что о нем говорили: Он пишет
по-чеховски… Но он начал скромно, заурядно. Его дарование вначале терялось на
бедной ниве нашей мелкой журналистики.. Но он поднимался все выше, расцветал все
пышнее и скромно, без шума и скачков, вырос в гордость русской литературы» [4] .
1905 год ломает представление о Чехове как о холодном, объективном, бесстрастном
художнике. Творчество писателя включается в контекст революционной эпохи. И вот
уже Чехов дает повод для спора, кто он: поэт сумерек или провозвестник светлого
будущего?
Наблюдается противоречивый подход к пониманию чеховского наследия: с одной
стороны, «певец сумрачного периода русской жизни» [5], с другой, «оплакиватель
своей эпохи» [6]. Однако в духе общественного сознания того времени приоритетной
становится общественно-политическая оценка творчества Чехова, не только написавшего историю болезни своей эпохи до 1905 года и зафиксировавшего «последнюю
агонию задыхающейся жизни» [2], но и увидевшего рассвет «новой живой жизни:
« <однако> на заре этой жизни Чехова не стало. Он разделил судьбу другого вождя
русского общества — Н. К. Михайловского… оба пали на пороге того обновления,
к которому вели нас всю жизнь, оба пали в критическую для России годовщину, когда
подведены итоги всему устарелому, поставлен крест отжившему и обветшалому…» [3] .
Чехов, изобразивший несуразности общественного устройства (торжество косности, моральное и физическое убожество крестьян), подвиг читателя к критике пороков
социальной системы: «”Так жить нельзя!” — твердил нам Чехов всей силой своего
простого, правдивого дарования, всей силой поэзии, полной скорби и невыразимой
внутренней красоты, поэзии, которая никогда не рядилась в пышные одежды, позы,
фразы внешней красивости… Да, так жить нельзя, и мы не будем так жить, мы заживем
новой жизнью, жизнью светлой и радостной, смелой и бодрой…» [3] .
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Элегическое настроение чеховских произведений теперь прочитывается как приговор старому миру: ««Чеховщина» — это окончательный приговор над целой полосой русской жизни, русской истории, русской психики. Приговор беспощаден и тем
беспощаднее, что он произнесен любящей душой» [4] .
И хотя чеховские герои вовсе не революционные разрушители жизни, но они, как
считают авторы публикаций, «замуровавшиеся в своих футлярах, должны были понять,
что остался только один выход — путь полного и непримиримого разрыва с существующим укладом жизни…» [4], именно они («скучные», «хмурые», «серые»)
возвещают перспективу общественных преобразований: так дальше жить нельзя!».
Напряженная политическая ситуация направляла внимание критики к теме «Чехов
и права человека», а творчество писателя давало повод не только для утверждения
права человека на свободу, но и на борьбу за нее: «Не то важно, чтобы люди достигли
свободы, гораздо важнее, чтобы они не переставали бороться за нее, ибо в этой борьбе
уже осуществляется то, что есть лучшего в жизни. Чехов показал, как засорены все пути,
на которых остановилась застоявшаяся жизнь, какие безнадежные, гнилые трясины
представляет жизнь, лишенная борьбы и ярких стремлений» [4] .
Таким образом, Чехов защищал и право человека на высокую мечту о лучшей жизни,
и, как казалось литературным критикам тех лет, подвел фундамент под веру читателя
в возможность ее осуществления: «Жизнь изящная, вольная и красивая настанет не
скоро, через 200, через 300 лет, но настанет, несомненно, а пока… пока жизнь наполнилась борьбой и стремлениями и гораздо скорее, чем мог ожидать осторожный
и недоверчивый Чехов» [4] .
Чувство социальной справедливости, так ярко выраженное в произведениях Чехова, и его путеводная мысль о необходимости переустройства жизни наталкивают
авторов публикаций на предположение, что Чехов мог бы принять новую Россию:
«Певец и бытописатель эпохи безвременья… умолк и прикрыт могильной плитой
в тот самый час, когда пришел конец могильной эпохе, нашедшей в нем такого глубокого, такого сильного выразителя… Его литературно-общественная роль будет
одной из крупнейших в истории русской литературы» [6]. «Каждый из нас в лице
незабвенного писателя <по>терял близкого, испытанного друга, старшего брата, который неуклонно всю свою литературную жизнь куда-то нас вел, неустанно звал вперед
к тому просвету, который неминуемо должен был наступить, и который, действительно,
теперь наступает» [3].
Итак, в опубликованных статьях 1905 г. заметна попытка критиков подвести итог
деятельности Чехова, указать место писателя в ряду предшественников, выяснить его
историко-литературное значение, сущность мировоззрения и настроения.
Особая тема крымской периодики 1905 года — увековечение памяти Чехова. Газеты
подробно и регулярно освещают прохождение 2‑х ходатайств: ялтинской городской
думы об образовании фонда для создания городского начального училища им. А.П. Чехова [7] и севастопольского Общества борьбы с туберкулезом об открытии в Лименах,
возле Симеиза, лечебного пансиона-санатория на 23 места для «малосостоятельных
легочных больных» и о присвоении ему наименования «Лименский лечебный пансион
в память А.П. Чехова» [8] .
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«Кладовая» газет сохранила и память о театральных постановках чеховских пьес
в Крыму, в 1905 г. их немного: «Юбилей», сыгранный любителями в Ногайске 2 февраля, «Предложение» — в Севастопольском Морском собрании 16 октября; «Вишневый
сад» в Симферополе в исполнении труппы драматических артистов Д.С. Семченко;
«Юбилей» и «Свадьба», «превосходно» разыгранные учащимися средних учебных
заведений. «Временами публика забывала, что это играют «юнцы», и взирала на сцену
с таким увлечением, словно там были заправские артисты» [9].
На страницах газет 1905 г. встает и проблема перевода чеховских произведений.
Так, «Крымский вестник» информирует читателей об усиленном внимании к Чехову
в Германии: «Началась настоящая вакханалия переводов чеховских юморесок. Каждый
рассказец переведен двадцатью переводчиками и тридцатью переводчицами, в общей
сложности — пятьдесят раз.
<…> Конечно, все переводы, за редким исключением, кустарного производства.
<…> Чехов ждет <…> еще своего немецкого переводчика, который не только сумеет
передать все красоты чеховского языка и чеховского стиля, но даст немецкой публике
полный перевод всех серьезных беллетристических произведений Чехова. Серьезный
читатель тогда еще лучше поймет Чехова в Германии, хотя, может быть, популярность
Чехова в Германии и никогда не достигнет размеров и популярности здесь Достоевского, Толстого или Горького» [10].
В это же время и житель Дерекоя, известный в крымской интеллигентной среде,
Мустафа Нури «задался симпатичною целью познакомить русских татар с произведениями незабвенного А.П. Чехова в переводе избранных его вещей. Перевод предполагалось печатать в Казани. Марья Павловна Чехова «изъявила письменное свое согласие
на перевод сочинений А.П. Чехова господином Мустафою Нури» [11] .
В 1906 г., когда общественный подъем пошел на убыль, «чеховская тема» приобретает новое звучание. Назревает потребность в «другом» Чехове, и писатель опять
«втягивается» в поток действительности.
Авторы статей пытаются, в первую очередь, «высветить» его общественную
репутацию (духовный суверенитет, свободу от партийной футлярности и пр.). Имя
Чехова, по сути, выходит за рамки собственно литературной критики и вовлекается
в идеологическую борьбу.,
Так, симферопольская газета «Крымское слово», опираясь на авторитет Чехова
пытается бороться с модными лозунгами и идеями. В частности, автор статьи «Мнение А.П. Чехова о ”солидарности”» извлекает из чеховского письма к И.Л. Леонтьеву
(Щеглову) неприятие Чеховым ”солидарной затеи” молодых литераторов печатать
объявления друг о друге на своих книгах и распространяет это суждение, высказанное
писателем по конкретному факту, на сам принцип ”солидарности”, который ассоциируется у автора публикации с ”партийностью” и узкой ”кружковщиной”: «Чехов
не мог… не чувствовать всю условность и фальшь этих ходячих представлений. Его
возвышенный ум и благородная душа не могли, конечно, беспрекословно мириться
с теми узкими рамками, в какие кружковая и партийная нетерпимость, свойственная
«передовым» литературным сферам, хотели втиснуть его мысль, его чувство и волю»
[12].
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Эта же газета в № 71 (от 2 апреля 1906 г.) помещает заметку «А.П. Чехов в роли
подстрекателя». По жанру — это фельетон. Написанный явно в полемических целях,
он вышучивает сложившуюся в 1905 г. тенденцию навязывать «революционность»
чеховским произведениям, а самого писателя представлять в роли «инспиратора»,
возмутителя спокойствия.
В статье речь идет о рассказе Чехова «Месть» (1886), который был воспринят учеником 6 класса казанского реального училища Углюмовым как «указание»
к действию. Углюмов решил поживиться за счет местных капиталистов и разослал
анонимные письма, в «коих предлагал им под угрозой смерти представить к назначенному часу в назначенное место известную сумму денег». Задержанный полицией,
Углюмов объяснил, что он «действовал под влиянием только что прочитанного
рассказа Чехова «Месть». Видное место <в котором. — В. С> занимает, как известно, шантажное письмо, посланное Турмановым купцу Дулинову под угрозой
взорвать лавку… Вот этот рассказ, оказывается, и совратил казанского реалиста…
Подумайте только: читать сочинение одного из лучших наших писателей и вынести
из этого чтения лишь указание! До такого помрачения головы в мое время гимназисты еще не доходили… Но тогда было время тихое… А теперь время буйное…
Поэтому и реалисты добывают теперь средства к жизни другими способами, более
революционными!» [13].
Начавшийся «отлив» революции диктует смещение акцентов в сторону традиционного толкования Чехова как «певца сумерек». Разочарованная часть общества ищет
соответствия своему настроению в чеховских произведениях. Живой отклик у публики
находят лекции директора Симферопольского коммерческого училища А.А. Фомина
«О чеховских настроениях в связи с современным психологическим состоянием в обществе». Сделав краткий исторический очерк возникновения литературы настроений,
лектор «изложил причины этого беспросветного серого и тяжелого тумана, в котором
жили наши недавние предшественники. Причины эти лектор видит в их страстной
жажде, но полном бессилии жить и работать…» [14] .
В 1906 г. продолжается приобщение крымчан к чеховскому художественному миру
и через театральные представления. Ставятся и пользуются успехом у зрителей одноактные пьесы::«Медведь», «Юбилей»,, «Предложение», театральная постановка
«Палаты № 6» и художественное чтение рассказов Чехова [15] .
Отношение к Чехову в крымской периодике 1905–1906 гг. неоднозначно. На страницах газет мы сталкиваемся с фактом идеологического подхода к писателю, что находит
выражение в политизированном толковании его произведений, порой воспринимающихся обществом как «прямой» отклик на «злобу» дня.
Чтение старых газет — дело не только увлекательное, но и в высшей степени полезное. Периодика прошлого открывает огромный документальный массив, введение
которого в научный оборот дает дополнительный источниковедческий материал, без
чего не может обойтись ни одна наука. Ретроспективный взгляд позволяет увидеть,
как Чехов утверждался в общественном сознании своего времени, как газеты пропагандировали произведения писателя, как шло приобщение массового читателя к его
художественному наследию.
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К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕАЛОГИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА XIX в.

Литвиненко Н.А.
Дискурсивный подход, разработанный структуралистским и постструктуралистским литературоведением, позволил современной науке по-новому подойти к решению
проблемы генеалогии жанра, в том числе исторического романа. Английский литературовед Р. Мэйер использует опыт дифференциации исторического и конвенционального
дискурсов для осмысления процессов развития английской романистики XVII–XVIII
вв. Ученый исходит из представления, что вымысел и история являются качественно
различными формами дискурса, хотя не отвергает и замечания Р. Барта о возможности
использования в историческом дискурсе нарративной техники конвенциального [1].
Исследователь опирается на концепцию П. Рикера, который писал о «фундаментальной
структуре, онтологической и одновременно эпистемологической, посредством которой
история и вымысел конкретизируют собственную интенциональную перспективу, за© Литвиненко Н.А., 2015
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имствуя на время из интенциональности другого» [2]. Ключевую роль в дискурсивной
перестройке, которая произошла в Англии в первой половине XVIII века, Р.Мэйер отводит Дефо. Автор «Робинзона Крузо» — создатель novel, а не romance, — по мысли
ученого, сыграл важнейшую роль в вычленении конвенциального дискурса из дискурса
исторического. Многие читатели-современники воспринимали «Робинзона Крузо»
как историческое сочинение, и только позднее его дискурс стал восприниматься как
романный (novelistic) [1, p. 227] .
Для осмысления «истории» как понятия антитетичного вымыслу важно используемое Мэйером противопоставление, которое разработал Ц. Тодоров, — между двумя
разновидностями правды — правды соответствия действительности и правды правдоподобия (truth of unveiling). Первое соизмеряется понятиями все/ничто, второе — более
/ менее [3, p. 229]. По концепции английского литературоведа, новая установка, новое
восприятие читателей-современников, увидевших в «Робинзоне Крузо» воплощение
правды действительности, способствовало выработке нового романного дискурса,
обладающего новым типом конвенциональности. Р. Мэйер в этом видит разгадку того,
что все основополагающие произведения в традиции novel, вышедшие в XVIII веке, —
Ричардсона, Филдинга, Стерна, Берни,— «Кларисса» (1747–1748), «Том Джонс»
(1749), «Тристрам Шенди» (1759–1767), «Эвелина» (1778) — убеждали читателя
в необходимости понять новую форму их связи с «историей» [1, p. 229]. Литературовед
обнажает один из важнейших (по яуссовской концепции) принципов формирования
жанра — на почве меняющейся психологии восприятия, изменяющегося горизонта
читательских ожиданий, трансформируемых в повествовательной стратегии романа
и трансформирующих ее.
Дискурсивный подход не ориентирован на решение проблем жанровой эволюции,
в том числе исторического романа, однако он позволяет глубже осмыслить процессы
накопления и трансформации семантики «исторического» как эстетического аналога
социо-психологического и социокультурного феномена — восприятия действительной
жизни.
Вместе с тем, как убедительно доказывает А.В. Михайлов, настаивавшие на своей
«истинности» романы, в том числе «робинзонады» XVIII века, обнажали намерение
«вернуть повествование в лоно риторики». В то же время этот мотив «исторической верности повествования» выступал как «орудие антириторической тенденции»,
потому, что оправдывал «обращение романа к частной, конкретной жизни, к индивидуальному, личному, случайному бытию» [4, p. 419], тем самым предугадывая способность, завоеванную позднее, в частности, Вальтером Скоттом, изображать историю
«домашним образом».
Генезис французского исторического романа XIX века как жанра, уже в силу лежащей в его основе тематической доминанты, гетерогенен, восходит к разнородным
и разновременными пластам литературы и культуры, связанным, в свою очередь, на
эволюционной основе с развитием эпистемологии, философии и эстетики, естественнонаучного и исторического знания. Тематическое начало составляет эволюционную (но не кумулятивно понимаемую) переменную и на стадии предыстории, и на
стадии становления, развития жанра в XIX веке. Гетерогенность жанровой формы
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французского исторического романа не исключает возможности и необходимости
исследования его собственно романной генеалогии, которая восходит, в частности,
к романам XVII века от О. д’Юрфе до мадам де Лафайет, но и к «секретным историям»
1680–1690‑х гг., мемуарам и псевдомемуарам 1690–1720‑х гг. — жанрам [5, p. 24, 223],
тяготеющим к сближению с «невымышленной» реальностью, в том числе, в области
воссоздания человеческой психологии (Л. Мегрон полагал, что герои Куртиля де Сандра, Гамильтона — к ним он добавляет героев Прево — были чудом жизнеподобия
(vérité) в сравнении с марионетками Ла Кальпренеда или Скюдери) [6, p. 17]. Когда
Стендаль противопоставлял мадам де Лафайет Вальтеру Скотту, он исходил из принципиальной сопоставимости созданных этими писателями произведений и увидел
превосходство автора «Принцессы Клевской» (1678) в умении исследовать во всех
тонкостях психологию своих героев — социально и исторически конкретную, при
всей широте классицистических обобщений.
Куртуазные истории (histoires) — «это простые и верные имитации подлинной истории (histoire), они часто столь правдоподобны (ressemblantes), отмечает современный
ученый, что их воспринимали как подлинные (l’histoire-même) [7, p. 68; 8, p. 11–13].
Смешение в одном контексте разнообразных коннотаций слова histoire свидетельствует
об изменении вкуса. Как отмечал Л. Мегрон, роман «расстается с воображаемым и неправдоподобным ради точного воссоздания действительности, расстается с легендой
или слишком отдаленной историей ради эпох близких и достаточно хорошо известных»
[6, p. 16]. Разумеется, в этом можно усматривать только одну из тенденций развития
жанра, но она в нашем случае важна, так как обнаруживает признаки меняющихся связей
романа с действительностью, процесса дискурсивной перестройки, происходившего
в литературе XVII века — начала Нового времени [9, c. 29] .
Генезис исторического романа связан и с освоением литературой национально-исторического своеобразия. Разумеется, и в этом случае речь идет о конвенциональном
дискурсе, обладающем, однако, двуосновной интенцией — изображения и восприятия
без-условного, реального в структуре жанра. В этой связи генеалогию жанра можно
отодвинуть не только к мадам де Лафайет, но и к «Астрее» (1607–1627) д’Юрфе —
одному из узловых, центральных произведений XVII века, запечатлевших смешение
«мифологического пасторального начала с национальным легендарно-историческим».
«Историческая конкретизация времени и места, — пишет Л.Я. Потемкина, — локализация в топографически и живописно воссозданном пространстве, и исторические
деятели, и персонажи галльских легенд, и поэтически реальное описание природы
и провинции Форе, которое приводило в восторг таких разных людей, как воинственный
кардинал де Рец и чувствительный плебей Руссо, свидетельствовали о трансформации
конвенциональной поэтики пасторального романа XVI века, таких активных компонентов его жанровой системы, как художественное пространство и время» [10, c.
11]. В приведенной аналитической характеристике акцентируются именно те аспекты
жанровой поэтики — историзации романного дискурса, новой мифологизации его,
которые отдаленно предугадывали и приуготовляли исторический роман более позднего времени. А.В. Михайлов имел основания считать, что именно в романе барокко
произошло «широкое и всестороннее смыкание истории и слова», «фактичности
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истории и вольного слова» [4, c. 435]. Барочный исторический роман, по мысли ученого, «пропускает всякие исторические «сведения» через призму личности, пусть
наисхематичнейше очерченной», вводит в роман «пунктир историчности, который
ставит всю романную действительность на твердую почву реальности» [c. 437]. Заметим, что почва «реальности» еще не была твердой, напротив, она была зыбкой, всякий
раз ускользающей, но историческое начинало выполнять новую знаковую функцию
в структуре целого и восприятия его, и это делало «пунктир» чрезвычайно весомым.
Сама система исторических аналогий и аллюзий, которая входила в поэтику романов
и эпопей XVII–XVIII вв., формировала особый горизонт доверия к художественному
факту как явлению амбивалентному, принадлежащему не только литературно-художественной, но и собственно исторической — невымышленной сфере реальной жизни.
На другой основе этот процесс сближения с «реальностью» осуществлял роман низового барокко Ш. Сореля, воспитывавший в читателе вкус к восприятию достоверной
бытовой конкретики — конкретики реальной жизни, не опосредованной в идеале.
XVIII век в системе своих просветительских и непросветительских направлений,
пронизанный пафосом универсализации и энциклопедизма, включал в сферу своих
философских, художественных, исторических интересов, пусть на уровне знаковой
символизации, самые разнообразные пласты местного и исторического колорита, —
фиксируя особенности обычаев, нравов, поведения людей, принадлежащих к разным
эпохам, верованиям и национальным традициям. Это свойственно произведениям
Лесажа, Монтескье, Прево, разножанровому творчеству Вольтера, но и философскому
роману «Дикарь» (1767) С.Мерсье, «Инкам» (1777) Мармонтеля, «Полю и Виржини» (1787) Бернардена де Сен-Пьера.
Обобщая специфику «натуралистического историзма», характеризующего романы XVII–XVIII вв. во Франции — Гомбервиля («Полександр». 1619, 1629, 1632),
Вольтера («Кандид». 1759) и Мармонтеля («Инки»), Л.Я. Потемкина и Н.Т. Пахсарьян убедительно доказывают, что процесс становления исторического мышления
был «сложным, зигзагообразным, диалектически противоречивым… а не линейным
количественным накоплением документальных исторических знаний, прямолинейно
непосредственно усиливающих художественную достоверность изображения» [11, c.
163–164]. Очевидно, что процесс становления исторического мышления был связан
с выработкой нового отношения к тексту, литературе, — шире — с новым осознанием
знаковой семантики литературного факта. М.М. Бахтин был прав, когда отметил связь
жанра исторического романа с художественным освоением «реального исторического
времени». В этой связи он упоминал роман барокко, восходящий к нему готический
роман, подчеркивая трансформацию представлений о времени и пространстве в «романе испытания» на разных этапах его эволюции. Литературовед отмечал знаменательный феномен возникновения «местных культов», которые составляли характерную
особенность второй половины XVIII века и свидетельствовали об «известной переориентации художественного образа по отношению к действительности» [12, c. 228].
Заслуга такой переориентации принадлежала не только сентиментализму, как полагает
М.М. Бахтин, но и другим направлениям XVIII в., вырабатывавшим «отношение к художественному образу как к человеку» [12, c. 229] и к роману как реальной жизненной
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истории. Безусловно, важнейшую роль сыграло то, что в век Просвещения «принцип
относительности любых ценностей культуры был сформулирован окончательно» [13,
c. 22], стал основным структурирующим принципом в сфере и эстетической, и художественной рефлексии.
Будучи гетерогенной и синтетической жанровой формой исторический роман
XIX века опирается непосредственно на традиции предромантического и романтического готического романа — и английского и французского, обращавшегося к «развалинам средневековых твердынь» [14, c. 570], к исторически и национально окрашенному
материалу, скрепленному фантастикой и идеей провиденциализма [15]. Собственно
романическое в структуре жанра исторического романа не всегда связано с готикой.
Жанр весьма избирателен в своих ориентирах. И однако именно межжанровые эстетические комплексы «готики» и «мелодрамы» во многом определили роль исторического романа: он постоянно «перебрасывал мост» между различными этапами
и уровнями развития культуры — в системе романтизма и эпических жанров.
Генеалогия французского исторического романа XIX века самым непосредственным
образом связана с опытом становления романтического романа эпохи Консульства
и Империи, в частности, с художественными исканиями эмигранта — автора «Начезов» (1826) и особенно с романом Ж. де Сталь «Коринна, или Италия» (1807), где
не только развернут широчайший историко-культурный фон, перерастающий в «атмосферу» и символ, но где исторически сложившееся национально-историческое своеобразие определяет специфику и трагическую развязку конфликта. «Революционный
разрыв, — пишет Ф. Фюре, — заново воздвиг историю Франции как центральный
пункт, в котором упраздняется прошлое, создается настоящее и обрисовывается будущее» [16, c. 28]. Связуя эпохи, романтический роман первых десятилетий XIX века
всматривается в прошлое и настоящее, опираясь на вырабатываемые эпохой новые
представления о закономерностях общественного развития, в поисках новой исторической идентификации — национальной, личностной и социальной.
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ПУТЬ К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ
В ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА

Яковлева А.А.
«Умный человек не тот, кто много знает,
а кто знает самого себя» (Иоганн Гёте)
Тема самосовершенствования личности с каждым годом приобретает все большее значение. Вне зависимости от возраста, происхождения, социального положения
человек всегда стремится в процессе самопознания раскрыть свои скрытые способности, индивидуальность, осознать собственную исключительность и уникальность.
Реализация личностного потенциала с возрастом становится первостепенной задачей
для каждого «думающего» человека. Постижение заветных ценностей, приобретение
глубоких знаний, развитие умения находить неординарные, интересные идеи и воплощать их зачастую происходит в процессе чтения художественной литературы. Именно чтение книг запускает мыслительную деятельность и придает ей поступательный
характер развития.
Значимым в современном понимании проблемы потенциала личности является самоактуализация личности. Становление и развитие личности имеют свои пространственные и временные характеристики, источники и движущие силы. Одним из
источников личностного развития являются внутренние резервы конкретного индивида, а его ведущим механизмом — переход потенциального в актуальное. Основные
тенденции становления личности определяются внутренним потенциалом, который
заложен в каждом человеке. Потенция — это возможность, внутренне имеющаяся
сила, способность к действию. Совокупность внутренних потенциалов активизируется в результате самопостроения, саморазвития, самосовершенствования. Для того
© Яковлева А.А., 2015
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чтобы понять собственную сущность, необходимо определить путь актуализации
потенциального — от возможного к действительному. Возможность исследования
внутренних потенциалов связана с обретением своего собственного экзистенциального существования.
Самосовершенствование — это непрерывная работа над собой. Ярким примером
постижения смысла своего существования является философская повесть-притча «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. Благодаря этому литературному
произведению происходит значительное переосмысление и осознание самого себя.
«Смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим», —
говорится в повести. Книга пропитана невероятной верой в совершенство: «Для нас
не должно существовать никаких пределов». Сила «Чайки» заключается в способе
перевода возможности в действительность. Как и в процессе самосовершенствования,
превращение возможностей личности, ее потенциала в действительность, приводит
к изменению личности к лучшему, к повышению уровня знаний, формированию необходимых позитивных качеств.
Другая философская книга, роман-притча «Алхимик» Паоло Коэльо, представляет
собой своеобразное пособие по реализации собственных желаний: «Есть только один
путь постижения, отвечал Алхимик. — Действовать». Человек проходит длинный путь
в поисках смысла жизни, своего предназначения, и зачастую в процессе поиска забывает
о своих стремлениях и мечтах. «Люди очень быстро узнают, в чем смысл их жизни.
Может быть, поэтому они так же быстро и отказываются от него». Книга о том, что
объективная действительность представляет собой результат реализации возможностей. Именно совокупность реализованных возможностей и определяет человеческое
существование. Возможность выступает как вектор личностного становления и зависит
от условий ее возникновения и реализации.
Мотив возникновения и подавления ценностных ориентиров личности четко прослеживается в философской сказке-притче «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Взрослые и дети по-разному воспринимают цель и смысл своего существования:
«Когда говоришь взрослым: “Я видел красивый дом из красного кирпича, в окнах
у него герань, а на крыше голуби”, они никак не могут представить себе этот дом. Им
надо сказать: “Я видел дом за сто тысяч франков”. И тогда они восклицают: “Какая
красота!”». Эта сказка о бескорыстии, дружбе и любви, верности, ответственности,
беззлобии и доброте помогает читателю сформировать базовые жизненные ориентиры, проникнуть в сущность явлений и понятий и постичь себя. Книга учит помнить
о своих желаниях и стремлениях, о которых повзрослевший человек порой забывает:
«Одни только дети знают, чего ищут».
Роль литературы в процессе самосовершенствования личности ребенка, несомненно, велика. Чтение мотивирующих, ориентированных на личностное самовоспитание
и саморазвитие книг, помогает детям, по-другому взглянуть на себя, окружающую
действительность, правильно обозначить жизненные установки и следовать им. Когда
речь заходит о детях подросткового возраста, основной проблемой которых является
потеря интереса к обучению, саморазвитию и самопознанию, этот вопрос приобретает
особое значение. При организации педагогического сопровождения процесса само-
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совершенствования, направленного на формирование личности, способной активно
преобразовывать окружающий мир и мир внутри себя, максимальным образом реализовывать собственные возможности, следует учитывать экзистенциальные смыслы
и ориентиры классической литературы XX века.

УРОКИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. ВОСПИТАНИЕ ДОБРОТЫ
(ПО РАССКАЗУ Э. ВИЛЬДЕНБРУХА «МОПС»)

Фатьянова Н.Н.
Литературное произведение — это учебный материал, с которым учитель имеет
дело на каждом уроке литературного чтения. Программные произведения определенного учебного пособия, тщательно подобранные группой авторов, должны соответствовать общепринятым принципам отбора литературных произведений, среди
которых — эмоциональное, доброе воздействие на чувства читателей.
Особенно большое влияние оказывает литература на детей. Личность ребенка является весьма лабильной структурой, которая легко поддается деформации под влиянием
внешних воздействий и вследствие этого развивается по заранее заданным алгоритмам.
Литературное воспитание является одним из внешних факторов, который способен
существенным образом повлиять на то, какой личностью вырастет ребенок, какими
чертами характера он будет обладать.
В многонациональном и поликультурном обществе люди создают вокруг себя не
только материальный мир, но и мир человеческих взаимоотношений, включающий
в себя систему социального поведения. Эта система регулируется обычаями, традициями, нормами, характерными для определенного национального или культурного
сообщества. В этих условиях просто необходимы такие литературные произведения,
которые сглаживали бы различия, разногласия и противоречия между культурами
и людьми, учили бы доброте, терпимости и уважению к людям другой национальности,
мировоззрению и мироощущению, иному образу жизни.
Вопрос о важности воспитания и формирования толерантной личности в наши
дни не вызывает сомнений, толерантность рассматривается как одно из необходимых условий существования полиэтнического общества. При формировании
толерантности учащихся первостепенное значение имеет языковое и литературное
образование.
Младший школьный возраст является наиболее оптимальным для формирования
толерантных взаимоотношений как с учащимися своей национальности, так и с представителями других культур и религий. Воспитанию доброты, одному из важных качеств
человека, способного понять и принять чужие взгляды, мысли и чувства, посвящен
рассказ немецкого драматурга Эрнста фон Вильденбруха «Мопс» [1] .
© Фатьянова Н.Н. , 2015
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Так прозвали мальчика, маленького, толстенького, «с большой круглой головой».
Ребята над ним смеялись, так как он был неуклюж и слыл настоящим «размазней»,
которому особенно плохо приходилось на уроках гимнастики. Однажды мальчикипансионеры тайком наблюдали, как Мопс шел по бревну во дворе школы, «широко
расставив руки». В какой-то момент они выскочили все разом и закричали: «Мопс,
ты упадешь!» Кто-то начал раскачивать бревно, и в тот же миг мальчик «покатился
с бревна вниз головой…»
Стоит ли говорить, как важно учителю преподнести детям любое литературное
произведение максимально выразительно, в том числе, и это, чтобы до каждой детской
души докатилось то чувство обиды, горечи и боли, какое испытал Мопсик. Дети участливо слушали описание его неуклюжего «похода» по бревну, момента падения под
торжествующий визг пансионеров и драки с противником. «Мопс, никогда никого не
трогавший, прятавшийся от всех, как улитка в свою раковину, как безумный, бросился
на своего противника с поднятыми кулаками…»
Затаив дыхание, дети вслушивались в произнесенные учителем не громко, отрывисто, всхлипывая (для воссоздания полной картины происходящего) объяснения
Мопсика надзирателю, что он загадал: «Если дойду я до конца бревна и не упаду…
тогда, значит, Бог поможет, тогда бы мама выздоровела…» С приближением к развязке
сюжета в каждом маленьком слушателе росло чувство жалости, доброты к этому мальчику, его чувствам. Неторопливое чтение учителя, акцентирование голосом важных
слов и фраз, паузы в значимых местах произведения и более длительная психологическая пауза после прочтения последней фразы автора «Он уехал… Я не знаю, застал
ли он мать в живых, я его никогда больше не видел» посеяли в душах детей чувство
горечи, сожаления и надежды на то, что все-таки мама главного героя рассказа всетаки выздоровела.
Заметно, как глаза некоторых детей наполнились слезами. Они сдерживались, но их
дрожащий голос выдавал внутреннее содержание эмоций. Беседа с детьми по прочтении
этого рассказа настолько важна для расстановки приоритетов — главного в жизни и не
особенно важного, того, чем не следует пренебрегать.
Чувства детей переполнялись только что пережитыми переживаниями. Важно
назвать всё своими именами, озвучить верные и неверные поступки пансионеров, их
чувства до описываемого сюжета и после откровения Мопса.
Формирование нравственных убеждений, эстетических и личностных качеств ребенка — настолько хрупкие нотки невидимого воспитательного процесса, что капля
за каплей, разъясняя и основываясь на чувствах и эмоциях, мы можем заложить в детях
основу любви и уважения друг к другу, к знакомым и незнакомым людям.
Важную роль при этом играет учитель, который несет ответственность за эстетическое восприятие содержания изучаемого материала, ведь тонкие «струны» детской
души так легко ранить, но довольно сложно «нарастить» их смыслом и пониманием
важных ценностных отношений высокого уровня абстракции — чувством справедливости, искренности, доброты, ответственности и другими качествами, способными
придать высший смысл делам и мыслям человека.
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Литература
Сентюрина Н.И. Живое слово ребенка в выразительном чтении и устной речи (теория
и практика). СПб., 1913.

РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКА

Никулочкина В.Я.
Президент РФ подписал указ о проведении года литературы в нашей стране. Реализация этого проекта должна способствовать повышению интереса к чтению, с новых
ракурсов открывая красоту и богатство литературы, а также помогая формировать
характер и всесторонний потенциал молодого поколения.
В современной школе все большее внимание уделяется ученику, как личности,
его духовности, нравственности, культуре и способностям. Главной целью школьного
образования выступает поиск новых форм и приемов обучения, позволяющих, воспитывать и формировать образованную, инициативную, творческую, всесторонне
развитую, интеллектуальную личность. Индивид должен воспитываться не просто
как носитель определенной суммы знаний, а как настоящий гражданин, с присущей
ему моралью, высокой культурой труда и поведения. Приоритетным направлением
нашего образования является ориентация школы на личность ученика, оно сконцентрировано на создании условий для развития и самореализации личности. Особое
значение в реализации поставленных задач отводится литературе, где главной целью
выступает привлечение школьников к высшим достижениям мировой культуры,
воспитание думающего читателя, способного к глубокому восприятию литературного произведения как художественного явления, осознанию его художественного
своеобразия.
Специально организованная гуманистическая социокультурная среда выступает
ключевым фактором развития способностей и становления личностного потенциала школьников. Классическая литература играет важнейшую роль в художественновоспитательном воздействии на формирование личностного потенциала учащихся
и выступает источником духовного развития и совершенствования личности. Чтение художественных произведений влияет на формирование у школьников широкого
кругозора, нравственных и эстетических идеалов, духовной зрелости, творческого
мышления, личностного сознания. Формирование гуманистической позиции подрастающего поколения является задачей литературы, которая особым образом влияет на
подсознание человека, его эмоционально-чувственную сферу, помогает формировать
нравственные убеждения, эстетические идеалы, художественный вкус. Читая лучшие
произведения классической литературы, можно выработать высокий эстетический
вкус, а значит, литература помогает человеку в самосовершенствовании, в развитии
© Никулочкина В.Я., 2015
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духовного потенциала, в приближении к идеалу. Весомые результаты достигаются,
когда система работы не сводится к чтению и пересказу, а проводится глубокий анализ каждого героя, в процессе изучения поэтических, прозаических и драматических
произведений художественной литературы. Методическая система исследовательского
обучения предполагает работу, направленную на использование эффективных методов и приемов, с помощью которых у учащихся совершенствуются умения и навыки
самостоятельного анализа литературного произведения.
Опыт практической работы учителей, а также достижения современных ученых
и методистов убеждают в эффективности распространения наряду с традиционными
и новых принципов литературного образования на основе чтения классической литературы: произведений А.С. Пушкина, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, М.Ю, Лермонтова,
Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и А.С. Грибоедова:
✓ мотивационного — формируется потребность школьников в проникновении
в сущность содержания произведения, возникает необходимость личностного общения
с литературными героями;
✓ критического — выработка умения высказывать критические суждения относительно персонажей литературных произведений, проецировать проблематику
произведений на современность;
✓ доступного в понимании — книги для изучения должны соответствовать возрастным особенностям учащихся, их моральным запросам и духовной ориентации,
чтобы школьник всегда смог почувствовать переживания главных героев и почерпнуть
ценный опыт;
✓ толерантного — мультикультурное сознание и обеспечение свободы в мышлении и творчестве учащихся, формирование свободной в своих духовных запросах
личности; воспитание уважения к достижениям разных народов, людей разных рас,
культур и национальностей;
✓ приближение преподавания литературы в школе к реалиям и проблемам современности;
✓ изучение литературы в контексте развития культуры и искусства — литература
является важной составляющей духовной культуры человечества и выступает важным
фактором для формирования мировоззрения и общей эрудиции учащихся.
Классическая литература определяет содержание литературного развития, то
есть формирование языкового чутья, чувства звуковой красоты языка, образности
художественной речи, воспитывает эмоциональную реакцию на поэтическое слово,
умение мыслить словесно-художественными образами, сопереживать, творить. Чтение
классической литературы выступает весомым фактором формирования личностного
потенциала школьника и помогает воспитывать высоконравственную, готовую к постоянному духовному саморазвитию личность. Литература, как показывают результаты исследований, выступает важнейшим детерминантом для раскрытия личностного
потенциала школьника. Чтение формирует в подрастающем поколении личностные
смыслы, определяющие отношение индивида к миру, социальную позицию, самосознание, ценностно-смысловое ядро мировоззрения и другие компоненты индивидуального
сознания личности.
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Актуальные проблемы образования

Тенденции развития образования

Самосадная И.Л.
В настоящее время существенные социально — экономические изменения в обществе требуют изменений в системе образования. Содержание образования отражает
состояние общества. В данном случае это переход от индустриального общества к постиндустриальному. Изменилась философия образования, ориентирующая специалистов
на овладение новыми культурными ценностями, личностно ориентированными технологиями. Об этом говорится и в Концепции модернизации российского образования на
период до 2020 года [2], а также в Национальной доктрине образования в Российской
Федерации до 2025 года [3] .
Образование должно подготовить обучаемых к новому, при этом сохраняя то ценное, что было в прошлом. Либеральный политический философ А.Арендт [4] считала
сферу образования местом, определяемым «отношениями между взрослыми и детьми»,
так как связь поколений являет собой историю цивилизации.
Рассмотрение образования как непрерывного процесса в течение всей жизни
тесно связано с признанием личностноориентированной ценности образования. На
примере понятий о «культуре полезности» и «культуре достоинства», введенных
А.Г.Асмоловым, можно увидеть тесную связь между образованием и важнейшими
ценностями общества.
Культура полезности, считает А.Г.Асмолов, имеет «… цель — воспроизводить себя
без каких-либо изменений… образование имеет цель подготовки человека к исполнению полезных служебных функций. В противоположность этому рассматривается
новый тип культуры, «культуры достоинства». А.Г.Асмолов пишет: «В такой культуре
ведущей ценностью является ценность личности человека, независимо от того, можно
ли что-либо получить от этой личности для выполнения того или иного дела или нет».
Культура достоинства предполагает новую парадигму образования, нацеленного на
воспитание чувства свободы, а также профессиональной и общекультурной компетентности.
Для современного периода времени характерна деилогизация общества, пересмотр системы ценностей. Его называют «аксиологической революцией». Как сказал
А.Г.Асмолов в своем выступлении по телевидению 29 июня 2015 года, он мечтает
о мире вариативного образования, чтобы каждый человек мог реализовать себя в соответствиями со своими устремлениями, обладая чувством собственного достоинства,
свободы, профессиональной и общеобразовательной компетенциями.
Согласно А.А.Вербицкому [1], одному из ведущих исследователей психолого —
педагогических проблем высшего образования, выделяют следующие тенденции в развитии образования.
Первая тенденция — каждый уровень образования являет собой составную часть
системы непрерывного образования. Предполагается решение проблемы преемственности не только между школой и вузом, но и между вузом и последующей професси© Самосадная И.Л., 2015
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ональной деятельностью выпускников. Моделирование производственных ситуаций,
участие студентов в научно-исследовательской работе, практики, стажировки — лежат в основе контекстного (знакого — контекстного) обучения, концепция которого
была разработана А.А.Вербицким. В основе контекстного обучения лежат активность
личности, проблемность, единство обучения и воспитания. При этом в преподавании
общеобразовательных дисциплин предполагается уделять внимание профильной составляющей, отходя от академического изложения. Предусматривается широко использовать методы активного обучения в сочетании с традиционными методами.
В качестве второй тенденции рассматривается электронный образовательный
ресурс. В соответствии с требованиями времени реализуются новые информационные технологии, организуется работа по информатизации учебно-воспитательного
процесса. Использование электронной почты, информационного методического сопровождения деятельности студентов и преподавателей позволяет более эффективно
организовать учебный процесс. Учебно-исследовательская деятельность студентов,
создание мультимедийных слайдов, исследовательских проектов способствуют повышению познавательной активности студентов, обеспечивают их самореализацию,
повышают профессиональную компетентность, способствуют совершенствованию
качества подготовки специалистов и повышению конкурентоспособности на рынке
труда.
С первой и второй тесно связана третья тенденция — переход от репродуктивных к продуктивным методам обучения. Сюда относятся активные методы и формы
обучения с элементами проблемности — постановка проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций. Что касается способа проблемного обучения, студентам
предлагается самим найти в изучаемом материале учебно-познавательную проблему,
четко изложить ее решение. При этом широко используются резервы самостоятельной
работы студентов, элементы научного поиска. Также эффективно сообщение парадоксального факта, создание проблемных ситуаций на основе высказывания известных
людей, применение эвристических приемов. Главное — применение продуктивных
методов обучения способствует активизации познавательной деятельности студентов,
по А.А.Вербицкому — переход от «школы воспроизведения» к «школе понимания».
Четвертая тенденция, отмечает А.А.Вербицкий, связана с поиском психолого —
дидактических условий перехода от жестко регламентированных способов организации
учебно-воспитательного процесса к развивающим, игровым. Организация и управление
учебно-воспитательным процессом в случае перехода от четко алгоритмизированных
способов к активизирующим способствует результативности обучения.
Следующие, пятая и шестая тенденции касаются организации взаимодействия
обучающегося и преподавателя. Акцент переносится с «обучающей деятельности
преподавателя на познающую деятельность студента».
Согласно концепции совместной продуктивной деятельности преподавателя со
студентом и студентов друг с другом, разработанной профессором В.Я.Ляудис, «выделяют четыре взаимосвязанные переменные: содержание учебного предмета…, условия,
организающие усвоение учебного содержания…, систему учебных взаимодействий
преподавателя со студентами и студентов друг с другом…, динамику указанных пе-
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ременных в их взаимодействии». Ориентация на совместно достигаемый результат,
безусловно, способствует эмоциональному принятию задачи студентами.
Образовательные технологии непрерывно развиваются в соответствии с потребностями общества. В этой связи нельзя не сказать о дистанционном обучении и его
возможностях. Проблема создания широкого спектра учебных материалов нового
поколения решается на государственном уровне. Автоматизированное учебно-методическое пособие удаленного доступа включает компьютер преподавателя и методическое
обеспечение, которое позволяет удаленному пользователю — обучаемому, который по
каким-либо причинам не может находиться в аудитории, — освоить соответствующий
курс обучения.
Изложенные выше принципы реформирования образования, согласно материалам ЮНЕСКО совпадают с основными направлениями его реформирования в мире
и в России. Сюда относятся: общепланетарный глобализм; гуманизация образования;
культуроведческая социологизация и экологизация содержания обучения; междисциплинарная интеграция в технологии образования; ориентация на непрерывность
образования; его развивающие и гражданские функции [1].
Воспитание — в процессе обучения, а также вне его — есть целенаправленное
воздействие на обучаемого, воспитание вводит молодых людей в современный мир [5],
формируя определенные ценностные ориентации, принципы поведения.
Акцент делается на самообразование, индивидуализацию обучения, расширение
кругозора, совершенствование умения учиться.
В настоящее время профессиональное самосовершенствование рассматривается
как неотъемлемая часть подготовки и переподготовки специалистов. Непрерывное
образование — образование в течение жизни — сознательный процесс повышения
качества своей профессиональной компетентности. При этом происходит развитие
профессионально значимых качеств в соответствии с условиями профессиональной
деятельности. Предъявляемые требования к профессии специалиста должны быть
выше возможностей конкретного человека. Тогда возникают предпосылки к самосовершенствованию в виде внутренних противоречий, результатом разрешения которых
является процесс непрерывного развития собственной личности.
Безусловно, в краткой статье сложно учесть все аспекты рассматриваемой проблемы,
здесь затронуты лишь наиболее важные направления развития образования.
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Концептуальные основания активизации опыта студента
в профессионально ориентированной деятельности вуза

Валеева М.А.
Активизация опыта студента в профессионально ориентированной деятельности
вуза требует неустанного внимания со стороны профессорско-преподавательского
состава, так как общество и работодатели усиливают требовательность к будущим
профессионалам и не просто отмечают значимость его наличия, но постоянно диагностируют, экспертируют его качество и ценность. Очевиден факт востребованности
обновленных технологий подготовки выпускников к предстоящей профессиональной
деятельности с позиций учета степени активности субъекта в накоплении и расширении
границ высококачественного жизненного, лично и социально значимого личностнопрофессионального опыта.
С учетом вышеизложенного в рамках проведенной на базе факультета социальной педагогики ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»
экспериментальной работы создан и внедрен концептуальный базис социально-педагогического содействия формированию личностно-профессионального опыта студента.
Теоретически разработанная на основе исследования научных источников и апробированная в практике образовательной деятельности университета, авторская
концепция социально-педагогического содействия формированию личностно-профессионального опыта студента вуза, интегрирует ряд инвариантных концептов,
представляющих ее незыблемый каркас: ведущая идея, методологические подходы,
закономерности и принципы, определяющие научное обоснование проектирования
содержания динамической модели и организационных условий обеспечения эффективности исследуемого феномена.
Ведущая идея авторской концепции задает ее смысловое ядро, утверждая, что
социально-педагогическое содействие в совокупности педагогических средств и многообразии стимулов со стороны преподавателя в вузе способствует определению ориентиров и способов оптимизации положительного личностно-профессионального опыта
студента, системные свойства которого, выступая как сплав мыслей, чувств, прожитых
поступков, воздействуют на прогрессивное развитие личности в долгосрочном плане,
позволяя, на основе интерпретации освоенных в вузе компетенций, обобщения личного опыта и адаптации в социуме, прогнозировать продуктивное взаимодействие
с профессиональной средой.
Содержательно-целевой сущностью социально-педагогического содействия является активизация субъектной позиции студента в целях конструктивного обогаще© Валеева М.А., 2015
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ния собственного личностно-профессионального опыта в условиях образовательного
процесса вуза и обеспечения перехода к осознанию личного жизненного опыта как
самодостаточной ценности, его дополнения и расширения в образовательной профессионально ориентированной деятельности на основе наблюдений и экспериментальных проверок, ценностно-смысловой саморегуляции внутренних ресурсов для
постановки и решения в будущем профессиональных задач и получения социально
значимых результатов.
Методологическая стратегия концепции социально-педагогического содействия
формированию личностно-профессионального опыта студента вуза выстроена на основе выявленных научных подходов, наибольшим образом способствующих решению
поставленных в исследовании задач, включая: личностно-деятельностный, компетентностный, социально-педагогический, в рамках которых определены закономерности,
принципы и правила, задающие требования к их реализации.
Анализ теоретико-методологических источников по проблеме и апробация научных
положений концепций в экспериментальной работе позволил выявить принципиально значимые закономерности относительно взаимосвязи социально-педагогического
содействия и формирования личностно-профессионального опыта студента.
В качестве общих, основополагающих закономерностей мы выделили следующие:
1. Зависимость уровня и объема личностно-профессионального опыта студента от
качества и характера реализации паритетности взаимоотношений преподавателя и студента на основе субъект-субъектного взаимодействия в условиях профессионально
ориентированного образовательного процесса.
2. Обусловленность расширения диапазона личностно-профессионального опыта
студента многовариантностью сочетания традиционных и инновационных средств,
методов и форм, видов деятельности для участия и активизации субъектной позиции
студента в вузе в ходе его образовательной деятельности.
В исследовании разработаны, конкретизирующие закономерности, принципы и соответствующие педагогические правила, как инструментальное, данное в категориях
деятельности, выражение авторской концепции реализации социально-педагогического
содействия, причем представленные принципы являются отражением позиций главных
субъектов данного процесса: студента и преподавателя.
Именно посредством применения принципов происходит непосредственное соотнесение теоретических идей и положений, воплощенных содержательно в закономерностях, с практикой организации формирования личностно-профессионального
опыта студента в ходе профессиональной подготовки.
Определим сущностные характеристики выделенных принципов, являющихся значимыми компонентами нашей концепции и выступающих в качестве ориентировочной
основы практической деятельности.
Принцип субъект-субъектного взаимодействия конкретизирует первую закономерность, вскрывая широкие перспективы по совершенствованию социальнопедагогического содействия и всей системы образования в целом, для углубления
профессионализма преподавателя, для обеспечения гуманных основ взаимодействия
педагога и студента.
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Проявление студентом субъектности в нашем исследовании обозначено в двух
значениях: 1) он выступает как субъект образовательной деятельности, способный ее
эффективно освоить и весьма творчески преобразовать; 2) как субъект профессиональной судьбы, жизнедеятельности, внутреннего мира, который способен планировать,
осознанно их выстраивать, оценивая последствия своих поступков, действий, проводя
целенаправленную стратегию и тактику в своей карьере.
Субьектность обеспечивает активную роль человека в процессе жизнедеятельности,
им самим организуемую, развиваемую и контролируемую активность. В субъект-субъектном взаимодействии идет равноправный взаимообмен и учебными и жизненными,
и личностными смыслами среди субъектов, он опосредован взаимообогащающими
межличностными отношениями. (1; 8)
Правила, содержащиеся в данном принципе, очевидны: позиция преподавателя
в вузе включает: заинтересованную реакцию и поддерживающие действия преподавателя на предложения, поступающие пожелания, замечания и мнения отдельного студента; понимание и принятие преподавателем эмоционального настроения и состояния
студента, и доброжелательное реагирование на него; справедливую оценку действий,
изолированную от личного отношения старшего наставника, педагога; акцентирование
педагогом важности активного участия каждого в профессионально ориентированной
деятельности; целевое акцентирование внимания к положительным личностным качествам обучающихся, их поощрение.
Принцип социального партнерства по содержанию и смыслам близок к разновидностям социального взаимодействия. Социальное партнерство на современном этапе
развития общества и в системе профессионального образования является особым
типом взаимодействия образовательных учреждений и организаций с субъектами
и социальными институтами в экономике, власти, общественности. Оно нацелено на
тесное согласование и учет интересов множества участников данного процесса. В современном образовании социальное партнерство значимо, так как позволяет обновлять,
проектировать, своевременно апробировать и устанавливать социально значимые
функции и правила в образовании. Социальными партнерами образовательных структур выступают государство, представители различных отраслей труда, органы власти,
банки, бизнес, автономные организации, социальные и благотворительные фонды. (7)
Реализация принципа социального партнерства диктует ряд правил: равноправие
и полноправность действий представителей сторон; учет и уважение обоюдных интересов, свобода и право выбора при обсуждении проблем; ответственность сторон за
результативность участия в договорах; добровольность принятия норм и обязательств;
выполнение достигнутых соглашений; соблюдение законов и правовых актов; содействие власти в укреплении основ социального партнерства в рамках демократии.
Все это позволяет успешно координировать совместную работу и способствует
развитию всех субъектов партнерства.
Принцип субъктно-развивающей социализации связан с сопровождением студента
в деятельности, способствующей его успешному вхождению в социально-профессиональный мир, обеспечивает вхождение студента в полифонию взаимосвязей общества
на культурном, экономическом, а также социально-политическом и других уровнях.
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Наиболее гармоничная интеграция обучающегося происходит в социуме, если
осуществлено грамотное педагогическое содействие, задающее качественно обновленный характер бытия. Для студенчества характерно стремление быть в центре разнообразной деятельности, включая познание, общение со сверстниками и взрослыми,
досуг и творческий труд. необходимо все это поставить на службу будущей профессии,
насытить профессиональными смыслами, ориентирами, образцами. В ходе социализации накапливается незаменимый опыт каждого гражданина и профессионала свободно
и ответственно осуществлять поиск и выбор своего места в жизни, культурном сообществе, получать начальный опыт исполнению многих функций в качестве начинающего
специалиста. (4: 5)
Субъектно-развивающая социализация осуществляется эффективно тогда, когда
она проходит в неповторимо-индивидуальной для каждого студента форме, что в полной мере обеспечивает эмоциональное вхождение в социальную и профессиональную
жизнь, действенное накопление норм коллективного поведения, которые затем переносятся и за пределы данной деятельности, становясь общими нормами поведения.
В рамках второй закономерности, содержащейся в авторской концепции социально-педагогического содействия, были определены следующие принципы: профессионального самоопределения, диверсификации образовательных программ, профессиональной самореализации.
Триада данных взаимосвязанных принципов в сущности охватывала фактор значимости создания преподавателем многообразия развивающих программ, создающих
поле выбора для студента, осуществляющего профессиональное самоопределение как
субъект своей судьбы, уточняющего свой профессиональный и социальный статус,
разыскивающего точки опоры в настоящем для предстоящего успешного будущего.
Принцип профессионального самоопределения студента, при этом, обеспечивает
ориентацию на созидание обновленной педагогической реальности для укрепления
выбора студентом образа профессионала, соответствующих нормативов предстоящей
деятельности, активизирующих становление личности в постоянно изменяющемся
социуме.
В ходе профессионального самоопределения студента происходит становление
субъектных качеств и характеристик личности, что акцентирует активно-избирательное,
самостоятельное, инициативное и ответственное, постоянно творческое и преобразующее отношения к миру, к себе, другим людям.
К содержательным характеристикам становления профессионального самоопределения студентов на этапе вузовской подготовки отнесены: познавательно-ориентационная (о сущности ситуации перехода в изменяющемся социуме), ценностно-ориентационная (смыслы и ценности профессии), личностно-ориентационная
(позитивное отношение к профессии, социокультурная и статусная идентичность),
практико-ориентационная (преобразование педагогических ситуаций в реальности на
основе ценностей субъекта), рефлексивно-оценочная (самопознание в соответствии
с требованиями профессии, и социокультурной ситуации). (5)
Правилами реализации данного принципа для преподавателя являются: предоставление отдельной личности условий свободы и выбора, веер образовательных траекто-
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рий, предлагаемый в соответствии с имеющимися способностями и возможностями;
выстраивание оригинальных образовательных и развивающих программ.
Принцип диверсификации образовательных программ предусматривает в высшем
образовании расширение многообразия видов деятельности и приобретение обновленных, не свойственных системе ранее, функций и форм.
Основными направлениями становления диверсификационных процессов выступают: модернизация содержания, изменение технологий подготовки специалистов,
дополнение интерактивных форм и методов в практической подготовке с учетом потребностей региона; единство федерального и регионального содержательных компонентов образования, углубление его социальной и воспитательной составляющей;
разработка постоянно действующей системы мониторинга качества педагогической
деятельности, использование маркетинга рынка педагогического труда, и оперативного
реагирования на изменения. Принцип обеспечивает личностно-деятельностную направленность образовательного процесса, если задействованы все ресурсные потенциалы
университетского комплекса и функционируют вариативные службы (научно-исследовательские, научно-методические, диагностико-мониторинговые, адаптационные
и др.) сопровождения становления и развития личности. (2; 6)
Принцип профессиональной самореализации связан с потребностью студентов в самосовершенствовании, стремлением к самоутверждению, творческому самовоплощению,
максимальному проявлению своих потенциальных способностей и претворению их
в будущей профессиональной деятельности. Ориентация личности на целевое проектирование будущего, на профессиональную и творческую самореализацию, совокупности новых знаний, умений, компетенций, необходимых для всей жизни, способствует
развитию самостоятельности, раскрытию субъектности.
Данный принцип содержит определенные требования к преподавателю, реализующему социально-педагогическое содействие: соответствие уровня социальных
и профессиональных отношений, в которые включается студент, его личным, индивидуальным особенностям и возможностям, а также создание достаточно комфортных
условий для выбора поля реализации реальных возможностей и ситуаций успеха. (8)
Действенными факторами реализации данного принципа являются: создание в процессе профессиональной подготовки в вузе событийного ряда, включающего традиционные события (собственно процесс обучения, производственные практики, проверка
качества знаний), стихийные события (события, не планируемые заранее), и актуальные
в данной ситуации события (проектируемые в соответствии с конкретными задачами,
возникающими в процессе формирования личностно-профессионального опыта).
Результативность использования обоснованных концептуальных оснований подтвердилась при мониторинге изменений в состоянии и характеристиках уровня личностно-профессионального опыта студентов, участвующих в экспериментальной работе.
Диагностические срезы в рамках экспериментальной работы состояли из заданий,
направленных на диагностику личностно-профессионального опыта студента измеряемого по критериям и соответствующим показателям: по когнитивному изучалась
совокупность накопленных знаний о профессии и для профессии; по мотивационному
исследовались профессиональные и социальные мотивы к социально-педагогической
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деятельности; по деятельностному наблюдалась способность и готовность успешно
реализовать профессионально значимые компетенции, по рефлексивному исследовались самооценка, самоанализ соответствия качеств личности требованиям профессии
социального педагога.
Итоговая диагностика включала сравнение уровней сформированности личностно-профессионального опыта студента по критериям путем повторного измерения
у одного и того же студента на основе подобранных методик, соответствующих требованиям педагогического исследования.
Среди причин, затрудняющих формирование личностно-профессионального опыта
на констатирующем этапе студенты выделили: недостаточный уровень знаний о личностно-профессиональном опыте — 25,1%; психологические факторы (барьеры в общении, недостаточный уровень профессиональных качеств личности и т.д.) — 32,5%;
незнание способов формирования личностно-профессионального опыта — 37,3%.
По окончании экспериментальной работы высокий уровень сформированности
личностно-профессионального опыта студентов только по рефлексивному критерию
увеличился с 7,9% до 22,3%; средний уровень увеличился с 33,3% до 64,4%; низкий
уровень снизился с 58,8% до 13,%.
В целом, высокий уровень сформированности личностно-профессионального опыта студентов проявлен в осмысленном планировании своей социально-педагогической
деятельности и в умении организовать взаимодействие с профессиональной средой;
в самооценке ответственности по овладению прогнозируемыми перспективами личностно-профессионального опыта.
Таким образом, разработанная авторская концепция социально-педагогического
содействия формированию личностно-профессионального опыта студента вуза раскрывает пути оптимизации изучаемого процесса; дает целостное представление об
основных закономерностях и принципах, лежащих в ее основе. Значимо в этой связи
соотнесение социокультурного контекста профессиональной деятельности и контекста
личностного самоопределения в процессе интериоризации, то есть в процессе формирования внутренних структур человеческой психики благодаря усвоению структур
внешней социальной деятельности общепринятых норм и ценностей и формирования индивидуальной системы ценностных ориентаций, сочетание рационального восприятия возникающих проблемных ситуаций в социально-профессиональной сферах
с адекватной эмоциональной оценкой данных проблем, сочетание устойчивой личной
и профессиональной позиции с гибкой системой взглядов и оценок под влиянием
возникающих обстоятельств.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ
ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Галустов А.Р.
Самообразование личности направлено на самосовершенствование, на потребность
реализовать себя как можно полнее в разнообразных видах деятельности. Самореализация есть полная реализация возможностей, стремление стать тем, кем человек
может стать, то есть, рассматривая данный феномен, можно утверждать, что в основе
его лежит потребность роста, развития и самосовершенствования.
Существование человека связано со стремлением к постоянной реализации имеющегося потенциала и максимально полному использованию своих способностей
в разных видах активности. Несомненно, достичь такого положения возможно при
таких видах деятельности, которые позволяют систематически развивать способности
и потребности в самосовершенствовании. Одним из таких видов деятельности, несомненно, выступает самообразовательная деятельность.
Личность, стремящуюся к совершенству, способную выполнять наилучшим образом
тот вид деятельности, который для нее важен, А. Маслоу назвал самоактуализирующейся личностью [5, с. 253]. Как отмечает А. Маслоу, самоактуализированные люди
характеризуются такими чертами, как: доброжелательность; стремление к реализации
творческого потенциала; адекватная самооценка; опыт внешних переживаний.
Путями самоактуализации выступают:
– самопознание;
– способность к самоуправлению, то есть это умение управлять собой;
© Галустов А.Р., 2015
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–способность осуществлять правильный жизненный выбор;
– ответственность за осуществляемые жизненные действия и поступки.
Самоактуализирующийся человек не ограничивается одним только миросозерцанием, для него характерно стремление к отрицанию устаревшего, ненужного; наоборот,
он испытывает свои силы в новом деле и решает новые, все более усложненные задачи,
он способен к достижению высоких жизненных целей. Кроме того, он объективно
оценивает факты, принимает на себя ответственность за выполняемое дело. Сказанное
свидетельствует о том, что самоактуализирующаяся личность обладает таким важным
качеством, как самоуважение; ее отличает потребность в проявлении творчества в выполняемых видах деятельности, она способна проявлять заботу и внимание к другим людям.
Интересную трактовку понятия самоактуализации встречаем у А. Маслоу, определяемую как стремление человека к полному раскрытию личностных возможностей.
Одновременно он отмечает, что стремление «реализовать свои потенциальные возможности», «найти свое истинное «Я», и свободно развиваться — вот, та благородная
задача, которая изначально заложена в личности [5, с.214] .
Потребность в самоактуализации всегда направлена у А. Маслоу на деятельность по
отношению к другому человеку. Это проявляется, во‑первых, в потребности приносить
людям добро, во‑вторых, в том, что человек обязан выполнять свою высокую миссию
гуманиста, исходя из собственных возможностей и способностей. То есть, потребность
к самоактуализации, по А. Маслоу, это стремление всегда быть необходимым другому
человеку. Если же личность не испытывает востребованности к себе со стороны других,
начинается внутренний конфликт.
Таким образом, концепция самоактуализации, по А. Маслоу, обращена к тому
положительному, что заложено в человеке, побуждая его тем самым к развитию и способствуя к упразднению конфликта между внешними возбудителями и его внутренним
состоянием. Все это суть социальной природы человека, побуждающей его стремление к постоянному общению с окружающими, с равными себе.
Другая сторона самоактуализирующейся личности, по А. Маслоу, это вовлечение в какое-то дело и посвящение своей жизни этому делу. А. Маслоу считает, что
самоактуализирующиеся личности дорожат своим делом, бесконечно преданны ему
и это дело является «чем-то очень ценным для них — это своего рода призвание» [5,
с.110]. Они любят труд и воспринимают его как радость, что помогает им реализовывать свои способности и добиваться тех успехов, которые они для себя планировали
и к которым стремились.
Мысли А. Маслоу о ценностях свидетельствуют о том, что он является представителем функционалистского (рационалистического) направления в философии. В функционалистском подходе ценности выступают как своеобразный механизм саморегуляции
отношений человека с другими индивидами. Ценности принимаются как необходимость для реализации собственных потребностей в общественной жизни.
Используя тезис А. Маслоу о значимости ценностей для самоактуализирующейся личности, можно предполагать, что процесс самоактуализации не может не быть
сориентирован на непрерывное образование и самообразование. Познать названные
А. Маслоу ценности и руководствоваться ими возможно при систематической работе

Вестник Университета Российской академии образования № 4, 2015

131

над собой, что и составляет сущность самообразовательной деятельности. Еще более
очевидной становится необходимость самообразования в процессе самоактуализации
при анализе стадий развития актуализации. Их по А. Маслоу несколько.
Первая — это стадия, при которой личность реализует саму себя.
На второй стадии осуществляется постоянный выбор личностью линии поведения,
который непременно должен соответствовать ее ценностям и убеждениям. Наличие
данного выбора создает ситуацию комфортности для личности.
Для третьей стадии характерно выработка определенных предпосылок для проявления личностью собственного «Я», что способствует развитию процесса самоактуализации.
Четвертая стадия предполагает принятие на себя ответственности за выполнение
выбранного дела.
На пятой стадии осуществляется процесс актуализации возможностей личности.
И, наконец, шестая стадия направлена на раскрытие индивидуальности личности
и выработку целей ее существования.
В последнее время педагогами и психологами признается весьма актуальной концепция самоактуализации, предложенная К. Роджерсом, которая выступает базой для
разработки методик исследования индивидуальности личности. Данная концепция
значительно расширяет кругозор, творческую мысль исследователей, занимающихся
изучением проблем самоактуализирующейся личности. Она помогает исследователю
выработке вдумчивого отношения к особенностям самактуализирующейся личности
и определению ее места в окружающем мире, формирует умение проникать в сущность процесса самоактуализации. Ведь как говорит К. Роджерс, в каждом человеке
заложено стремление полностью реализовать себя. По его мнению, каждый индивид
наделен энергией, необходимой для реализации его возможностей. Однако личность
находится под постоянным целенаправленным влиянием воспитателей и тех общественных норм, которые приняты в социуме. Отсюда она вынуждена отказаться от
чувств и переживаний, которые характерны для нее, и принимать как обязательные
ценности и характеристики, которые навязываются ей внешними факторами, а именно:
воспитанием и общественными нормами поведения. К. Роджерс уверен: если индивид
развивается по данной схеме, ему сложно достичь того идеала, который он для себя
спроектировал. Если такое отклонение имеет место, то именно оно выступает основанием неудовлетворенности и собой, и окружающей действительностью, а отсюда
будет масса возможных отклонений в его поведении. Именно данным негативным
состоянием очень часто характеризуется люди современного общества [7]. Таковой
представляется основная мысль К. Роджерса о сущности самоактуализации.
К. Роджерс подчеркивает высказанную ранее мысль А.Маслоу о том, что внешние
факторы отрицательно влияют на формирование самоактуализации личности, поскольку она вступает в противоречие с внутренними побуждениями и стремлением
к созданному идеалу и негативными внешними влияниями, тормозящими это движением к последнему.
В рамках нашего исследования мы обратились к зарубежным концепциям самоактуализации личности, так как считаем, что достичь такого уровня развития, как
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способность к самоактуализации, личность в состоянии при условии непрерывной
самообразовательной деятельности.
Наше утверждение основано на следующем. Человек стремится к более полной
реализации себя как личности. Особенно данная потребность возросла в рамках перехода экономики на рыночные основы, когда возрастает конкуренция, требуется
наличие лидерских качеств, умение самопознания, умение рефлексировать собственные
действия и поступки. В этих условиях чем раньше личность приобретет способность
к самоактуализации, тем увереннее будет чувствовать себя в новых экономических
и политических ситуациях. И здесь невозможно обойти стороной такой важный путь
развития самоактуализации, как владение умениями самообразовательной деятельности. Сказанное позволяет нам рассматривать потребность и способность личности
к самоактуализации как значимую предпосылку изучения процесса формирования
у студентов готовности к обучению школьников самообразовательной деятельности.
Вторым основанием в развитии самообразовательной деятельности выступает
взаимодействие процессов образования и самообразования. В этой связи задача вузов
видится не в формальной подготовке будущих кадров, а в достижении высокой результативности их профессионального развития.
Сегодня современное высшее образование стремится не только сформировать
систему знаний, умений и навыков у будущих профессионалов, но и вводит их в общечеловеческую и национальную культуру, знакомит с духовно-нравственными ценностями,
развивает способности и таланты, воспитывает мировоззренческие качества, столь
важные для осуществления будущих профессиональных функций. Они должны овладеть
всеми педагогическими ценностями, чтобы воспитывать новое поколение, способное
защитить мир, отстоять патриотические и интернациональные интересы человечества.
Педагогические ценности, выступая важной составляющей профессиональных
качеств педагога, формируются у студента на протяжении всего периода пребывания
в профессиональном образовательном учреждении. Содержание педагогических ценностей определяется социальными, политическими, экономическими особенностями,
сложившимися в обществе. Поскольку педагогические ценности детерминированы социальными, политическими, экономическими отношениями и теми правовыми актами,
которые приняты в обществе, они естественным образом регламентируют развитие
педагогической деятельности, и тем самым педагогические ценности выступают той
познавательной системой, которая утверждает взаимосвязь, взаимообусловленность,
взаимозависимость между государственной образовательной политикой и учебной
деятельностью студента.
Педагогические ценности выступают в виде определенных образов и представлений, являющихся отражением сущности самой педагогической науки. Поэтому владение педагогическими ценностями, знание путей их приобретения, путей их изучения
составляет важный арсенал педагогики как теории, так и науки и способствует повышению качества личностно-профессионального развития студента, а затем и педагогапрофессионала.
Важно, чтобы в современных условиях педагог воспринимал как ценность владение умениями самообразовательной деятельности и ее организации со школьниками.
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Поэтому в современных условиях развитие познавательной компетенции рассматривается в ряду важнейших профессиональных функций педагога, что актуализирует
необходимость серьезного отношения теории и практики к формированию у студентов
готовности к осуществлению данного вида деятельности, а главное — готовности
к обучению школьников самообразовательной деятельности.
Исследование данной проблемы не может быть исчерпывающим без анализа практики подготовки будущих учителей в высшей школе к этому виду деятельности. Речь
в данном случае идет о необходимости ретроспективного анализа проблемы самообразования, выявления успехов и неудач прошлого в формировании у студентов готовности к самообразованию, что, несомненно, поможет в определении путей и средств
эффективного решения насущных и перспективных задач современного этапа развития
педагогики высшей школы.
Формирование ценностей осуществляется в личности в процессе овладения ею
знаниями, в образовательной и самообразовательной деятельности. Прежде чем обратиться к раскрытию сущности самообразовательной деятельности, остановимся более
подробно на специфике процесса образования.
Понимание педагогами сущности образования восходит к философскому осознанию образования через понятие «образ».
Философы широко понимают смысл термина «образ». Во-первых, как синоним
терминов «копия», «отображение», «содержание отображения», «сведение», «сообщение», «знание»; во‑вторых, как один из компонентов теории познания, который
определяет результат познавательной деятельности человека [1, с.111] .
«Образование» в философии рассматривается как сложная познавательная система: результат познавательной деятельности (результат образования) — образованный
человек — человек, познающий, «отображающий» в себе содержание человеческого
опыта, знания, культуры, накопленных многими поколениями [2, с.62]. Такое «отображение» является фундаментальной основой для развития всех сторон человеческой
личности: умственной, нравственной, физической и т.д. Сущность образованного
человека характеризуется «определенными отношениями и связями его эмоций, воли
и деятельности с его интеллектом» [2, с.62]. Следовательно, образованный человек
способен к постижению ценностей, которые созданы другими, и самовоспитанию
разнообразных позитивных чувств по отношению к этим ценностям.
В.А. Сластенин отождествляет два процесса: образование и социализацию личности. Образование он определяет как «… единый процесс физического и духовного
формирования личности; процесс социализации, сознательно ориентированный на
некоторые идеальные образы, на исторически обусловленные, более или менее четко
зашифрованные в общественном сознании социальные эталоны» [8, с.78]. Социализация рассматривается ученым как процесс вхождения личности в определенный
социум и умение ее определить собственное место в этом социуме. Для успешной
социализации личность должна обладать высоким уровнем образования и умениями
самообразовательной деятельности.
Исходя из имеющихся трактовок сущности образования, Б.З. Вульфов определяет данный феномен как достижение определенного уровня культуры, как овла-

134

Педагогика и психология

дение общими и профессиональными знаниями в процессе учебной деятельности
[3, с.21] .
Т.А. Ильина определяет образование как практическое владение личностью требуемым объемом «полезных» знаний. Она считает, что образование гарантирует право
выбора интересующей трудовой деятельности и одновременно включает человека
в активную общественную жизнь. К тому же образование предполагает обязательное
владение человеком системой разнообразных знаний [4, c.244] .
Как видим, знания рассматриваются исследователями как цель и как результат процесса образования. Именно знания способствуют свободной ориентации
человека в жизненных ситуациях, в различных социумах и в совершенствовании
профессиональной деятельности. Как говорят философы, знания состоят из «представлений, понятий, суждений, теорий» и помогают человеку действовать в соответствии с ними [6, с.258–259]. Знания являются не только суммой определенных
понятий, суждений, терминов и категорий, но и формируют умения применять
законы развития природы и общества в личной жизни, и, ориентируясь на них,
постоянно совершенствоваться.
Итак, проблема сущности самообразования тесно взаимосвязана с сущностью
образования. Ориентируясь на категорию «образ», исследователи определяют образование как образ процесса, который направлен на получение определенной суммы
знаний. Именно с этой позиции рассматривают исследователи сущность процесса
самообразования, то есть как путь самостоятельного обогащения личностью себя новыми знаниями. Утверждая взаимосвязь и взаимодействие процессов самообразования
и образования, авторы пытаются раскрыть их личностную и общественную значимость.
Как образование, так и самообразование способствуют личностному развитию обучаемого и одновременно направлены на повышение уровня духовно-нравственного
состояния социума, в котором эти процесс организованы. В результате самообразования, как и образовательной деятельности, воспитуемый овладевает знаниями,
умениями и навыками, которые позволяют ему свободно адаптироваться в различных
жизненных условиях, и в то же время в результате освоения системы знаний, умений
и навыков данные процессы способствуют гармоническому развитию личности. Как
показал анализ имеющихся источников по проблемам самообразования и образования, последние позволяют человеку чувствовать себя свободным, делать правильные
жизненные выборы и ощущать себя счастливым в окружающей действительности, так
как образование и самообразование создают благоприятные условия для самосовершенствования, самовоспитания личности.
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САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПОЗИЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Галустов А.Р.
В изучении феномена самообразования мы исходили из характеристики понятия
«образование».
Необходимость самообразования во все периоды истории обусловливалась социально-политическим, общественно-экономическим уровнем развития государства.
Изначально самообразование выполняло функции овладения разносторонними просветительскими идеями, что было распространено в среде передового российского
общества.
Существенный вклад в развитие самообразования внесли отечественные просветители XVIII века Н.И. Новиков, А.А. Радищев, Х.А. Чеботарев и др. Педагогическая
мысль Н.И. Новикова была направлена на распространение просвещения среди всех
слоев российского общества. Особую заботу он проявлял о детях, подростках, юношестве. Н.И. Новиков (1744–1818 гг.) опубликовал научные и учебные педагогические книги, детскую литературу, создал журнал для детей «Детское чтение для сердца и ума».
В своих работах Н.И. Новиков обращается к пытливости детского ума и на этой
основе стремится воспитывать в детях любовь к книге, потребность к знаниям и интерес к учению. В книге «Рассуждение о некоторых способах к возбуждению любопытства в юношестве» (1784) Н.И. Новиков высказал мысль о значении просвещения для юношества: «Польза, происходящая из того, чему учиться ему (юношеству)
надлежит, должна столь близка к нему быть, чтобы он мог ее понимать и чувствовать,
дабы он живым ее представлением возбуждаемым был к изучению и присвоению
себе с охотой тех вещей» [1, с.332]. В данном тезисе Н.И. Новиков делает акцент на
необходимости для юношества развивать познавательную деятельность и заниматься
самообразованием.
Большое место в педагогике А.Н. Радищева (1749–1802) занимают вопросы самообразования юношества, тем более, что сам А.Н. Радищев начал заниматься самообразованием довольно рано, еще будучи учеником одной из гимназий. Обучаясь в Лейпцигском университете, он поражал преподавателей необыкновенным стремлением
© Галустов А.Р., 2015
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к знаниям, которые получал не только на занятиях и лекциях профессоров, но и из
чтения дополнительной литературы, выходившей за рамки учебных программ и планов. Именно в самообразовании А.Н. Радищев видел единственный путь в повышении
грамотности, образованности российского юношества.
Широкую известность в XVIII веке приобрела педагогическая деятельность Х.А. Чеботарева (1745–1815). Он не только занимался обучением юношества, но и создавал
педагогические сочинения, в которых формулировал рекомендации по организации
самообразовательной деятельности. Так, в педагогическом сочинении «Слово о способах и путях, ведущих к просвещению» (1779) он раскрывает пути самостоятельного
приобретения знаний студентами посредством чтения книги. В этом произведении
он дает конкретные рекомендации: с чего нужно начинать чтение педагогической
литературы, как анализировать прочитанное произведение, какими методами формулируются выводы по прочитанному, какие приемы использовать с тем, чтобы материал
запоминался на достаточно длительный период времени.
Вопросы самообразования волновали российскую общественность ХIХ в. Н.А. Добролюбов видел цель обучения в том, чтобы научить молодых людей учиться и «возбудить в учащихся» стремление к дальнейшему самообразованию.
Самообразование было широко распространено среди русской интеллигенции. Оно
рассматривалось как средство овладения профессиональными знаниями. Примером
может служить издававшийся во второй половине XIX в. в Петербурге педагогический
журнал «Самообразование». Другим примером является созданный в 1894 г. при
Петербургском педагогическом музее военно-учебных заведений «Отдел самообразования». Целью данного отдела было содействие самообразованию широких масс
посредством составления специальных программ для чтения с указанием научной
литературы.
Н.А. Рубакин (1862–1946), ориентируясь на воспитание у молодежи потребности
в самообразовательной деятельности, составил около 15000 индивидуальных программ
и примерно 20 руководств по самообразованию [7]. Понимание Н.А. Рубакиным
значимости самообразовательной деятельности в воспитании становлении российского юношества прослеживается в высказывании: «Вряд ли нужно доказывать, что
подходящего для всех плана не только нет, но и быть не может… Нужно поставить
себе задачей выработать этот план и программу в возможно полном соответствии со
своей личностью и своей обстановкой. Только это соответствие и поможет сэкономить
время, силы и средства… Такую постановку мы и называем индивидуализацией самообразования, в отличие от практикуемой обыкновенно рекомендации хороших книг»
[7]. Н.А. Рубакин осознавал необходимость создания научной литературы и разработки
научных методов для организации самообразовательной деятельности юношества,
причем он считал важным в организации самообразовательной деятельности учитывать индивидуальные особенности личности и на этой основе дифференцировать
индивидуальные задания.
В 20–30‑е гг. XX в России была создана комиссия по оказанию помощи в самообразовании. Содержанием ее деятельности явился журнал «Помощь самообразованию».
Комиссия занималась созданием программ и разработкой заданий по самообразова-
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нию. Ею выпускались брошюры, раскрывающие особенности культуры умственного
труда и методику работы с книгой. Комиссия уделяла большое внимание пособиям по
самообразованию. Известны пособия: «Рабфак на дому», «Самоучитель немецкого
языка», «Народный университет на дому» и др. Комиссия занималась опубликованием
периодических изданий по самообразовательной деятельности. Так, широко известны издания: «Помощь самообразованию», «Самообразование», «Путь к знаниям»
и т.д. Комиссия уделила должное внимание развитию педагогического самообразования и рассматривала его как специфичный вид самообразовательной деятельности,
поэтому анализировала сущность и природу данного феномена. Комиссия создавала
специальные консультационные пункты, где давала пояснения по работе с литературой.
В этот же период времени выходит целая серия книг, посвященных самообразовательной деятельности. Среди них «Основы педагогики (Введение в прикладную
философию)» С.И.Гессена (1923 г.). Автор, анализируя многовековой опыт развития
мировой педагогики и лучшие российские традиции, рассматривает одновременно
вопросы самообразования. Он уверен, что человек должен заниматься самообразованием на протяжении всей жизни: «Образование человека есть путешествие. Это
есть путешествие в страну духа, в мир человеческой культуры, в течение которого
деятельность человека приобретает все более характер творческого призвания, а круг
его общения последовательно расширяется, вбирая в себя в пределе не только все нынешнее поколение в его настоящей творческой борьбе, но и прошлое и даже будущее
человечество» [3].
С.И. Гессен видит в самообразовании единение прошлого и настоящего: «Общение
с прошлым и общение с настоящим человечеством есть, таким образом, естественное
условие образовательного странствия. Мимолетный разговор, случайная встреча, прочитанная книга, прослушанный концерт или лекция, театральное представление — все
может стать глубоким событием странствия человеческого духа» [3] .
С.И. Гессен полагал, что самообразование важно не только для обучающихся в академии, а им следует заниматься учителям, врачам, юристам и представителям других
профессиональных видов деятельности. При организации самообразовании профессиональных деятелей он считал необходимым наличие духовного общения и овладение
новейшими достижениями в тех научных областях, которыми они занимались: «Только
при наличии такого общения профессия может сохранить призвание, и правильная
политика всякого работодателя (государства, города и частного предприятия) должна состоять в предоставлении своим служащим периодических длительных отпусков
с образовательной целью [3].
Проблеме самообразования уделяла большое внимание Н.К. Крупская (1869–1939).
В ее статьях и выступлениях отмечалась большая роль самообразования в деятельности
практических работников, ученых. Она полагала: «Чрезвычайно важно, чтобы занимающийся самообразованием стремился приобретенные из книг познания проверять
путем личных наблюдений или путем трудовой деятельности» [6, с.71]. Важным средством правильно организованного самообразования она считала умелый подбор книг,
который позволял составить индивидуальную программу самообразования, учитывая
конкретные условия каждого занимающегося и время для учения.
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П.П. Блонский (1884–1941), С.Т. Шацкий (1878–1934) определяли цель и задачи
школы как подготовку к будущей самообразовательной работе. По их мнению, школа
должна осуществлять поиск нового содержания, новых форм обучения, которые бы
способствовали подготовке учащихся к самообразованию.
М.Н. Скаткин и другие занимались вопросами педагогического самообразования
и рассматривали формирование умений педагогического самообразования как основную задачу переподготовки учителей и руководителей школ.
В 30–40‑е годы XX века российское образование претерпевает значительные изменения. Они были вызваны введением всеобщего обязательного неполного образования.
Одновременно шел процесс становления такой структуры образования, как заочное.
Введение неполного среднего образования и становление заочного образования на
определенный период времени затормозили развитие проблемы самообразования
в теории педагогики. Надо отметить, что и в целом актуальность самообразовательной
деятельности в этот период времени теряет остроту. Центральное место образования
проблема самообразовательной деятельности потеряла остроту и актуальность, а затем
на долгие годы совсем исчезла со страниц печати, из практики школ и педагогических
учебных заведений. Центральное место в работе школы занимала проблема вооружения
учащихся строго очерченным кругом систематизированных знаний.
В середине 60‑х гг. М.Н. Скаткин в статье «Активизация деятельности учащихся»
вновь обращается к проблеме самообразования. Им замечено: «Гораздо хуже обстоит
дело с исследованием проблем самообразования: она выпала из поля зрения дидактов.
Между тем необходимо всесторонне исследовать содержание, методы и организационные формы этой работы, издавать пособия для учителей по самообразованию» [8].
На данное замечание появилась незамедлительная реакция школьных педагогов,
выразившаяся в поиске путей организации самостоятельной работы школьников на
уроке и дома. Вышла монография Б.П. Есипова, в которой отмечалось: «Организуя
самостоятельную работу учащихся, работники школы должны преследовать задачу
подготовки молодых людей к продуктивной самообразовательной работе» [5].
Исследователи в освещении проблем самообразования и различных видов самостоятельной работы пытались обосновать теоретические положения. А.К. Громцева
отмечала: «… не смогли ни теоретически, ни практически решить задачу подготовки
учащихся к самостоятельному овладению знаниями, так как в центре работы школы
стояла тогда репродуктивная деятельность учащихся, деятельность по закреплению
объясненного учителем материала, в процессе которой нельзя эффективно решить
задачу подготовки ученика к самостоятельному познанию» [4].
В конце 60‑х — начале 70‑х гг. ХХ в. в педагогической теории и практике в качестве
подготовки учащихся к самообразованию рассматривается самостоятельная работа,
содержание которой включает элементы поиска, исследования. Здесь уместно сослаться
на работы Г.С. Закирова, Н.Д. Ивановой, М.Г. Кузьминой, Б.Ф. Райского и др.
Первой попыткой освещения проблемы самообразования, его сущности стала
работа А.Г. Громцевой «Самообразование старшеклассников общеобразовательной
школы». В работе раскрываются мотивы, содержание, уровни, организация самообразовательной деятельности.
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К 70‑м годам XX века педагогика накопила значительный опыт в организации самостоятельной работы обучаемых. К этому периоду времени появляется значительное
число трудов, в которых самостоятельная работа представлена как наиболее эффективное средство развития познавательной деятельности, познавательной самостоятельности обучаемых. Большая заслуга в этом принадлежит дидактам И.Я. Лернеру,
П.И. Пидкасистому и др.
Исследуются проблемы студенческого самообразования: сущность и особенности
самообразования; методы стимулирования студентов к самостоятельной работе и самообразованию; предложена методика организации самообразовательной деятельности
студентов (В.П. Бондаренко, В.Б. Бондаревский, Н.Д. Иванова, Б.Ф. Райский и др.).
Иная картина в организации самообразования наблюдается к концу 80‑х годов,
что находит выражение в значительном ослаблении внимания к проблемам самообразовательной деятельности. Основное внимание исследователи уделяют отдельным
аспектам самообразования учащихся средней школы. Успешность разработки проблемы
самообразования школьников прослеживалась в том, что у них формировались умения
самостоятельно работать с книгой, умения выполнять самостоятельно творческие
работы и умения создавать новые проекты и модели. Эти исследования естественно
внесли весомый вклад в продолжение развития проблемы самообразования, но только
с определенными возрастными группами школьников.
На современном этапе проблема самообразования исследуется с позиции сущности
термина «образование», то есть знание воспринимается как результат образования,
расширяющего мир познания личности. Доказывается, что на определенном этапе
жизненного пути образование для человека становится фундаментом развития и совершенствования, оно выступает источником социализации личности и средством
формирования ее духовно-нравственного и эстетического мира. Человек в процессе
самообразования познает мир культуры, усваивает определенные достижения, полученные в науке, технике, и в целом опыт предшествующих поколений становится его
достоянием.
Социально-экономические преобразования, осуществляемые в стране, объективно
расширяют сферу самостоятельности каждого члена общества, представителей всех
возрастов, профессий, национальностей и конфессий. Современный человек не просто
самостоятельно решает собственные проблемы — он включен в политическую, хозяйственную, общественную жизнь, берет на себя растущее бремя профессиональной
и социальной ответственности. Ее необходимо формировать в процессе социализации,
прежде всего в таком ее звене, как образование, особенно высшее. Как известно, эти
задачи нашли свое отражение в государственных документах, определяющих пути
и направления модернизации и реформирования высшей школы.
Анализ хода реформирования высшего образования в рамках Болонского процесса
приводит к выводу о значимости процесса самообразования как одного из условий развития студента, его профессионального и личностного обогащения. Зачастую авторы
различных научных изданий указывают на отсутствие теоретического обоснования особенностей и значимости самообразовательной деятельности студентов в современной
высшей школе, тогда как самообразовательная деятельность есть особый вид деятель-

140

Педагогика и психология

ности, который позволяет личности свободно самореализовываться. Естественно, это
достаточно сложный вид деятельности для студента, так как он имеет в своей основе
самостоятельное изучение целого массива источников. Кроме того, самообразование
является важным средством самовоспитания студента. Об этом достаточно конкретно
высказывается «Педагогическая энциклопедия», в которой самообразование определяется как «составная часть непрерывного образования, выступающая связующим
звеном между базовым образованием (общим и профессиональным) и периодическим
повышением квалификации, переподготовки специалистов» [2] .
Определяя цель образования как развитие личности, ее качеств и свойств, которые
отвечают запросам общества, В.А. Сластенин не противопоставляет процессы образования и самообразования, а указывает на единство задач этих процессов. Он считает,
что результаты образования и самообразования способствуют не только обогащению
личности знаниями, но и направленны на ее всестороннее развитие. По В.А.Сластенину,
различают процессы образования и самообразования способы получения знаний обучаемым. Так, в основе процесса образования лежит обучающая деятельность педагогов, а процесса самообразования — самостоятельная образовательная деятельность
обучаемого. И тот и другой вид деятельности выполняют воспитательную, развивающую, формирующую функции. Как образование, так и самообразование имеют общие
истоки: оба процесса регулируются обществом. Следовательно, можно утверждать,
что образование и самообразование есть составляющие единого процесса, который
направлен на овладение духовными и культурными ценностями.
Говоря о сходстве процессов образования и самообразования, следует иметь в виду,
что отождествлять их нельзя, так как самообразование реализует специфическую цель,
решает конкретные задачи, требует для достижения успеха определенных педагогических условий.
Самообразование, также как и образование, является процессом, который направлен на формирование личности. В процессе самообразования человек образовывает
сам себя, ориентируясь на ценности общества.
Мы в своем исследовании рассматриваем проблему самообразовательной деятельности будущего педагога как неотъемлемого компонента овладения им профессиональной деятельностью. Самообразование студента должно основываться на понимании
им необходимости самосовершенствования, реализации себя как субъекта педагогической деятельности и овладения умениями самооценки достигаемых результатов. Мы
полагаем, что самообразовательная деятельность студентов будет эффективной в том
случае, если студент, овладевая разносторонними знаниями, будет способен творческим
решать стоящие перед профессиональные задачи и если решение профессиональных
задач будет являться источником систематического самодвижения и саморазвития.
В целях организации самообразовательной деятельности студентов возрастает потребность в создании системы разнообразных видов работы, которые будут формировать
у студентов потребность в успешной организации самообразования. Наличие знаний,
умений и навыков самообразовательной деятельности позволит студенту успешно
осуществлять обучение школьников самообразовательной деятельности, в этом заключается основная идея данного исследования.
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В заключение подчеркнем: образование и самообразование являются составляющими одного сложного процесса, обеспечивающие развитие личностного потенциала
будущего специалиста. Современной задачей вузовского образования выступает обеспечение подготовки педагогов, способных осуществлять организацию самообразовательной деятельности учащихся общеобразовательной школы.
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Ценности лингвистического образования в регионе народных
художественных промыслов

Поспелкова Л.Н.
Ключевые цели внедрения ФГОС напрямую связаны с изучением иностранных
языков. Тот факт, что дисциплина «иностранный язык» вошла в базовую часть гуманитарного, социального и экономического циклов всех стандартов, говорит о том,
что владение иностранным языком рассматривается как одно из основных условий
успешной интеграции России в мировое образовательное пространство. Мы живем
в едином глобальном взаимосвязанном и взаимозависимом мире, в котором размываются национальные границы, потоки населения, капитала, товаров свободно перемещаются в разных направлениях. И неизвестно, в какой стране будет работать тот
или иной человек, или из какой страны будут его партнеры. Таким образом, владение
иностранным языком становится одной из важнейших, ключевых компетенций современного человека. И то, насколько он умеет общаться, выразить себя, эмоции, чувства,
отношение к окружающему миру, зависит, насколько он будет успешным, насколько
успешным будет сфера его будущей деятельности, бизнес, отношения с другими людьми.
Это один из самых важных моментов, на который обращают внимание в стандартах
© Поспелкова Л.Н., 2015
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нового поколения, формирующих такие ценностные ориентиры, как толерантность,
умение общаться, умение взаимодействовать с другими людьми.
В концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской
Федерации на 2008–2015 годы определены следующие приоритетные задачи:
– выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение
соответствующих условий для их образования и творческого развития;
– сохранение и передача новым поколениям традиций российского профессионального образования в сфере культуры и искусства;
– приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
– реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования
и развития этических норм поведения и морали как личности, так и общества.
Развитие образования в сфере культуры и искусства является важнейшей базой
для художественного образования в целом и основополагающей частью системы художественного образования. Художественное образование — это процесс овладения
и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один
из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности,
творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства.
Любое обучение, как известно, это передача молодому поколению культуры, накопленной человечеством. Как мы знаем, важнейшая функция языка состоит в том, что
любой язык хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Это значит, что
никакое обучение невозможно без накопления знаний об окружающей действительности — природе, обществе, человеке, его истории и культуре. Культура любой страны есть
часть мировой культуры. Таким образом, через иностранный язык, передавая учащимся
культуру страны изучаемого языка, можно внести большой вклад в общее образование,
в формирование духовно богатой и всесторонне развитой, гармоничной личности.
В данной статье предпринята попытка показать процесс обучения иностранному
языку в условиях региона народных художественных промыслов. Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент образования в области иностранного
языка, не обеспечивают региональный компонент в преподавании, в результате чего на
уроках практически не используется языковой материал, отражающий специфику того
или иного региона России. Однако Гжель имеет ярко выраженные территориальные,
природные, национальные и культурно-исторические особенности. С Гжелью связаны
лучшие достижения народного керамического искусства, поэтому при разработке учебного пособия по английскому языку для студентов художественных специальностей мы
учли эти особенности. Такой подход в преподавании имеет огромное воспитательное
значение. Высокий профессионализм выпускников в области художественно-промышленного производства наряду со знаниями иностранного языка, говорит о качестве
обучения в высшей школе в условиях региона с его богатой культурой.
Гжельскому государственному художественно-промышленному институту
(далее ГГХПИ) удалось сконцентрировать весь бесценный отечественный опыт
в подготовке художников, мастеров фарфора, майолики, специалистов в различных
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отраслях народного хозяйства. Институт является экспериментальной площадкой, где
осуществляется непрерывное профессиональное образование в области традиционного декоративно-прикладного искусства. Колледж, как структурное подразделение
института, также готовит специалистов по многим направлениям и все они, так или
иначе, приобщаются к искусству и народным традициям. Задача современного художественно-промышленного образования — сохранить и развивать эти традиции [1,
c.147]. Все это свидетельствует о том, что ГГХПИ нацелен на формирование “человека
культуры”, творческой личности, воспитание которой в институте организовано на
основе уважения и любви к отечественным ценностям, бесценным богатствам культуры региона, а так же на сохранение и приумножение особенностей традиционной
декоративно-прикладной культуры. Будучи еще студентами, молодые люди вовлечены
в преобразовательную деятельность, в частности художественно-промышленную по
производству керамических изделий, которые пользуются большим спросом не только
по всей России, но и далеко за ее пределами.
В настоящий момент ГГХПИ проводит работу по расширению культурных связей на международном уровне, что, несомненно, создает потребность в специалистах
с хорошими знаниями иностранного языка. Поскольку, в наши дни для современного
специалиста уровень владения иностранным языком в различных сферах деятельности,
в частности в художественном образовании, является необходимым не только для успешного карьерного роста, но и для установления деловых контактов с зарубежными
партнерами, можно утверждать, что на современном этапе лингвистическое образование является личной ценностью конкурентоспособного специалиста на рынке труда.
Как известно, студенты не всегда обладают достаточной мотивацией. Эту проблему
мы стараемся решить. Чтобы повысить мотивацию у студентов при изучении иностранного языка, мы учитываем ряд моментов. Преподаватели стремятся к тому, чтобы содержание
обучения иностранному языку в художественном вузе стало информативно-познавательным
и способствовало развитию коммуникативных умений и навыков. Материал подбирается
с учетом особенностей региона, профессиональных интересов студентов художественных специальностей и в соответствии с теми задачами, с которыми выпускники столкнутся в будущем.
Мы широко используем разнообразные формы и методы обучения при изучении тем, связанных не только с Гжельским промыслом, но и художественными промыслами России. Студенты
знакомятся с литературой, которая раскрывает культурное наследие страны изучаемого
языка, в частности традиционное декоративно-прикладное искусство народов Англии,
Ирландии, Шотландии, Уэльса, учатся читать эту литературу на иностранном языке.
Все это свидетельствует о том, что учебный процесс преподавания иностранного языка организован в соответствии с профессиональными интересами студентов,
и в него был интегрирован региональный компонент. При разработке учебных программ были включены такие темы, как «Гжель. История, традиции и современность»,
«Художники народного промысла Гжель», «Керамическое производство», «Фарфор,
майолика, подглазурная роспись», «Перспективы развития и значение художественных промыслов», «Народный художественный промысел России». Подбор такого
материала вызывает у студентов большой интерес и нацеливает их на самостоятельные
поиски дополнительной информации, связанной с культурой других стран в данной
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области. Благодаря накопленным знаниям студенты способны вносить свой вклад
в развитие народных промыслов своего региона, и как показывает проведенное исследование, благодаря ознакомлению студентов с декоративно-прикладной культурой
страны изучаемого языка, осуществляется процесс приращения новых знаний в области
художественно-промышленного образования. Особое внимание при этом уделяется
внеаудиторной работе.
Внеаудиторная работа проводится в разных формах: это не только привычные
еще по школе олимпиады, но и конференции, уроки-телемосты, подготовка и проведение экскурсий, викторины, презентации и, конечно, проектная деятельность. Все
вышеперечисленные формы внеаудиторной деятельности успешно осуществляются
в рамках ГГХПИ. Так, например, студенты проводят экскурсии по музею, институту,
производственным мастерским, знакомят с процессом производства керамики. Студенты разрабатывают туристические маршруты по Гжели, создают информационные
буклеты, путеводители и рекламные листовки. Весьма мощным стимулом к изучению
иностранных языков стало привлечение студентов к работе с иностранными гостями
при проведении международных конференций на базе института, а также подготовка
различных проектов.
Заметим, что в плане воспитания студентов иностранный язык имеет огромные
возможности, он прививает чувство толерантности и уважения к культуре, истории
и духовным ценностям, достижениям науки других народов; формирует общую культуру и культуру межличностного общения, познавательную активность, стремление
к самообразованию, эстетическое восприятие и художественный вкус, осознанное
отношение к овладению иностранным языком как средством общения, познания и самосовершенствования.
Говоря о ценности иностранного языка, нельзя не отметить его влияния на профессиональную подготовку будущего специалиста. Здесь речь идет о профессиональноориентированном обучении иностранному языку, которое предполагает преподавание
данного предмета с учетом профессиональных потребностей обучаемых. В этом случае
«иностранный язык … выступает средством повышения профессиональной компетенции и личностно-профессионального развития студентов и является необходимым
условием успешной профессиональной деятельности специалиста — выпускника современной высшей школы» [5, с. 3–4] .
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку ориентировано на чтение литературы по специальности, изучение профессиональной лексики
и терминологии, а на современном этапе и на общение в сфере профессиональной
деятельности на иностранном языке. В помощь студентам нами были созданы учебные пособия по английскому языку с профессионально-ориетированными текстами
и терминологический словарь по профессиональной лексике.
Следует отметить, что использование разнообразного по содержанию материала и разнообразных форм и методов организации и проведения учебных занятий
позволяет преподавателю формировать и закреплять у студентов внутреннюю мотивацию к изучению иностранного языка. В свою очередь, это помогает им осознанно работать на занятиях, получая удовлетворение от самого процесса работы
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и от полученных результатов, и воспринимать данную дисциплину как необходимую
личную ценность.
Подводя итоги, можно сказать, что иностранный язык, как и любой другой учебный
предмет, несет в себе огромный аксиологический потенциал, поскольку правильно и методически грамотно построенный процесс обучения позволяет осуществить главную
цель современного образования — воспитание личности, способной к самореализации,
самопознанию и самосовершенствованию.
Работая в аудитории под руководством преподавателя, студент не только получает
лингвистические знания (определенный запас слов, правила грамматики и построения
предложений, сведения по фонетике изучаемого языка), он приобщается к культуре
другой страны, учится понимать другой народ, его культурные традиции, постигает
культуру общения, зачастую совсем не похожую на родную. Причем, на таких занятиях
осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося, где он является полноправным участником процесса, что, несомненно, ведет к развитию его творческих
способностей.
Коммуникативный принцип обучения иностранным языкам позволяет обучаемым
понять, что ценность иностранного языка заключается не только в том, что владеющий
им становится востребованной в любой стране высокопродуктивной личностью, перед
которой открыты все рынки труда, но и то, что это, прежде всего, средство общения
с другими людьми, средство ведения «диалога культур». И от умения вести такой
диалог можно получать огромное удовольствие и чувство удовлетворения, уважения
к самому себе, а это, в свою очередь, порождает потребность развивать и совершенствовать свои знания. Наступает такой период, когда человек приходит к осознанию,
что сам процесс учебы вызывает те же чувства и эмоции, что и прикладное использование полученных умений и навыков, и тогда иностранный язык становится его
личной ценностью.
Иностранный язык воспитывает в человеке чувства патриотизма и любви к своей
национальной истории, культуре, традициям, обычаям, родному языку. Достигается
это благодаря введению регионального компонента в содержание обучения. Без этого
не может быть и речи о полноценном «диалоге культур». Человеку всегда интересно
не только послушать другого, но и рассказать о себе, поделиться своими знаниями,
своим опытом и о том, кто и что дорого ему.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что иностранный язык является неотъемлемой частью подготовки современного специалиста. Только тот, кто владеет
языками, сможет чувствовать себя совершенно свободным и независимым в любой
сфере деятельности. Однако, данная дисциплина может также пробудить интерес молодого человека к выбранной им профессии — речь идет о профессионально-мотивирующем обучении. Полученная на уроках иностранного языка информация может
заставить по-новому взглянуть на будущую работу, вызвать желание больше узнать
о ней, понять, что для успешной будущей карьеры необходимы дополнительные, более
глубокие знания. Это становится особенно актуальным в условиях глобализации, когда
перед специалистом открываются неограниченные возможности для самореализации,
открыт весь мир, и он может проявить себя, свой талант, свои способности, и быть
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востребованным и применить свои знания и умения как специалист, как художник
в любой стране мира.
Все вышеизложенное свидетельствует о неоспоримой ценности лингвистического
образования в становлении, подготовке и обучении современного специалиста в художественном вузе, в соответствии с требованиями к его профессиональной подготовке
в системе высшего образования.
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Социально-культурные и профессионально-личностные
детерминации дополнительного профессионального
образования

Тюнников Ю.С.
В практике проектирования дополнительного профессионального образования
(ДПО) в качестве основного детерминирующего фактора чаще всего рассматривается профессиональная деятельность специалиста, которая интерпретируется в качестве педагогической цели и исходного учебного содержания. При этом содержание
профессиональной деятельности, как правило, анализируется в одном измерении —
характеристиках состава профессиональных знаний, умений и навыков, подлежащих
формированию или развитию в условиях ДПО. Можно видеть, что в этом случае
© Тюнников Ю.С., 2015
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принимаются во внимание хотя и значимые, но все же отдельные детерминации. На
формирование ДПО накладывают специфический отпечаток не только профессиональные знания, умения и навыки специалиста в их нормативном значении, но также
структурные особенности опыта профессиональной деятельности, требования к качествам личности специалиста, психолого-возрастные особенности обучаемых, исходный уровень обученности и мотивации профессионального саморазвития.
Значительно реже в качестве значимых детерминаций ДПО подвергается анализу
возможности образовательного учреждения (или структура, предоставляющая образовательные услуги), дидактический потенциал среды профессиональной деятельности.
Очевидно, игнорирование объективно действующих детерминаций отрицательно
сказывается на качестве формируемых образовательных программ.
Если внимательно посмотреть на состав интересующих нас детерминаций, то можно сделать вывод о том, что они образуют семантический треугольник некоторых
зависимостей ДПО, выстроенных относительно трех объектов: специалист того или
иного профиля — производство как область практической деятельности специалиста — учреждение ДПО как образовательная организация.
Специалист как детерминирующий фактор ДПО может анализироваться в разных
контекстных рамках и, соответственно, выступать в разных модальных формах. В системе проектных решений идентификация специалиста в качестве детерминирующего
фактора должна осуществляться, как минимум, в следующих модальных формах:
– специалист как работник определенного социального типа;
– специалист как субъект профессиональной деятельности;
– специалист как субъект дополнительного профессионального образования;
– специалист как субъект личностного культурно-образовательного пространства.
В проектной разработке ДПО модальные формы фактора «Специалист» являются,
безусловно, главными, поскольку, прежде всего, они определяют состав и структуру
содержания образовательных программ. В проектных процедурах модальные формы
данного фактора берется в двух значениях — фактического (исходного) состояния
и нормативно-прогностического состояния.
Производство как фактор, влияющий на содержание ДПО, также имеет свои модальные формы. В системе детерминаций оно предстает и должно соответствующим образом
учитываться, как среда, влияющая на характер и содержание профессиональной деятельности специалиста, и в то же время как информационное пространство, обладающее
определенным образовательным ресурсом, что позволяет в определенной мере разгрузить
образовательную программу ДПО. Соответственно, данная детерминанта с ее статусными значениями имеет две модальные формы — среды профессиональной деятельной
специалиста и культурно-образовательного пространства конкретного производства.
Относительно первой модальной формы возникает «технический» вопрос: нужно
ли среду профессиональной деятельности рассматривать как автономную детерминацию? Дело в том, что она обсуждаться и определенным образом учитывается при
рассмотрении другой детерминации — специалист как субъект профессиональной
деятельности. В этом вопросе мы склоняемся к целесообразности ее включения в системные характеристики более широкой детерминации.
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Что касается детерминантных рамок самого учреждения ДПО, предоставляющего
актуальные образовательные услуги, то в этом случае представляется оправданным
учитывать все его интегральные и частные характеристики в общей модальной форме — культурно-образовательное пространство учреждения ДПО.
Анализ детерминации ДПО чрезвычайно важно проводить с позиции рационализма, потому что в этом случае детерминирующим факторам придается целе-рациональный, ценностно-рациональный и практический смыслы, что позволяет отсечь
малозначимые зависимости и интерпретировать их влияние в проектном ключе.
Соответственно, при решении задач проектирования ДПО следует различать следующие модальные формы трех детерминирующих факторов «Специалист», «Производство», «Учреждение ДПО»:
• рациональность специалиста как работника определенного социального типа,
• рациональность специалиста как субъекта профессиональной деятельности,
• рациональность специалиста как субъекта ДПО,
• рациональность личностного культурно-образовательного пространства специалиста,
• рациональность культурно-образовательного пространства производства,
• рациональность культурно-образовательного пространства учреждения ДПО.
Рассмотрим названные факторы в отдельности.
Иногда при анализе детерминаций возникает необходимость учитывать детерминирующие факторы не только первого ряда, но также второго и возможно последующего ряда, которые находятся в отношениях детерминирующей цепочки. Так обстоит
дело с детерминирующим фактором «Специалист», на который воздействует другой
фактор, каковым является социальный заказ. Особенно наглядно это проявляется
при идентификации специалиста как работника определенного социального типа,
когда задаются социокультурные приоритеты ДПО, ценно-смысловые установки его
проектирования.
Социальный заказ представляет собой рефлексию обществом своего бытия и выражен в образе человека культуры, в котором сфокусированы ценностные ориентации,
социальные идеи, образы идентичности, а также наиболее существенные черты эпохи.
Обращение к многочисленным примерам жизнедеятельности современного человека
показывает, что социальный заказ на образование вообще и в первую очередь на образовательные услуги ДПО все более отождествляется с образом человек рациональной культуры. Не случайно при оценке качества образовательных программ ДПО со
стороны заказчика все чаще начинают использоваться критерии и характеристики
рациональной культуры специалиста.
Согласно общей концепции рационализма М. Вебера, именно рациональный человек — личность в высшем смысле слова. Действующий человек наиболее свободен,
действуя рационально, и наиболее рационален, будучи свободен, т.е. на его решения
не влияет «подоснова» психической жизни, настроения и страсти. Сущность личности при этом проявляется в постоянстве внутреннего отношения к определенным ценностям и жизненным смыслам [1, с.132]. Рациональный человек, отмечает
Г. Башляр,— «человек, который актуализирует свою культуру, но который знает
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эту культуру и, следовательно, знает ту социальную реальность, в которой живет»
[2, с.106]. Человек становится нерациональным и утрачивает свою свободу, когда
не осознает и не может противостоять страстям и влечениям, во власти которых он
находится. «Свободный человек сознателен, потому что сам он взвешивает, какова
его цель, какими средствами она может быть достигнута и какое из этих средств наиболее эффективно» [3, с.33] .
Социальный заказ можно рассматривать как одно из проявлений экономической
модели человека, определяемого, по К. Бруннеру, как «изобретательный, оценивающий,
максимизирующий человек» (REMM — «resourceful, evaluative, maximizing man»)
[4; 5]. В этой достаточно лаконичной формуле устанавливается, в сущности, порядок
действий по принятию решений, когда рациональный индивид вначале строит некоторую нормативную модель, а затем ее реализует.
Социальная привлекательность человека рациональной культуры сегодня уже не
вызывает сомнений. Обществу нужны мобильные, энергичные, интеллектуальные,
уверенные в себе люди, с ясной целью, трезвым расчетом, деловой хваткой, готовые
нести ответственность за принятые решения.
Можно, таким образом, заключить, что одной из основных проблем детерминации
ДПО является обоснование нормативных моделей рациональной культуры современного специалиста, на реализацию которых должно быть ориентированы содержание,
образовательные технологии и условия ДПО.
При разработке нормативных моделей рациональной культуры современного специалиста важно принять во внимание особенности и характер его профессиональной
деятельности, а также тех производственных условий, в которых ему приходится действовать:
• перманентное погружение в динамично обновляющуюся реальность;
• постоянно накатывающая волна противоречий разного характера и направленности;
• инверсия рационального и нерационального;
• многообразие альтернатив;
• многофакторность и многокритериальность принимаемых решений;
• возрастание сложности действующих факторов и анализируемых объектов.
Отмеченные характеристики достаточно однозначно указывают, что в профессиональной деятельности специалистов различного профиля в настоящее время преобладают ситуации двух типов — системной ориентировки и принятия решений.
Процедуры системной ориентировки и приятия решения между собой тесно взаимосвязаны. В сфере профессиональной деятельности ситуации системной ориентировки переливаются в ситуации принятия решения и обратно. Действительно, при
действующих социально-экономических и производственно-технических тенденциях
процесс принятия профессиональных решений становиться многофакторным и все
более сложным, протекая в условиях столкновения разных стратегий и альтернатив. Тенденция усложнения производства, сопровождающаяся ростом многообразия внешних
и внутренних связей, увеличением числа факторов, влияющих на конечные результаты,
приводит к тому, что «сегодня в самых различных сферах, от микроэлектроники и ме-
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дицины до экономики и дипломатии, встает задача разобраться в структуре связей,
разорвать одни и установить другие. Совершенствование отдельных элементов часто
оказывается бесполезным для системы, если сами эти элементы взаимодействуют неверно. И, напротив, малые точные воздействия на сложные системы порой оказываются
поразительно эффектными» [6, с.28] .
Данные обстоятельства указывают на значимость системной ориентировки
в сфере профессиональной деятельности, зависимость эффективности принимаемых
решений от способности специалиста целенаправленно, осознанно и продуктивно
анализировать сложные объекты, различные проблемные ситуации. Нередко именно
по причине низкого уровня системной ориентировки принимаемые решения приводят на практике к значительным потерям социального, экономического и иного
характера.
Вместе с тем, при анализе сущностных характеристик рациональной культуры
специалиста важно учитывать влияние на принимаемые решения нравственного потенциала, мотивации профессиональной деятельности, осознанной потребности в системной ориентировке, потребности в профессиональной самореализации. К числу
важнейших характеристик рациональной культуры современного специалиста следует
в этой связи отнести:
• устремленность к повседневной позитивной динамике жизнедеятельности;
• наличие развитой профессиональной Я-концепции [7; 8];
• моральный баланс свободы и ответственности (ср. теорию разумного эгоизма
[9], идею «объективно безличной» любви к ближнему М. Вебера [10], концепцию «расширенного порядка человеческого сотрудничества» Ф. фон Хайека [11]
и др.);
• устойчивость внутреннего отношения к ценностям и смыслам профессиональной
деятельности и жизни в целом;
• способность к системной ориентировке в профессиональной микро-, мезо- и макросреде;
• установку на профессиональное саморазвитие и творческую самореализацию;
• рациональный подход в ситуациях принятия решений [12];
• социальную активность.
Содержательная конкретизация рациональности специалиста как работника определенного социального типа в координатах социального заказа позволяет наметить
педагогические приоритеты и цели ДПО, делает возможным разработку проектной
стратегии при формировании содержания образовательных программ.
Не вдаваясь в частные случаи, остановимся на существе других локальных рациональностей, входящих в систему детерминаций ДПО.
Рациональность специалиста как субъекта профессиональной деятельности означает, что работник имеет возможность рационально планировать, осуществлять
и контролировать взаимосвязь целей, средств и результатов своей профессиональной
деятельности и постоянно ее оптимизировать. При этом за работником признается
стремление поддерживать свою квалификацию, свои ценности на уровне актуальных
требований. Согласно этой позиции образцы и структуры профессиональной деятель-
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ности, результаты профессионального саморазвития следует рассматривать и оценивать
с точки зрения нормативных требований.
Рациональность специалиста как субъекта ДПО определяется, с одной стороны,
теми структурными составляющими профессиональной квалификации, которые необходимо определенным образом восполнить средствами ДПО, а с другой стороны, —
особенностями образовательной деятельности и готовностью к ее осуществлению со
стороны работника. Рациональность предполагает, что работник имеет достаточно
полные представлений относительно возникшего дефицита квалификации и актуальности совершенствования тех качеств личности, знаний, умений и навыков, которые
обеспечивают необходимую конкурентоспособность и дальнейшее профессиональное
развитие. При определении рациональности субъекта обучения следует помнить, что
речь все же идет о сложившемся специалисте, который проходит обучение в специфических условиях ДПО.
В достаточно полной мере рациональность обучаемого может быть раскрыта в координатах саморегуляции профессиональной готовности: «свобода — ответственность»,
«экономичность — качество», «эффективность — результат». Именно в этом случае появляется принципиальная возможность рассматривать данную рациональность
в качестве значимой детерминанты содержания образовательной программы ДПО,
связав ее с такими ключевыми процессами, как профессиональная самоидентификация,
формирование Я-концепции, самооценка профессиональной деятельности, профессиональное саморазвитие и самореализация и др.
В частности, в координатах «свобода — ответственность» рациональность
обучаемого предстает как выбор ценностей и жизненных ориентиров, смыслополагание в сфере профессионального труда, ценностно-смысловая координация
профессиональной деятельности. В координатах «экономичность — качество»
рациональность обучающегося раскрывается в процедурах оценки эффективности
профессиональной готовности, эффективности и качества профессионального саморазвития, выбора направлений и целей профессионального саморазвития, перспективного планирования развития профессиональной деятельности. В координатах
«эффективность — результат» рациональность обучающегося раскрывается посредством рациональных целей, правил, средств, действий, связанных с системной
ориентировкой и принятием решений и осуществляемых в реальной практике профессиональной деятельности.
Следующая детерминация, значимая для разработки образовательной программы, — рациональность культурно-образовательного пространства специалиста. Каждый человек становится субъектом некоторой социокультурной среды именно как носитель собственного культурно-образовательного пространства. В фокусе личностного
культурно-образовательного пространства находятся взаимосвязанные фрагменты
социокультурной среды, которые вовлечены в активный процесс развития личности
и имеют определенное влияние на формирование системы ее представлений, развитие
мышления, обогащение индивидуального опыта.
Личностное культурно-образовательное пространство является важной составляющей всего образовательного процесса. Оно существенным образом опосреду-
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ют все взаимодействия обучающегося и обучающего. В культурно-образовательном
пространстве функционально представлены различные образовательные процедуры:
целенаправленные практико-познавательные взаимодействия со средой, способы формального, неформального и информального научения и др. В проектных разработках
ДПО данное культурно-образовательное пространство целесообразно рассматривать
в качестве инфраструктуры личностного развития специалиста, обеспечивающую
генерацию, поддержку и обмен профессионально значимых информационных процессов. Кроме того, данная детерминанта учитывает уровень обученности, мотивации
саморазвития и самообучения. В структуре такого пространства в качестве важнейших
функциональных элементов необходимо различать:
• культурно-ценностные установки;
• смыслообразующие опоры (предметно-вещные и реально-виртуальные ориентиры личностного культурно-образовательного пространства);
• процессы социальной и профессиональной самоидентификации (посредством
этих процессов индивид узнает себя и других, конструирует смыслы);
• внешние субъекты как факторы развития личностного культурно-образовательного пространства того или иного работника;
• процессы превращения внешних субъектов в функции личностного культурнообразовательного пространства (процессы развоплощения и интериоризации внешних
субъектов);
• информационные сети и структуры;
• социально-психологические эффекты.
В систему детерминаций необходимо включить рациональность культурно-образовательного пространства производства, поскольку в развитии и регуляции информационно-поисковой, ценностно-смысловой, нормативно-регулятивной и знаково-коммуникативной систем специалиста данное пространство объективно играет большую
роль. В проектном плане данная детерминация указывает на необходимость построения
содержания и организацию ДПО с опорой на информационные и образовательные
резервы вполне реального производства (предприятия, учреждения, фирмы и т.д.), на
котором осуществляется или предполагается профессиональная деятельность специалиста. В этой связи в каждом конкретном случае необходимо провести целенаправленный анализ культурно-образовательного пространства производства с целью выявления
ресурсов активизации образовательного процесса, способов взаимной поддержки
учреждения ДПО и предприятия-заказчика образовательных услуг.
Завершая рассмотрение детерминирующих факторов, остановимся на рациональности культурно-образовательного пространства учреждения ДПО. Данное пространство имеет институциональный статус и предстает как некий самоактуализирующийся
континуум материальных условий, ментальных установок, образовательных стратегий
и результатов их реализации в области профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации. Согласно этой позиции профессиональные качества личности специалиста, нормативные структуры и ценности профессиональной деятельности должны рассматриваться как результат функционирования культурно-образовательного пространства, за которым стоят содержание программы, способы и условия

Вестник Университета Российской академии образования № 4, 2015

153

организации образовательного процесса. Это и есть главный пункт рациональности
ДПО как определенным образом центрированного культурно-образовательного пространства.
Дополнительное профессиональное образование рассматривается как детерминированная система, построение которой регулируется действием определенных факторов. Для выявления влияния различного рода факторов на проектные характеристики
ДПО необходимо выполнить ряд действий и определить объекты детерминации (что
детерминируется), детерминирующие факторы (что детерминирует), модальные формы
детерминирующих факторов (контекстная рамка детерминации), характер детерминации (контекст детерминации), значение детерминирующих факторов (степень влияния
детерминации).
Следующая задача заключается в установлении весовых коэффициентов детерминаций и коэффициентов корреляции между ними посредством экспертных процедур.
Выбор методик для оценки детерминаций основывается на нескольких критериях.
Во-первых, они должны отразить разделение ДПО по объектам детерминации (состав
содержания, структура содержания, средства обучения, образовательные технологии
и др.) Во-вторых, дифференцировать детерминирующие факторы в контекстных рамках
детерминации. В-третьих, устанавливать взаимосвязь и степень влияния детерминаций
на содержание и процесс ДПО.
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Реализация интегративного подхода в профильной социальноэкономической школе

Данильянц Э.И.
Ветров Ю.П.
Актуальность экономической подготовки учащихся средней школы была признана еще в 80‑е гг. прошлого века. Откликом на активные социальные преобразования
следующего десятилетия стал поиск адекватных форм экономической подготовки,
появление «экономических» классов, включение в школьное расписание факультативов по экономике, включение в содержание школьных предметов тем экономического
содержания и др. Однако по настоящему продуктивные условия изучения экономики
в общеобразовательной школе появились после введения в действие государственных
стандартов общего образования в 2004 г.
Переход общеобразовательной школы к профильному обучению позволяет учесть
широкий социальный контекст преподавания экономических знаний старшеклассникам,
способствует расширению их социальных компетенций, создает условия для более
осознанного и ответственного профессионального выбора.
Задачи профессионального ориентирования старшеклассников должны решаться
в рамках любого профиля обучения. Однако, социально-экономических профиль имеет свою определенную специфику, поскольку каждый работник так или иначе будет
вовлечен в экономическую деятельность. Это означает, что обучение экономическим
дисциплинам способно подготовить старшеклассников к самым разнообразным формам включения в экономические отношения: в качестве компетентного потребителя,
ответственного домохозяина, грамотного наемного работника в любой сфере хозяйствования, в роли предпринимателя, инициирующего некоторую форму экономической
деятельности.
Цели обучения экономике определены в Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования следующим образом:
– освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/
фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения
экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
– овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить
аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов
научного анализа;
– развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать
собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания
для определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;
– воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;
© Данильянц Э.И., Ветров Ю.П., 2015
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– формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения типичных экономических задач.
Отметим, что социально-экономическая профильная школа является на сегодняшний день наиболее массовой формой реализации указанного профиля обучения,
несмотря на то, что государством предусмотрены различные варианты реализации профильной подготовки: сетевое взаимодействие, индивидуальный план и др. Проведенный
нами анализ профильных предпочтений обучающихся и их родителей в г. Армавире
и Новокубанском районе Краснодаского края выявил, что социально-экономический
профиль по популярности входит в тройку профилей-«лидеров». Это свидетельствует
о востребованности экономических знаний, с одной стороны, а с другой — позволяет
школам комплектовать классы социально-экономического профиля за счет большого
количества желающих в них обучаться. Указанная особенность социально-экономического профиля заставила нас обратиться к рассмотрению процесса формирования
экономических представлений и навыков в условиях социально-экономической профильной школы и поиску условий его оптимизации.
На сегодняшний день Федеральный компонент государственных образовательных
стандартов предлагает изучение экономики на двух уровнях: базовом и профильном.
В логике построения учебного плана профильных классов перечень дисциплин федерального компонента дополняется курсами по выбору учащихся, обязательными для
изучения. В числе таких курсов обучающимся предлагаются и элективные дисциплины,
поддерживающие социально-экономический профиль.
Однако экономические вопросы включены не только в содержание дисциплины
«Экономика», они предлагаются также в базовой части «Обществознания», «Технологии» и «Географии». В рамках каждого предмета присутствует свое целевое
направление, свои методические особенности, решаются свои педагогические и методические задачи. Таким образом, в самой идее раздробления экономического содержания
по разным дисциплинам, включая элективные курсы, заложена опасность нарушения
принципов целостности и последовательности в освоении экономического содержания общего образования. С другой стороны, предоставляемые школам возможности
в вопросах организации образовательного процесса в профильных классах позволяют преодолеть сложившуюся ситуацию за счет реализации интегративного подхода
в обучении. В основе решения проблемы интеграции знаний на дидактическом уровне
лежит философское понятие единства мира и связи явлений. Конкретные условия его
реализации были апробированы нами в процессе опытно-экспериментальной работы
в период с 2008 по 2011 гг.
В экспериментальной работе принимали участие учащиеся 10‑х и 11‑х классов профильных социально-экономических школ города Армавира и Новокубанского района
Краснодарского края (всего — 610 человек).
Учащиеся 10‑х — 11‑х классов школ № № 3, 5 и гимназии № 9 города Армавира
составили экспериментальную (102 человека) и контрольную (99 человек) группы.
Экспериментальную группу составили учащиеся, окончившие школу в 2010 году, контрольную — в 2011 году, т. е. обучавшиеся в аналогичных условиях на год позже. Ос-
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тальные старшеклассники (409 человек) принимали участие в дополнительных опросах,
тестировании и анкетировании на констатирующем этапе.
В начале опытно-экспериментальной работы нами было проведено анкетирование
учителей и учащихся старших классов профильных социально-экономических школ
и гимназий города Армавира и Новокубанского района Краснодарского края. В опросе приняли участие 96 педагогов (учителя обществознания, географии, экономики
и технологии) и 610 старшеклассников, обучающихся по социально-экономическому
профилю.
Учителям предлагалось ответить на вопросы анкеты, посвященной методическим
аспектам преподавания дисциплин в классах социально-экономического профиля,
вопросы которой приводятся ниже.
Анкета для учителей классов социально-экономического профиля
1. Проявляют ли старшеклассники интерес к экономическим знаниям?
2. Какие формы и методы используются Вами в процессе преподавания таких учебных дисциплин, как экономика, обществознание, география, технология? Расскажите
об опыте преподавания «Ваших» дисциплин.
3. Какие элективные курсы изучаются в старших классах профильной социальноэкономической школы?
4. Какие дополнительные (факультативные) курсы изучаются в старших классах
профильной социально-экономической школы?
5. Какие учебники и учебные пособия используются Вами в работе?
6. По какой причине Вами были выбраны учебники и учебные пособия для использования в учебном процессе?
7. Удовлетворяет ли Вас содержание имеющихся учебников и учебных пособий?
8. Какие сложности встречаются в процессе формирования экономических представлений и навыков у старшеклассников социально-экономического профиля?
9. Какие сложности отмечают сами школьники?
На вопрос о существовании у школьников интереса к экономическим знаниям положительно ответили все учителя, однако многие указали на то, что степень интереса
у разных учеников отличается.
Педагоги указали, что на своих уроках стремятся использовать формы и методы
работы, позволяющие учащимся применить получаемые знания на практике, активно
включаться в процесс обучения.
Необходимость расширения перечня элективных и факультативных курсов интегрированного содержания подтвердили 72% опрошенных учителей.
По данным опроса, учителя и учащиеся сталкиваются с проблемой ограниченного
выбора учебников и учебных пособий, в которых освещаются вопросы экономического
содержания. Лишь 69% школьников обеспечены учебными пособиями, 14% учащихся
— рабочими тетрадями, а дидактическими пособиями — только десятая часть школьников. Кроме того, опрос показал, что существует необходимость создания рабочих
тетрадей по экономике и предпринимательству с обновленным содержанием, сборников
тестов и практических задач для школьников.
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Необходимость оптимизации содержания существующих учебников и учебных
пособий по экономике отметили более половины учителей-респондентов (61%).
Результаты проведенного опроса свидетельствуют о том, что наибольшие затруднения у педагогов вызывают: недостаток учебно-методической литературы (51%);
дефицит информации о мероприятиях, связанных с обучением экономике и предпринимательству (олимпиады, конкурсы, конференции, семинары и т. д.) (27%); недостаточный уровень подготовки в системе повышения квалификации (25%) .
Данные опроса учителей подтвердили наше предположение о том, что одним из
условий успешного осуществления формирования экономических представлений и навыков у старшеклассников в классах социально-экономического профиля является
разработка и реализация интегрированных учебных дисциплин, а также их учебнометодическое обеспечение.
При разработке учебно-методического обеспечения социально-экономического
профиля в дальнейшем мы учитывали результаты опроса учителей, отметивших необходимость включения в учебные пособия практических работ, практико-ориентированных заданий, тестов, материала для дополнительного чтения.
Для опроса учащихся в этот же период была разработана анкета иного содержания,
направленная на выяснение отношения к изучению экономики. К опросу были привлечены учащиеся 10 классов, т. е. те, кто только начал обучение в профильной школе.
Вопросы анкеты приведены ниже в таблице в сопровождении иных данных.
За 100% было принято общее количество ответов опрошенных школьников, а процент положительных, отрицательных и остальных ответов по каждому вопросу подсчитывался пропорционально общему количеству ответов респондентов. Результаты
анкетирования школьников г. Армавира и Краснодарского края представлены в таблице
1. Данные приведены в процентах.
Отдельными строками в таблице 1 представлены результаты анкетирования учащихся, которые позднее были включены в экспериментальную (ЭГ) и контрольную
(КГ) группы.
Таблица 1
Результаты анкетирования старшеклассников — участников
опытно-экспериментальной работы (в %)
Варианты ответов
N
Вопросы

Группы

п\п

1.

Нужна ли экономическая подготовка
современному человеку?

да

нет

не
знаю

ЭГ

92

3

5

КГ

86

5

9

Вся выборка

89

4

7
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Продолжение таблицы
Варианты ответов
N
Вопросы

Группы

п\п

Имеете ли вы представление о том, что
такое рыночная экономика?
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Считаете ли вы себя конкурентоспособным
на рынке труда? предпочтительна для тебя?

Готовы ли вы рассчитать бюджет своей
семьи на месяц? деятельности?

Можете ли вы определить величину налога
на недвижимость (квартиру, в которой вы
живете)?

Можете ли вы определить стоимость
потребительской корзины в вашем регионе?

Подготовлены вы для того, чтобы
организовать рекламную кампанию?

Можете ли вы составить бизнес-план
работы малого предприятия?

да

нет

не
знаю

ЭГ

83

10

7

КГ

76

12

12

Вся выборка

80

10

10

ЭГ

75

20

5

КГ

69

24

7

Вся выборка

72

22

6

ЭГ

34

59

7

КГ

31

61

8

Вся выборка

33

60

7

ЭГ

38

46

16

КГ

39

41

20

Вся выборка

38

46

16

ЭГ

21

65

14

КГ

19

63

18

Вся выборка

20

64

16

ЭГ

18

70

12

КГ

18

65

17

Вся выборка

18

68

14

ЭГ

15

54

31

КГ

17

63

20

Вся выборка

16

59

25
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Окончание таблицы
Варианты ответов
N
Вопросы

Группы

п\п

9.

10.

Хотели бы вы в будущем заниматься
предпринимательством?

Вы уже знаете, где хотите учиться после
окончания школы?

да

нет

не
знаю

ЭГ

48

34

18

КГ

43

36

21

Вся выборка

45

36

19

ЭГ

53

27

20

КГ

49

27

24

Вся выборка

53

27

20

Анализ ответов по всей выборке и тех респондентов, кто позднее составил экспериментальные и контрольные группы, на констатирующем этапе эксперимента, показал,
что статистическая разница в ответах отсутствует.
Большинство опрошенных учащихся из контрольных (76%) и экспериментальных
(83%) групп уверены в своих знаниях и представлениях, связанных с понятием «рыночная экономика». Однако, применение экономических знаний на практике и простейшие экономические расчеты вызывают серьезные затруднения у значительной части
респондентов. Так, например, рассчитать бюджет семьи на месяц вперед могут лишь
34% учащихся экспериментальных групп и 31% — контрольных; подсчитать годовой
налог на недвижимость за квартиру или дом, в котором они проживают, под силу лишь
38% старшеклассников из экспериментальных и 39% — контрольных групп; составить
потребительскую корзину и определить её стоимость для среднестатистической семьи
из трех человек в регионе проживания школьников смогли бы 21% респондентов —
участников экспериментальных и 19% — контрольных групп.
Еще менее подготовлены учащиеся старших классов профильной социально-экономической школы к сложным экономическим действиям, связанным с инициативной экономической деятельностью. Например, составить бизнес-план работы малого
предприятия взялись бы 15% опрошенных из экспериментальных групп и 17% респондентов — из контрольных; организовать рекламную кампанию смогли бы 18%
респондентов, обучающихся в экспериментальных и столько же старшеклассников из
контрольных групп. Тем не менее, среди всех учащихся наблюдается достаточно высокий процент желающих в будущем заняться предпринимательской деятельностью:
48% респондентов из экспериментальных и 43% старшеклассников из контрольных
мечтают стать предпринимателями или заниматься собственным бизнесом, который
приносил бы дополнительный доход.
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Несмотря на очевидный недостаток экономических знаний, представлений и навыков, необходимых современному человеку для успешной социализации в условиях
жесткой конкуренции на рынке труда, анкетирование показало, что учащиеся с оптимизмом смотрят в будущее. Большинство старших школьников, участников эксперимента, считает себя вполне конкурентоспособными (75% из экспериментальных
и 69% — из контрольных). При этом отрадно отметить, что почти все респонденты
осознают необходимость восполнения недостающих экономических знаний и приобретения соответствующих умений и навыков (92% — в экспериментальных и 86% —
в контрольных). Кроме того, примерно половина респондентов (53% — в экспериментальных; 49% — в контрольных) уже определилась с выбором траектории своего
дальнейшего образования.
Таким образом, можно констатировать, что учащиеся старших классов профильной
социально-экономической школы заинтересованы в изучении экономики и овладении
соответствующими умениями и навыками. Будущие выпускники школ считают, что экономические знания необходимыми для дальнейшей жизни и уверены, что они помогут
не только в профессиональном самоопределении, но и в самореализации в условиях
рыночной экономики.
Полученные данные свидетельствуют также об отсутствии значимых различий
в ответах учащихся в контрольных и экспериментальных группах, что обеспечивает
валидность результатов.
Проведенное на данном этапе анкетирование учителей и старшеклассников подтвердило сделанные ранее предположения и теоретические выводы, позволило собрать
материал, необходимый для реализации интегративного подхода в процессе формирования экономических представлений и навыков.
Разработанный нами интегративный учебный курс «Основы экономической деятельности в условиях рыночной экономики» имеет модульную структуру и направлен
на реализацию экономического содержания, обозначенного в федеральном компоненте
образовательного стандарта старшей школы, в рамках одной дисциплины. Его материал
был дополнен изучением элективного практико-ориентированного курса «Основы
предпринимательства», имеющего межпредметное содержание.
Преподавание названных дисциплин в условиях опытно-экспериментальной работы потребовало осуществления комплексной диагностики динамических изменений
в уровне экономических представлений и навыков у старшеклассников.
Наш опыт показал, что диагностика подготовки учащихся к экономической деятельности в условиях социально-экономического профиля может эффективно проводиться
следующими методами:
• диагностика мотивации школьниковпроводится при помощиметодов беседы
и анкетирования;
• диагностика уровня знаний и представлений предусматривает использование
таких методов какустный и письменный опрос, педагогическое тестирование, решение
задач, письменные контрольные работ, защита рефератов;
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• диагностика уровня сформированности умений и навыков осуществляется при
помощи практических заданий, решения задач, самостоятельных и проектных работ;
• диагностика уровня сформированности личностных качествопирается на систематические наблюдения, деловые игры, игровые ситуации, психологическое.
Как было отмечено, диагностика мотивации школьниковпроводилась при помощибеседы и анкетного опроса в начале 10 класса, а также во втором полугодии 11
класса.На констатирующем этапе мы выяснили, что в мотивированы к получению
экономической подготовки 92% учащихся из экспериментальных и 86% учащихся из
контрольных групп, при этом 48% и 43% из них соответственно готовы заниматься
предпринимательской деятельностью (Таблица 1). По данным опроса, осуществленного на контрольном этапе, в необходимости получения экономической подготовки
были уверены уже 98% учащихся из экспериментальных и 90% учащихся из контрольных групп. С учетом того, что обе выборки количественно приближались к 100,
полученные результаты имеют статистическую значимость. При этом число учащихся,
которые в будущем хотели бы попробовать себя в предпринимательской сфере, возросло в контрольных группах на 6%, в экспериментальных группах — на 9%. Данные
свидетельствуют о том, что сфера активной экономической деятельности становится
для учащихся более понятной и привлекательной.
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Диагностика уровня сформированности личностных качеств
у старшеклассников

Данильянц Э.И., Галустов Р.А.
Диагностика уровня сформированности личностных качеств опирается на систематические наблюдения за учащимися в ходе деловых игр, разбора игровых ситуаций,
внеклассной работы, а также результаты психологического тестирования. Нами были
использованы стандартизированные тестовые методики в начале обучения и на заключительном этапе пребывания обучающихся в профильной школе.
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Выявление уровня сформированности личностных качеств у школьников, который
представлен такими качествами личности, как предприимчивость, самостоятельность,
инициативность, лидерство, решительность, коммуникабельность, готовность к риску
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента осуществлялось с помощью
специальных психологических тестов. Результаты тестирования представлены в таблице
№ 4. В столбцах «Уровни развития» дано количество учащихся с соответствующим
уровнем развития личностного качества, в%.
Таблица 4
Динамика формирования у старшеклассников личностных качеств
п/п

Качества личности

Группы

Уровни развития
Констатирующий этап

1

2

3

4

5

6
7

Предприимчивость

Самостоятельность

Инициативность

Потенциал лидера

Решительность

Коммуникабельность

Готовность к риску

Контрольный этап

Низ.

Сред.

Выс.

Низ.

Сред.

Выс.

КГ

31

63

6

28

65

7

ЭГ

28

65

7

22

69

9

КГ

22

68

10

18

72

10

ЭГ

24

69

7

15

69

16

КГ

25

63

12

20

66

14

ЭГ

23

67

10

12

69

19

КГ

33

61

6

29

64

7

ЭГ

31

63

6

22

69

9

КГ

35

59

6

34

60

6

ЭГ

39

53

8

21

67

12

КГ

31

57

12

28

58

14

ЭГ

30

60

10

19

67

14

КГ

29

61

10

29

62

9

ЭГ

31

60

9

21

63

16

Динамика качества предприимчивости в экспериментальных группах более выражена, его развитие до высокого и среднего уровней происходит более интенсивно. Из
таблицы видно, что количество учащихся с низким уровнем развития предприимчивости
уменьшилось на 6% в экспериментальных группах, в контрольных группах эта цифра
в два раза ниже (3%) .
Изменение уровня самостоятельности в экспериментальных группах происходит
более интенсивно, за счет уменьшения числа испытуемых с низким уровнем развития
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самостоятельности на 9% по сравнению с контрольными группами (4%). На 7% увеличилось количество учащихся с высоким уровнем развития самостоятельности при
стабильном количестве таких учащихся в контрольной группе.
Можно отметить, что в экспериментальных группах изменения инициативности
связано с уменьшением числа учащихся с низким уровнем развития качества в сторону его повышения. На 11% уменьшилось количество учащихся с низким уровнем
развития инициативности в экспериментальных группах (на 5% в контрольных), на
9% выросло количество учащихся с высоким уровнем развития исследуемого качества
(в контрольных группах — на 2%) .
Данные в таблице свидетельствуют об интенсивном уменьшении количества учащихся с низким лидерским потенциалом в экспериментальных группах с 31% до 22%
(в контрольных группах с 33% до 29%). Отметим также, что динамика лидерского
потенциала происходит, преимущественно, за счет увеличения количества учащихся
со средним лидерским потенциалом — на 6% в экспериментальной группе.
Обратим внимание на то, что качество предприимчивости изменялось в такой же
логике. На наш взгляд, это объясняется ученическим статусом испытуемых, т. к. в условиях школьного обучения, когда обучающиеся несут частичную ответственность
за принимаемые ими жизненные решения, и «виртуальную» — за решения учебных
задач. Кроме того, к окончанию школьного обучения внутригрупповые роли сложились
достаточно стабильно, школьники ориентированы на достижение скорее индивидуально значимых результатов — окончание школы, поступление в вуз, — и в меньшей
степени стремятся прирастить свой лидерский потенциал в ученическом коллективе.
В образовательном процессе учащиеся слабо вовлечены в практическую экономическую деятельность, что снижает темпы роста их предприимчивости и лидерского
потенциала.
В экспериментальных группах на 11% снизилось количество учащихся с низким
уровнем развития решительности (на 1% — в контрольных группах), зато равномерно
на 6% и 4% возросло количество учащихся со средним и высоким уровнем развития
исследуемого качества. В контрольных группах количество ребят с высоким уровнем
развития решительности не изменилось.
Количественные данные о динамике коммуникабельности старшеклассников показывают аналогичную картину: наиболее интенсивно уменьшение количества ребят
с низким уровнем коммуникабельности (на 11%), относительно средними темпами
происходит увеличение количества испытуемых со средним (на 7%) и высоким (на 4%)
уровнем развития качества в экспериментальных группах. В контрольной группе динамика выражена слабее: на 3% произошло уменьшение числа учащихся с низким уровнем
развития коммуникабельности, увеличение числа испытуемых со средним и высоким
уровнем развития коммуникабельности — на 2% и 2% соответственно.
Анализ данных по динамике готовности риску показал, что в контрольных группах
не было динамики низкого уровня готовности к риску, на 1% уменьшилось количество
ребят с высоким уровнем развития качества.
В экспериментальных группах на 10% уменьшилось количество ребят с низким
уровнем развития качества, на 3% и 7% увеличилось количество испытуемых со сред-
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ним и высоким уровнями соответственно. Данная картина аналогична результатам по
параметру «инициативность»: количество испытуемых с высоким уровнем развития
качества увеличилось сильнее по сравнению с количеством испытуемых, у которых
сформировался средний уровень развития качества. На наш взгляд, готовность к риску
возросла именно потому, что старшеклассники в большей степени стали проявлять
готовность к инициативному поведению, к совершению действий с неясным исходом,
может быть, к принятию ответственности. Согласованный рост данных параметров
указывает как раз на то, что учащиеся из экспериментальных групп в большей степени
ориентированы на инициативную экономическую деятельность, на предпринимательство, что отвечает потребностям современной экономики и развития общества.
Положительным результатом опытно-экспериментальной работы по формированию экономических представлений и навыков в профильной социально-экономической
школе является осознанное желание многих старшеклассников продолжать экономическое образование с целью повышения своей конкурентоспособности в различных
сферах экономической деятельности. При этом уровень сформированных знаний,
умений и навыков и качеств личности у старшеклассников экспериментальной группы
превышает соответствующие показатели в контрольной группе.
Таким образом, полученные данные наглядно свидетельствуют о том, что начальные
показатели представлений, умений, навыков и личностных качеств у старшеклассников экспериментальных и контрольных групп очень близки, а итоговые показатели
значительно различаются. При этом по всем позициям итоговые показатели в экспериментальных группах существенно превосходят аналогичные данные, полученные
в контрольных группах. Из этого можно сделать вывод, что различия в распределении
результатов по уровням закономерны и объясняются воздействием условий специально
организованного процесса обучения.
Старшеклассники экспериментальных групп, процесс обучения которых был построен в соответствии с идеями интегративного подхода, продемонстрировали более
высокий уровень знаний, умений, навыков, чем их сверстники из контрольных, обучающиеся по традиционной для профильного класса, схеме. Результаты эксперимента
подтвердили педагогическую целесообразность использования интегративных практико-ориентированныхкурсов. Разработанная нами методика обучения старшеклассников действительно способствует качественному усвоению теоретических знаний,
формированию специальных экономических умений и навыков, развитию мотивации
и качеств личности, необходимых для поддержания высокого уровня конкурентоспособности в условиях рыночной экономики.
Диагностика уровня знаний и представлений осуществлялась в ходе устных и письменных опросов, педагогического тестирования, решения задач, письменных контрольных работ, защит рефератов в соответствие с учебно-тематическими планами курсов
«Основы экономической деятельности в условиях рыночной экономики» и «Основы
предпринимательства».
Определение исходного уровня экономических знаний и представлений школьников осуществлялось в ходе устных и письменных опросов, педагогического тестирования, решения задач, письменных контрольных работ, защит рефератов.
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В ходе работы была подтверждена эффективность применения тестовых методов
педагогической диагностики, которые использовались активно на всех этапах исследования.
Динамика формирования когнитивной составляющей в процессе экспериментальной работы представлена в таблице № 2 и на рисунках № № 1, 2.
Таблица 2
Динамика формирования у старшеклассников экономических
представлений
Уровень знаний
и представлений

Констатирующий этап,%

Контрольный этап,%

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

Низкий

72

76

28

15

Средний

28

24

59

56

Высокий

0

0

13

29
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Рисунок 1. Уровень сформированности экономических представлений на констатирующем этапе
эксперимента
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Рисунок 2. Уровень сформированности экономических представлений на контрольном этапе
эксперимента
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Сопоставительный анализ результатов, полученных по итогам констатирующего
и контрольного этапов эксперимента в контрольных и экспериментальных группах,
убедительно свидетельствует об эффективности обучения старшеклассников в профильной социально-экономической школе.
Прежде всего, следует отметить, что после формирующего эксперимента и в контрольных, и в экспериментальных группах уровень знаний учащихся повысился, что
свидетельствует о расширении экономических представлений учащихся, их обогащении и конкретизации. Если на констатирующем этапе не было выявлено ни
одного школьника, обладающего высоким уровнем, при этом около трети из числа
всех учащихся проявили средний уровень экономических представлений, а, соответственно, две трети — низкий, то по итогам обучающего эксперимента картина
значительно изменилась. И в экспериментальных, и в контрольных группах появились старшеклассники с высоким уровнем знаний, более половины школьников
проявили средний уровень, существенно снизился процент учащихся, обладающих
низким уровнем подготовки (с 76% до 15% — в экспериментальных группах, с 72%
до 28% — в контрольных).
Однако структура изменений в экспериментальных и контрольных группах имеет
весьма убедительные отличия. Так, средний уровень сформированности экономических
представлений старшеклассников оказался примерно у одинакового количества испытуемых и в контрольных (было — 28%, стало — 59%), и в экспериментальных группах
(было — 24%, стало — 56%), а разница не превышала статистической погрешности.
Низкий и высокий уровни сформированности представлений учащихся в экспериментальной и в контрольной группах претерпели изменения, которые свидетельствуют о более высокой эффективности обучения с использованием интегрированных
учебных курсов. Так, количество учащихся, обладающих высоким уровнем знаний, по
итогам формирующего эксперимента в контрольной группе повысилось с 0% до 13%,
а в экспериментальной группе — с 0% до 29%. Существенные отличия произошли
и в динамике низкого уровня: если в контрольных группах количество таких учащихся
снизилось на 44%, то в экспериментальных этот показатель равен 61%.
Таким образом, данные, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, подтверждают предположение о том, что изучение экспериментальных интегрированного
профильного курса и элективного практико-ориентированного курсов способствуют
более эффективному формированию экономических представлений у старшеклассников, чем усвоение разрозненных экономических сведений в рамках разных учебных
предметов.
Диагностика уровня сформированности умений и навыков осуществлялась при
помощи практических заданий, решения задач, самостоятельных и проектных работ
в соответствие с учебно-тематическими планами курсов «Основы экономической
деятельности в условиях рыночной экономики» и «Основы предпринимательства».
В качестве расчетных значений нами были использованы данные предварительной диагностики в начале 10 класса, а также результаты контрольной диагностики во втором
полугодии 11 класса. Данные текущей диагностики отслеживались в течение учебного
года в 10 и 11 классах в целях коррекции учебного процесса.
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Таблица 3
Динамика формирования у старшеклассников экономических умений
и навыков
Уровень умений
и навыков

Констатирующий этап,%

Контрольный этап,%

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

Низкий

81

84

52

41

Средний

19

16

43

47

Высокий

0

0
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12
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Рисунок 3. Уровень сформированности экономических умений и навыков на констатирующем этапе
эксперимента
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Рисунок 4. Уровень сформированности деятельностного компонента на контрольном этапе
эксперимента

Как и предполагалось, умения и навыки оказались выраженными у школьников
значительно слабее, чем достижения когнитивного плана. Так, например, низкий уровень сформированности умений и навыков на констатирующем этапе проявили 81%
учащихся контрольных групп и 84% старшеклассников в экспериментальных группах.
Количественные показатели сформированности экономических представлений равны,
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соответственно, 72% и 76%. Эти и другие данные подтверждают наше гипотетическое
предположение о необходимости усиления практико-ориентированных курсов и заданий в системе школьного образования. Такой подход способствует оптимизации
процесса формирования умений и навыков, необходимых выпускнику школы для успешной адаптации к условиям рыночной экономики.
Как показали результаты работы в экспериментальных группах, где изучались базовый и элективный курсы, уровень сформированности умений и навыков оказался
существенно более высоким, чем в контрольных группах. Особенно отчетливо эта
динамика проявилась на среднем и высоком уровнях. Так, если в контрольных группах
процент учащихся, обладающих средним уровнем сформированности умений и навыков, за период экспериментальной работы вырос на 24 пункта, то в экспериментальных
группах этот показатель равен 31 пункту. Количество учащихся, обладающих высоким
уровнем сформированности умений и навыков, в контрольных группах возросло от
0% до 5%, а в экспериментальных — от 0% до 12%.
Применительно к ученикам средней школы сложно рассчитывать на приобретение
ими умений и навыков с позиции инициативного участника экономической деятельности, поскольку искомые навыки формируются в психологически безопасных условиях и имеют отношение, прежде всего, к повседневной экономической деятельности
в любых сферах хозяйствования
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Цели введения профильного обучения в «Концепции профильного обучения на
старшей ступени общего образования» (2002 г.) обозначены следующим образом:
1) обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов по программам среднего (полного) общего образования;
2) создание условий для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками
индивидуальных образовательных программ;
3) установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями
и потребностями;
4) расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовки
выпускников школы к освоению программ высшегопрофе.
Федеральной программой развития образования предусмотрена структурная перестройка системы образования, направленная на реальное повышение качества общего
образования, совершенствование содержания образования, форм, методов и технологий обучения. Третья ступень общеобразовательной школы в ходе осуществляемой реформы образования подвергается наиболее существенным организационным
и содержательным изменениям в целях обеспечения вариативности образования и его
личностной направленности, индивидуализации и дифференциации. В. С. Автономов
указывает: «Эти изменения являются ответом на требования современного общества
максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор
и нести за него ответственность; личность, сознающую и способную отстаивать свою
гражданскую позицию». [2] .
Высказанную позицию наглядно иллюстрируют данные социологических исследований, согласно которым «более 70% старшеклассников предпочитают знать основы
главных предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются для того, чтобы
в них специализироваться» (данные получены Центром социологических исследований
Министерства образования и науки РФ в ходе социологических опросов в 2012 г.).
Одновременно традиционной позиции «как можно глубже и полнее знать все
изучаемые в школе предметы (химию, физику, литературу, историю и т.д.)» придерживаются около четверти старшеклассников. Другими словами, идея профилизация
обучения негласно уже реализуется на практике самими учащимися старших классов,
она находится в соответствии с образовательными и жизненными установками большинства школьников и отвечает потребностям общества.
Для реализации идеи профильного обучения была разработана и утверждена в качестве нормативной основы Концепция профильного обучения, раскрывающая его
сущность и цель введения, возможные направления профилизации, примерные учебные
планы ряда конкретных профилей.
В целях создания необходимых условий достижения нового, современного качества
общего образования на старшей ступени была отработана и введена гибкая система
профилей обучения.
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Профильное обучение в системе общего образования, согласно Концепции, предусматривает такую его организацию, которая включает изучение обязательных предметов и предметов, самостоятельно выбираемых учащимися для углубленного изучения
в рамках какого-либо профиля. Таким образом создаются условия для дифференциации
содержания обучения, составления индивидуальных учебных планов; обеспечения углубленного изучения отдельных предметов; расширению процесса социализации учащихся.
Отметим, что современная идея профилизации, хотя и продолжает линию дифференцированного обучения, имеет специфические акценты. Речь идет не просто об
углубленном изучении старшеклассниками более сложного материала, освоении ими
специальных тем и развитии специфичных навыков. В условиях профильной школы им
должна быть предоставлена возможность сделать обоснованный профессиональный
выбор благодаря лучшему пониманию себя, ориентации в избираемых предметных
областях, которые лежат в основе направлений профессиональной подготовки, а также
приобретению соответствующих знаний и навыков. Адекватная реализация предоставляемых школой возможностей в индивидуальном опыте учащегося предполагает
достижение им социальной зрелости как важнейшего параметра становления личности
и ее индивидуальности.
Специфика образовательных феноменов профильного и углубленного обучения
была выявлена С. Н. Рягиным. Углубленное обучение нацелено на самореализацию
личности; его содержания направлено на обогащение и уточнение понятий, увеличение объема и сложности в изучаемого материала, усиление его системности; в качестве основных средств освоения углубленного материала выступают учебный текст
и учебные задачи.
Обучение по профилям направлено на самоопределение личности; его содержание ориентировано на профессиональную ориентацию и обнаружение ценностных
аспектов перпочитаемой профессиональной деятельности; основным средством освоения профильного содержания служат деятельностные, практические методы действия
в учебных и реальных жизненных ситуациях.
Профильное обучение может быть рассмотрено и как своеобразная попытка снять
накопившиеся противоречия между профессиональной и образовательной сферами.
В 2004 году Министерство образования и науки РФ утвердило Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования (ГОС), в котором профильное
обучение было введено законодательно.
Авторы этих документов справедливо считают, что профильное обучение не может
обойтись без сокращения инвариантного компонента содержания образования. В отличие от школ с углубленным изучением предметов, где один или несколько учебных
предметов преподаются по усложненным программам, а остальные — на базовом
уровне, в ситуации профильного обучения предусмотрено относительное сокращение материала непрофильных дисциплин, которые изучаются с целью завершения
базового общего образования учащихся. Модели профильного обучения в старших
классах предполагают разнообразные комбинации учебных предметов, что должно
обеспечивать гибкость и динамизм всей системе. На сегодняшний день профильное
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обучение предполагает изучение следующих типов учебных дисциплин: базовые общеобразовательные дисциплины, профильные общеобразовательные и элективные.
Содержание общеобразовательных и профильных дисциплин определено в федеральном компоненте государственного стандарта общего образования и не может
изменяться. Элективные курсы обязательны для посещения учащимися, т. к. входят
в состав выбранного ими профиля обучения. Курсы по выбору входят в школьный
компонент учебного плана и несут, по мнению академика РАН А. А. Кузнецова, несколько функций. Некоторые из них могут «поддерживать» содержание основных
профильных предметов на более высоком, профильном, уровне. К примеру, курс «Математическая статистика» дополняет содержание профильного предмета «Экономика».
Иные элективные курсы способствуют внутрипрофильной специализации обучения
и формированию индивидуальных образовательных траекторий учащихся. Так, элективный курс «Основы экономической деятельности в условиях рыночной экономики»
внутри социально-экономического профиля помогает усвоить сведения и приемы деятельности, необходимые в конкурентной рыночной ситуации. Третья разновидность
элективных курсов может быть направлена на обеспечение познавательных интересов
учащихся в тех сферах деятельности человека, которые как бы находятся вне рамок
выбранного ими профиля.
В составе профиля школьникам должно быть предложено избыточное число элективных курсов по сравнению с тем, сколько курсов должен выбрать учащийся. Материал
элективных курсов в единый государственный экзамен не включается.
В нормативных документах указано ориентировочное соотношение объема времени базовых общеобразовательных, профильных общеобразовательных предметов
и элективных курсов в пропорции 50:30:20. Система профильного обучения предоставляет возможность общеобразовательному учреждению реализации того или
иного профиля (нескольких профилей), а школьнику возможность выбора базовых
общеобразовательных, профильных и элективных дисциплин, которые в совокупности
и сформируются в его индивидуальную образовательную траекторию. Такой подход,
основанный на комбинации различных предметов, позволит расширить спектр профилизации как для общеобразовательных учреждений, так и для старшеклассников.
В таблице № 1 в схематичном виде представлен примерный учебный план для социально-экономического профиля.
Таблица 1
Примерный учебный план для социально-экономического профиля
Учебные курсы

Число недельных учебных
часов за 2 года обучения

Базовые общеобразовательные предметы
Математика

6

Естествознание

6

Физическая культура

6
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Окончание таблицы
Учебные курсы

Число недельных учебных
часов за 2 года обучения

Профильные общеобразовательные предметы
Русский язык и литература (базовый общеобразовательный
и профильный курс)

12

Иностранный язык (базовый общеобразовательный
и профильный курс)

10

История (базовый общеобразовательный и профильный курс)

8

Обществоведение (базовый общеобразовательный
и профильный курс)

8

Искусство

6

Элективные курсы (3 курса на выбор)
5–6 курсов, предлагаемых школой

Всего 12

Учебные практики, проекты, исследовательская деятельность

Не менее 70 учебных часов за
2 года обучения

Переход старшей ступени общеобразовательной школы на профильное обучение
свидетельствует о том, что российская система образования движется в русле современных мировых и европейских тенденций. Так, элементы принятой в нашей стране
системы профилизации средней школы можно встретить в структуре систем образования Дании, Франции, Польши, США и т. д.. При этом некоторые черты отечественного
подхода к организации образовательного процесса являются уникальными, в частности,
создание портфолио учащегося как отражение его результатов продвижения по образовательной траектории.
Можно отметить, что на сегодняшний день в школах Западной Европы и США
принята концепция «Образование для карьеры». В основе этой концепции лежит
положение о том, что обучение в школе должно способствовать подготовке будущих
выпускников к профессиональной деятельности в конкурентных условиях рынка. Суть
концепции состоит в следующем: в процессе обучения необходимо развивать активную
жизненную позицию учащихся, их индивидуальные наклонности и способности. Как
показывает практика, эти задачи в настоящее время успешно решаются, в частности,
в рамках реализации экономического профиля обучения.
На данный момент можно констатировать, что введение системы профилей в средней школе отвечает мировым тенденциям образования подрастающего поколения,
социальному заказу общества и опирается на значительный опыт практической реализации и теоретического осмысления проблемы.
Весьма актуальной продолжает оставаться проблема типологизации профилей,
поскольку не совпадают области знания и области профессиональной деятельности:
так, специалисту в области экологии необходимо достаточно хорошо знать правовые

Вестник Университета Российской академии образования № 4, 2015

173

основы экологических отношений, IT-специалисты не могут успешно продвигаться
в профессиональной карьере без знания английского языка и т. д. Редко какая из профессиональных областей опирается на узко очерченный круг научной области.
В «Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»
приведены примерные учебные планы четырех профилей: естественно-математического, социально-экономического, гуманитарного, технологического. Однако этот перечень
не является исчерпывающим и жестко регламентированы, что позволяет на практике
расширять или сужать название и содержательное наполнения профильного обучения .
В базовом учебном плане, разработанном Министерством образования и науки
РФ в 2004 г. предложено уже 12 основных профилей: физико-математический, физико-химический, химико-биологический, биолого-географический, социально-экономический, социально-гуманитарный, филологический, информационно-технологический,
агро-технологический, индустриально-технологический, художественно-эстетический,
оборонно-спортивный, а также непрофильное (универсальное) обучение.
Таким образом, опыт осуществления профильного обучения свидетельствует о наличии ряда проблемных вопросов методологического, теоретического и методического
план. При этом существенны и преимущества, открывающиеся в русле профилизации
старшей школы.
Возраст старшеклассников характеризуется как ранняя юность или переход от
детства к взрослому состоянию. Это период, для которого характерна активная социализация, вхождение в систему культуры, овладение необходимой системой представлений, ценностей, норм и навыков. Поскольку окончательное социальное созревание
человека связано с завершением образования, приобретением стабильной профессии
и началом трудовой карьеры, то в период раннего юношеского возраста можно говорить только о первичной социализации, связанной с самоопределением в будущей
профессии и «примеркой» на себя различных взрослых ролей.
Важнейшей задачей юношеского возраста является подготовка к взрослой жизни.
Эта подготовка, прежде всего, связана с профессиональным самоопределением, которое зависит от множества факторов. К наиболее значимым факторам можно отнести
семейные традиции, мнение родителей, уровень знаний, индивидуальные способности,
наклонности, общественный статус профессий, мнение одноклассников. При этом
следует исходить из того, что помощь в определении профессии должна оказывать
школа в процессе профориентационной работы и такой формы обучения, которая
расширяла бы представления старшеклассников о мире профессий.
Система профильного обучения, в отличие от уже сложившейся в нашей стране
практики школ с углубленным изучением предметов, позволит преодолеть недостатки
первой, связанные с особенностями личностного развития учащихся. Для таких школ
характерны определенные тенденции элитарности, карьеризма в поведении, претензий
на некоторую собственную исключительность и одарённость, известная переоценка
отдельными учащимися своих возможностей. Данная проблема становится менее актуальной в ситуации профильного обучения как массовой практики, хотя и не снимается полностью за счет субъективных представлений о «престижности» конкретного
профиля обучения.
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Таким образом, в 10–11 классах наиболее актуальной становится подготовка будущих выпускников к выбору профессии и определение дальнейшей образовательной
траектории. К тому же ранний юношеский возраст является наиболее сензитивным
для усвоения различных видов профессиональной деятельности.
Исходя из вышесказанного, школа должна обеспечивать качество общего образования, не имитируя деятельность учреждений профессионального образования.
Образовательный процесс в рамках предлагаемых школой профилей должен быть
организован с учетом запросов, способностей и интересов учащихся, при условии
обеспечения минимального (базового) уровня государственных стандартов общегообразования и, таким образом, формально равных условий всем школьникам. Вследствие этого, профильное обучение не предусматривает специальных процедур отбора
учащихся при условии, что они способны к обучению в старших классах, и наличии
мест в конкретной школе.
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Морфологическая характеристика ранних французских текстов

Волкова З.Н.
Интерес к языку ранних французских письменных памятников не ослабевает со
временем. Более того, не стихают споры о том, на каком языке были составлены тексты
старшего периода — на литературном или на диалектах. В основном лингвистическое
© Волкова З.Н., 2015
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исследование древнейших французских текстов проводилось на уровне фонетики.
Нами был предпринят анализ эпических памятников, т.е. текстов, функционирующих
в течение длительного времени и передающихся из поколения в поколение [1–4]. Эти
тексты относились к разным эпическим циклам и к разным векам. Подробный анализ
фонетических фактов не показал однозначной атрибуции эпического текстового массива к определенному региону. Следующим этапом является анализ морфологии ранних
французских текстов с целью установления их языковой локализации и, следовательно,
возможности или невозможности региональной отнесенности языка старшего периода.
Рассмотрим произведения, входящие в центральный цикл, или так называемую
королевскую жесту, включающую эпические памятники меровингского и каролингского подциклов.
Поэма «Флоовант» сохранилась в единственной рукописи XIV в. В тексте наблюдается смешение в употреблении падежей. Форма личного ударного местоимения м.р.
li и частотность стяжённых местоимений (possessifs contractés) характерны для восточных и северных диалектных областей Франции. Окончание глаголов -omes в 1 л.
мн.ч. наст.вр. свойственно северным и отчасти восточным областям страны, а -oiz,
2 л. мн.ч. subjonctif présent — восточным. Согласно С. Андолфу, формы претерита на
-ié в ассонансах и формы в subjonctif imparfait на -iet, характеризующие практически
все региональные языковые варианты старофранцузского языка, исчезают в центре
и на севере страны к концу XII в., «задерживаясь» на востоке, т.е. в лотарингском,
бургундском, лионском и некоторых других диалектах. Однако, как считает издатель
памятника, «если только мы отнесем нашу поэму к дате более поздней, чем 1200 г.,
этот критерий не сможет более служить для ее локализации» [11, с. LXXXIV].
Нельзя не отметить ненадёжность критерия локализации, как языка поэмы, так
и самого текста. Время создания произведения в той или иной мере меняет и его региональную атрибуцию. Как же можно в таком случае определять «диалект» памятника,
имевшего длительную устную традицию, предшествовавшую письменной фиксации,
т.е. текста, для которого принципиально исключено установить конкретную дату его
создания? Не представляется возможным считать приемлемым и следующее высказывание С. Андолфа, объясняющего наличие разнодиалектных черт в поэме: «К сожалению мы не знаем, как работал наш поэт. Когда он сочинял, у него перед глазами
могли быть другие тексты. Даже, если он говорил на диалекте обоих копиистов или на
соседнем диалекте, он мог сохранять большинство черт своих возможно франсийских
моделей, когда он их переписывал. Вероятно, он стремился писать на литературном
языке, который являлся своего рода койне и был особенно полезен в песнях, предназначенных для устного исполнения на территории всей Франции». И далее: «Нельзя
ничего утверждать о родине поэта, но многие черты свидетельствуют о восточном
происхождении» самого памятника [11, с. LXXXV–LXXXVI] .
Примечательно, что С. Андолф признаёт существование литературного языка во
Франции в XII–XIII вв., однако приверженность исследователя концепции индивидуального авторства (см. критику концепции индивидуального авторства в [5]) обусловила поиск конкретного «автора» поэмы, обязательно «говорящего» на диалекте.
Справедливо отмечая, что морфологические характеристики (именные формы) не
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позволяют локализовать текст, С. Андолф основывает свои выводы лишь на фонетических особенностях, указывающих весьма расплывчато на восточный диалектный
регион Франции, исключая Лотарингию, Шампань и Франш-Конте.
При этом отмечены факты, свойственные бургундскому диалекту: глагол prehendere
> pare, panre; форма dozemes (ст. 1433), формы в subjonctif présent: amoit, esmaoit (3 л.
ед.ч.), soïmen, т.е. soïmes (1 л. мн.ч.) и soint, doint (3 л. мн.ч.); спорадическое употребление имперфекта с окончанием -ïent (3 л. мн.ч.), смешение предлогов par и por
с преобладанием por, вероятно, за счёт перехода per > por.
Однако некоторые черты либо не характерны для бургундского диалекта, либо
вовсе в нем не встречаются, например, озвончение 1 л. мн.ч. наст.вр. — omes. Наличие разнодиалектных черт в «Флоованте» С. Андолф объясняет их возможным
присутствием в тексте оригинала, интерпретируя объективный факт с субъективной
позиции концепции индивидуального авторства. В итоге исследователь относит поэму к северной части Бургундии, в то время как его предшественники Ф. Гессар и Г.
Мишелан считают её лотарингской, что категорически отрицается С. Андолфом [11,
c. LXXXIV] .
Вторая поэма меровингского цикла — «Сиперис де Виньво» — датируется серединой XIV в. Сохранилась в единственной рукописи, написанной александрийским
стихом. Как отмечает издатель поэмы В.С. Вудз, её базовый диалект — пикардский [7].
При этом исследователь основывается только на фонетических данных, также вызывающих сомнение. Вместе с тем морфология и синтаксис памятника не указывают на
его определенную региональную атрибуцию.
Следующие поэмы королевской жесты принадлежат к так называемому каролингскому эпосу. Это различные по времени создания, записи и языковым особенностям
произведения. Наряду с древнейшими, такими как «Гормонд и Изембарт», «Песнь
о Роланде», «Путешествие Карла Великого в Иерусалим и Константинополь», в жесту
входят поздние эпические памятники — «Симон Апулийский», «Жан де Лансон»
и другие.
«Песнь об Аспремонте» дошла да нашего времени в нескольких рукописях. Проанализируем грамматические характеристики рукописи Wollaton Hall конца XIII в.,
изданной Л.Брандоном. Текст составлен двумя копиистами. Поэма ассонансированная,
но многие лессы наряду с ассонансами имеют и рифмованные строки. Оба копииста
писали по-пикардски, однако первый использовал пикардско-валлонский вариант, а второй — наречие северо-западной Пикардии, граничащей с Нормандией [14].
Несмотря на наличие региональной диалектной окрашенности обеих частей «Песни об Аспремонте», единство памятника, на наш взгляд, не нарушается. Анализируемая
рукопись по всем параметрам аналогична остальным версиям, т.е. по сюжетно-событийной линии, характеру представления героев, семантике текста и т.д. Языковые различия
частей текста не влияют на его целостность как единого произведения.
«Песнь о саксах», известная в обработке Жана Боделя, поэта из Артуа середины
XIII в., основана на древней, ныне утраченной поэме «Гитален», посвященной Видукинду — предводителю саксов в их борьбе с Карлом Великим и побежденным императором
франков. «Песнь» сохранилась в трёх рукописях конца того же века. Авторизованная
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версия Боделя [16] не представляет интереса для лингвистического анализа эпических
памятников, так как в жанрово-видовом контексте соотносится скорее не с традиционным жанром, а с другими, неэпическими произведениями того же автора.
«Путешествие Карла Великого в Иерусалим и Константинополь» известно по
единственной сохранившейся до начала XIX в. рукописи, которая неоднократно переписывалась. Текст был опубликован Ф.Мишелем в 1836 г. [18], а в конце того же
века сама рукопись исчезла. Эта ассонансированная поэма относится к древнейшим
памятникам французского языка.
Анализ ассонансов поэмы, равно как и её морфологические характеристики не
позволяет сделать вывод о бесспорной диалектной атрибуции её языка. Наряду с общефранцузскими языковыми особенностями в нем встречаются инодиалектные черты,
например, jo — форма северных диалектов, lu (наряду с le) — юго-западных и англонормандского; caïr, veïr — центрального, а также сохранение конечного d (t) после
гласного, особенно в формах глагола 3 л. ед.ч. наст.вр.: fud, pensed. В суммированном
виде факты грамматики приведены В.Ф.Шишмаревым [6, с. 64–66] .
«Песнь о Роланде» по сравнению с остальными произведениями французского
эпоса изучена наиболее детально в текстологическом и лингвистическом аспектах.
Язык поэмы, по мнению большинства ее исследователей, близок к языку «Путешествия Карла Великого в Иерусалим и Константинополь», т.е. является общефранцузским, отмеченным довольно значительным влиянием англо-нормандского диалекта
[15].
К важнейшим морфологическим особенностям поэмы, нередко связанным с фонетическими факторами, относится форма определённого артикля lu ст. 142, 283, хотя
встречается и lo ст. 2365; для ж.р. засвидетельствована форма li ст. 1437, 2845. Англонормандизмами являются формы посессивов: mis, tis, sis.
Черты архаики проявляются в частом употреблении местоимения ço; более поздняя
форма ca тоже встречается.
Глагольная флексия, особенно 1 л. мн.ч., представлена вариантами: -uns: devuns ст.
124/-ums: durriums ст. 1805/umes: avriumes ст. 391/-um: tenum ст. 225/-om: devom
ст. 3359.
К специфическим чертам нормандского (англо-нормандского) диалекта относится
форма subjonctif с окончанием -ge: alge ст. 1496 (однако встречается и aït ст. 2034),
venget ст. 1091, tienget ст. 2294, а также окончание -iet для 3 л. ед.ч. претерита: respondiet
ст. 2411 (cf. respundit ст. 632), perdiet ст. 2795 (cf. perdit ст. 1408) .
Французская эпическая поэма «Ансеис Картахенский» сохранилась в нескольких
списках, зафиксированных на пикардском (пикардско-валлонском) и франсийском диалектах, а также на так называемом франко-итальянском языке. Рукописи датируются
XIII–XIV вв. Опубликованный Й.Альтоном текст XIII в. записан, по мнению издателя,
на пикардско-валлонском диалекте [8]. К региональным чертам в морфологии относятся
употребление артикля ж.р. в форме le вм. la ст. 49, 239, 291, 308, 334; местоимений se
вм. sa ст. 331, 4488; mi вм. moi ст. 1576; ti вм. toi 509.
Единственная рукопись «Аквин, или завоевание Британии» относится к XV в.
[17]. Написана десятисложным стихом. Ассонанс употребляется наравне с рифмой
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с преобладанием последней. Язык поэмы характеризуется нормандизмами. Основные
морфологическим особенности:
– смешение именительного и косвенного падежей;
– специфическое употребление глагольных окончаний: 1 л. мн.ч. наст.вр. — on:
debvon ст. 580, seron ст. 1284 и 1 л. ед.ч. будущего вр. — é: seré ст. 604, aré ст. 1807.
Поэма XIII в. «Жан де Лансон» сохранилась в семи списках XIII–XVI вв., язык
которых, по мнению её издателя Дж.Майарс, различен. Парижская рукопись А. записана четырьмя копиистами на франсийском с чертами северного, восточного и юговосточного диалектов.
Первый копиист закончил стихом 3383. С точки зрения морфологии эта часть
рукописи характеризуется окончаниями имперфекта и кондиционала, соответственно, — ians и -iemes: avians ст. 3066, abeisiemes ст. 2267.
Второй копиист зафиксировал стихи 3384–3598 и 3611–3815. К морфологическим
особенностям данных фрагментов текста отнесём пропуск n в окончании глагола в 3 л.
мн.ч.: vaignet 3432 вм. vaignent и окончание кондиционала -ian: averian ст. 3672.
Третьим копиистом записан слишком небольшой текст. Поэтому аргументировано
судить о языке ст. с 3599 по 3610 не представляется возможным.
В морфологии составленного четвертым копиистом текста, ст. с 3816 по 6294, специфика проявляется в утрате nt в окончании глагола 3 л. мн.ч.: fure ст. 4231 вм. furent,
в употреблении окончаний имперфекта и кондиционала, соответственно, — ians, —
iant: estians ст. 4993, averians ст. 5005, а также в употреблении форм местоимений: sen
ст. 3988 вм. son, jou ст. 4096 вм. je.
Бернская рукопись (Б) этой же поэмы выполнена, по всей видимости, одним копиистом на «франсийско-лотарингском» наречии, т.е. в тексте многократно присутствуют черты франсийского и лотарингского диалектов. В морфологии характерно
употребление форм cui ст. 3148 вм. qui, артикля м.р. lou ст. 3137 вм. le; специфические
окончания кондиционала, в т.ч. — ien: ferien ст. 4433.
Рукопись С поэмы «Жан де Лансон» относится к XV в. Записана двумя копиистами на пикардском со значительным присутствием франсийского диалекта. По
мнению Дж.Майарс, в языке второго копииста влияние франсийского менее заметно,
чем в языке первого [13] .
Древнейшим памятником французского эпоса считается «Гормонд и Изембарт»,
относящийся к XII в. Поэма написана восьмисложным ассонансированным стихом.
Она повествует о событиях конца IX в. Сохранился только ее фрагмент из 661 ст.
Палеографический анализ текста выявил англо-нормандское происхождение памятника. В нем обнаружены черты, свойственные английским копиистам. Язык поэмы,
близкий к языку «Песни о Роланде», отличается большим числом орфографических
вариантов и свойственных только ему аномалий. Если устранить «привнесенные»
формы и графические реализации, то останется текст, не характеризующийся явно
выраженными диалектными особенностями, который можно отнести к центру Франции [ср. 12, c. V–VI] .
«Большеногая Берта» известна в двух довольно существенно различающихся между собой версиях. «Berta de li gran pié» начала XIII в., включенная в так называемую
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Венецианскую рукопись, составлена на франко-итальянском «языке» и тем самым не
входит в круг рассматриваемой нами проблематики. «Berta aus grans piés» является
авторизованной пеработкой французского поэта XIII в. Адене-ле-Руа [10]. Французская версия сохранилась в семи рукописях XIII–XIV вв. Написана александрийским
ассонансированным стихом; рифмованные строки также встречаются в лессах. Адене
писал на уже признанном литературном языке, в который он внес ряд черт, характерных
для области Брабанта, расположенной на северо-востоке Франции.
К морфологическим особенностям текстов французского поэта относится употребление форм местоимений, относящихся к с cеверо-восточным областям: mi ст. 3122,
2874; ti ст. 2142; vo ст. 826 вм. vostre; no ст. 836 вм. nostre наряду с франсийскими формами moi ст. 2498 и т.д. Нередко отсутствуют буквы nt в окончании глаголов в 3 л. мн.ч.:
ouvrire ст. 447 вм. ouvrirent. Поэт часто употребляет participe passé ж.р. с окончанием
-ie: ensaignie ст. 1452 вм. ensaignée, couchie ст. 2170 вм. couchiée, comencie ст. 22 вм.
comencée, что свойственно северо-восточным диалектам Франции. К особенностям
этого же диалектного региона относится и форма Diex вм. Dieus.
Поэма XII в. «Майне», посвященная юности Карла Великого, сохранилась в немногочисленных фрагментах и насчитывает всего 996 стихов. Предположительно
объем памятника должен был составлять 5000 ст. Ассонансы перемежаются с рифмой. О языке поэмы, согласно Г.Парису, нельзя ничего сказать с определенностью
[19, с. 307].
«Симон Апулийский» — довольно позднее эпическое произведение — дошедшее
до нашего времени в трех рукописях конца XIII–XV вв. Все версии записаны александрийским стихом и значительно различаются между собой. В основу издания поэмы
положена рукопись B. В ее языке имеются черты, характерные для восточной части
Франции, особенно для Лотарингии. Помимо этого встречаются формы типа: voitre
< *voltulat ст. 6163, распространенные на юго-западе страны. Обращают внимание
и другие языковые факты, свойственные западным диалектам: mevent ст. 1570, treve,
piez ст. 1677 вм. piz.
Специфика морфологии проявляется в частом неразличении падежей (как и в других текстах), а также в реализации конечного a как ai в соответствующих глагольных
формах: avrai ст. 1484–3 л. ед.ч., будущее вр., vai ст. 830–2 л. ед.ч., повелительное наклонение. Появление форм с -ai вм. — a объясняется причинами фонетического характера
(но правомерно ли это? — З.В.) .
Рукопись С более поздняя. В её языке много новых черт. Помимо частого смешения
падежей необходимо отметить появление ранее не зафиксированных форм, особенно
в глагольной системе. Так, если в списках A и B встречаются формы ert и iert, то в C
им часто соответствуют est ст. 116 и sera ст. 962, 2086 (будущее время). Форма erent
ст. 4494 рукописи В соответствует форме estoient ст. 3603 в списке С.
Ж.Баруен приходит к выводу о том, что ни в одном списке поэмы не содержится
указаний на язык автора и поэтому единственно возможное — это ставить вопрос об
архетипе поэмы, но не о диалекте ее автора [9, с. 90].
Проведенный анализ морфологических особенностей эпических памятников королевского цикла показывает невозможность строгой локализации языка данных произ-
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ведений. Можно лишь отметить присутствие в каждом из них черт общефранцузского
литературного языка и наличие разнодиалектных и/или разновременных язфковых
фактов с преобладанием (или без него) специфики, свойственной разным регионам
Франции. Подводя итог проведенному исследованию отметим, что выявленные морфологические характеристики свойственны неавторским текстам, мигрирующим по
территории всей страны и нередко выходящим за её пределы. Такие тексты, как и их
язык, не подлежат бесспорной региональной атрибуции.
Литература
1. Волкова З.Н. Изменение культурной парадигмы и эпическая традиция. // Культурноисторическая парадигма и языковые процессы. М., 2011.
2. Волкова З.Н. Об интерпретации фонетических фактов. // Вестник УРАО. 2012, № 1 (59) .
3. Волкова З.Н. Соотношение литературного языка и диалектов в ранних французских
эпических памятниках. // Вестник УРАО. 2013, № 1 (64) .
4. Волкова З.Н. Языковая атрибуция неавторских текстов в свете проблематики генезиса
литературного языка. // Вестник УРАО. 2014, № 3 (71) .
5. Волкова З.Н. Эпос Франции. История и язык французских эпических сказаний. Монография. М., 2009.
6. Шишмарев В.Ф. Книга для чтения по истории французского языка. М. — Л., 1955.
7. A critical edition of Ciperis de Vignevaux with introduction, notes and glossary by W.S.
Woods. Chapel Hill, 1949.
8. Anseïs von Karthage. Herausgegeben von J.Alton. Tübingen, 1892.
9. Barroin J. Simon de Pouille. Lille-Paris, 1978.
10. Berte aus grans pies. Ed. By U.T.Holmes Jr. Chapel Hill, 1946.
11. Floovant. Chanson de geste du XII s. Publ. par S.Andolf. Upsala, 1941.
12. Gormont et Isembart. Fragment de Chanson de geste du XII s. Ed. par А.Bayot. Paris,
1931.
13. Jehan de Lanson. Chanson de geste of the 13th century. Ed. after the manuscripts of
Paris and Bern with introduction, notes, table of proper names and glossary by J.V. Myars.
Chapel Hill, 1965.
14. La Chanson d’Aspremont. Chanson de geste du XII s. Ed. L.Brandin. Paris: Champion,
1970.
15. La Chanson de Roland. Publ. par J.Bédier. Paris, 1944.
16. La Chanson des Saxons. Par Jean Bodel. Publ. par Fr.Michel. Paris, 1839.
17. Le Roman d’Aquin où la Conquête de la Bretagne par le roy Charlemagne. Publ. par
F.Joüon des Longrais. Nantes, 1886.
18. Le Voyage de Charlemagne à Jerusalem et à Constantinople. Ed. P.Aebischer. Genève,
1965.
19. Mainet. Fragments d’une Chanson de geste du XII s. Publ. par G.Paris. — Romania,
1875, t. IV.
20. Schwan E., Behrens D. Grammaire de l’ancien français. Leipzig, 1923.

Вестник Университета Российской академии образования №4, 2015

181

«Романы А. Погорельского “Магнетизер” и “Монастырка” на
страницах “Литературной газеты” А.А. Дельвига 1830–1831 гг.»

Кузина О.В.
Оригинальных русских романов на страницах «Литературной газеты» опубликовано сравнительно немного. К социально-психологическому типу из них относятся,
прежде всего, романы А. Погорельского «Магнетизер», который был опубликован
в номерах один и два первом томе издания и отрывок из 1‑й части романа Монастырка», напечатанный в номерах четырнадцать и пятнадцать первого тома газеты.
Творчество и биография Алексея Алексеевича Перовского (это настоящее имя
А. Погорельского) достаточно активно изучались в отечественном литературоведении,
особенно в сравнении с рядом других авторов «Литературной газеты».
В 1826 году путь писателя пересекается с А.С. Пушкиным, который вместе с А.А. Дельвигом принимал участие в издании «Литературной газеты». По распоряжению
Николая I А. Перовский составляет записку-рецензию на доклад М.Л. Магницкого
«О прекращении преподавания философии во всех учебных заведениях» под названием: «О народном просвещении в России». Одновременно и тоже по распоряжению
императора пишет записку о народном просвещении и А.С. Пушкин.
В том же 1826 и 1827 году А. Перовский наездами живет у матери в Москве, в обширной усадьбе на Новой Басманной, которая «постоянно полна людьми — многочисленной Перовской родней» [1, с. 4]. В этот период он по-новому всматривается
в особенности быта московского дворянства. Различия между чопорным петербургским
высшим светом и эмоциональной, непосредственной жизнью дворянства в Москве
найдут свое отражение в романе «Монастырка».
В 1828 году выходит в свет первая книга А. Погорельского — цикл повестей «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», доброжелательно встреченная критикой. Книга
во многом опередила свое время и не вызвала интереса у широкого круга читателей,
однако она стала «по-своему «провидческой» книгой, ибо тонкое литературное чутьё
Погорельского помогло ему точно уловить и наметить ряд важных тенденций, развитых
литературой романтизма и нашедших потом наиболее совершенное своё выражение
у Достоевского» [3, с. 19] .
На следующий год выходят еще два «волшебных» произведения Погорельского:
новелла «Посетитель магика» и, пожалуй, самое знаменитое его произведение — детская фантастическая повесть-сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». В том
же 1829 году Перовского избирают в члены Российской академии.
В это время он весьма близок с А.С. Пушкиным, сближается с А.А. Дельвигом
и принимает живое участие в подготовке «Литературной газеты», став автором первого раздела первого номера, что свидетельствует о высокой оценке его творчества
А.С. Пушкиным-издателем. Согласно замыслу А.С.Пушкина, каждый номер «Литературной газеты» открывался художественным или художественно-публицистическим
произведением, которое фактически составляло главную часть выпуска. Изредка этот
© Кузина О.В., 2015
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основной раздел дополнялся научно-популярным произведением, помещаемым сразу
за первой публикацией. Остальная часть «Литературной газеты» представляла собой
гораздо более дробное по структуре образование и состояла из нескольких кратких
рубрик: «Библиография», «Смесь» и др. Очевидно, что произведение, открывавшее
номер, воспринималось как «лицо» выпуска и имело особое значение.
Именно в «Литературной газете» А. Погорельский дебютирует с прозаическим
произведением романного жанра, публикуя начало романа «Магнетизер» (так и не
дописанного) и отрывок из романа «Монастырка». И если первый роман вполне укладывался в сложившиеся уже у читателей представления о творчестве первого русского
писателя-фантаста, то роман «Монастырка» раскрыл новые грани его таланта и стал
самым значительным произведением автора. Первая часть вышла отдельной книгой
в том же 1830 г., а вторая часть — в 1833 г. Этот роман стал последним произведением
Антония Погорельского.
В 1836 году у А. Перовского обостряется заболевание легких, и в начале лета он
с родными направляется на лечение в Ниццу, но по пути, в Варшаве, 9 июля 1836 г.
внезапно умирает.
Несмотря на то, что А. Погорельский не столь известен, как другие писатели пушкинской поры, но, по замечанию М.А. Турьян, его имя в истории русской литературы
постоянно соседствует со словом: «первый». Он автор первых русских фантастических
повестей и первой русской авторской прозаической детской сказки. Он создатель одного из первых социально-бытовых «семейных» романов. Он стоит у истоков русской
романтической прозы.
Художественный замысел романа «Монастырка» во многом связан с литературной
полемикой. В конце 1829 г. был опубликован нашумевший нравоописательный роман
Ф.В. Булгарина «Иван Выжигин», который вызвал резкое неприятие и разгромную
критику среди литераторов пушкинского круга. Однако насущная потребность в произведении такого рода являлась объективной приметой времени. Поэтому, несмотря на
художественные недостатки и отрицательные отзывы, роман Ф.В. Булгарина был очень
широко востребован и благосклонно принят массовым читателем. Роман А. Погорельского «Монастырка» стал уже не публицистическим и литературно-критическим, но
художественным аргументом все в той же полемике. В этом плане как нельзя более
логично его появление в «Литературной газете», которая принимала активное участие
в полемике о новом русском романе нравов.
Естественно, что публикация отрывка, а затем и всей первой части романа отдельной книгой привела к новому витку полемики. В рецензии на «Монастырку»
П.А. Вяземский отмечал: «Вот настоящий и, вероятно, первый у нас роман нравов»
[Т 1, № 16, с. 129] и затем противопоставлял А. Погорельского не только Ф.В. Булгарину, но и В.Т. Нарежному. Важно, что при всех недостатках роман «Монастырка» не
только снискал заслуженный читательский успех, но и стал важным этапом в развитии
русского романа в целом. Об этом свидетельствует и тот факт, что на протяжении
практически всего XIX века этот роман оставался одним из самых читаемых романов
в России. Кроме того, роман А.Погорельского заложил основу будущего «семейного»
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реалистического романа, который получил в русской литературе второй половины
XIX века столь богатое развитие.
Личный архив А. Погорельского не сохранился, т.к. сам писатель в конце жизни
не придавал большого значения своей литературной деятельности и нисколько не заботился о своей поэтической славе. Состоявшийся успешный государственный муж,
он в конце жизни отошел и от писательских трудов, ведя уединенный образ жизни
и занимаясь преимущественно любимым племянником. В итоге, литературное наследие
А. Погорельского сравнительно невелико по объему. Оно позволяет более наглядно
проиллюстрировать ту роль, которую сыграли в становлении русской прозы его произведения и конкретные публикации фрагментов из них в «Литературной газете».
Особенно показательно сопоставление романов «Магнетизер» и «Монастырка»,
тем более, что оба они были опубликованы в первом томе «Литературной газеты»,
в достаточно близких по времени выхода номерах.
В обоих произведениях детальное описание нравов и быта поместного дворянства
соседствует с романтической интригой. При этом в первом из двух романов романтическое начало выражено гораздо более явно за счет сгущенной атмосферы таинственного, тогда как во втором романе основной акцент опубликованного фрагмента
смещен в бытописательную сторону.
В издании помещены отрывки из самого начала обоих романов Погорельского,
что делает их сопоставление особенно выразительным. Общие черты сразу заметны
и позволяют отметить характерные признаки авторского стиля.
Прежде всего, это достаточно подробное описание обстановки и места действия,
а также обязательное введение портретов действующих лиц с обилием деталей. «В
Пермской губернии, в городе Екатеринбурге, в одном доме — которого местоположение по известным мне причинам я означить не намерен, — ввечеру часу в восьмом,
на большом четвероугольном столе, покрытом ярославскою алою с белыми узорами
скатертью, дымился огромный самовар из красной меди. На самоваре стоял большой
серебряный чайник старинной чеканной работы, с выгнутым круглым носиком. Подле самовара, на большом овальном жестяном подносе, на котором довольно искусно
изображено было красками изгнание из рая Адама и Евы, установлено было несколько
чашек белого фарфора, с нарисованными на них тюльпанами, незабудками и розами»
(Из романа «Магнетизер»; Т. 1, № 1, с. 1). Еще пример: «Мы переехали чрез узкую плотину и чрез мост, который был еще уже и притом без перил, повернули влево
и взъехали на двор, прямо к крыльцу. Двор был полон людей; они все бежали за каретой
и кричали: “Се наша панночка, се наша панночка!” Женщины и дети, следовавшие за
нами с самого въезда в село, остановились на улице и смотрели на нас в ворота. На
крыльце стояла дама высокая, толстая, седая, в большом мужском колпаке и в красной
стамедовой юбке; на шее у нее накинут, был ситцевый платок, едва прикрывающий
плечи» (Из романа «Монастырка; Т. 1, № 15, с. 115). Однако если в неоконченном
романе описательность носит самодостаточный характер и ее роль в развитии сюжета
не явна, то в «Монастырке» описание быта и портреты сразу закладывают значимое
в сюжете романа противопоставление петербургской дворянской культуры и элементов простонародности, характерных для малороссийского мелкого дворянства: «Они
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были в утреннем наряде, то есть волоса связаны широкою черной лентой, в черных
салопах, без корсетов, и — пожалуйста, Маша! не рассказывай никому! — в больших
кожаных сапогах! Впрочем, они такие добрые!» (Из романа «Монастырка; Т. 1,
№ 15, с. 115).
Таким образом, можно заметить, что в романе «Магнетизер» автор придерживается традиций детального и самоценного бытописательства, впоследствии характерного
для натуральной школы, а в «Монастырке» описания окружающего мира и портреты
служат к раскрытию характеров и психологии героев, а также для развития сюжета,
что ближе реалистическому методу. Примечательно, что первый роман остался неоконченным, в отличие от второго. Можно предположить, что детальное бытописательство
закономерно не смогло стать основой такого сложно жанра — не случайно, основной
литературной формой натуральной школы служила повесть.
Приведенная выше цитата иллюстрирует еще одно очень значимое в романе
«Монастырка» противопоставление: между формальным положением, «внешним
дворянством», и внутренним нравственным обликом — наличием или отсутствием
подлинного благородства. В этом плане роман развивает актуальную и для сентиментализма, и для романтизма идею о значимости внутреннего мира, а неравенства
личности ее социальной роли. В «Монастырке» внешне «простонародные» тетка
и кузины главной героини Анюты проявляют подлинное благородство чувств (одна
ищет героиню, не взирая на здоровье и не жалея сил, а другая отказывается от своего глубокого чувства ради ее счастья). В то же время дворяне Дюндики — опекуны
монастырки, стремясь к формальной образованности, нанимая учителя-француза,
предстают пошлыми и подлыми людьми, которые руководствуются исключительно
эгоистическими побуждениями. Спасает героиню безграмотный крепостной-цыган
Васька вместе с ее женихом — офицером и дворянином Владимиром Блистовским.
Таким образом, в романе ставится проблема истинного просвещения, не связанного
напрямую с внешней образованностью, а также вопрос о нравственных качествах
человека, которые не зависят от его социального положения.
В обоих романах Погорельского присутствует любовная линия. Но если в «Магнетизере» она только намечена сватовством главной героини Пашеньки по расчету и отчасти ее странными, неясными чувствами к итальянцу-магнетизеру, то в «Монастырке»
именно любовь главных героев определяет развитие сюжета произведения: преодолевая
все препятствия благодаря мужеству и благородству души, они показывают заботу друг
о друге и верность друг другу на деле и в итоге обретают совместное счастье. В то же
время, опубликованный фрагмент «Магнетизера» не дает достаточных оснований,
чтобы сделать вывод о ключевой роли любовной интриги в романе — скорее сюжет
завязывается вокруг таинственного воздействия магнетизера вначале на больную горничную девушку, а потом и на Пашу.
Стихия таинственного не получает реального объяснения в «Магнетизере», наоборот — описание воздействия магнетизера максимально неясно и туманно: «Болезнь
эта не препятствовала мне писать к вам с каждою почтою, — продолжала Пашенька,
— и я не хотела вас беспокоить. Впрочем, тогдашнее положение мое не совсем можно
назвать болезнию, хотя страдания мои были чрезмерны. Я не могла без содрогания
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думать о маркизе; но в иное время мне, напротив того, казалось, что он один может
избавить меня от этой несносной тоски, от этого неизъяснимого уныния, которые,
иногда совсем неожиданно и непонятным для меня образом, пробуждались в душе
моей и терзали ее. Я не могу описать тогдашних ощущений моих; но уверяю вас, что
и теперь еще, при одном воспоминании, на меня находит ужас» (Т. 1, № 2, с. 9). Вроде бы подробный рассказ героини крайне неопределенен и противоречив: болезнь,
которую «не совсем можно назвать болезнью»; «неизъяснимый», «неожиданно»,
«непонятным для меня образом», «не могу описать ощущений», но при этом «при
одном воспоминании на меня находит ужас». В описании мистического явления преобладают субъективные переживания героини и почти полностью отсутствует объективная информация. Главный герой-магнетизер, чье таинственное занятие вынесено
в заглавие романа, свидетельствует о ключевой роли таинственного в неоконченном
произведении А. Погорельского. В романе «Монастырка» стихия таинственного также
присутствует, но все «чудеса» получают реальное объяснение: например, ночные происшествия на хуторе, которые до крайности запугали семейство Дюндиков, устраивал
цыган для спасения Анюты.
Кроме того, в романе «Монастырка» уже заметны черты реалистического подхода
к описанию характеров: портреты и характерное поведение родственниц в описании
институтки создают типичные образы малороссийского дворянства с его простотой
нравов, живостью и открытостью характеров. Например, Анюта подробно описывает первый день общения с кузинами, так что легко заметить: вопросы моды им хотя
и интересны, но совсем не так, как в Петербурге, где подобные темы занимают очень
важное место в дамской жизни: «Нынешние модные рукава им не нравятся, да и нельзя
им надеть рукавов из газа: руки у них такие красные! Больше всего им полюбилась моя
шляпка с перьями — знаешь, от m-me Xavier? Впрочем, у них более нарядов, нежели
у меня, только без вкуса!»
(Т. 1, № 15, с. 116). И в то же время «Кузины очень хорошо знают хозяйство; говорят, и я должна приучаться к этому…» (Т. 1, № 15, с. 116). Но пока привычные им
сельские картины вызывают у Анюты такое же удивление, как у ее кузин — петербургские фасоны: «После обеда кузины повели меня по хозяйству, показывали винокурню,
мельницу, амбары, подвалы и сарай, где откармливают свиней, Маша! — какие же они
толстые!» (Т. 1, № 15, с. 116).
Особо подчеркивается специфика малороссийского наречения: «Более всего
мне надоел язык, которым здесь изъясняются. Поверишь ли, что я почти ничего не
понимаю?» (Т. 1, № 15, с. 116). Языковые различия обыгрывается во втором опубликованном фрагменте, одновременно создавая национальный колорит и юмористический эффект. Для усиления впечатления автор прибегает к фонетической имитации
устной диалектной речи: «Що ти городышь, Галя! — сказала она мне, — ти збылась
с пантелыку!» (Это, по-здешнему, кажется, значит: ты с ума сошла.)»; или: «Жид
отвечал: «Как зе, васе благородие, не берец; барда прекрасная, барда отлицная!».
Близкие личные отношения героинь выражаются также просто и непосредственно через личное восприятие юной Анюты: «Тетенька меня очень любит, и я тоже ее
люблю; я просила ее, чтобы она не носила по утрам мужского колпака и не ходила
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босиком. Она за то не рассердилась, однако и не послушалась меня. Живое бытовое
общение, пересказанное в этом эпизоде, нехарактерно для светской жизни. Соответственно, введение в художественную ткань романа подобного общения достаточно
необычно для русской прозы, которая, в соответствии с традициями основных стилей
эпохи, изображала либо чувствительное общение, либо героическое и возвышенное.
Выпуклое и живое изображение национального малороссийского быта выполнено во
многом в реалистической манере.
Таким образом, в отрывках из романов А. Погорельского, опубликованных на
страницах «Литературной газеты» можно наблюдать сочетание черт классицизма,
романтизма и реалистического начала. Необходимо отметить, что эти публикации
свидетельствуют об актуальности «Литературной газеты» как периодического издания и ее активном участии в текущем литературном процессе. В 1830‑е годы в России
появились массовые произведения в форме социально — психологического романа,
которые снискали популярность у читателей.
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Когнитивные аспекты начального этапа преподавания
письменного перевода

Леви Ю.Э.
Современное переводоведение располагает обширным комплексом знаний, методик, стратегий перевода благодаря усилиям ученых-переводоведов, лингвистов, психолингвистов, специалистов в области перевода. Необходимость в постоянном и устойчивом развитии науки о переводе, оптимизации обучению перевода обусловлены
как требованиями, предъявляемыми к ВУЗам в рамках компетентностного подхода, так
и реалиями современного времени, когда работодатели заинтересованы в высококлассных грамотных специалистах-переводчиках.
По мере становления переводоведения ракурс изучения перевода менялся. Исследование перевода как «конечного продукта» нашло свое отражение в лингвистических
концепциях науки о переводе. Основные задачи, которые решались в рамках данного
направления, связаны с анализом и описанием наиболее общих, объективных закономерностей процесса переводческих преобразований. Так, большой вклад в развитие
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переводоведения на первом этапе внесли такие ученые, как А.В. Федоров и Я.И. Рецкер,
разработавший теорию регулярных (закономерных) соответствий. На смену теории
о закономерных соответствиях приходит коммуникативная теория перевода, в основу
которой легла концепция Ю. Найда о «динамической эквивалентности». Ученый считал, что перевод должен удовлетворять «не только требованиям языка перевода всей
культуры этого языка в целом, но и контексту данного сообщения, а также аудитории,
которой адресуется перевод» [16, с. 128–132] .
Со сменой парадигм в языкознании происходит изменение объекта исследования — внимание ученых сосредотачивается не столько на лингвостатическом объекте
(тексте), сколько на психодинамическом (процессе перевода), а позже — на их логическом взаимодействии.
Выделение коннотативных и ситуативных реалий, интерпретирующий, а не трансформационный перевод, способствующий экспликации их содержания, обязательное
обращение к своеобразию конструируемой «картины мира» при их переводе, «опредмечивающей индивидуальный, групповой и этнический вербальный / невербальный
опыт» [26, с. 118] коммуникантов, неизбежно приводят к выводу о том, что оперирование языком — это оперирование культурно детерминированными знаками, получающими свое содержание в деятельности и общении людей. Следовательно, при переходе
к процессу перевода невозможно намеренно игнорировать обращение к психической,
умственной, эмоциональной и интенциональной деятельности тех, кто пишет, читает
и переводит. Активный субъект, включенный в деятельность, — это традиционный
объект теории деятельности, восходящей к идеям Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
к концепциям ряда известных психологов и физиологов. Основной составляющей человеческой деятельности в рамках этого направления считается действие — «процесс,
подчиненный представлению о том результате, который должен быть достигнут, т.е.
процесс, подчиненный сознательной цели» [14, с. 153]. Составляющими «деятельностного фрейма» являются мотив, цель, действия, операции (как способы выполнения
действий), установка и результаты (продукты) деятельности [Там же, с. 62].
Таким образом, новые горизонты для переводоведения открыла психолингвистика,
целью которой является описание и объяснение особенностей функционирования
языка как психического феномена (включая овладение и пользование как первым, так
и вторым языком) с учетом сложного взаимодействия множества внешних и внутренних факторов при изначальной включенности индивида в определенное физическое
окружение и социально-культурные взаимодействия [8, c. 36]. И.А. Зимняя, рассматривая перевод в рамках теории речевой деятельности, доказывает его деятельностную
сущность и делает вывод о том, что перевод во всех его формах и, в частности, в форме
письменного перевода, последовательного устного перевода и синхронного перевода
представляет собой сложный, специфический, вторичный вид речевой деятельности,
наряду с такими ее видами, как слушание, говорение, чтение, письмо, думание [9, c.
123].
В рамках антропоцентрической парадигмы вполне логично рассматривать процесс
перевода с точки зрения когнитивных наук. Интерес к человеку, его мышлению и психологической составляющей его деятельности находит отражение и в переводоведении,
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когда всё больше внимания уделяется роли переводчика в переводческом процессе, сути
когниции и мыслительных процессов [17, c. 65]. Отход от лингвистических основ перевода, обусловленный необходимостью понимания природы переводческого процесса,
выводит лингвистов и теоретиков перевода на новый уровень анализа и моделирования
с позиций эвристики и нелинеарного подхода к переводу, что создает новые возможности рассмотрения специфики мышления переводчика и создания теоретических
конструктов на основе когнитивной составляющей переводческого процесса.
В подходе к человеческому познанию полемизируют представители двух основных
направлений. Представители первого направления считают, что познание осуществляется опосредованно: человек выдвигает гипотезы, задается вопросами к миру, экспериментирует; информация о реальности неполна изначально и ее нужно дополнять
и перепроверять; психика «богаче» воспринимаемого мира, не всё знание осознается.
Представители второго направления полагают, что основой нашего знания является
непосредственное восприятие: человек пассивен, он отражает только то, что ему представляет мир; в стимуляции содержится вся полнота информации; психика «беднее»
поступающей от мира информации, всё знание осознается. Можно условно считать, что
позиции необихевиористов, когнитивных психологов, представителей деятельностного
подхода, таких как А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн, ближе к первому направлению.
Их учения восходит к идеям И. Канта, утверждавшего, что восприятие, вопреки утверждениям эмпириков и ассоцианистов, является результатом активной работы разума по организации опыта в единую структуру. Соответственно, гештальтпсихологи
и экологические психологи представляют второе направление, прародителями которого
являются Дж. Локк и Дж. С. Милль [Когнитивная психология, с.8] .
Л.А. Нефедова и И.Н. Ремхе считают, что из всего многообразия трактовок понятия
«когниция» стоит выделить два основных момента его значения:
1) когниция как процесс познания окружающей действительности путем приобретения знаний и умений (лат. cognitio — познание, познавание); 2) когниция как
процесс использования знаний и умений путем их мыслительной обработки (лат. cogitatio — мышление, размышление) [17, c. 65] .
Вслед за Е.С. Кубряковой они отмечают, что когниция — формирование сведений
о мире — постоянно происходящий и постоянно продолжающийся процесс. В отношении переводческой деятельности получается, что, с одной стороны, когниция как
процесс познания напрямую относится к формированию переводческой компетенции
и оправдывает утверждение о переводчике как о носителе когниции; с другой — когниция как процесс использования знаний отражает суть самого переводческого процесса, состоящего в выполнении сложных мыслительных операций, основанных на
собственных когнитивных знаниях и учете когнитивных знаний реципиентов перевода
[там же, c. 65].
Когнитивный уровень, как представляется, является ведущим в структуре языковой
личности. Когниция есть проявление умственных, интеллектуальных способностей
человека и включает осознание себя, самоооценку и оценку окружающего мира, построение картины мира — всего того, что составляет основу для рационального и осмысленного поведения человека [22, с. 263]. Исходя из этого понимания, когнитивный
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уровень определяется как важная составляющая мышления, а мышление представляет
собой высшую форму творческой активности человека как языковой личности.
Формирование переводческой компетенции — это процесс многолетний и многоэтапный, предполагающий накапливание и усваивание огромного количества материала,
его обработку и хранение в глубинах памяти с целью своевременной активации для
решения поставленных переводческих задач.
В нашей работе мы анализируем когнитивные аспекты обучения письменному
переводу. В этой связи представляется необходимым проанализировать основные
особенности письменного перевода, рассмотреть его разновидности и определить
круг задач, которые необходимо решить на начальном этапе обучения письменному
переводу.
Еще на этапе становления науки о переводе Я.И. Рецкер утверждал, что письменный
и устный переводчик — это, по существу, две разные профессии, две специальности,
что подчеркивается даже их английскими названиями: translator и interpreter. Но, по
его мнению, именно письменный перевод служит надежной основой для развития всех
навыков перевода, независимо от профиля будущего переводчика [23, с.65] .
В теории перевода переводческая деятельность подразделяется на два главных вида
перевода: письменный и устный. К различиям между письменным и устным переводом
относятся следующие. При выполнении письменного перевода переводчик:
• не ограничен жесткими временными рамками;
• переводит линейно, т.е. одно высказывание за другим, но поскольку чаще всего
в его распоряжении оказывается весь текст целиком еще до момента перевода, то
непосредственно этапу перевода предшествует стадия ознакомления с оригиналом,
соответственно, каждая переводимая им единица перевода воспринимается как единица данного текста;
• отделен от оригинала и его автора временем и дистанцией.
Внутри письменного и устного переводов принято выделять подвиды. Л.С. Бархударов предложил выделить следующие виды переводов: письменно-письменный перевод, устно-устный перевод, письменно-устный перевод и устно-письменный перевод
[Бархударов, 1975]. Некоторые исследователи также относят машинный перевод к разновидности письменного перевода, поскольку «в результате мы получаем письменный
текст» [Алексеева, 2004, с. 22–23] .
Когнитивный подход оказывается актуальным как для описания начального этапа
понимания в процессе перевода, так и для интерпретации его последующих этапов.
В результате накопленного когнитивного опыта, представление которого возможно
в виде фреймовых структур знаний, переводчик руководствуется им в процессе поиска
эквивалентов и принятия переводческих решений, что составляет суть оперирования
знаниями как эвристического поиска фреймовых соответствий.
Обращаясь к многоуровневой организации языковой личности переводчика, в основе которой лежит модель Ю.Н. Караулова, а также учитывая когнитивный компонент
переводческого процесса, вслед за И.М. Ремхе мы представляем модель перевода в виде
трех этапов, каждый из которых характеризуется рядом функциональных черт.
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На этапе понимания происходит восприятие иноязычного текста и постижение
его смысла на основе поиска фреймовых соответствий знаний, заложенных в тексте,
знаниям переводчика.
Здесь же возможен процесс антиципации, прогнозирующий итоговое развертывание текста на языке перевода путем экспликации динамических фреймов.
На этапе перевода осуществляется мысленное создание динамических фреймов (ситуативных и классификационных) на основе текста оригинала и их соотнесение с эквивалентными им фреймовыми структурами в языке перевода. Здесь же вычленяются
прототипические соответствия на основе прототипических фрейм-структур, а также
решается проблема их отсутствия. В данном случае происходит выбор необходимой
переводческой стратегии.
На заключительном этапе переводчик порождает текст на иностранном языке с учетом его синтаксических особенностей.
В рамках одной статьи мы не можем подробно проанализировать все три этапа
модели перевода, но мы остановимся подробнее на этапе понимания, проанализируем
факторы, которые ему способствуют, а также обоснуем важность и необходимость
предпереводческого анализа на начальном этапе обучения письменному переводу.
Современная теория перевода активно использует достижения когнитивных
наук, а также их концептуальный и терминологический аппарат, однако не отказывается решать проблемы перевода с текстологических позиций, рассматривая текст
в качестве основной единицы перевода, не исключая выделение единиц более мелкого масштаба в рамках текста. «Именно через текст осуществляется взаимосвязь
языковых и внеязыковых факторов, детерминирующих перевод» [29, с. 67]. Текст
представляет собой единое смысловое целое, значения всех элементов текста, всех
его составляющих, взаимосвязаны и подчинены этому целому [5, с. 168]. Учитывая
тот факт, что текст был и остается в центре внимания переводоведения, понимание
текста является основополагающим когнитивным фактором для успешного осуществления переводческой деятельности. Понимание (по А.А. Брудному) — это всегда
индивидуальный и глубоко субъективный процесс «смыкания» содержания текста
и содержания сознания читателя, происходящий на ментальном уровне. Но межъязыковой перевод предоставляет уникальную возможность получить материальную
презентацию различной степени этого «смыкания» или его отсутствия в тексте перевода. «Всякое понимание основано, прежде всего, на контекстуальной интерпретации
наших собственных мыслительных моделей, а понимание и продуцирование текстов
начинается не с первых слов текста, а с уже состоявшейся активизации понимания
наличной ситуации, которая служит стимулом для ожидания определенных видов
текстов и смыслов» [28, с. 121–122] .
Как справедливо утверждает Н.Г. Валеева, в процессе письменного перевода его
автор выступает как переводчик-читатель, интерпретатор оригинала; переводчик-лингвист, создатель текста перевода; переводчик — редактор и критик созданного текста
перевода [5, с. 171].
Любой перевод начинается с целенаправленного предпереводческого анализа исходного текста, направленного на его понимание и интерпретацию, с извлечения ин-
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формации из первичного текста, позволяющего выявить смысл и формы текста, определить основные переводческие трудности и наметить пути их преодоления. Понимание
текста переводчиком кардинально отличается от более поверхностного понимания
его обычным читателем в силу специфики переводческой деятельности. Переводчик не
только вникает в текст, но и оценивает его как переводчик. «Обязанность переводчика
передать не только то, что сказано, но и то, как это сказано, приводит к аналитической
стадии в переводческом процессе» [24, с. 18]. Предпереводческий анализ, суть которого
заключается «в определении общей направленности и последовательности предпринимаемых переводчиком действий» [4, с. 170], предшествует собственно переводу
текста оригинала. Отметим, что предшествование (анализ до перевода) понимается
как преобладающий принцип (в реальной практике не исключаются элементы как параллельного, так и последующего анализа, ведущего к корректировке или уточнению
переведенного текста в процессе его оценки и редактирования). Направленный на
понимание того, что сказано и как это сказано, предпереводческий анализ текста предполагает многократное (повторное) прочтение текста, охватывающее такие виды чтения, как глобальное, поисково-ознакомительное и аналитическое. При этом понимание
в процессе чтения строится с учетом ситуационно-культурной обусловленности текста,
понимания общего содержания и основной мысли текста на основе прочтения всего
текста целиком к полному и глубокому пониманию отдельных элементов и фрагментов
текста в процессе последующего анализа отдельных составляющих в ходе поисковоознакомительного и аналитического чтения.
Важно также отметить, что обучение переводу начинается тогда, когда студент
имеет уже определенный уровень языковой компетенции. «Естественно, что методика
преподавания перевода должна быть нацелена на расширение и углубление знаний и навыков в области не только иностранного, но и родного языка, а также на расширение
общего кругозора студентов» [23, с. 64]. Каким бы недостаточным этот уровень ни
был, он позволяет студенту понять с большей или меньшей степенью приближения
если не всё содержание, то, по меньшей мере, тему текста. В любом случае сначала
следует прочитать исходный текст без словаря и до конца, поскольку первое чтение
имеет ориентирующий характер: студент входит в тему и в данную референциальную
ситуацию, актуализирует свои знания, приступает к поиску недостающих ему знаний
и только затем начинает искать в словаре незнакомые слова и выражения. В этом случае
его поиск хорошо ориентирован, при этом сразу же исключается возможность выбора
значений, которые не стыкуются с темой или данной референциальной ситуацией.
Кроме того, подобный подход способствует развитию «контекстуальной и ситуационной интуиции», иными словами, ориентации в микро- и макроконтексте [15, с. 180] .
Однако Я.И. Рецкер был убежден, что курс перевода должен быть построен так,
чтобы переводческие проблемы могли быть решены и в рамках узкого контекста. Развивая эту глубокую мысль, мы позволим себе утверждать вслед за ведущим ученымипереводоведами (А.Д. Швейцер, В.Н. Комиссаров, Е.В. Бреус), что важнейшей задачей
переводчика является умение осуществлять предпереводческий анализ и перевод не
только на уровне макротекста, но и в рамках одного предложения / абзаца. В этой связи
необходимо еще раз подчеркнуть эвристический характер переводческой деятельности.
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«Перевод как процесс выбора, детерминированный множеством переменных, порой
имеющих противоположный эффект, не может иметь однозначного исхода и не может
быть жестко детерминированным… Переводчик создает определенную иерархию
ценностей, позволяющую выделить те черты оригинала, которые представляются ведущими» [29, с. 63–65].
На основе концепции Е.В. Бреуса, а также Н.Г. Валеевой мы предлагаем алгоритм
развернутого предпереводческого анализа, который обусловливает понимание текста
и способствует выбору оптимальной переводческой стратегии [Бреус, с. 170–173;
Валеева, с. 180–182]. Поясним, что данный анализ охватывает основные этапы работы над текстом перевода, поэтому, как представляется, по мере усовершенствования
переводческих умений и навыков студентов он может быть использован как в более
«свернутом», так и в «развернутом» варианте, с дополнениями.
1. Определить тип текста (речевой жанр — повествование, описание, рассуждение)
и функциональный стиль (научный, литературно-художественный, газетно-публицистический, официально-деловой, разговорно-бытовой) .
2. Сформулировать основную коммуникативную цель автора, его «главное намерение» и уточнить культурно-когнитивные факторы (включая ситуативные), на основе
которых удается понять главную коммуникативную цель.
3. Сформулировать основную (доминирующую) и вторичные (дополнительные)
функции текста (информативная, общения, воздействия), которые проявляются в различных фрагментах исходного текста, а также их эксплицитные и имплицитные маркеры.
4. Сформулировать тему текста.
5. Сформулировать главную мысль текста.
6. Определить особенности авторского стиля в использовании языковых средств
при раскрытии темы.
7. Выявить в исходном тексте все случаи «культурной интертекстуальности» (несовпадение или отсутствие знаний различного рода или несовпадение норм речевого
и неречевого поведения) независимо от того, имеют ли они эксплицитное или имплицитное выражение, и, таким образом, спрогнозировать трудности, с которыми столкнется адресат при интерпретации текста перевода, а также наметить пути преодоления
этих трудностей.
8. В зависимости от характера трудностей выбрать те или иные способы перевода
(перевод монорем / дирем, членение / объединение высказываний; добавление слов
для пояснения смысловой связи между соседними высказываниями; передача местоимений, предлогов, союзов, артиклей; изменение отправной точки высказывания;
перевод атрибутивных конструкций и целый ряд других лексических и грамматических
трансформаций, обусловленных специфическими чертами публицистического стиля
в английском и русском языке и межкультурными различиями).
Проанализируем на конкретном примере, как можно применить данный алгоритм
работы над переводом.
With the “devastating conflict” in Syria entering its fourth year, the United Nations SecretaryGeneral’s Special Envoy for Syria said today that continued fighting in the country is a “disgrace”
that has set the country back 40 years.
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1. Тип текста — повествование; функциональный стиль — газетно-публицистический.
2. Основная коммуникативная цель — передать отношение главного действующего
лица (в данном случае the UN Secretary-General’s Special Envoy) к событиям в Сирии. Культурно-когнитивные, ситуативные факторы: ООН, высокопоставленное должностное
лицо, современные события, имеющие негативные последствия, крайне отрицательное
к ним отношение.
3. Доминирующая функция текста — информационная, вторичная — убеждение,
воздействие (the United Nations Secretary-General’s Special Envoy for Syria said today; continued fighting is a “disgrace” that has set the country back 40 years; devastating);
4. Тема текста — конфликт в Сирии.
5. Главная мысль текста — разрушительный конфликт в Сирии, имеющий крайне
негативные последствия; отрицательное отношение к конфликту в ООН, в данном
случае — в лице Специального посланника ООН по Сирии.
6. Особенности авторского стиля — эмоционально-окрашенная лексика (devastating; “disgrace” that has set the country back 40 years); абсолютная причастная конструкция
— with the “devastating conflict” in Syria entering its fourth year; номинализация — “conflict”
in Syria entering its fourth year; “disgrace” that has set the country back 40 years.
7. Определенные трудности может вызывать перевод абсолютной причастной конструкции, аналога которой нет в русском языке. Вероятно, на начальном этапе обучения
переводу студенты еще не знакомы с этой конструкцией и способами ее перевода, не все
смогут ее распознать. Но со временем студенты научатся ее узнавать и в зависимости
от местоположения (препозиция / постпозиция) предлагать варианты перевода. Также
к основным лингвистическим несовпадениям можно отнести пример, когда один из
субъектов высказывания (подлежащее) выражен неодушевленным существительным.
Кроме того, не совсем совпадают термины, обозначающие высокопоставленного чиновника ООН.
8. Дирема. Абсолютная причастная конструкция в препозиции выражает временную
связь между главным и придаточным предложениями (With the “devastating conflict” in
Syria entering its fourth year — В то время как «разрушительный конфликт» не прекращается в Сирии четвертый год). Возникает необходимость в структурной и лексической
трансформациях (continued fighting in the country is a “disgrace” that has set the country back
40 years — продолжающееся насилие в стране — это «позор», и, как следствие, страна
отброшена на 40 лет назад). В английском варианте the United Nations Secretary-General’s
Special Envoy присутствует словосочетание “Secretary-General’s”, тогда как в русском
языке допускается его опущение (см. официальный сайт ООН).
Вариант перевода:
В то время как «разрушительный конфликт» не прекращается в Сирии четвертый год, Специальный посланник ООН по Сирии сегодня заявил о том, что продолжающееся насилие в стране — это «позор», и, как следствие, страна отброшена на
40 лет назад.
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На наш взгляд, каждый из вышеперечисленных этапов имеет важное значение не
только для того, чтобы у студентов как потенциальных переводчиков сформировалось
понимание всей сложности и многогранности процесса перевода, но и для того, чтобы
у них выработался комплексный подход к работе над текстом, появилось осознание
необходимости постоянного совершенствования как языка перевода, так и родного
языка для адекватного выполнения коммуникативной задачи.
Когнитивные аспекты преподавания письменного перевода — тема обширная,
поэтому мы наметим предметные области, которые могут найти отражение в наших
дальнейших исследованиях:
• восприятие текста;
• антиципация / вероятностное прогнозирование;
• ментальный лексикон и др.
В заключение хотелось бы отметить, что, по меткому замечанию Е.В. Бреуса, «умение хорошо переводить не является уделом особо одаренных, избранных людей. Практика преподавания перевода убедительно свидетельствует о том, что большинство
обучаемых при условии достаточных усилий с их стороны и надлежащей организации
учебного процесса могут достичь требуемого уровня в этой сфере деятельности» [4,
с. 168] .
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Макрополе Futuro в структуре
современного испанского языка

Урсул К.В.
На современном этапе развития лингвистической науки одной из наиболее эффективных методологий изучения структуры языка является функционально-семантический подход.
На наш взгляд, в соответствии с данным учением, детально исследуются структурно-системные процессы, что, в целом, позволяет устранить некоторые разногласия
при трактовке грамматических процессов. «Для этого подхода характерно стремление вскрыть асимметрию формы и содержания грамматических категорий, показать
полифункциональность языковых форм, различие ядерных и периферийных явлений,
взаимодействие грамматики с лексикой. Функциональный подход позволяет дать систематическое и единообразное освещение многообразных фактов языка, что имеет
существенное значение и в практическом отношении» [1, c. 4] .
Функциональный анализ языка реализуется на семантической основе (от значения к форме и от формы к значению). Методы исследования, которые применяются
в функциональной грамматике, позволяют структурально выделять функциональносемантические поля и относительно подвижные миграционные группы. Подобное
структурирование языка позволяет ученым проводить анализ языковых единиц, учитывая одновременно их семантическую и функциональную стороны.
В нашей работе мы исследуем макрополе Futuro, которое входит в состав ФСП
с предикативно/акциональным ядром.
В данном ФСП семантической доминантой является акциональность, а функциональной доминантой — предикативность. Из двух комплексов полей, формирующих
данное ФСП (первый комплекс формируется понятийными категориями, которые
свойственны лексико-грамматическому классу глагола, а второй — комплекс, где функциональной доминантой является предикативность), в проводимом нами исследовании
нас будет интересовать первый. Данный комплекс в романских языках представлен
следующими функционально-семантическими полями:
– ФСП темпоральности (макрополя Presente, Pretérito, Futuro);
– ФСП модальности (макрополе Indicativo и Subjuntivo);
– ФСП апектуальности (макрополя лимитативности/процессности; длительности/
кратности; фазовости/перфектности);
– ФСП таксиса (макрополя одновременности/разновременности; зависимого/
независимого таксиса) [2, c. 18] .
Конституенты каждого из указанных полей, функционируя в языке, так или иначе
проникают в семантические зоны других полей, обогащая эти поля дополнительной
функциональной составляющей.
В данном научном исследовании мы проведем анализ взаимодействия ФСП темпоральности и ФСП наклонения, а именно, функционирование макрополя Futuro в парадигме временной системы Indicativo.
© Урсул К.В., 2015
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В макрополе Futuro мы выделяем 2 микрополя: Futuro Simple (Imperfecto) и Futuro
Compuesto (Perfecto) .
Futuro Simple представляет собой абсолютное время, указывающее на некоторую
ситуацию в будущем.
Julio nos llamará dentro de dos días.
Формообразование данного времени произошло от латинской перифразы
infinitivo+haber.
Sacar he fuerzas de mi flaqueza. (Fernándes Oviedo, Indias)
Et fazervos he algunos enxiemplos por lo entendedes mejor. (Juan Manuel, Lucanor) [4]
Синтетическая форма будущего времени противопоставляется аналитической форме, которая в испанском языке выражают глагольные перифразы (voy a cantar, he de
cantar). Модальная конструкция haber de + infinitivo, как отмечает Испанская Королевская Академия, может употребляться также во временном значении (для литературного
испанского языка стран Латинской Америки характерно употребление глагольных
перифраз и модальных глаголов для описания ситуаций, относящихся к будущему).
В данном случае она будет выступать синонимом конструкции ir a + infinitivo.
Y no he de deciros [no os diré] más que esta ofrenda espero que baste para quien tiene calidad
y entendimiento. (Ruiz Alarcón, Verdad) [4]
Формы Futuro Simple способны описывать не только ситуации, которые произойдут в будущем, но и выражать приказание и просьбу, совет, угрозу, предупреждение.
¡Se lo devolverás! ¡No matarás!
Estas notas, Manolo, escritas por mi, que no estoy fuerte en otrtografía, las pondrá Vd. en
limpio (Galdós, Episodios) . — просьба
Un calmante te sentará bien. — совет
¡No te librarás!- угроза
Te harás daño. — предупреждение
Формы Futuro Simple также выражают обещание, обязательства.
El trabajador avisará en caso de avería. (es decir ‘deberá avisar’)
Анализируя функционирование форм Futuro Simple в испанском языке нельзя
обойти вниманием условные предложения. Условные предложения I типа могут быть
заменены конструкцией ‘imperativo + y + futuro’.
Pórtate bien y te daré un premio. (es decir ‘Si te portas bien, te daré un peremio’)
Sujétate o te caerás. (‘Si no te sujetas, te caerás’) [4]
«В системе грамматических категорий времени категория будущего является одной
из самых спорных. Тот факт, что действие, относящееся к будущему времени, характеризуется известной долей гипотетичности и неопределенности явился причиной
того, что само понятие будущего во многих языках истолковывалось лингвистами
далеко неоднозначно. Зачастую ставилось под сомнение само наличие этого времени в языке. Так, например, известный французский лингвист Ж. Вандриес выделяет
в значении форм будущего времени разных языков субъективный момент. Сравнивая
будущее с прошедшим, он подчеркивает, что прошедшее время объективно, в то время
как будущее полно тайн и возможностей, где допускается ожидание, желание, боязнь,
надежда» [2, с.77–79] .
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Альтернативой Futuro Simple в большинстве случаев выступает Presente de Indicativo.
Мы очень часто сталкиваемся с пересечением двух макрополей (Futuro и Presente)
в системе времен Индикатива.
La ropa se guardará (se guarda) en el cajón.
О пресечении макрополей Presente и Futuro свидетельствует употребление форм
Futuro Simple в значении «возможности/вероятности» совершения действия в настоящем. Здесь мы говорим о наличии у будущего времени модального значения, помимо
основного временного.
Serán las ocho. (Probablemente son las ocho.)
Luis trabajará ahora en la empresa de su padre.
En este momento leerá el periódico.
В данных случаях лишь лексические маркеры времени и условия, в которых реализуется данная речевая ситуация, дают нам понять, к какому плану относится действие
(Presente или Futuro) .
Ahora/Mañana estará en la Bahamas.
Le parecerá una tontería, pero aquello me salvó de morir. (ABC 20/11/1983) = Aunque
le pueda parecer una tontería…
¿Dónde estará Marta?
¿Estará loco?
Si será torpe que se volvió a caer.=Tan torpe que se volvió a caer.
Употребление форм будущего времени для передачи вероятности совершения
действия в настоящем может сопровождаться различными лексическими выражениями
с похожей коннотацией, что, в свою очередь, является излишним, однако, по данным
Испанской Королевской Академии, такое сочетание допустимо.
Ya sabe — le dije — que nunca llevo reloj, pero supongo que serán las siete. (Vila-Matas,
Suicidios)
Seguramente estará como nosotros. (Gándara, Distancia)
Me imagino que estará muy ocupado con el viaje del Presidente a Cajamarca. (Vargas
Llosa, Conversación) [4]
Формы Futuro Simple также способны передавать не только возможность/вероятность, но и выражать уверенность, констатировать факт.
Comprendo que estará Ud. molesto.
Перифраза ir a + infinitivo в форме Futuro Simple также употребляется в значении
возможности/вероятности/предположения (преимущественно в странах Латинской
Америки) .
¡No irá a creer, señor Almirante, que yo…! (Roa Bastos, Vigilia)
Bueno, y esa hermana nuestra, ¿irá a bajar algún día? (Wolff, Kindergarten)
Вторым будущим временем Индикатива является Futuro Compuesto (Perfecto).
Futuro Compuesto (Perfecto) является временем относительным и, согласно терминологии, предложенной филологом Андресом Бельо, так называемым «предбудущим
временем» (antefuturo) [4], ввиду того, что оно выражает будущее действие по отношению к моменту речи, но в то же время действие предшествующее другому будущему
действию.
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Cuando el invierno llegue, habremos recogido toda la cosecha. (действие придаточного
предложения, вводимого союзом cuando, произойдет уже после действия главного предложения) [4]
Futuro Compuesto также, как и Futuro Simple, может употребляться в модальном
значении. В данном случае оно уже не будет указывать на действие, которое должно
будет совершиться в будущем, однако сохранит при этом свой видовой характер завершенности (перфективности) .
В модальном значении Futuro Compuesto выражает прошедшее завершенное действие с оттенком возможности/вероятности.
Habrá estado enfermo y por eso no ha venido estos días.
Habrás visto las películas más interesantes, ¿verdad?
На основе анализа вышеприведенных примеров, мы можем говорить о пересечении
макрополей Futuro и Pretérito.
Итак, как мы видим, для будущих времен системы Индикатива испанского языка
характерно наличие двух значений: временного и модального. Зачастую наблюдается
вытеснение временного значения модальным, а формы простого будущего времени
все чаще заменяются формами настоящего.
Так, Н.В. Зененко полагает, что «ссылаясь на то, что в ряде языков будущее обычно
выражает волю или желание говорящего и что во многих языках будущее строится
с помощью волитивных глаголов или глаголов долженствования и необходимости,
отдельные лингвисты прямо или косвенно отрицают само наличие данной грамматической категории. Некоторые лингвисты вообще отказываются от понятия будущего
лингвистического и называют его особым наклонением — предположительным. Такие
разногласия встречаются и у тех лингвистов, которые трактуют категорию будущего,
исходя из понятия ФСП времени. При этом категория будущего либо объединяется
ими в одно ФСП времени (настоящее-будущее), что, в конечном счете, приводит
к рассмотрению категории будущего как „неполоценной“ среди других категорий
(настоящего и прошедшего) времени. <…> Говоря о будущем в романских языках,
Э. Косериу замечает, что „… во многих языках будущее оказывается материально
„слабым“ (неустойчивым) и выражается формами настоящего“. При этом автором
подчеркивается „неустойчивость форм будущего времени, но не категории будущего“. Ряд исследователей, подчеркивая модальную характеристику, присущую формам
будущего, пришли к выводу, что в формах будущего модальность преобладает над
временным признаком форм, что приводит к отрицанию данной категории времени
в языке» [2, с.77–79] .
Рассматривая функционирование форм будущего времени в системе времен Индикатива мы все чаще обращаемся к понятию «модальность». Анализ времен Futuro
Simple и Futuro Compuesto свидетельствует о взаимодействии макрополя Futuro с категорией модальности.
«Лингвистика прошла долгий путь в исследовании модальности. Первое определение модальности встречается в лингвистическом словаре О.С. Ахмановой, которая
рассматривает модальность как понятийную категорию со значением отношения говорящего к содержанию высказывания и отношения содержания высказывания к действи-
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тельности, выражающуюся различными лексическими и грамматическими средствами,
такими как форма и наклонение, модальные глаголы, модальные слова и т.д. Зайнуллин
М.В. в своей книге „Модальность как функционально-семантическая категория“ называет следующие виды модальности:
– модальность действительности означает, что содержание высказывается с точки
зрения говорящего лица, соответствует объективной реальности: субъект воспринимает сообщаемое как реальный и достоверный факт;
– модальность недействительности наоборот означает, что содержание сообщаемого не соответствует объективной реальности, субъект воспринимает сообщаемое
как нереальное, т.е. как возможное, желаемое, предположительное, сомнительное
и т.д. Модальность недействительности подразделяется на следующие семантические
виды:
– модальность необходимости и долженствования (дебитивная модальность);
– модальность возможности и невозможности (потенциальная модальность);
– предположительная (гипотетическая) модальность;
– побудительная (императивная) модальность;
– модальность намерения (интенциональная модальность);
– желательная (оптативная) модальность.
Таким образом, модальность в лингвистике рассматривается как „отношение говорящего к сообщаемому“, „соотносит содержание предложения к действительности
в плане реальности или нереальности“.
Модальность — категория, включающая два вида модальных отношений: внешнюю
и внутреннюю модальность. Соответственно этому, выделяют два вида модальности:
объективную и субъективную.
Под объективной (внешней) модальностью понимается степень уверенности говорящего в сообщаемых им фактах. Основным средством выражения объективной
модальности являются наклонения (изъявительное, сослагательное и повелительное) .
Под субъективной (внутренней) модальностью понимается отношение субъекта
действия к совершаемому им действию.
Используя модальные средства, мы, таким образом, выражаем наше отношение
к совершаемому действию, реагируем на сложившуюся ситуацию или предопределяем
ее» [3] .
В результате проведенного нами анализа форм Futuro Simple и Futuro Compuesto мы
пришли к выводу о том, что среди двух значений — модального и временного — в которых указанные времена могут употребляться, модальное значение является преобладающим, т.е. мы все чаще в современном испанском языке можем встретить формы
данных времен в модальном значении, а не во временном.
Макрополе Futuro во взаимодействии с макрополями Presente, Pretérito и категорией
модальности формирует свои временные формы, которые, реализуясь в речи, приобретают оттенок «возможности/вероятности». Модальный признак «возможности/
вероятности», в свою очередь, противопоставлен признаку «определенности», характерному для форм настоящего и прошедшего времен. Данный модальный признак является
характерным именно для форм будущего времени, поскольку отсутствуют временные
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рамки, отсылающие нас к определенной ситуации; это ситуация еще не произошла, она
только произойдет в будущем, в результате чего говорящий выражает свое отношение
к ее реализации. Происходит оценка вероятности того, что событие произойдет.
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Применение метода семантических оппозиций к анализу темы
художественного творчества в повести Л.Н. Толстого «Альберт»

Фатюшина Е.Ю.
Для литературоведения метод семантических оппозиций, возможно, является не
столь привычным, как для лингвистики. Однако о большой продуктивности его по
отношению к художественным текстам говорят, например, работы Б.М.Гаспарова [1;
2]. По отношению к произведениям Л.Н.Толстого применение этого подхода более
органично и логично, чем к кому бы то ни было. Давно отмечено, что Толстой любил
в основание художественного замысла поставить контраст (яркий пример — «После
бала» или начало «Воскресения») .
В. Днепров считает контрасты и сопоставления основными приемами в творчестве
Толстого [3]. Можно сказать, что само его художественное мышление было контрастным, антитетичным. По мнению Б.М. Эйхенбаума, Толстому для удачной работы нужна
была «абсолютная» моральная идея и антитеза к ней [9, с. 296]. В повести 1858 года
«Альберт», считает Эйхенбаум, Толстой пренебрег этим принципом и, как следствие,
повесть стала «первой крупной неудачей Толстого».
Однако, как мы увидим, Толстой здесь вовсе не отказывается от приема контраста,
хотя в данном случае он преподнесен в особом виде: вместо одной явной антитезы автор применяет систему смысловых оппозиций. В общей сложности в этой небольшой
повести о гениальном музыканте нами было обнаружено семь оппозиций: «непосредственность-опосредованность», «сердце-голова», «власть-зависимость», «одиночество-единение», «счастье-несчастье», «бытие-небытие», «реальность-ирреальность».
© Фатюшина Е.Ю., 2015
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Оппозиции скрепляют поэтику повести на разных её уровнях: на уровне метода
(именно сложность взаимоотношения понятий реальности и ирреальности делает
метод этого произведения Толстого трудноопределимым); на уровне системы образов (многие оппозиции проявляются в противопоставлении образов музыканта и его
благодетеля); на уровне композиции (первая глава — стихия реальности, во 2–6, то
есть начиная с воздействия музыки на Делесова, два мира, борясь, сосуществуют; 6
глава, финал, — стихия виртуальной реальности); на уровне выразительно-изобразительных средств (лейтмотивные словосочетания «лучший и счастливейший», «жил
и наслаждался»; метафора «проводник огня» и т.д.) .
Однако в контексте данной статьи наиболее важными представляются три оппозиции: «сердце-голова», «власть-зависимость», «одиночество-единение», имеющие
непосредственное отношение к раскрытию темы специфики художественного творчества в повети Толстого «Альберт».
О противопоставлении сердечного и рассудочного отношения к жизни (которое
станет едва ли не основной темой Толстого впоследствии) можно говорить уже в связи
с первой редакцией: искусство Вольфганга (так в набросках повести звали музыканта),
в отличие от искусства Крапивина (его черты в последней редакции воспримет Делесов), «оплодотворено чувством», «осердечено».
Но так как в поздних редакциях тема двух типов художников снимается, первая
оппозиция становится неактуальной из-за отсутствия проблемы разных видов художественного выражения. Делесов в окончательной редакции — обычный дворянин,
пораженный гениальностью и степенью падения выступающего в борделях Альберта.
Он решил помочь ему, взяв к себе и приучив к «приличной» жизни. Толстой проницательно подметил подвох в филантропической затее Делесова: играя роль перевоспитателя, тот проводит по отношению у Альберту свою систему, стараясь вести себя
в соответствии с задуманным и подавляя едва возникающие порывы: «Ну, обращусь
с ним построже, это лучше; и я должен это сделать» [8, с. 37]; «Нет, уж если взялся,
надо выдержать характер » [8, с.44]. Альберт почувствовал эту чуждую ему силу головного построения, которая готова оправдать благими намерениями что угодно. Во
время очередного расспроса «благодетеля» Альберт вдруг «испуганно опустил глаза»
[8, с. 45], а при первом случае сбежал.
Весьма важной для толстовских размышлений вообще и для его размышлений
о художнике в частности являлась тема свободы. Поэтому в повести о гениальном
музыканте оппозиция «власть-зависимость» представлена во всей полноте. Уже
первые подходы писателя к повести связаны с темой величия, власти, иерархии, подчинения. Так, через неделю после знакомства (5 января 1857 г.) с прототипом Альберта,
скрипачом Кизеветтером, Толстой записал в дневнике: «Тот, кого мы видим в соплях,
царь и велик». Тема художника, облеченного, благодаря силе своего искусства, властью,
пройдет через все редакции. Например, в третьей Живописец, произнося речь в защиту
Альберта, заявляет: «Ему нужны рабы, и они есть у него — мы его рабы» [8, с. 161].
В окончательной редакции тема приглушена. Остается только призыв Петрова (который на этот раз произносит панегирик не наяву, а в видении Альберта) падать перед
музыкантом «на колена» и ответ Делесова: «Я не хочу падать перед ним на колена.
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Чем же он велик? Разве он принес пользу обществу?» [8, с.49] Таким образом, власть
и величие Альберта ограничиваются областью искусства. В контексте социальных отношений он явно играет подчиненную роль. Как указывает О. Миллер, «он <автор>
дает почувствовать в этой повести, как, не имея ничего своего и находясь в постоянной
зависимости от других, даровитый человек может пасть» [6, с.255].
Однако очевидное, казалось бы, противопоставление Делесова и Альберта на
основании того, что первый имеет власть и возможность воздействовать на людей
в действительном мире, а Альберт — в мире поэзии, уязвимо. Делесов и в реальной
жизни раб, так как он, в отличие от художника, «зависим от благополучия жизни» [4,
с. 41]. И Альберт в своем мире выступает подчиненным. Не столько он творит, сколько
творчество использует его в качестве проводника своей силы, «огня»: «Много нужно
для искусства, но главное — огонь! — сказал он, блистая глазами и поднимая обе руки
кверху. И действительно, страшный внутренний огонь горел во всей его фигуре» [8,
с.39]; «Он, как соломинка, сгорел весь от того священного огня, которому мы все служим, — продолжал голос: — но он исполнил всё то, что было вложено в него Богом» [8,
с.49]. Кроме того, в финале дважды упоминается непреодолимая сила, которая насильно
руководит им даже в его собственном видении [8, с.48,49]. Недаром исследователь E.
Steiner особо выделил в повести в первый, но не в последний раз высказанную Толстым
мысль. что искусство может не только творить, но и разрушать [10, с.98–100]. Таким
образом, оба героя, Делесов и Альберт, участвуют в разных вариантах иерархических
отношений. Но примечательно, что ни один из них не является свободным.
Оппозиция «власть — зависимость» осложняется тем, что искусство для Толстого
со временем все более было связано с единением людей. Неоднократно заявляет он об
этом в дневнике поздних лет. Приведем запись из сборника мыслей и афоризмов «Круг
чтения», приуроченную к 3 декабря: «Настоящее произведение искусства делает то,
что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником,
и не только между ним и художником, но между ним и всеми людьми, которые воспринимают то же произведение искусства» [7]. В «Альберте» оппозиция «одиночество-единение» акцентирована минимально, однако мы уделим ей внимание, так как на
фоне настойчивого повторения этой мысли в позднейшем творчестве (уже в «Войне
и мире» она явна) скудное проявление ее здесь весьма значимо. В слушателях игра
Альберта вызывает личные воспоминания, и они не служат объединению, более того,
способны разделять. Альберт действительно герой-одиночка, и его самоуглубленность
(которая, по Т. Манну [5, с.303–327], является коренной чертой немецкого характера)
очевидна. У него ослаблено чувство совместной деятельности. Характерен эпизод из
второй редакции, когда при исполнении арии «Вольный стрелок» он вдруг, забыв об
остальных музыкантах оркестра, стал аккомпанировать на терцию вверх.
Однако тема взаимосвязи искусства с единением людей здесь все же намечена.
И связана она с мотивом любви. Имеется в виду не только и не столько неразделенная
любовь Альберта к аристократической даме, сколько принципиальная способность
любить. Работая над третьей редакцией, Толстой записывает о музыканте на полях
рукописи: «Удивляется нелепости его [Делесова] холодной безлюбовной жизни» [8,
с.151]. В окончательном тексте есть замечательный эпизод. Альберт исполняет отрывки

204

Филология и лингвистика

из моцартовского «Дон Жуана», причем в то время как он «играл голос умирающего
командора», «у Делесова зашевелились волосы на голове» [8, с.40]. И вдруг искра
чувства пробегает между этими чужими друг другу людьми: «Делесов не спуская глаз
смотрел не Альберта; Альберт изредка улыбался, и Делесов улыбался тоже. Они оба
молчали; но между ними взглядом и улыбкой ближе и ближе устанавливались любовные
отношения. Делесов чувствовал, что он все больше и больше любит этого человека,
и испытывал непонятную радость» [8, с.40]. Примечателен также эпизод из варианта
финала повести. Там в видении Альберта сливаются в единый образ сам музыкант, его
возлюбленная и Делесов (Бирюзовский), а после они тонут в «прекрасном хаосе»
музыки. Пока тема единения не так явно связана с искусством, как, скажем, с благодарностью за удовольствие, с восхищением талантом или с особенной логикой сновидения.
Но постепенно связь эта в сознании Толстого отчетливо закрепится.
Выделение и сопоставление нескольких оппозиций в отношении отдельной темы
(в данном случае — темы художественного творчества) дает возможность объемного
представления об интерпретации вопроса писателем. Анализ трех оппозиций («головасердце», «власть-зависимость», «одиночество-единение») показывает, что в конце
1850‑х для Толстого настоящее творчество, во‑первых, плохо совместимо с рассудочностью, с логической системой; во‑вторых, освобождая художника от быта, возвышая
над толпой, искусство в то же время порабощает его, делая своим проводником в мир;
в‑третьих, для Толстого в тот период искусство не являлось пока значимым средством
единения людей, однако писатель упоминает о его свойстве вызывать «любовное чувство».
Заметим, что анализ только одной стороны оппозиции (например, «темы одиночества», «темы власти») не позволяет учесть все оттенки писательского восприятия
темы художественного творчества.
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Методический подход к определению налоговой нагрузки
на хозяйствующие субъекты, применяющие специальные режимы
налогообложения

Кожевников Е. Б.
В настоящее время по-прежнему актуальным остается вопрос расчета налоговой
нагрузки на хозяйствующие субъекты.
Анализ существующих методик её определения, представленных в экономической
литературе, показал отсутствие единства авторов в выборе количества налогов, включаемых в расчет налоговой нагрузки и тем, что принимается в качестве интегрального
показателя, соотносимого с суммой налогов.
Каждый автор в своей методике расчета налоговой нагрузки предлагает использовать интегральный показатель в качестве универсального, позволяющего сравнивать
уровень налогообложения в различных отраслях экономики.
При выборе интегрального показателя Федеральная налоговая служба, в рамках
контрольных мероприятий, использует в расчетах выручку предприятия (включая выручку от прочей реализации) [1]. Е.С. Вылкова в качестве базы сравнения предлагает
использовать показатель «налоговые доходы-брутто», включающий в себя как выручку
от реализации, так и внереализационные доходы, увеличенные на сумму косвенных
налогов [2]. Однако выручка включает кроме доходов, материальные и приравненные
к ним затраты, в том числе амортизационные отчисления. Средства, поступающие
предприятиям в качестве оплаты в виде затратной части выручки, могут выступать
лишь временными источниками уплаты налогов. В противном случае, по истечению
определенного срока такое предприятие, использующее собственные оборотные средства и амортизацию не по прямому назначению, а в основном для уплаты налогов,
может обанкротиться или испытывать серьезные финансовые затруднения [3, с. 64].
Аналогичную позицию занимает В. Г. Пансков [4].
А. Н. Кадушин и Н. М. Михайлова предлагают сопоставлять сумму налоговых платежей с добавленной стоимостью [5, с.16]. Данный показатель также использует М.И.
Литвин [6, с. 29]. Е.А. Кирова в качестве показателя, соотносимого с суммой налогов,
предлагает использовать вновь созданную стоимость, которая определяется путем
вычитания из добавленной стоимости сумм амортизационных отчислений с целью
исключения их влияния на величину налоговой нагрузки [7, с. 31]. Данное мнение было
разделено в работе [8, с. 94]. Кудрина О. Ю. в своем методическом подходе к расчету
уровня налоговой нагрузки в качестве знаменателя предлагает использовать чистую
добавленную стоимость, уменьшенную на сумму расходов на оплату труда [9] .
М.Н. Крейнина в качестве показателя, соотносимого с налогами использует чистую
прибыль [10]. Его применение является не совсем корректным измерителем налоговой
нагрузки, поскольку предприятие может работать не принося прибыль, но исправно
платить налоги. С таким пониманием согласилась в своей работе О.С. Салькова, предложив авторскую методику оценки уровня налогообложения убыточных предприятий,
© Кожевников Е. Б., 2015
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с использованием факторной модели аддитивного типа. В качестве интегрального
показателя налоговой нагрузки убыточного предприятия, с которым сравнивается
общая сумма налогов, предложено использовать источник возникновения налогового
обязательства (действия, события, состояния, имеющие стоимостную оценку). К таким
было отнесено: реализация товаров (работ, услуг); владение имуществом; совершение
сделки купли-продажи; выплаты, вознаграждения и иные доходы, начисляемые работодателями в пользу работников по всем основаниям [11, с. 41]. Использование частных
показателей при определении налоговой нагрузки было предложено М.И. Литвиным.
Как видно, ряд исследователей стали склоняться к разработке методики налоговой
нагрузки с использованием нескольких показателей.
Идея отказа от универсального показателя отмечается в работах [12; 13] .
К примеру, Е.В. Чипуренко не видит целесообразности в использовании единого
интегрального показателя и предлагает рассчитывать налоговую нагрузку на финансовый результат и на денежные потоки предприятия [12, с 8–11]. Межанский М.А.
предложил использовать следующие показатели: выручка; численность работающих;
прибыль; фонд оплаты труда; фонд оплаты труда с начислениями; цена [13, с. 20].
Использование раздельной системы показателей было предложено и Островенко
Т.К. Он, исследовав показатели налоговой нагрузки, разделил их на частные и обобщающие. В расчет обобщающих показателей было предложено использовать: выручку
от продаж, среднегодовую сумму валюты баланса, среднегодовую сумму собственного
капитала по балансу, прибыль до налогообложения.
Частные показатели предложено было вычислять по источникам возмещения: объему продаж, себестоимости реализованной продукции, валовой прибыли (до налогообложения), чистой прибыли. Кроме того, при необходимости может быть рассчитана
налоговая нагрузка в расчете на одного работника. Этот показатель позволяет определить вклад отдельного работника в формирование прибыли предприятия с объема налоговых платежей в бюджет и во внебюджетные фонды. Достоинством такой методики
является то, что она позволяет с различной степенью детализации, в зависимости от
поставленной управленческой задачи, считать налоговую нагрузку и может применяться
субъектами любых хозяйственных отраслей. В то же время эта методика не в полной
мере учитывает наличие необходимых для формирования источников, нужных для
погашения налоговых обязательств [14].
Сложность создания универсального подхода к определению общего знаменателя
для налоговых платежей связана с тем, что хозяйствующие субъекты относятся к различным отраслям экономики, имеют различные масштабы деятельности, применяют
различные режимы налогообложения.
В связи с этим, с целью поиска универсального показателя, существенно важным
на наш взгляд, становится рассмотрение вопроса использования отдельных методик
измерения величины налоговой нагрузки на предприятиях той или иной отраслевой
принадлежности.
Так для промышленных предприятий оптимальным является показатель — добавленная стоимость. Данный показатель используется в методических подходах Кадушина
А.Н., Михайловой Н.М. и Литвина М.И. Согласно методики А. Н. Кадушина и Н. М.
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Михайловой, добавленная стоимость находится путем вычитания из стоимости произведенной продукции стоимости потребленных материальных средств производства
(сырья, энергии и пр.) и услуг других организаций. Использование показателя, исчисленного таким образом, позволяет определить налоговую нагрузку, как функцию типа
производства, изменяющуюся в зависимости от колебаний затрат на материальные
ресурсы, оплату труда или амортизацию, но не учитывает влияние таких налогов, как
налог на имущество, платежи за пользование природными ресурсами, земельный налог.
В методическом подходе Литвина М.И. данные недостатки снимаются, и добавленная стоимость выступает как источник уплаты налогов.
Для торговых предприятий основным источником самофинансирования является
валовой доход или торговая наценка — превышение выручки от продажи товаров
над затратами по их приобретению. По сути — это добавленная стоимость. Она, по
нашему мнению, выступает наиболее приемлемым показателем измерения налоговой
нагрузки.
Преимущество методики налоговой нагрузки, в которой будет использоваться
этот показатель, заключается в том, что сумма налогов соотносится с добавленной
стоимостью, то есть с источником дохода.
Данный показатель универсален и может быть применим как к производственным
предприятиям, так и к предприятиям торговли.
Существующие методики определения налоговой нагрузки способны комплексно
оценить уровень налогообложения предприятия, применяющего общий режим налогообложения (ОСНО), но не могут быть использованы в качестве оценки налоговой
нагрузки при применении предприятием специального налогового режима в силу особенностей исчисления налогооблагаемой базы по единому налогу, уплачиваемому при
том или ином специальном режиме налогообложения. В рамках специальных режимов
налогообложения рассматриваются упрощенная система налогообложения (УСНО)
и система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН).
Оба режима во многом схожи по механизму расчета единого налога.
Активное применение специальных налоговых режимов вызвало необходимость
дальнейшего исследования универсальных показателей, на основе которых может определяться налоговая нагрузка хозяйствующих субъектов, а изучение экономической
литературы, по данной проблематике, указало на недостаточную проработку данного
вопроса.
В качестве интегрального показателя, среди методик оценки налоговой нагрузки,
которые можно было бы применить при использовании специальных налоговых режимов, выделяются следующие: сумма ожидаемого годового дохода [15], расчетная
прибыль в общей и упрощенной системах налогообложения, чистая прибыль [16],
добавленная стоимость [17].
Использование выше приведенных показателей в качестве интегральных в методиках измерения величина налоговой нагрузки применимы лишь для сравнения упрощенной системы налогообложения с общим режимом налогообложения, и могут быть
применимы при выборе того или иного варианта налогообложения. Но их использование в дальнейшем становится не корректным.
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При поиске оптимального интегрального показателя исчисления налоговой нагрузки в условиях применения специальных режимов налогообложения следует отказаться
от использования такого базового показателя как прибыль. Это связано, в первую очередь, с присутствием расхождений бухгалтерских и налоговых правил исчисления прибыли (убытка), а во вторую, как отмечено выше, предприятие может быть убыточным,
но определенное время исправно платить налоги. К тому же, при применении УСНО,
получив убыток от деятельности, исчисленный по налоговому учету, предприятие все
равно осуществляет платежи с дохода (речь идет об исчислении минимально налога).
В процессе своей деятельности хозяйствующие субъекты могут использовать различные инструменты оптимизации налоговых платежей. Одним из которых является
предоставление отсрочки в оплате за поставленную продукцию. Применение этого
инструмента позволяет сдвинуть срок уплаты на последующие налоговые периоды.
Также, хозяйствующим субъектам, свойственны интеграционные процессы, в результате которых создаются предпринимательские объединения, в которых оптимизация
налогового портфеля выходит на передний план. Одним из способов налоговой оптимизации выступает использование бизнес — единиц, применяющих специальные
режимы налогообложения. В результате отсрочка платежа, как инструмент налоговой
оптимизации получает широкое применение.
Потому доход, являющийся объектом налогообложения в результате применения
УСНО, с соответствующим объектом налогообложения, как показатель, некорректен.
Не стоит рассматривать и показатель «доходы, уменьшенные на величину расходов», исчисляемый, как при применении УСНО, с соответствующим объектом налогообложения, так и при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Поэтому самым оптимальным базовым показателем, мы считаем, показатель добавленной стоимости, модифицированный на условия применения упрощенной системы
налогообложения и системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) [18, с. 294]:
			
ДССНР = РОСН + (ФОТ + ВП) + НП + ПР,		
(1)
где ДССНР — добавленная стоимость, модифицированная на условия применения
специальных режимов, РОСН — расходы на приобретение (создание самим налогоплательщиком) основных средств и нематериальных активов, учитываемые в порядке,
предусмотренном УСНО или ЕСХН, ФОТ — начисленный фонд оплаты труда, ВПначисленные платежи во внебюджетные фонды за налоговый период, НП — налоговые
платежи, включая единый налог, исчисляемый при применении УСНО или ЕСХН,
ПР — прибыль организации до налогообложения.
В формуле (1) вместо амортизации используется сумма расходов, направленная
на приобретение основных средств, которые в налоговом учете значительно влияют
на размер единого налога, уплачиваемого при применении одного из специальных
режимов налогообложения.
Определив общий знаменатель, к которому будет приводиться уровень тяжести налогового бремени хозяйствующего субъекта, применяющего специальный режим налогообложения, перейдем к количеству налогов, включаемых в расчет налоговой нагрузки.
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Анализ существующих методических подходов к определению налоговой нагрузки показал отсутствие среди ученых единого мнения относительно перечня налогов,
которые необходимо включать в числитель при расчете налоговой нагрузки. Основная
дискуссия проводится по вопросу использования в расчетах налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и косвенных налогов. Предполагают включение в расчеты НДФЛ
и косвенных налогов методические подходы Министерства финансов РФ, Кадушина
А.Н. и Михайловой Н.М., Литвина М.И.
В своем методическом подходе Кирова Е.А. отказывается от использования НДФЛ
и использует в расчете только косвенные налоги. Данная точка зрения разделяется
в работе [4] .
Позиции использования в расчетах НДФЛ и косвенных налогов придерживаются
авторы работы [19, с. 482–485]. Наша позиция аналогична и, поэтому, предлагаемый
нами методический подход расчета налоговой нагрузки предусматривает включение
общей величины налоговых обязательств, возникших в процессе ведения деятельности за
календарный год и представляет собой совокупность сумм, начисленных за год каждого
из обязательных платежей, которые должен уплачивать хозяйствующий субъект, применяющий специальный режим налогообложения в бюджетную систему, вне зависимости
от того, является он налогоплательщиком (плательщиком) или налоговым агентом.
Формула налоговой нагрузки для предприятий, применяющих специальные режимы
налогообложения УСНО и ЕСХН, примет следующий вид:
ННСНР = НС ×100%,,			
				
(2)
ДССНР
где НС — налоги, сборы и страховые взносы, подлежащие перечислению в бюджет
и внебюджетные фонды, а также недоимка, пени и штрафы по данным платежам.
Таким образом, в работе представлен методический подход, позволяющий оценить
реальную налоговую нагрузку на хозяйствующие субъекты, применяющие специальные
режимы налогообложения в виде УСНО и ЕСХН.
Предлагаемый коэффициент налоговой нагрузки может выступать в качестве как
обобщающего, так и частного критерия ее оценки.
Данный коэффициент может быть использован при планировании и прогнозировании налоговых платежей хозяйствующего субъекта.
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МЕХАНИЗМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КУРСА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

Хубулава Н.М., Скотченко А.С., Юдина В.В.
Мощным двигателем экономического роста, как известно, является конкуренция.
Именно она двигает экономику вперед, используя такой действенный механизм, как
механизм ценообразования. Однако следует осознать, что ценообразование в условиях
девальвации национальной валюты имеет свои особенности.
Цена — это всего лишь обменный эквивалент, то есть при этом товары и услуги
обмениваются на деньги. Если балансовое уравнение не сбалансировано, тогда ситуация
подскажет, как надо действовать: ограничить услуги, ограничить движение капитала,
товары реализовать подороже или производить больше товара и т.д. В любом случае
есть основание утверждать, что цена товара вполне может быть выше или ниже, чем
себестоимость выпускаемой продукции. Ярким примером установления цен в условиях
увеличения добычи нефти является раскручивание спирали понижения цен на нефть,
в итоге имеем девальвацию рубля.
Итак, цена — это действительно экономическая категория. На цену оказывают
давление не только экономические составляющие (технология, ресурсы и другие), но
и политические составляющие.
В настоящее время, в связи с понижением цен на баррель нефти в России, происходит раскручивание спирали цен на товары не только первой необходимости,
но и на товары широкого потребления. В результате экономика находится в неблагоприятной ситуации, даже на грани стагнации. Поэтому необходимо разработать
инструменты, механизмы, алгоритмы ценообразования, позволяющие определить
тот барьер, выше которого цена товара не должна повышаться. Наши исследования дают основание утверждать, что цена товара в г. Москве, а также во многих
других объектах России пока что не должна повышаться. Поскольку отсутствуют
объективные предпосылки. Действиями проверяющих органов лишь фиксируется
повышение цен на товары потребления. В итоге они сами становятся заложниками
процессов повышения цен.
Нужны рабочие инструменты, механизмы, алгоритмы и т.д. ценообразующих факторов. Мы опираемся на предыдущие наши исследования ИМСР (Версия-1)1. В основном
на позиции фактора стабилизации цен и, что самое главное, в данном случае, насыщенность потребительского рынка2. Между стоимостью товара (цены) и насыщенностью
потребительского рынка существует обратная зависимость. Данная зависимость, как
известно, моделируется на основе различных методов, в том числе эконометрических
методов, в частности
1

Н.М.Хубулава, А.С.Скотченко. Интегрированная модель стратегического роста. Статья. Ж.Вестник
УРАО. М., 2015.
2
Н.М.Хубулава, В.В.Юдина. Проблемные аспекты стратегического планирования в условиях конкуренции. Статья. Ж. Контролинг, МГТУ им. Н.Э.Баумана, № 4, 2014.
© Хубулава Н.М., Скотченко А.С., Юдина В.В., 2015
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Тверская
обл.

Смоленская
обл.

г. Москва

Московская
обл.

Тверская
обл.

Смоленская
обл.

Насыщенность потребительского
рынка в пересчете на молоко (х) (в %)

Московская
обл.

31.12.14
02.01.15
04.01.15
06.01.15
08.01.15
10.01.15
12.01.15
14.01.15
16.01.15
18.01.15
20.01.15

Цена одной тонны цельномолочной
продукции (у), тыс. руб.
г. Москва

Периоды

1. у = а + bx; 2. у = 1 и т.д., где
а + bx
х — насыщенность потребительского рынка;
у — цена;
а, b — варьируемые параметры.
В качестве экспериментальных функций вполне можно было бы использовать функциональные модели, представленные в учебнике “Эконометрика XXI века”3.
В качестве объекта исследования выбраны: г. Москва, Московская, Тверская, Смоленская области. В таблице 1 представлена исходная информация по объектам: цена,
насыщенность потребительского рынка.
Приведены экспериментальные расчеты. Адаптирование осуществлено традиционными методами (данные представлены в таблице 2) .
Таблица 1
Исходная информация

654,8
793,7
818,3
946,2
987,6
984,9
983,3
994,4
1201,5
1308,6
1309,7

544,3
631,6
710,8
790,7
845,6
910,3
944,1
970,8
990,3
1010,3
1040,8

563,3
573,3
590,8
644,4
685,3
690,3
730,4
744,9
810,8
899,9
960,6

504,3
631,5
644,8
670,7
690,8
712,2
760,8
790,3
805,3
880,4
915,8

106,7
105,3
104,3
102,8
101,3
101,3
100,4
100,4
100,4
100,1
100,1

105,8
105,8
104,3
104,6
103,6
102,5
102,5
102,1
101,3
100,1
98,3

103,3
103,3
102,4
102,4
102,1
102,1
101,3
100,5
100,5
98,3
96,3

102,3
102,3
101,1
101,0
100,8
100,8
100,1
99,4
98,3
97,6
98,3

Из данных таблицы 2 следует, что в г. Москве необоснованное повышение цены
тонны цельномолочной продукции составляет на сумму 247,67 рублей (23,3%) по
состоянию на 20.01.2015 г. Почти такая же ситуация прослеживается по Московской
области. Здесь необоснованное повышение цен составляет 7,5%, в Смоленской области
— 29,9%. Что касается Тверской области, она не допускает повышения цен на цельномолочные продукты. Хотя по проекту цены могли бы увеличиться на 29,6%. Поскольку
насыщенность потребительского рынка составляет ниже 100% барьера, 96,3%.
Таким образом, если насыщенность потребительского рынка ниже 100% барьера,
тогда цена товара будет повышаться, поскольку конкуренция либо слаба, либо полностью отсутствует, то есть по существу товаров недостаточно для удовлетворения
3

Хубулава Н.М. "Эконометрика XXI века". М., "Восход-А" 2010 г.
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спроса. Если же насыщенность рынка составляет выше 100% уровня, а цена все равно
повышается, это следовало бы рассматривать как раскручивание спирали цен, разбалансирование потребительского рынка, обогащение отдельных агентов, ухудшение
социального статуса и т.д.
Таблица 2
Интерпретация функциональной зависимости стоимости товара и насыщенности потребительского рынка
Цена одной тонны цельномолочной
продукции на 20.01.2015 г., тыс. руб.
Регион
по факту

г. Москва

1309,7

по проекту
(количественные аналоги
моделей)
у = –2264,167 +

332954,54
101,1

=

1062,03
Московская
область

1040,8

Тверская
область

960,6

Смоленская
область

у = –1562,45 +

248666,7
98,3

=

967,22
у = 1904,142 +

119861,17
96,3

=

1244,66
915,8

у = 728,154 –

253,544

735,57

98,3

=

Обоснованное или
необоснованное повышение цен
одной тонны цельномолочной
продукции, тыс. руб.

247,67 (23,3%)
необоснованное повышение цен
(23,3%)
73,58 (7,5%) необоснованное
повышение цен (7,5%)
284,06 (29,6%)
сдерживание цен на уровне
29,6%
180,23 (19,6%)
необоснованное повышение цен
(19,6%)

Однако на практике, чтобы обеспечить стабильность рыночного равновесия
необходимо государственное регулирование рынка, в частности установление фиксированных, рекомендательных, гарантированных, конкурентоспособных и других цен.
Не следовало бы проблемы ценообразования, тем более в условиях девальвации
курса рубля, отдавать на свободное плавание игроков на потребительском рынке.
В связи с этим следовало бы учитывать:
✓ рост производства;
✓ снижение издержек производства;
✓ немедленно реагировать на потребность рынка;
✓ внедрение новшеств;
✓ влиять на стабильность экономической ситуации;
✓ улучшение имиджа бизнеса, предпринимательской деятельности;
✓ улучшение оформления мелкоштучных товаров;
✓ поиск новых покупателей;
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✓ активизировать работу с должниками;
✓ совершенствование форм и методов оплаты труда;
✓ повышение эффективности товародвижения;
✓ сотрудничество с конкурентами на взаимовыгодных условиях и т.д.
Если же бизнесмены, предприниматели соблюдают обозначенные требования, тогда
адекватное повышение цен возможно на определенном уровне с тем расчетом, чтобы
достичь конкурентных преимуществ. Такой подход в экономике известен как паутинообразная модель рыночного равновесия, т.е. тогда, когда каждый товар рассматривается автономно с учетом организационных, технологических и иных обстоятельств.
Нами обобщены средние цены на основе вида продовольствия на ООО «Виктория», ЗАО «Перекресток» Тропарево-Никулинского район г. Москвы (таблица 3). Из
данных таблицы 3 следует, что цены в условиях девальвации курса рубля повышаются
практически на все продукты потребления, особенно в начале 2015 года.
Таблица 3
Средние цены на основные виды продовольствия в ООО
«Виктория Балтия», ЗАО Торговый дом «Перекресток» (супермаркет
Никулино) Тропарево-Никулинского района г. Москвы (руб./кг)
ЗАО Торговый дом
“Перекресток”

ООО “Виктория Балтия”
Вид продукции

декабрь
2014 г.

февраль
2015 г.

%

декабрь
2014 г.

февраль
2015 г.

%

1. Говядина

510

560

9,8

500

556

11,2

2. Свинина

338

365

8,0

333

360

8,1

3. Мясо птицы

204

223

9,3

201

219

9,0

4. Колбасные изделия
(вареные)

670

728

8,7

664

719

8,3

5. Масло подсолнечное

101

115

13,9

97

110

13,4

6. молоко цельное

74

74

0,0

69

73

5,8

7. Сыры

911

940

3,2

903

939

4,0

8. Мука пшеничная

32

32

0,0

30

30

0,0

9. Пшено

61

68

11,5

64

64

0,0

10. Крупа гречневая

45

72

30,0

38

70

84,2

11. Рис

85

115

35,3

80

109

36,3

12. Сахар-песок

44

55

25,0

42

53

26,2
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Окончание таблицы
ЗАО Торговый дом
“Перекресток”

ООО “Виктория Балтия”
Вид продукции

декабрь
2014 г.

февраль
2015 г.

%

декабрь
2014 г.

февраль
2015 г.

%

13. Макаронные изделия

220

245

11,4

215

239

11.2

14. Конфеты мягкие

1395

1510

8,2

1380

1450

5,1

15. Торты

605

630

4,1

570

600

5,3

16. Картофель

32

38

18,8

28

32

14,3

17. Морковь

49

53

8,2

43

49

14,0

18. Капуста

46

48

4,3

42

46

9,5

19. Лук

51

55

7,8

49

53

8,2

20. Помидоры (разные)

150

161

7,3

148

153

3,4

21. Яблоки (сезонные)

60

74

23,2

55

71

29,1

22. Бананы

89

93

4,5

66

89

34,8

23. Груши (разные)

125

135

8,0

110

129

17,3

24. Вино виноградное
(0,7 л)

610

675

10,7

640

659

3,0

25.Вино грузинское
Саферавы (0,7)

690

722

4,6

700

719

2,7

26. Коньяк Армянский (1,0)

4410

4510

2,3

6500

7490

15,3

27. Виски 40% (0,7)

1500

1518

1,2

1350

1490

10,4

28. Шампанское буржуа
(0,75)

360

370

2,8

350

369

5,4

29.Коньяк Золотая
выдержка (1,0)

1305

1310

0,4

1150

1290

12.2

Экспериментальные расчеты дают основание утверждать, что между девальвацией
рубля и с ростом цен на товары потребления существует прямая зависимость. В то же
время исследования дают основание утверждать, что объективных поводов для резкого
повышения цен пока не удалось обнаружить. Фактическое увеличение цен следовало бы
рассматривать как действия игроков на продовольственном рынке. Хотя опасение все
же присутствует. В связи с этим для сбалансированного развития продовольственного
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рынка следовало бы усилить исследования в области импортозамещения, поскольку на
импортные товары цены растут более высокими темпами. Главный упор надо сделать
на внутренние возможности (ресурсы, технология, инновация и т.д.). Полагаем, что
здесь нужен наиболее оптимальный механизм, обеспечивающий реальное равновесие.
В связи с отмеченными обстоятельствами следовало бы руководствоваться более
престижными проектами по импортозамещению, разработанными в Центральном
экономическом институте РСФСР (РФ) до 1994 г. Они тщательно сохранены ведущими учеными страны.
Главная задача заключается в том, чтобы не повышать цены, хотя бы на основные
товары потребления. Государство должно обеспечить оптимальное равновесие даже
на основе невальрасовой модели более жесткими ценами и т.д.
Особенно следовало бы обеспечить равновесие по системе насыщенности потребительского рынка1 (см. рис.) .

Q
«Равновесие». Qi = 1
Предложение товаров
соответствует спросу.
Цена обоснована.

СПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Необоснованный рост цен.
или
Обоснованный рост цен за
счет улучшения качества
продукции.
Qi > 1

Обоснованный рост цен.
Спрос превышает
предложение товаров.
Qi < 1

t

O
Рис. 1. Имитирование насыщенности потребительского рынка
в зависимости от различных обстоятельств

Анализируя поле Qi (рис. 1) имеются возможности формировать новые подходы
и тем самым разработать различные модели, алгоритмы, программы относительно
ценообразования не только в условиях нестабильности курса национальной валюты,
но и для достижения конкретных преимуществ по отдельным областям, в частности,
регионам, городам, населенным пунктам и т.д.
Н.М.Хубулава, В.В.Юдина. Проблемные аспекты стратегического планирования в условиях конкуренции. М.Ж. Контролинг, МГТУ им. Н.Э.Баумана, № 3, 2014.
1
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Выводы:
1. Если насыщенность потребительского рынка ниже 100% уровня, тогда, к сожалению, будет наблюдаться рост цен на товары потребления, поскольку практически
отсутствует конкуренция.
2. Если же насыщенность потребительского рынка выше 100% уровня, при этом
цены не должны повышаться, при этом раскручивание цен следовало бы рассматривать
как необоснованное. В данном случае, если темпы роста выпуска продукции продолжатся, это приведет к снижению цен, поскольку присутствует конкуренция.
3. В зависимости от конкретных обстоятельств в условиях девальвации национальной валюты следует практиковать разумное, государственное регулирование рынка, путем ввода фиксированных, гарантированных, конкурентоспособных и других цен, чтобы не допустить дальнейшее расслоение общества на
бедных, богатых, особенно на регионально уровне, поскольку с регионами обратная
связь слабо прослеживается. При этом следует использовать паутинообразную
модель рыночного равновесия, модели насыщенности потребительского рынка,
невальрасовой модели с жесткими ценами и другие подобные подходы рыночного
равновесия.
4. Учитывая, что на импортные товары цены возрастают более высокими темпами,
следовало бы возобновить исследования в области импортозамещения с тем расчетом, чтобы упор делать на собственные силы и возможности. Следует осознать, что
импортозамещение — это долговременная проблема следовало бы создать прочный
фундамент на основе отечественного производства.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РОСТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ (версия 1)

Хубулава Н.М., Скотченко А.С.
Оценка ситуации
В настоящее время в отечественной и зарубежной практике накоплен положительный опыт исследования моделей стратегического роста в зависимости от различных
обстоятельств, факторов. В частности модель инновационной, инвестиционной активности, стоимостных характеристик товара; моделей развития, размещения производительных сил, производственных мощностей и т.д.
Например, в модели Харрода-Домара имитируются в динамику дохода у (t) в зависимости от потребления c (t) и инвестиции φ (t). Основная предпосылка делается
в зависимости между инвестициями и скоростью роста дохода. Предполагается, что
скорость роста дохода пропорциональная инвестициям тогда, когда производство
развивается динамично.
В более подробной модели Солоу имитируется влияние инвестиционной активности на результативность, на эффективность дохода. Здесь в отличие от модели Харрода-Домара:
• производственная функция нелинейная;
• учитывается выбытие основного капитала;
• имитируется описание динамики трудовых ресурсов, технологического процесса
и их влияние на экономический рост;
• решается задача максимизации уровня потребления в соответствии с потребностями и т.д.
Таким образом, модель Солоу это комплексная система, учитывающая основные
ключевые факторы экономического роста.
Также следовало бы оценить ряд моделей экономического роста. В частности
модели швейцарского экономиста, основателя экономического анализа Леона Вальраса (1834–1910 годы). Согласно Л. Вальрасу избыток вызывает конкуренцию, следовательно, приходится снижать цену на товары потребления. При этом спрос будет
расти, предложения будут сокращаться до тех пор, пока не получим равновесие, т.е.
по Вальрасу равновесие — это равенство спроса и предложения через механизмы
ценообразования.
Английский экономист, профессор Кембриджского университета, основатель Кембриджской школы в области экономической теории Альфред Маршалл (1842–1924
годы) исследует рыночное равновесие цены спроса к цене предложения, т.е. по существу по Маршаллу спрос и предложение исследуются при одинаковых ценах спроса
и предложения.
Стабильность рыночного равновесия предполагает «государственное регулирование рынка», в частности:
• введение повторного налога;
© Хубулава Н.М., Скотченко А.С., 2015
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• государственные дотации;
• установление фиксированных, рекомендательных, гарантированных и других

цен.
Такая модель называется паутинообразная модель (рыночного равновесия). Однако модель такого ранга в достаточной степени может применяться лишь к определенным товарам.
При резком нарушении рыночного равновесия используется, так называемый вальрасовский подход или кейнсианский подход, т.е. либо путем изменения цены, либо
путем изменения количества товара достигается реальное равновесие. Такие подходы
(модели) получили название невальрасовая модель с жесткими ценами.
Когда цены длительное время находятся под контролем государства, в таком случае
колебания спроса или предложения будут сопровождаться появлением либо дефицита,
либо затоваривания, чаще всего дефицита. Такие модели, как правило, называют—
модель очереди.
Особый интерес представляет модель рыночного равновесия при активном вмешательстве государства.
Цена фиксируется выше равновесной, при этом государство вынуждено компенсировать издержки фирмы. При этом государство выступает в качестве дополнительного
покупателя.
Во втором случае цена фиксируется ниже равновесной цены, в итоге наступит
дефицит. В данном случае государство вынуждено восполнить дефицит.
Однако в упомянутых и других подобных моделях не учитываются особенности
происходящих процессов в российской действительности в теперешних условиях.
В частности стабилизация цен, уровень конкуренции, товарооборот, качество товара
и другое.
В связи с этим предлагается интегрированная модель экономического роста применительно к российским условиям ИМСР (Версия-1) в условиях конкуренции.
Суть модели
В условиях формирования более интенсивного потребительского рынка за счет
стабилизации цен, улучшения качественных характеристик товара и т.д., то есть учета
основных ключевых факторов, требуется достичь конкурентных преимуществ.
Содержание модели, математическая интерпретация
Требуется достичь конкурентных преимуществ, то есть максимизировать целевую
функцию

ψij = F {Vij (φ), Q ij (φ’)},

где Vij (φ) — цена i–го товара j–ой группы;
Q   ij (φ’) — качество i–го вида товара j–ой группы.
В то же время стабилизация цен является функцией товарооборота и профессионального уровня специалистов, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, т.е.
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Vij (φ) = ƒ (Тij, П ij),
где Тij — товарооборот i–го вида j–ой группы;
П ij — профессиональный уровень специалистов, обеспечивающих выпуск i–го
вида товара j–ой группы.
Качество товара в свою очередь, является функцией сырьевых ресурсов, а также
технологического способа производства.

Q  ij (φ’) = ƒ' (Рij, Тнововед ij),
где Рij — ресурсы i–го вида j–ой группы;
Тнововед ij — технологический способ производства i–го вида товара j-ой группы.
Итак, имеем интегрированную модель стратегического роста применительно к российским условиям:

			

ψij = F {ƒ (Тij, Q ij), ƒ‘ (Рij, Тн.ij)}		

(1)

Таким образом, интегрированная модель стратегического роста, применительно
к российским условиям (ИМСР) учитывает следующие основные ключевые факторы:
• насыщенность потребительского рынка;
• уровень конкуренции;
• цена товара;
• качество товара.
В то же время в зависимости от конкретных обстоятельств можно было бы учитывать:
• товарооборот;
• профессиональный уровень специалистов;
• ресурсный потенциал и в том числе инвестиции;
• технологический способ производства и другое.
Апробация модели
Систему (1) возможно адаптировать как в автономном режиме, так и комплексно.
В первом случае исследуются отдельные функциональные составляющие, во втором
апробируются взаимосвязанные факторы. На практике, как правило, реализация осуществляется последовательно, путем наращивания факторов и тем самым обосновывается адекватность, следовательно, конкурентоспособность товара. В нашем случае
адаптация (ИМСР) осуществлена на основе метода главных компонентов.
Проведены экспериментальные расчеты на материалах: ОАО «Яуза хлеб» г. Москва, ОАО «Сергиево-Посадского хлебокомбината» Московской области, ОАО «Яхрамского хлебокомбината» Московской области, ОАО «Раменского мясокомбината»
Московской области.
Также проведены экспериментальные расчеты на макроуровне: Московской и Тверской областей. Исходная информация (по кварталам) представлена в таблице 1. Результаты расчетов приведены в таблицах 2–7 и представлены на графиках под таблицами.
Анализ адаптированных данных приведены в таблице 8.
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ОАО
"СергиевоПосадский
хлебокомби-нат"
Мос-ковской обл.

ОАО "Ях-рамский
хлебокомби-нат"
Мос-ковской обл.

ОАО
"Раменский
мясокомби-нат
Московской обл.

Московская
область

Тверская область

Объекты

103,8

101,3

103,8

100,4

101,3

98,3

104,9

101,6

104,1

100,9

101,8

99,1

105,8

101,8

104,8

101,8

102,3

101,1

106,8

101,2

105,1

102,4

102,7

101,7

107,3

102,4

105,3

102,7

102,9

101,9

107,8

102,8

105,8

102,9

103,1

102,3

21,5

31,5

68,4

384,4

645,3

678,1

24,7

48,7

71,8

399,6

741,8

684,3

29,9

52,9

80,1

415,8

897,5

695,8

34,9

62,3

99,9

438,1

1047,1

716,1

39,8

72,9

101,5

445,8

1194,8

746,4

41,6

86,1

112,8

490,8

1247,7

785,3

98,4

96,3

96,3

89,9

98,1

91,3

98,4

96,3

96,8

91,3

98,1

90,8

98,6

96,8

97,1

91,3

98,3

91,4

98,6

96,8

97,8

91,9

98,3

91,7

98,7

97,1

97,9

92,2

98,6

91,9

98,7

97,1

98,3

92,5

98,6

92,3

101,4

103,1

103,3

103,3

101,8

100,3

101,4

103,8

103,6

103,8

102,1

96,8

101,8

103,9

103,9

104,3

102,4

97,4

101,9

104,4

104,3

104,9

102,6

101,4

102,3

104,8

104,5

105,3

102,9

101,9

102,8

105,1

104,9

105,9

103,1

102,1

Показатели

х1 –насыщенность
потребительского
рынка по
периодам,%

х2 – цена одной
тонны продукции
(хлебобулочной,
кондитерской) по
периодам, тыс. руб.

х3 – качество
выпускаемой
продукции, уровень
соответствия ГОСТу
по периодам,%

х4 – покупательная
способность по
периодам, тыс. руб.

5

Таблица 1

ОАО
"Яуза-хлеб"
г. Москва

Исходная информация для адаптации
интегрированной модели стратегического роста2
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ü Ежегодный справочник народного хозяйства РФ. М., 2011.
ü МСХ РФ. Молочный подкомплекс РФ. М., 2009 г. (автор. коллектив: д.э.н. Гончаров В.Д., к.э.н.
Котеев С.В и другие.

222

Экономика и управление

ОАО
"СергиевоПосадский
хлебокомби-нат"
Мос-ковской обл.

ОАО "Ях-рамский
хлебокомби-нат"
Мос-ковской обл.

ОАО
"Раменский
мясокомби-нат
Московской обл.

Московская
область

Тверская область

у – выпуск
продукции, тыс.
тонн (по кварталам)

ОАО
"Яуза-хлеб"
г. Москва

Окончание таблицы

2,44
2,68
2,73
2,83
2,98
3,12

3,14
3,28
3,39
3,44
3,55
3,63

5,84
6,14
6,93
7,71
8,98
9,11

34,54
34,91
35,81
36,16
36,35
37,11

679,8
684,3
693,4
698,7
729,9
731,4

476,8
481,8
483,7
495,8
497,8
499,1

Результаты адаптации, выводы
Результаты адаптации ИМСР (Версия-1) на основе метода главных компонентов
(таблица 8) позволяет сформулировать следующие выводы:
Вывод 1. Для обозначенных (выбранных) объектов насыщенность потребительского рынка, качество продукции, покупательная способность не оказались сдерживающими факторами.
Вывод 2. Сдерживающим, и все же, лимитирующим фактором оказалась цена, то
есть фактор стабилизации цен.
Вывод 3. В случае выбора стратегии стабилизации цен, появляется возможность
увеличить выпуск продукции.
Вывод 4. В результате улучшения качественных характеристик продукции, стабилизации цен, выбранные объекты будут более конкурентоспособными. Одновременно, как
упоминалось, возрастет выпуск продукции, следовательно, и товарооборот, улучшится
профессиональный уровень специалистов, появится возможность активизировать инновационную, инвестиционную активность, а также организационную деятельность.
Таблица 2
ОАО “Яуза-хлеб” г. Москва
x1

x2

x3

x4

0,597
100,000

0,070
98,400

0,033
101,400

факт
100,000

модель

I

0,144
103,800

погрешность

84,879

0,075

II

104,900

114,884

98,400

101,400

109,836

93,925

0,076

II

105,800

139,070

98,600

101,800

111,885

108,525

0,134

IV

106,800

162,326

98,600

101,900

115,984

122,559

0,027

V

107,300

185,116

98,700

102,300

122,131

136,261

0,055

VI

107,800

193,488

98,700

102,800

127,869

141,349

0,051

период

выпуск продукции,%

суммарная погрешность

0,418

выпуск продукции, %
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152,400
102,400
52,400
2,400
I

II

III

модель

IV

V

VI

исходные данные (факт)

Таблица 3
ОАО “Сергиево-Посадский хлебокомбинат” Московской обл.
x1

x2

x3

x4

0,127

0,357

0,082

0,172

факт

модель

I

101,300

100,000

96,300

0,129

0,129

0,129

0,129

II

101,600

154,603

96,300

0,045

0,045

0,045

0,045

II

101,800

167,937

96,800

0,038

0,038

0,038

0,038

IV

102,100

197,778

97,100

0,000

0,000

0,000

0,000

V

102,400

231,429

97,100

0,030

0,030

0,030

0,030

VI

102,800

273,333

98,700

0,065

0,065

0,065

0,065

период

выпуск продукции,%

выпуск продукции, %

суммарная погрешность

погрешность

0,307

153,100
103,100
53,100
3,100
I

II
модель

III

IV

V

VI

исходные данные (факт)

Таблица 4
ОАО “Яхрамский хлебокомбинат” Московской обл.
период

x1

x2

x3

x4

0,002

0,744

0,274

0,003

выпуск продукции,%
факт

модель

погрешность

I

103,800

100,000

96,300

103,300

100,000

101,299

0,006

II

104,100

104,971

96,800

103,600

105,137

105,137

0,000

II

104,800

117,105

97,100

103,900

118,664

114,253

0,021

224

Экономика и управление

ОАО “Яхрамский хлебокомбинат” Московской обл.
x1

x2

x3

x4

0,002

0,744

0,274

0,003

факт

модель

IV

105,100

146,053

97,800

104,300

132,021

135,991

0,017

V

105,300

148,392

97,900

104,500

153,767

137,760

0,069

VI

105,800

164,912

98,300

104,900

155,993

150,168

0,024

период

выпуск продукции,%

выпуск продукции, %

суммарная погрешность

погрешность

0,138

184,0
134,0
84,0
34,0
I

II
модель

III

IV

V

VI

исходные данные (факт)

Таблица 5
ОАО “Раменский мясокомбинат” Московской обл.
x1

x2

x3

x4

0,118

0,524

0,345

0,045

факт

модель

I

100,400

100,000

89,900

103,300

100,000

100,000

0,000

II

100,900

103,954

91,300

103,800

101,071

102,637

0,008

II

101,800

108,169

91,300

104,300

103,677

104,975

0,006

IV

102,400

113,970

91,900

104,900

104,690

108,321

0,018

V

102,700

115,973

92,200

105,300

105,240

109,528

0,021

VI

102,900

127,680

92,500

105,900

107,441

115,817

0,039

период

выпуск продукции,%

выпуск продукции, %

суммарная погрешность

погрешность

0,091048

152,400
102,400
52,400
2,400
I

II
модель

III

IV

исходные данные (факт)

V

VI
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Таблица 6
Московская область
x1

x2

x3

x4

0,022

0,441

0,210

0,185

факт

модель

I

101,300

100,000

89,900

103,300

100,000

84,282

0,080

II

101,800

114,884

91,300

103,800

100,662

91,238

0,046

II

102,300

139,070

91,300

104,300

102,001

102,001

0,000

IV

102,700

162,326

91,900

104,900

102,780

112,495

0,041

V

102,900

185,116

92,200

105,300

107,370

122,680

0,060

VI

103,100

193,333

92,500

105,900

112,592

126,480

0,053

период

выпуск продукции,%

выпуск продукции, %

суммарная погрешность

погрешность

0,279778

152,400
102,400
52,400
2,400
I

II

III

модель

IV

V

VI

исходные данные (факт)

Таблица 7
Тверская область
x1

x2

x3

x4

0,085

0,617

0,240

0,081

факт

модель

I

98,300

100,000

91,300

100,300

100,000

100,051

0,000

II

99,100

100,885

90,800

96,800

101,049

100,263

0,004

II

101,100

102,507

91,400

97,400

103,544

101,626

0,010

IV

101,700

105,605

91,700

101,400

103,985

103,983

0,000

V

101,900

110,029

91,900

101,900

104,404

106,819

0,012

VI

102,300

115,782

92,300

102,100

104,677

110,515

0,028

период

выпуск продукции,%

суммарная погрешность

погрешность

0,054183

выпуск продукции, %
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152,400
102,400
52,400
2,400
I

II
модель

III

IV

V

VI

исходные данные (факт)

Объекты

х1 –
насыщенность
потребительского
рынка

х2 – цена
продукции
(хлебобулочной,
кондитерской)

х3 – качество
выпускаемой
продукции,
уровень
соответствия

х4 –
покупательная
способность

Таблица 8
Оценка показателей насыщенности потребительского рынка,
стоимости (цены) товара, качества выпускаемой продукции,
покупательной способности (адаптированные данные ИМСР)3

Яуза-хлеб,
г. Москва

0,144

0,597

0,070

0,033

Сергиево-Посадский
хлебокомбинат
Московской области

0,127

0,357

0,082

0,172

Яхрамский
хлебокомбинат
Московской области

0,002

0,744

0,274

0,003

Раменский
мясокомбинат
Московской области

0,118

0,524

0,345

0,045

Московская область

0,022

0,441

0,210

0,185

Тверская область

0,085

0,617

0,240

0,081

Под стабилизацией цен следует понимать обеспечение последовательного, хотя бы
умеренного темпа роста цен на товары потребления. Самое главное, темпы роста цен
должны быть ниже темпов роста технико-экономических показателей, в частности,
товарной продукции, прибыли и т.д. А самое главное — добиться снижения затрат на
единицу товарной продукции, прибыли и т.д. Если это удастся, прогресс обеспечивается. В противном случае экономика будет малопривлекательной и даже неконкурентоспособной.
3

Адаптирование данных осуществлено на основе программного комплекса, главных компонентов.
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Если бы в России удалось хотя бы стабилизировать цены, это в перспективе дало бы
мощный импульс выйти на новый уровень экономического развития, то есть достичь
конкурентных преимуществ, более основательно найти свою нишу в ВТО, заслужить
глубокое уважением стран Запада, стран Центральной и Восточной Европы.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Щеглакова А.К.
Современная Россия по-прежнему сохраняет уникальный научно-технический потенциал, однако эффективность его практического использования явно низка. В настоящее время в национальной экономике лишь часть отраслей и производств, способны
обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции на базе передовых технологий.
В этих условиях перед национальной экономикой встают новые задачи, обусловленные
усилением конкуренции, борьбой за рынки сбыта, повышением требований к качеству
продукции. Интенсивное проведение исследований и разработка на их основе новейших
технологий превращается в один из важнейших факторов хозяйственного роста, определяющий благосостояние России, ее национальный статус. Причем интеллектуальные
ресурсы совместно с новейшими технологиями приводят к появлению промышленных
предприятий нового типа, ориентированных на создание инноваций общемирового
применения, и обеспечивающих лидерство по многим наукоемким направлениям.
© Щеглакова А.К., 2015
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Между тем, выявившееся в последние годы отставание России на некоторых важных
направлениях научно-технического прогресса не только от США, государств Евросоюза, Японии, но и ряда новых, динамично развивающихся стран мира в лице КНР, Индии,
Бразилии и др., стало предметом глубокой озабоченности политического руководства
государства. Государства, неспособные обеспечить благоприятные условия для создания
научно-технических разработок и их внедрения в производственные процессы, а также
необходимый уровень образования населения, развития науки и качества информационной среды могут столкнуться с проблемами утраты технологической независимости.
В ходе наращивания технологического потенциала безусловный приоритет должен
быть отдан воспроизводству новых знаний и инновационных идей, служащих основой
для создания задела будущих достижений, сохранения уникальных научных школ, повышения престижа научного труда. Учитывая долгосрочность большинства разработок
в этой сфере, государство должно обеспечить их обязательное выполнение [6, с. 48].
Схема 1. Современная модель политического управления в РФ
Общественно
политическая
конъюнктура

Социокультурная
(политикокультурная)
среда как фильтр

Государство

Обратная связь

Обратная связь

Публичная
власть

Личность
(индивид)

Обще
организации

Внешняя среда
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Но, к сожалению, проводимая государством политика в сфере науки, интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, в области высоких технологий
фрагментарна и несистемна: не сформирована целостная нормативно-правовая база,
неудовлетворителен уровень финансирования, не созданы эффективные механизмы
взаимодействия государства с предпринимательским сектором.
Следует подчеркнуть, что внедрение достижений научно-технического прогресса
на отечественных предприятиях напрямую связано с повышением конкурентоспособности производимой ими продукции, а значит, и с укреплением позиций страны на
мировых рынках, то есть с ростом конкурентоспособности государства в целом. Вклад
научно-технического прогресса в прирост валового внутреннего продукта в наиболее
развитых странах составляет, по различным оценкам, от 75 до 100% [2, c. 128]. Это
свидетельствует о том, что инновационная деятельность приобретает общегосударственное значение, оказывая решающее влияние на макроэкономические показатели.
Наряду с этим отсутствие должного государственного внимания явилось основной
причиной утраты Россией позиций на мировом и внутреннем рынках высоких технологий, что привело к обвальному снижению инвестиций в науку. Это существенным
образом отразилось на деятельности научных и научно-производственных организаций
высокотехнологичного комплекса России.
Поэтому для сохранения и развития научного и индустриального потенциала страны в стратегии и тактике реформ должна быть усилена направляющая и регулирующая
роль государства. В современных условиях оно должно разработать и реализовать
соответствующую стратегию научно-технического и промышленного развития, которая опиралась бы на научно-технический и производственный потенциал высокотехнологичных отраслей промышленной базы России и была бы направлена на создание
структурных преобразований в экономике в сторону преодоления экспортно-сырьевой
зависимости и обеспечения стабильно высокой динамики и качества экономического
роста [9, с. 25].
Переход к инновационной стратегии для достижения жизненно важных национальных целей требует концентрации и целеустремленного использования интеллектуальных, финансовых и материальных ресурсов страны.
Достижение высокой результативности по указанным направлениям напрямую
зависит от эффективности реализации государством научно-технической и инновационной политики, направленной на инновационное развитие потенциала нашей страны.
Выполнение задач научно-технической и инновационной политики предполагает
сбалансированное осуществление всех методов регулирования инновационных процессов — организационных, экономических, финансовых, нормативно-правовых [10, с. 15] .
Вместе с тем следует понимать, что разработка и реализация данных мероприятий ограничена комплексом проблем, решение которых, на наш взгляд, возможно путем реализации
определенных направлений совершенствования государственной инновационной политики
в сфере промышленного производства, к которым, в первую очередь необходимо отнести
совершенствование нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности
предприятий.
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Анализ нормативно-правового обеспечения инновационных процессов в отечественной промышленности показал, что по результативности и достаточности его нельзя
признать оптимальным. Следовательно, первоочередной задачей на пути к модернизации промышленного сектора России становится выработка нормативного обеспечения
инновационного процесса на общероссийском уровне, которое должно предоставить
инновационной политике четкую юридическую базу и скоординировать работу федеральных и региональных министерств и ведомств.
Существуют два основных подхода к законотворческому процессу в инновационной
сфере. Один из них основан на опыте ведущих стран мира, когда законы принимались
постепенно, по мере выявления нужды в них, и каждый из них решает определенные
проблемы, актуальные на момент его принятия [10, с. 17]. Так, например, в США нормативная база инновационного процесса формировалась постепенно, без четкого плана,
а законы были ответом на изменения в рыночной конъюнктуре. Например, в 1970‑е
г. в США пенсионные фонды получили разрешение вкладывать ограниченную часть
своих средств в инвестиционные проекты с повышенной степенью риска [3, с. 145].
В 1980 г. был принят закон Бая-Доула, давший разработчикам возможность коммерциализации созданной за государственный счет интеллектуальной собственности [2,
с. 55], и закон Стивенсона-Уайдлера, регламентировавший трансферт технологий из
государственных учреждений в промышленность [1, с. 37].
Альтернативная точка зрения состоит в том, что для ускоренного развития инновационной системы предпочтительным является принятие единого базового законодательства, вводящего понятийный аппарат и набор мер государственного регулирования и поддержки для всего инновационного сектора. Единый закон или пакет новых
законов и поправок к уже существующим обеспечат быстрое создание адекватного
правового поля, столь необходимого для запуска всех компонентов инновационной
системы.
Поскольку перед Россией в настоящий момент стоит задача быстрого и одновременного создания всех звеньев конкурентоспособной инновационной системы и ряда
новых отраслей, то медленная «доводка» нормативной базы в условиях отставания от
ведущих стран мира, представляется неэффективным решением. Это подтверждается
и отечественной практикой, поскольку, именно таким путем шло развитие инновационной системы России с 1992 года, и качественного прорыва при этом не произошло
[1, с. 42].
По нашему мнению, предпочтительным выглядит направление по принятию комплексного базового законодательства для инновационной сферы. Для выполнения данного предложения, по нашему мнению, необходимо ускорить принятие федерального
закона «Об инновационной деятельности в Российской Федерации». Необходимо
отметить, что данный законопроект федерального закона разработан членом Совета
Федерации В.М. Крессом и депутатом Государственной Думы М.К. Глубоковским
и в январе 1998 года был принят к рассмотрению Государственной Думой, затем направлен на заключение Правительства Российской Федерации, но вскоре отозван законодателями [1, с. 45].
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В марте 1999 года членом Совета Федерации В.М. Крессом и депутатами Государственной Думы М.К. Глубоковским и В.С. Шевелухой в Государственную Думу
был внесен проект федерального закона «Об инновационной деятельности и о государственной инновационной политике», предлагавший введение и регулирование на
законодательном уровне нового института «инноваций». Принятый Государственной
Думой 1 декабря 1999 г. и одобренный Советом Федерации 23 декабря 1999 г. Федеральный закон был отклонен Президентом Российской Федерации 3 января 2000 года
[4, с. 44] .
Среди основных аргументов отклонения было отсутствие в Законе четкого определения предмета правового регулирования — инновационной деятельности. Отсюда
делался вывод о невозможности установления всего круга субъектов отношений, регулируемых Законом, что неизбежно приведет к значительным затруднениям в правоприменительной практике, позволит произвольно толковать отдельные его нормы.
Это касалось в частности тех положений Закона, которые устанавливали формы осуществления и условия предоставления государственной поддержки инновационной
деятельности, определяли порядок и источники финансирования этой деятельности.
Постановлением Государственной Думы от 18 февраля 2000 года № 93-III ГД была
создана специальная комиссия по доработке Закона. Однако комиссия не сняла замечания Президента Российской Федерации. В связи с этим 21 июня 2001 года указанный
Закон был снят с рассмотрения Госдумой.
На наш взгляд, целью доработанного законопроекта должно стать в первую очередь
обеспечение устойчивого инновационного развития отечественной высокотехнологичной промышленности и увеличения доли инноваций в структуре валового внутреннего
продукта (ВВП) на основе государственной поддержки и создание благоприятных
условий для развития всех компонентов инновационной сферы. В случае включение
в него мер, адекватных поставленной цели, принятие закона обеспечит возможность
для одновременной и согласованной реализации всех мероприятий по развитию инноваций в рамках единой государственной стратегии.
Рассматриваемый закон должен сочетать в себе четкость юридических формулировок и объединять лучшие достижения экономической теории и мирового опыта
с реальной текущей ситуацией в России. При этом основополагающими положениями
законопроекта федерального закона «Об инновационной деятельности в Российской
Федерации» должен стать перечень субъектов и объектов инновационной деятельности
и перечень направлений базовых мер государственного регулирования и поддержки
субъектов и объектов инновационной деятельности.
Соответственно первоочередной задачей при доработке базового законопроекта является определение полного состава субъектов инновационной деятельности,
поскольку именно они вступают в правовые и финансовые отношения друг с другом
и государством. Все меры государственного регулирования должны приниматься в интересах конкретных инновационных субъектов. Аналогично, нужно определить и объекты, поскольку им принадлежит существенная роль в отношениях между субъектами.
В рассматриваемом законе должны быть четко названы меры регулирования, льготы
и другие формы поддержки для всех групп субъектов инновационной деятельности.
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Недостаточная проработка данного вопроса влечет общее снижение эффективности
инновационной политики в России.
Наряду с определением перечня субъектов и объектов в федеральный закон «Об
инновационной деятельности в Российской Федерации» должен включать понятийный аппарат, охватывающий весь субъектно-объектный состав инновационной сферы.
Так, например, для высокотехнологичных предприятий особое значение будет иметь
определение отсутствующего в существующем российском законодательстве главного
субъекта инновационной деятельности — инновационной компании, что негативно
сказывается на адресных государственных мерах регулирования и поддержки, которые, в свою очередь должны, быть адекватны текущим потребностям в них и должны
отбираться исходя из тщательно проведенного анализа современного состояния всех
сфер инновационной деятельности в России. К таким мерам государственного регулирования инновационных процессов в отечественной промышленности можно отнести:
расширение круга организаций, участвующих в финансировании инновационной деятельности; сокращение временных затрат на получение патента; упрощение статистической и бухгалтерской отчетности и сокращение необоснованных контрольных
мероприятий со стороны государственных органов; предоставление налоговых льгот
по НИОКР для инновационных предприятий; предоставление льготного налогообложения субъектам инновационной деятельности (инновационные компании, инвесторы,
объекты инфраструктуры); субсидирование процентных ставок по долгосрочным
кредитам; долевое участие государства в финансировании сертификации инновационной продукции; увеличение доли расходов бюджета на инновационное развитие
в виде отдельной статьи бюджета.
Таким образом, становится очевидным, что интенсификация инновационных процессов в отечественной высокотехнологичной промышленности требует определения
долгосрочных стратегических ориентиров как для государственного сектора, так и для
частного бизнеса, а также создания механизмов и стимулов для их достижения.
Данный набор мер государственного регулирования, предложенный для внесения
в федеральный закон «Об инновационной деятельности в Российской Федерации» не
претендует на окончательную полноту, но даже частичное их выполнение, по нашему
мнению, окажет существенное влияние на активизацию инновационных процессов
в сфере высокотехнологичного производства.
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ИНФОРМАЦИЯ И ЕЁ МЕСТО В СОВРЕМЕННОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Щеглакова А.К.
Формирование глобальных информационных массивов во всех важнейших областях
жизнедеятельности человека, появление возможности их оперативного анализа и использования полученных результатов в интересах оптимизации принимаемых решений
— такова одна из важнейших отличительных черт последних десятилетий. Наступление
этого нового этапа в развитии, характеризуемого ныне как этап информатизации общества, подготовлено всем ходом предыдущей истории, его приход столь же закономерен,
как и приход промышленной революции XIX столетия и научно-технической революции
второй половины XX столетия. Однако в отличие от тех событий, информатизация общества с самого начала обрела гораздо более универсальное значение, затрагивающее
практически все сферы жизнедеятельности человека.
Последствия информатизации общества еще предстоит оценить. Они весьма позитивны: и уже ощутимы в изменении характера и уровня занятости населения, в темпах
роста и стабилизации объемов производства, в поводе к управлению общественным
развитием стран, к решению многих других ключевых вопросов. Сегодня его значение
находит свое выражение в широком признании тезиса: “Кто владеет информацией —
тот владеет миром”.
В то же время, первые же годы движения по пути использования возможностей
информатизации убедительно показал и важность учета трех обстоятельств:
– во‑первых, на получение полезных и действительно объективно обоснованных выводов можно рассчитывать лишь в том случае, если находящаяся в обращении
и используемая для анализа информация является достоверной, надежной и полной.
К сожалению, накопленные ранее информационные массивы не всегда отвечают этим
требованием, а иногда и преднамеренно фальсифицированы с преступными целями.
© Щеглакова А.К., 2015
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Машина же «не умеет» распознавать фальшивую информацию и принимает за достоверное все, что в нее закладывается. В итоге, неточная или неполная информация
дает и ошибочные выводы, подкрепленные авторитетом «объективного машинного
анализа»;
– во‑вторых, информатизация общества полезна лишь постольку, поскольку ее
возможности направлены во благо, а не во вред обществу. Между тем, повседневная
практика дает все больше примеров того, когда возможности более свободного доступа к информации активно используются мошенниками всех мастей, когда подделка
и фальсификация информации становится объектом особого внимания организованной
преступности. Потери банков США только из-за фальсификации чековых операций
достигли в конце XX столетия 20 млрд. долл. в год, а потери промышленности из-за
воровства интеллектуальной собственности и наводнения рынка низкосортной пиратской продукцией под фальшивыми торговыми знаками ведущих компаний мира —
500 млрд. долл. в год. Практически это означает, что преднамеренная фальсификация
информации уже приносит преступному миру доход, масштабы которого сопоставимы
с доходами торговцев наркотиками и оружием;
– в‑третьих, еще недавно защита информации от ее преступного использования
считалась задачей лишь самих ее владельцев. При нынешних масштабах и целях ее
фальсификации такой подход уже не дает желаемых результатов. Прямое участие государственного аппарата в борьбе с фальсификацией и подделкой информации должно
рассматриваться ныне не только как необходимость, но и как одна из приоритетных
задач государства.
Преступный мир идет на воровство, подлог и использование в интересах наживы любого вида информации — от результатов научной деятельности коллективов
и интеллектуальной собственности отдельных ученых до деловой переписки фирм.
Однако в центре внимания этого бизнеса была и остается подделка и фальсификация
финансовой, коммерческой, товаросопроводительной и иной документации строгой
отчетности. Именно здесь концентрируется ныне деятельность, фальсификаторов
информации, социально-экономические последствия которой оказываются наиболее
пагубными для общества. Фальсификаторы не ограничиваются лишь тем, что присваивают себе уже ощутимую часть общественного продукта — они лишают человека права
и возможности получения товаров надлежащего качества, т.к. во все более массовом
порядке поставляют на рынок продовольствие и товары широкого спроса, потребление
которых порой опасно для жизни.
На специфику последних десятилетий большое влияние оказывает и еще одно важное обстоятельство. Известно, что борьба общества с фальсификаторами информации
имеет длинную историю, и велась с помощью широкого арсенала средств — юридических, административных, технологических. Она шла с переменным успехом то одной,
то другой стороны и, в целом, характеризовалась относительной стабильностью этого
процесса. В конце XX века эта ситуация круто изменилась — в силу объективного
стечения обстоятельств, впервые в истории и почли одновременно утратили свое былое значение практически все прежние средства технологической защиты — водяные
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знаки, гильоширные элементы, особые формы печати, голографические наклейки — все
они стали легкой добычей фальсификаторов, получивших в свое распоряжение новую
мощную компьютерную, множительную и иную технику.
Последствия этого сдвига также весьма существенны. По сути дела они предопределили необходимость не только использования защитных технологий нового поколения,
но и пересмотра самих принципов этой защиты, внедрения практики их комплексного
применения, важность объединения усилий стран, а также и стандартизации принимаемых ими мер. Все это в значительной степени и определяет специфику развития
событий в этой области.
В целом анализ роли и места информации в жизни современного общества, влияние
сдвигов в этой области на характер экономических и социальных процессов в мире,
на глобализацию многих аспектов деятельности человека представляет несомненный
практический интерес. Не менее актуален также и учет усилий преступного мира по
фальсификации финансовой, коммерческой, товаросопроводительной и иной документации строгой отчетности в корыстных целях.
Особую актуальность имеет эта проблема для России. Наводняющая отечественный рынок фальсифицированная, некачественная и опасная для здоровья и жизни
населения продукция представляет серьезную угрозу экономической безопасности
России. Интернационал фальсификаторов буквально вытесняет добросовестных товаропроизводителей с потребительского рынка. Их доля в общем объеме реализации товаров народного потребления, будь они иностранного или отечественного
производства, достигла уже почти 30%, а по некоторым наименованиям и группам
товаров существенно выше. Объем фальсифицированной одежды и обуви — около
40%, парфюмерии, косметики и синтетических моющих средств — 50%, рыбных
и мясных консервов — 35%, масла сливочного, маргарина — 40–45%, винно-водочных изданий — до 60%. По оценкам независимых экспертов, прямые убытки только
ведущих российских и зарубежных производителей — владельцев товарных знаков
превышают 1,5 млрд. долл. США в год.
Результатом прямой фальсификации финансовой и коммерческой информации,
подделок таможенной и другой товаросопроводительной документации, а также следствием нарушения прав владельцев товарных знаков и уклонения от уплаты налогов
является то, что теневой сектор экономики получает прибыль, сопоставимую с доходами
бюджета крупного субъекта Российской Федерации. Но, в первую очередь страдают
от этого российские граждане.
Во все времена и эпохи информации уделялось особое внимание, она всегда высоко
ценилась. Однако около полувека тому назад известный математик, основатель кибернетики Норберт Винер качественно изменил эту оценку — он пришел к заключению,
что «информация — это не материя и не энергия», а особая сила, владея которой,
можно изменить ход развития мировой экономики [1].
Всего лишь одно поколение людей отделяет нас от этого прогноза. Но и этого
периода оказалось достаточно, чтобы превратить информацию из категории научной
в категорию коммерческую, в такой же принципиально важный и самостоятельный
фактор развития мировой экономики, как сырье, энергия и орудия производства. При
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этом в отличие от этих вещественноэнергетических факторов, информационные ресурсы обладают двумя уникальными свойствами:
во‑первых, по мере их использования они не только не убывают, а, наоборот, расширяют сферу своего применения, приобретая огромное значение в любом обществе, любом государстве. Уже сегодня это явление характеризуется многими учеными
и экспертами как одна из важнейших вех в истории развития мировой цивилизации;
во‑вторых, будучи аккумулированной и обобщенной с определенных позиций,
информация порождает новые сведения, приводит к новому знанию.
Такой взлет значимости информации не является неожиданным — он стал логическим следствием предыдущих революционных сдвигов в сферах накопления, хранения
и использования информации. При этом характерной чертой таких сдвигов было то,
что каждый раз их следствием был не просто скачок в области развития науки, технологии и производства, но и преобразование общественных отношений, обретение ими
нового качества. В итоге, в летописи развития общественных отношений в настоящее
время выделяется четыре крупные исторические вехи, именуемые многими учеными
как «информационные революции» [2]:
первая информационная революция связывается с изобретением письменности. Она
дала возможность не только широкого распространения знаний, но и сохранения их
для передачи последующим поколениям;
вторая информационная революция явилась следствием изобретения книгопечатания, которое радикальным образом изменило общество, культуру, возможности
накопления информации;
третья информационная революция была вызвана изобретением электричества,
благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволившие не только накапливать информацию, но и оперативно передавать ее в глобальном масштабе в режиме
реального времени;
четвертая информационная революция связана с изобретением персонального компьютера. И хотя электронная вычислительная техника не сразу достигла современного уровня, само ее появление и открывшиеся перспективы вы внесли существенные
перемены в сферы накопления, хранения, обработки и использования информации.
В результате всех этих качественных перемен и сдвигов информация стала в настоящее время определяющим фактором развития экономической, технической и научной
сфер человеческой деятельности. Об историческом значении этого обстоятельства
можно судить по тому факту, что в конце XX столетия центр тяжести в общественном
разделении труда фактически начал перемещаться из сферы материального производства в область накопления, обработки, передачи, хранения и использования информации.
Ни одну крупную проблему ныне уже практически невозможно успешно решить без
использования значительных информационных массивов, без наличия отлаженных
коммуникационных процессов, без автоматизации процесса переработки и передачи
необъятного, по прежним меркам, объема информации. Все это стало наиболее характерной особенностью развития научно-технического прогресса на современном
этапе. И неудивительно, что в оценках уже не только ученых, но и политиков, роль
информации оценивается все более высоко и значимо: тот, кто более полно и опера-
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тивно поставит себе на службу мировые ресурсы информации, тот и будет обладать,
важнейшей предпосылкой развития, а следовательно и иметь реальные преимущества
перед всеми другими странами, претендующими на лидирующее положение.
Минувшее XX столетие войдет в историю общественного развития как период
великих научных открытий в области энергетики, производства искусственных материалов, освоения глубин океана и безбрежного космоса, массового производства
товаров широкого потребления, определения перспективных направлений: решения
наиболее сложных вопросов жизнедеятельности человека и многих других проблем,
решающим условием успеха которых был качественный сдвиг в области использования
информационных ресурсов человечества, накопленных за многие предыдущие годы.
В последней четверти XX столетия определились следующие отличительные черты
формирования мировой экономики.
Стремительное накопление в мире информационных ресурсов, являющихся продуктом интеллектуальной деятельности наиболее квалифицированной и творчески активной
части трудоспособного населения планеты, приобрело формы и масштабы, не имевшие
прецедента в истории. Темпы накопления этих ресурсов достигли таких рекордных
величин, что стали характеризоваться не иначе, как «информационный взрыв».
По оценкам отдельных ученых, за годы минувшего столетия информационный поток увеличился в 25–30 раз. Известно, что ежегодно в мире публикуется около 100 тыс.
журналов на 60 языках, 5 млн. научных статей, книг, брошюр, 250 тыс. диссертаций
и отчетов. Всемирный книжный фонд составляет уже 1,5.млрд., названий. Число публикаций в мире удваивается каждые 10–15 лет, число телефонных каналов — каждые
11 лет, а число автоматизированных баз данных вырастает за такой период на порядок.
Такой важнейший для научно-технического прогресса источник информации, как
Всемирный фонд описаний изобретений (патентов), уже сегодня насчитывает около
500 млн. страниц текста и ежегодно увеличивается на 1 млн. документов, содержащих
информацию о 350 тыс. изобретений [3] .
Этот массив информации стал важнейшим элементом мирового научно-технического потенциала.
Еще более наглядную характеристику специфики нынешнего состояния дел дают
такие подсчеты: ежеминутно в мире публикуется примерно 2 тыс. печатных страниц
научных текстов, какдые 1,5 минуты предлагается новое техническое решение, каждый
час регистрируется 15–20 изобретений или открытий. Чтобы быть в курсе новейших
научно-технических веяний, необходимо знать результаты хотя бы в общих чертах большинства этих важнейших исследований. Это означает, что современному специалисту
следовало бы ежедневно прочитывать примерно 1,5 тыс. страниц текста.
Еще в 60‑х годах стало очевидным, что существующий в мире аппарат накопления, хранения, обработки и использования информационных ресурсов не справляется
с нарастающим информационным валом. Темпы роста бумажного делопроизводства
втрое превзошли темпы роста валового продукта США, а в промышленно развитых
странах в обиход вошло даже такое понятие, как «бумажное загрязнение среды».
Возникла физическая невозможность ознакомления и своевременного использования
всех имеющихся в мире научных публикаций, что порождало неизбежное дублирова-
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ние исследований, увеличение сроков разработок, отставание в системе образования
отдельных стран и т.д. Только на поиск необходимых документов в библиотеках США
ежегодно стало тратиться около 300 млн. долл. В 90‑х годах ученые пришли к выводу,
что каждая десятая проводимая в США исследовательская работа является лишней,
так как она уже была проделана ранее, и результаты ее были где то опубликованы.
В связи с этим начался поиск и использование новых носителей информации. И уже
во второй половине XX столетия в США, да и во всем мире, начался исторический
переход от традиционных методов хранения, поиска и распространения информации
(библиотек, почты, телеграфа) к новым безбумажным базам данных на электронных
носителях, информационно-поисковым системам, компьютерным сетям, автоматизированным рабочим местам.
Сегодня новые накопители информации завоевали прочные позиции и продолжают
развиваться опережающими темпами. В мире работают несколько сотен информационных центров, имеющих более 3 тысяч баз данных с возможностью взаимного общения
в диалоговом режиме.
Возможность автоматизированной обработки информации с помощью компьютера
по заданным алгоритмам (сортировка, классификация, представление в нужной форме)
явилась весьма существенным дополнением особенностей развития научно-технического прогресса. Фантастические сдвиги в этой области, происходящие на глазах ныне
живущего поколения, затрагивают уже не только сферу науки, бизнеса, культуры, но
и повседневную жизнь каждого человека. В США, например, 43,5% взрослого населения, имеющего компьютер на работе или дома, работают за компьютером от 4 до
7 дней в неделю.
Компьютерная техника развивается стремительными темпами: одно поколение
компьютеров приходит на смену предыдущему, всякий раз поражая мир своими новыми возможностями.
Развитие качественно новых средств связи, обеспечивающих доставку информации
в любую точку земного шара без существенных ограничений во времени и расстоянии,
широкий охват населения средствами связи (радиовещание, телевидение, сети передачи,
данных, спутниковая связь, телефонная сеть) явились логическим дополнением сдвигов в области электронных форм накопления информационных ресурсов, хранения,
автоматизации и обработки и доставки потребителю. Отличительной чертой развития
экономики мира стала глобализация информационных ресурсов, возможность управления их потоками и оптимизации использования.
Другими словами, информатизация представляет собой процесс настоящей перестройки жизни общества на основе все более полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех общественно-значимых
видах человеческой деятельности. Этот процесс предполагает формирование новой
инфраструктуры средств накопления, хранения, обработки и передачи информации.
Информационная оснащенность, масштабы и эффективность использования современных информационных технологий уже прочно вошли в число важнейших показателей уровня научно- технического прогресса любой страны. В науке, производстве
и общественной жизни сформировались такие сравнительно новые и весьма емкие
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понятия, как “информационные технологии», «информационная индустрия», «новая
экономика».
Возрастание значимости информационных технологий в современной экономике
трудно переоценить. Не ставя задачи дать исчерпывающую оценку последствий развития событий в этой области, следует особо выделить следующие принципиально
важные моменты.
Во-первых, с помощью компьютеров, спутниковых систем, сетей передачи данных
мир постепенно превращается в гигантскую информационную систему. Феномен
информации стал предметом научного изучения, возникла наука об информации,
изучающая ее свойства, методы управления информационными потоками и их использования, а также методы обработки информации с целью ее оптимизации, поиска,
хранения и распространения. Возможность освоения информационных ресурсов
зависит теперь во многом от применения и совершенствования средств информатики,
от ускорения проникновения информационных технологий во все сферы человеческой
деятельности.
Во-вторых, эффективное использование информационных технологий уже сейчас
достигается в науке, производстве, образовании, здравоохранении, в системе управления потоками научно-технической информации, а также и в управлении экономикой
отдельных фирм и целых государств. Есть все основания полагать, что информационная индустрия будет тем элементом, значение которого резко проявится в ближайшие
годы и в других областях. Если существующая ситуация в области информационных
технологий будет развиваться также активно, то можно ожидать, что вскоре компьютер
станет основным источником информации и не только заменит людям газеты, журналы
и в какой-то мере книги, но и превратится в незаменимый инструмент отбора, проверки
и анализа нужной информации.
В-третьих, информационные технологии особенно активно завоевывают сферу
коммерции, приводя к глубоким качественным, количественным и структурным сдвигам. Первая электронная система торговли быта введена в действие в 1969 г., и к настоящему моменту объем товарооборота таких электронных систем только в США
составляет около 300 млрд. долларов [4]. По данным компании ActivMedia Inc., в 1996 г.
в странах — членах ВТО общий объем сделок, заключенных при помощи электронной коммерции, составил 2,7 млрд., долл., в последующие 2 года он увеличился почти
в 30 раз и в 1998 г. находился на уровне 75 млрд. долл. К 2000 г. он возрос еще в 5 раз
(до 377 млрд. долл.) и к 2015 г. объемы этой торговли возрастут, как ожидается, еще
в 5 раз [5]. Никогда ранее в товарном обмене между фирмами и странами не наблюдалось столь стремительных темпов роста.
В-четвертых, в ряде публикаций (а также и в некоторых экспериментальных проектах) прогнозируется полное отмирание бумажных носителей и переход к безбумажной
технологии в учреждениях и дома. С этой целью создаются электронные библиотеки;
проектируется оборудование учреждений, исключающее бумажный документооборот.
Естественно, человек не может полностью отказаться от привычного общения с книгой
или газетой. Вряд ли целесообразно вводить в память компьютеров миллионы томов
литературных произведений, но в то же время научные публикации, особенно аннота-
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ции, рефераты, обзоры и т.п. удобнее иметь в базе данных и выводить на экран дисплея
эту информацию в том сочетании, которое наиболее удобно пользователю. И все же не
вызывает сомнений реальность перспективы перехода к «безбумажной» технологии
и «безбумажному обществу», в котором основная масса информационного обмена
между людьми будет осуществляться с помощью электродных средств (видеотелефона,
факсимильной передачи документов, видеотекстовых систем, электронной почты, телеконференций, сетей автоматизированной передачи данных), а хранение и обработка
информации — с помощь средств вычислительной техники.
В-пятых, наиболее важными структурными подразделениями экономики до недавнего времени были отдельные отрасли производства, объединяющие родственные по
своим целям предприятия, находящиеся, как правило, под единым организационным
контролем и управлением. Эпоха информатизации внесла в этот структурный принцип существенные изменения. Наряду с отдельными производственными, торговыми
и иными отраслями, появились информационные сети, объединяющие производителей, потребителей, транспортников, технологов, ученых и даже преподавателей, осуществляющих подготовку кадров по соответствующей специальности. Если значение
традиционной отрасли производства определяется суммой стоимостей продуктов,
производимых каждым ее членом, то значение и место информационной сети в экономике определяется в решающей степени количеством ее участников и возможностями
обмена имеющейся у них информации, т.е. чем их больше, тем более ценна она для
пользователей сети и тем весомее ее значение в экономике. В организационном плане
такие сети могут быть самыми разными и формально преследовать разные цели — от
совместного использования банка данных до оперативного обмена текущей информацией по профилю своей деятельности, а также и по самым общим вопросам. Создание
и развитие сети Интернет является лишь наиболее известным примером развертывания
событий в этой области.
Стремительное и повсеместное развертывание таких информационных сетей стало
типичным явлением эпохи информатизации, также как и возрастание их роли в организации производства, расширении сбыта, стабилизации конъюнктуры рынка. Именно
деятельность этих сетей в сочетании с потенциалом информационных технологий
приводит к принципиальным сдвигам в вопросах взаимоотношений всех звеньев экономики, изменению характера развертывания конкурентных отношений, открывает
возможность качественного совершенствования прежних механизмов управления
рыночной экономикой, в том числе и путем использования в этих целях новых принципов (планирования, оптимизации структуры цен, государственного регулирования
инвестиций и т.п.), которые еще недавно представлялись несовместимыми с рынком.
В-шестых, информационная индустрия открыла перспективу качественно нового
подхода к оценке экономической деятельности. До недавнего времени развитие этой
деятельности было нацелено главным образом на увеличение объема продуктов при неизменных или с окращающихся издержках производства. В этом случае эффективность
экономики подсчитывалась простой арифметикой. В настоящее время большинство достижений научно-технического прогресса привело к улучшению качества изделий и услуг
или к созданию новых, более благоприятных условий для жизнедеятельности человека.

Вестник Университета Российской академии образования № 4, 2015

241

При этом прежние методы расчета эффективности экономики стали малоэффективными или просто непригодными.
Нынешние статистические методы позволяют (в лучшем случае) проводить лишь
корректировку воздействия качественных усовершенствований и производства новых
видов изделий на оценку конечных результатов труда. Например, статистика ВВП предусматривает корректировку стоимости капиталовложений в оборудование длительного пользования (исходя из его реальной стоимости в период начала эксплуатации),
однако во многих отраслях такие корректировки просто игнорируются. Медицинская
промышленность, например, предлагает новые виды лекарств, оборудовании и методов
лечения, что позволяет излечивать ранее неизлечимые болезни и, в конечном счете,
увеличивает среднюю продолжительность жизни, улучшает ее качество, но эти нововведения, как и прежде, оцениваются лишь по стоимости их производства. Внедрение
автоматических банкоматов сделало возможным для потребителя получить банковские
услуги в любой час дня или ночи, что было почти невозможным несколько десятилетий
назад. Последствия роста капитальных вложений в развитие электронной торговли
вообще не поддается учету в рамках традиционных методов оценки их экономической
эффективности.
В связи с этим в странах с развитой экономикой началось стремительное развитие
новой концепции управления производством и оценка его эффективности — на смену
прежним (“тейлоризму”, “маркетингу”, “системному подходу к решению управленческих
задач”, “программированию”, “программно-целевому управлению», «планово-административному управлению» и др.) пришла «логистика», поставившая на первое место задачу обеспечения стабильности производства, контроль за движением информационных
и материальных потоков, планирование производства и своевременную (“just-in-time”)
доставку потребителю качественных товаров и услуг, принятие и выполнение не только
текущих, но и стратегических планов развития предприятия. Соответственно меняется и методология оценки эффективности производства, а именно стали оцениваться
и учитываться не только количественные, но и качественные его показатели, что стало
возможным благодаря использованию и автоматической обработке огромного объема
дополнительных сведений с помощью современных информационных технологий.
Перспективы движения в этом направлении характеризуются экспертами как “неограниченные”. Достаточно отметить, что в XXI столетии планируется решить такую
задачу как количественное определение экономической эффективности использования
отдельных (в том числе и альтернативных) механизмов управления производством.
Все это способно внести весьма существенные коррективы в механизмы управления,
результаты измерения экономического роста как при производстве отдельных видов
продукции, так и при оценке динамики экономики всей страны.
В-седьмых, качественно новые параметры обрели процессы глобализации жизнедеятельности человека и общества. Эти процессы уходят корнями в историю развития
торговли, экономического сотрудничества, формирования транснациональных корпораций, зон свободной торговли и экономической интеграции. Но их стремительное
и бурное развизие в XX столетии, прямо связанное с последствиями превращения
планеты в единое информационное пространство, ставит перед всеми странами ком-
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плекс новых сложных проблем. С одной стороны, специфика этого этапа в развитии
земной цивилизации безусловно открывает невиданные ранее возможности в рационализации использования естественных богатств Земли, развития производительных
сил, повышения уровня жизни человека, затрагивает прямо или косвенно интересы
каждого жителя Земли. С другой — она с особой силой не только обнажает ряд
сложных проблем, которые уже стоят или вырисовываются перед человечеством, но
и усиливает некоторые негативные последствия корыстного подхода отдельных стран
к использованию этих возможностей. Участники одной из международных конференций по вопросам глобализации (США, г. Аспен, август 2000 г.) констатировали, что
пока глобализация наиболее резко проявляется лишь в ускорении процесса раздела
мира на «богатые» и «бедные» страны, в «повсеместном нарушении окружающей
среды», в создании «реальной угрозы оставить нашим потомкам планету, на которой
не будет мира» [6] .
Иными словами, глобализация хозяйственных и политических процессов несомненно становится важнейшим фактором развития земной цивилизации Она приводит
к стремительному формированию общего мирового рынка, невиданному расцвету
науки и технологии, повсеместной урбанизации жизни и качественно новому уровню
общения стран и народов. Но она может породить и угрозу этому мирному общению,
если условия жизни некоторой части населения будут продолжать улучшаться, тогда как
подавляющая масса населения Земли будет оставаться вне этого процесса. По данным
Всемирного банка, классифицировавшего 211 стран мира по уровню ВНП на душу
населения, страны с весьма низким уровнем доходов (менее 785 долл.) составляют
35,5% мирового населения, страны с доходом ниже среднего (785–3125 долл.) —
40,0%, страны с доходом выше среднего (3125–9655 долл.) — 8,6%, страны с высоким
уровнем доходов (более 9655 долл.) — 16,0% [7]. Еще вчера такая статистика была
похожа на отвлеченные теоретические рассуждения, сегодня — это уже реальные
факты, с которыми сталкивается каждый гражданин.
Последним в перечне, но, возможно, самым важным моментом к характеристике
происходящих в настоящее время сдвигов и перемен является более общая оценка
современной роли и значения информации в развитии цивилизации. Понятно, что
последствия стремительного внедрения информационной индустрии практически
во все сферы жизнедеятельности человека еще предстоит оценить. Но уже и сегодня
ясно, что на смену промышленному производству как основной сфере деятельности
человека приходит эпоха, когда наиболее весомый вклад в валовой продукт страны
начинают вносить объем, скорость обработки и эффективность использования уже
имеющихся в мире информационных ресурсов в интересах повышения жизненного
уровня населения.
Следует подчеркнуть, что к настоящему моменту человечество не располагает ни
одной научной дисциплиной, которая столь широко захватывала интересы человечества и имела бы такое же социальное влияние, как информатика. Она становится
важнейшим рычагом: национального научного, экономического и социального развития Информационные технологии могут стать наиболее оперативным и гибким
механизмом формирования человеческого мышления и интеллектуального развития
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общества. Именно с этих позиций следует оценивать то внимание, которое уделяется
сегодня этой новой науке в отдельных странах.
На всех стадиях жизненного цикла информационных систем — от их проектирования до использования — возникает множество проблем, одной из которых является
необходимость обеспечения должного качества используемой информации. Обычно информация подразделяется на несколько групп; группу деловой информации (правовая,
юридическая, биржевая, финансовая, экономическая, статистическая, коммерческая);
группу научно-профессиональной информации; группу массовой потребительской
информации (товарная номенклатура, характеристики товаров, цены, условия доставки
и т.п.) и группу социально-политической информации. Еще недавно проблеме предварительной оценки качества информации во всех во всех этих группах и его влияния на
получаемые результаты уделялось мало внимания — у потребителя информации было
достаточно времени и возможностей оценить имеющиеся сведения, внести (если это
необходимо) поправки или исключить их из анализа как явно ошибочные или сомнительные. С приходом автоматизированных компьютерных систем такая возможность
стала минимальной — компьютер принимает всю загружаемую в него информацию
за достоверную и выдает однозначный результат ее анализа. Если информация была
ошибочной, таковы будут и выводы. Иными словами, в условиях быстро возрастающей
роли информационных технологий и их влияния на принятие решений (как на уровне функционирования отдельного хозяйственного объекта, так и экономики страны
в целом), становится очевидным, что эффективность использования информационных
технологий все больше и больше зависит от качества имеющейся информации.
Тем не менее, в мире до сих пор нет согласованных критериев оценки качества информации, тем более однозначных стандартов в этой области. Обобщение же подхода
развитых стран к решению этой проблемы и повышению надежности информационных
технологий свидетельствует, что для оценки качества информации все чаще используются следующие ее параметры: (1) значимость, (2) надежность, (3) содержательность,
(4) своевременность. (5) достоверность, (6) точность, (7) полнота, (8) нейтральность, (9) проверяемость, (10) сопоставимость и последовательность, (11) уместность,
(12) понятность, (13) постоянство формирования. При этом в каждый из этих критериев обычно вкладывается следующее содержание:
– значимость и надежность расцениваются как два главных качества, которые делают информацию полезней с точки зрения принятия решений. Чтобы быть значимой,
информация должна быть своевременной, а также иметь ценность как средство составления прогнозов на будущее и коррекции принятых ранее решений;
– проверяемость означает, что в одних и тех же условиях применение различных
методов измерения событий и хозяйственных операций даст один и тот же результат;
– достоверность информации означает соответствие или согласованность между
данными учета и событиями, которые эти данные отражают;
– нейтральность информации весьма влияет на степень ее полезности. Для обеспечения нейтральности информация должна отражать действительную картину настолько
достоверно, насколько это возможно, не приукрашивая ее в тех или иных целях. Основное внимание необходимо уделять именно значимости и надежности информации,
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а не влиянию, которое она может оказать на деятельность тех или иных заинтересованных сторон. Например, финансовая отчетность призвана служить интересам многих
пользователей информации, имеющих различные интересы, следовательно ни один
предопределенный результат не сможет удовлетворить потребности всех сторон;
– сопоставимость является вторичным качеством, способствующим наряду с содержательностью и надежностью, повышению полезности информации. Сведения
о конкретной компании будут иметь гораздо большее значение, если они могут быть
сопоставлены с аналогичной информацией, касающейся других компаний или относящейся к другому отчетному периоду. Подобное сравнение позволяет обнаружить
как сходства, так и различия. Сопоставимость не следует путать с тождеством: иногда
гораздо больше информации можно извлечь из найденных различий, чем из сходства.
Увеличение сопоставимости информации не должно достигаться путем стирания различий или путем навязывания сходства. Высококачественные стандарты учета требуют,
чтобы аналогичные хозяйственные операции и события учитывались аналогичным
образом, а учет разных хозяйственных операций и событий велся по-разному;
– содержательность определяется ее полезностью для принятия решений, помогающих инвесторам, кредиторам и другим пользователям формировать свои взгляды
на результаты экономических операций, подтверждать или корректировать свои прогнозы. Прошлое часто служит прологом будущего, поэтому сведения о последствиях
действий, предпринятых ранее, как правило, повышают возможност и прогнозирования
результатов аналогичных действий в будущем;
– уместной информация считается в том случае, когда она влияет на экономические
решения пользователей, помогая им оценивать события прошлого, настоящего или
будущего. Информация может быть уместна для одного конкретного решения, а для
другого — нет, так же как информация может быть уместна для одной группы пользователей, а для другой — нет. Уместность в конечном счете определяется пользователем
и решением, которое он принимает.
– понятность информации имеет огромное значение. Важно представлять информацию таким образом, чтобы она была понятна для менее информированного пользователя, без опускания информации, которая имела бы ценность для информированного
пользователя. Например, финансовый отчет японской компании может быть весьма
уместен для иностранного инвестора, однако ясно, что на японском языке этот отчет
будет инвестору не понятен;
– своевременность. Чтобы быть полезной, информация должа быть свежей и публиковаться в достаточно короткие сроки после окончания периода, к которому она
относится. Например, покупая газету, покупатель рассчитывает на то, что это последний
номер. Газета за прошлую неделю малополезна. Однако, если необходимы «ведения
о результатах матчей, прошедших на прошлой неделе, то газета и за прошлую неделю
содержит уместную информацию;
– точность. Если информация неточна, то неизбежным результатом этого будут
ошибочные выводы. Информация должна быть точной и полной (в разумных пределах).
В то же время, некоторые несущественные элементы могут быть исключены, если они
не влияют на решения или действия разумного человека. Однако иногда даже небольшие
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пропуски могут превратить информацию в неверную или вводящую в заблуждение
и, следовательно, ненадежную и неуместную.
– постоянство формирования информации должно позволять проведение осмысленного сравнения показателей за различные периоды времени. Это особенно важно,
когда происходят изменения в методах учета.
Имеющейся информацией нужно еще и правильно распорядиться. Огромный
объем первичной, необработанной, «сырой» информации не только не помогает в работе, но и способен привести в замешательство самого опытного управленца. Поэтому
информация должна пропускаться (где это необходимо) через «фильтр» тщательно
разработанных информационно- аналитических контрольных систем.
Таким образом, обеспечение качественной информации является необходимым
условием эффективного использования возможностей информационных технологий
и принятия с их помощью обоснованных решений. Оценка этого качества становится
все более комплексной и жесткой. При этом на практике приходится все чаще сталкиваться не просто с некачественной информацией из-за трудностей соблюдения всех
требуемых норм, а и с преднамеренной ее фальсификацией, с целью обмана, наживы
или какого-либо иного мошенничества. Именно поэтому качество информации сегодня
особенно тесно связано с качеством защитных средств, исключаю щих или минимизирующих возможность такой фальсификации. Иными слонами, необходимо надежно
защищать сам носитель информации и предотвратить возможность фальсификации
и подделки этой информации на всех этапах ее использования.
Эмитенты ценных бумаг и производители товарной продукции оказываются порой
особенно беззащитными перед мошенниками, искусно изготавливающими подделки.
Потребители же оказываются не в состоянии отличить подделку от оригинала и лишаются права на получение качественного товара. Поэтому именно в этой области
внедряются все новые и новые методы защиты, которые усложняют и удорожают
процесс производства ценных бумаг и товарной продукции, используя достижения
химии, физики и многих других наук. Для печати применяются тона, которые хуже
всего воспринимаются современными сканерами, принтерами и копировальными
устройствами, повышается сложность рисунков, применяются новые способы их
нанесения. И тем не менее, изготовители подделок почти не отстают от разработчиков защиты.
Сейчас уже повсеместно признается, что компании и потребители всего мира несут
“неприемлемые” убытки от фальсификации денежных знаков, ценных бумаг и товарной
продукции. Социально-экономические последствия такой фальсификации отрицательно
сказываются на экономике. Во-первых, наносится ущерб, который оценивается сотнями
миллиардов долларов, во‑вторых, подрывается престиж компании и вера потребителей
в то, что они получают качественный продукт, в‑третьих, ведущие в технологической
сфере компании лишаются своих доходов и “воруются” рабочие места. Все это препятствует развитию нормальных торгово-экономических отношений не только в отдельно
взятой стране, но и в мире в целом, а также способствует усилению борьбы между производителями, усложняющими защиту своих товаров, и фальсификаторами всех мастей.
В целом, анализ изменения роли и места информации в современном обществе
дает основание сделать следующие выводы.
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1. Революционные сдвиги в области накопления, хранения, анализа, передачи и использования информации знаменуют новый пип развития научно-технологического
прогресса — этап информатизации общества. Его отличительными чертами являются:
(1) стремительное увеличение объема, роли и значения информационных ресурсов, их
глобализация и постепенное превращение планеты в единое информационное поле;
(2) повсеместное внедрение автоматизированных систем оперативной обработки
глобальных массивов информации с целью оптимизации принимаемых решении; (3)
переход ключевого значения в экономике от сферы материального производства к сфере
эффективного использования накопленных в мире информационных ресурсов.
2. Наибольших успехов в деле использования возможностей информатизации общества добились США. В 90‑х годах это нашло свое выражение, в следующем:
– не только отдельные компании, но и правительство страны объявили развитие
информационных технологии одной из своих приоритетных задач. В итоге, капиталовложения в эту область возросли за считанные годы в 4–6 раз, по темпам роста
производства и увеличения количества занятых эта отрасль вышла на первое место.
Страна стала производить 46% мирового объема программного обеспечения, более
50% ее трудоспособного населения уже прямо или косвенно вовлечено в сбор, хранение, анализ и обработку информации;
– оптимизация управленческих решений на базе современных информационных
технологий позволила США сократить сроки строительства, снизить омертвение материальных ресурсов при производстве технологического оборудования на 28%, а по
всей промышленности — на 14%. В оценках Белого дома — это теперь важнейший
показатель повышения рентабельности всей экономики;
– развитие розничной торговли через электронные средства информации создало
перспективу революционного изменения ситуации в этом секторе экономики. В 2015 г.
общий объем розничных продаж через Интернет превысит 100 млрд. долл. (6% розничного оборота рынка);
– стремительное развитие межотраслевой торговли через электронные сети оказалось особенно значимым. Помимо всего прочего, оно привело к формированию
в стране “стратегических объединений предпринимателей”, ставящих своей целью не
только организацию производства без промежуточного складирования продукции,
но и исключение взаиморазрушительной конкуренции путем замены ее принятием
оптимальных, объективно обоснованных и взаимоприемлемых решений производственных е опросов с помощью автоматизированных информационных систем. Именно
это объявлено “главной управленческой задачей XXI столетия”;
– государственное планирование и управление экономикой США обрело вполне
реальные формы. В конце 90‑х годов в стране уже действовало 425 федеральных программ развития отдельных отраслей экономики и решения наиболее острых социально-экономических проблем на основе автоматизированных систем управления. Их
реализацией занято теперь 3/4 государственных чиновников страны;
– в частном секторе распространенной практикой стало принятие не только годичных и долгосрочных планов развития производства, но и почасовое планирование
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выпуска продукции, обеспечивающее поставки заказчику требуемых изделий “точно
вовремя” без промежуточного складирования.
3. Достоверность и качество информации является ключевой предпосылкой успешного использования информационных технологий. Однако в мире до сих пор нет
однозначных критериев, тем более согласованных стандартов в этой области. В то же
время преднамеренная фальсификация и подделка финансовой, коммерческой и иной
информации строгой отчетности становится инструментом обогащения преступников.
Литература
1. Н. Винер. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М„ 1968. С. 166.
2. Petcr F. Druker. The Next Information Revolution. Forbes ASAP, Aug. 24, 1998? The
Annual Report of the Council of Economic Advisers, United States Government Printing
Office Washington, February 2000, p. 98.
3. World Communication and Information Report 2009–2010. UNESCO Statistical Office.
Paris. 2010.
4. По данным Forrester Research, Inc., 2000.
5.Скородумов. Б.И. Критерии безопасности информационных технологий. Вестник
Ассоциации российских банков, N° 5, 2014 г.
6. “Глобализация и человечество”, Материалы Международного симпозиума в г. Аспен,
США 19–22 августа 2000 г.
7. Рассчитано по: Знания на службе развития. Отчет о мировом развитии — 1998–99.
Всемирный банк. 1999. С. 301–302.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «ВЛАСТЬ-ОБЩЕСТВО» В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Шмелева О.Ю.
В условиях глобализации, обостряющейся в рамках современного международного
сообщества конкуренции особое значение приобретает факт устойчивого и эффективного функционирования системы политического управления России, способной адекватно
реагировать на вызовы и угрозы, поддерживать стабильность внутриполитической ситуации, осуществлять амбициозные модернизационные проекты действующей власти.
Кроме того, новые тенденции общественного развития социума, связанные с обретением последним черт постиндустриального общества1 (увеличение сферы услуг в структуРечь идёт о проявлении в отдельных сферах жизни современного российского общества внешних
(формальных) признаков постиндустриального общества, сформулированных Д. Беллом и его последователями и положенных в основу теории постиндустриального общества. См., например: Белл
Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования/Пер. с англ., 2‑е
изд., испр. и доп. — М.: Academia, 2004.— 788 c.
1
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ре российской экономики до 66% и процента граждан, занятых в данной части экономики
до 72,5% [15; 22]; возрастание роли наукоёмких и информационных технологий, знаний
как основного производственного ресурса; изменение социальной организации на основе
сетевого принципа; трансформация системы ценностей и др.), диктуют потребность
переосмысления парадигмы государственного управления; пересмотра моноцентричной,
директивной модели взаимоотношения «власть-общество», методов, подходов, принципов управления. Одним из факторов социальных изменений становятся также сдвиги
в сфере политического поведения: наряду с традиционными формами политической
деятельности — участие в политических партиях, выборах получают распространение
альтернативные (проблемно-специфические) формы и способы выражения активности
(гражданской позиции) в рамках общественных организаций, посредством интернет-технологий и пр. Соответственно, меняется роль государства в системе взаимоотношений
политической элиты и общества, государство вынуждено осваивать новую нишу, деля
часть своих традиционных функций с общественными структурами.
В современном научном сообществе также общепризнанным становится мнение
о необходимости модернизации, «упрощения управляющей системы за счёт сокращения сферы её ответственности» [20, с. 6], «выработки институций, которые смогут
ввести в зону принятия решений гражданских контрагентов» [12, с. 118], способствуя,
тем самым, расширению сферы самоорганизации, функциональной, технологической
динамике в административной сфере, корректировке методов управления.
Меняющийся формат взаимоотношений власти и общества (политических акторов)
способствует интенсификации в научном континууме процесса теоретического поиска
оптимальной модели полиического управления, способной сохранять свою функциональность и эффективность в условиях изменяющейся внутри- и внешнеполитической
конъюнктуры. На современном этапе учёными рассматриваются различные варианты
управленческих моделей. Среди них — «модель социальной организации» В.А. Потехина, основанная на принципах взаимного доверия, партнёрских отношениях, общей
ответственности, рецепт создания которой автор видит в «преодолении застарелых
стереотипов государственной бюрократии и развитии гражданского общества» [10,
с. 60–61]; «модель сбалансированных субъект-объектных отношений» между государством и обществом А.А. Вилкова, в рамках которой власть и социум одновременно
выступают субъектом и объектом друг для друга; при этом государству отводится
регулирующая роль на основе принципа «разрешено всё, что не запрещено». [1,
с. 65] В качестве варианта предлагается также «инициирующе-резонансная модель»,
ориентирующая государство на «развитие форм прямого общественного контроля,
перенос центра принятия решений на максимально низкий уровень управленческой
иерархии»; «использование законов самоорганизации в целях наибольшей эффективности управляющего воздействия». [20, с. 9] Оптимальная форма взаимодействия
власти и общества, по мнению А.Н. Медушевского, может быть сконструирована «на
основе современных технологий управления, предполагающих автономию институтов
гражданского общества /…/, создание новой системы социального участия /…/,
новой публично-правовой этики гражданского общества». [5, с. 66–67]
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Признавая, таким образом, целесообразность расширения сферы гражданского
участия в процессе выработки политических решений; модернизации традиционной
системы государственного управления, применения инновационных принципов, методов управления, учёные на сегодняшний день не пришли к единому мнению в вопросе функционального разграничения сфер деятельности гражданского общества
и государства в зоне принятия политических решений. Не сформировано в научном
сообществе и целостного представления о балансе прав и обязанностей взаимодействующих субъектов. Дискуссионным остаётся вопрос о механизмах, инструментах,
технологиях обеспечения самоорганизации, перехода на новые принципы управления в контексте обозначившихся рисков, политико-культурной специфики России.
Гипотеза исследования: учитывая особенности современной российской политической культуры (устойчивость патерналистских, этатистских традиций, низкий уровень самоорганизации общества), а также характер функционирования гражданского
общества в РФ, мы полагаем, что оптимальной (эффективной) моделью взаимодействия
власти и общества в современной России может быть дихотомичная (интегративная)
модель, сочетающая в себе как традиции, так и новации, и фокусирующая социокультурную среду. Обозначившиеся риски («генный», риск «спонтанной деструктивной
самоорганизации», связанный с низким потенциалом самоорганизации в обществе
и др.) свидетельствуют о нецелесообразности прямого заимствования западных институтов, инструментов управления; диктуют потребность выработки национального
варианта управления с учётом политико-культурных особенностей, традиций.
Цель данной статьи заключается в попытке конструирования и обоснования интегративной модели политического управления, способной, на наш взгляд, максимально
выполнять свои функции и сохранять эффективность на современном этапе развития
РФ. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач. Во-первых, исследование совокупности факторов, рисков, определяющих характер функционирования управленческой системы на современном этапе развития, в том числе,
изучение воздействия политико-культурных особенностей, традиций, архетипических
ценностей на выработку управленческой модели. Во-вторых, выбор соответствующего
методологического инструментария, позволяющего в комплексе описать особенности
взаимоотношений власти и общества. В-третьих, изучение структуры, характера функционирования модели «власть-общество».
В данной работе мы исходим из представления о государственном управлении как
гибкой, динамичной системе, способной, вместе с тем, сохранять свою качественную
определённость; структура, состояние, характер функционирования которой определяются совокупным действием экзогенно-эндогенных факторов, формирующих
адекватные сложившейся конъюнктуре способы реагирования.
В процессе теоретического построения инновационной модели политического
управления целесообразным, учитывая выше обозначенные тенденции развития российского общества, нам представляется использование в качестве методологического инструментария принципа гетерархии и теории «коммуникативного действия»
Ю. Хабермаса. Последние, с нашей точки зрения, в наибольшей степени соответствуют
современной общественно-политической конъюнктуре, формату взаимоотношений

250

Государство и право

власти и общества. Речь, прежде всего, идёт о демократизации политической системы,
становлении в РФ гражданского общества как субъекта политических отношений;
создании нормативных, институциональных условий для его функционирования, расширении спектра коммуникативных технологий в современном политическом процессе.
Кроме того, выбранные методологические инструменты позволили нам обосновать
теоретическую модель взаимоотношений власти и общества в РФ в сфере реализации
публичной политики с учётом базовых принципов функционирования последних (см.
схему 1) (коммуникативная природа власти, недуалистичнность, децентрализация управления; общественный дискурс как основной инструмент управления и др.); раскрыть
механизмы, формы взаимодействия политических субъектов; провести функциональное разграничение между властью и обществом: назначение государственной власти
усматривается в «институализации коммуникативных форм», общественности —
в «установлении широких, многомерных связей коммуникации» /…/, «открытии
значимых для всего общества тем» /…/, «выработке предложений для возможного
решения проблем». [19, с. 65, 71–72, 73]
Представленная модель может быть охарактеризована как недуалистическая (реализация публичной власти теоретически осуществляется несколькими субъектами),
нелинейная, динамичная, базирующаяся на принципах обратной связи, партнёрства, открытости, общественного доверия; тактике соучастия государства и общества
в осуществлении публичной власти; гуманистических, демократических ценностях.
От традиционной её отличает отказ от государствоцентричности, иерархичности,
соподчинения по линии «политическая элита — общество» (каждый со своей системой ценностей), личностноориентированный подход; ориентация на предотвращение
проблем, тактику превентивных мер, на создание менеджмента управления рисками.
Инновационные тенденции в развитии общества и поиск новой модели государственного управления также диктуют потребность применения в практике управления
элементов новых подходов — синергетического, сетевого (концепция «политических
сетей»), неоинституционального и др. в целях сохранения функциональности и эффективности системы управления, построенных на отличных от традиционных принципах
и методах управления — нелинейности системы управления, отсутствии жёсткой предопределённости путей развития.
Описываемый выше теоретический конструкт инновационной модели «властьобщество», адекватен вызовам времени, коррелирует с представлениями действующей
политической элиты о характере функционирования системы государственного управления, природе современной власти. [2, с. 21–22, 24–25; 13; 14] Отдельные элементы
предложенной на схеме 1 интегративной модели политического управления можно
обнаружить и в политической практике действующей власти. В частности, развитие
механизма обратной связи за счёт расширения форм и механизмов политического
участия, привлечения к процессу принятия политических решений общественных институтов (публичные слушания, институт общественной экспертизы законопроектов
и др.). Особое значение в эпоху развития информационных технологий приобретают
интернет-коммуникации. Интернет всё чаще становится площадкой для реализации
гражданских инициатив через блоговую сферу, разнообразные интернет-сообщест-
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ва (например, «движение обманутых дольщиков», «Красноярск — против» и др.),
играющие немаловажную роль в разрешении конфликтных ситуаций, позволяющие
осуществлять обмен мнениями.
Дополнительный импульс привлечению граждан к процессу принятия политических решений был дан в последнее время в регионах РФ. В качестве примера можно
рассмотреть пилотный проект губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева
«Поддержка местных инициатив», цель которого — «вовлечение граждан в решение
конкретных социально-значимых задач»; [9] а также аналогичные практики, реализуемые в Красноярске, Перми, предусматривающие решение проблем местного значения
через вовлечение граждан в решение актуальных вопросов на местах.
Однако действующие на настоящий момент каналы политического участия во многом носят формальный характер. Одна из причин состоит в том, что институциональные
изменения происходят быстрее, чем созревают предпосылки (в частности, психологические) для их эффективного функционирования. Вторая видится в том, что нередко
нормативные акты изначально способствуют формализации коммуникативных практик
(публичных слушаний, экспертизы законопроектов), признавая за их результатами
рекомендательный характер. [17] Одним из примеров подобного рода политических
практик стал также Федеральный закон от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ, возвращающий
принцип выборности губернаторов и глав местного самоуправления в регионы, вместе
с тем, содержащий ряд положений, допускающих возможность сохранения контроля
верховной власти за функционированием института губернаторов. [18] Следовательно,
государство сохраняет за собой регулятивно-контролирующую функцию в решении
проблем, способствуя развитию имитационных практик при сохранении роли демократических процедур.
В качестве примера можно привести ситуацию в связи с отменой прямых выборов
главы местного самоуправления г. Н. Новгорода. Подавляющее большинство нижегородцев — 80,8% (по результатам опроса фонда «Открытая политика») [6] и участников публичных слушаний по обсуждению проекта постановления городской думы
Н. Новгорода «О внесении изменений в Устав г. Н. Новгорода» от 19 октября 2009 г.
(91 против 32) высказались за сохранение института прямых выборов. Вместе с тем,
итоги данной кампании оказались противоположны общественному мнению: 25 ноября
2009 г. Городская дума г. Н. Новгорода утвердила первоначальный проект документа,
предполагающий избрание мэра депутатами городской думы. [4]
Таким образом, внедрение новых принципов в систему политического управления,
привлечения общественных структур в систему публичной власти на практике наталкивается на определённые барьеры. В их числе — политико-культурный («генный»)
фактор, связанный, с одной стороны, с воспроизводством на практике патерналистскоэтатистской модели взаимоотношений власти общества, с другой, — с неготовностью
общества и самой власти к практической реализации данной модели. Власть, осознавая
необходимость перехода на новые принципы управления (открытость, диалог и пр.),
вместе с тем, во многом так и не смогла преодолеть старую психологию, основанную
на моноцентричности, доминирующей роли государства в общественно-политической
жизни.
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Таким образом, обосновывая интегративную модель политического управления,
нельзя не учитывать группы факторов, связанных с политико-культурной (социокультурной) спецификой российского общества, политическим традициями. Среди них —
авторитарная парадигма власти, прочная укоренённость в массовом сознании россиян
и воспроизводство на современном этапе развития общества ряда архетипических
ценностей (этатизм, патернализм, правовой нигилизм, аполитичность, сакрализация
власти и др.) [7, с. 40–42]. Последние оказывают влияние на специфику функционирования гражданского общества в России (низкий потенциал самоорганизации,
уровень политической активности у подавляющей части населения и пр.), на характер
взаимоотношений власти и общества, восприятие власти, интерпретацию политических
событий. Так, в апреле 2011 г. 52% россиян не чувствовали ответственности за то, что
происходит в стране; 57% полагали, что их материальное положение зависит не от них
самих, а от внешних обстоятельств; каждый второй респондент ждал от власти заботы
о материальном благополучии. [11, с. 14]
Исходя из понимания гражданского общества как определённой стадии развития
социума, характеризующейся вызреванием социальных, экономических, политических
предпосылок для его институционального, организационного оформления; готовностью членов общества к проявлению активности, инициативы, самоорганизации,
к диалогу, контролю за властью, на сегодняшний день можно говорить о том, что процесс его становления носит противоречивый характер. Интерпретация материалов
социологических опросов позволяет нам также говорить об отсутствии предпосылок
для укрепления и развития третьего, по Т. Парсонсу, компонента гражданства, рассматриваемого как часть общественной ответственности. [8, с. 36–37]
Другая сторона проблемы кроется в слабости институтов гражданского общества
в России и замене их альтернативными формами социальной организации, поддерживаемыми в российском обществе, — структурами «негражданственности» (термин
Д.В. Гончарова). Среди них такие институциональные конструкции, как разновидности
клиентилизма (родственные отношения, патронаж, мафия и пр.), «блат», коррупция,
гражданское неповиновение и др. [3]
Учитывая выше сказанное, закономерным является то, что государство сохраняет за
собой прочную нишу в области публичной политики, участвуя в формировании гражданского общества (достаточно взять Общественную палату РФ или Народный фронт
в качестве примеров); создаёт условия для развития общественных структур (серия
правительственных инициатив 2011–2012 гг., благоприятствующих их деятельности).
Под патронажем государства находится и сфера политического участия. Проблема
политического участия в России на современном этапе представляет отдельную тему
исследования, выходящую за рамки данной статьи. Она получила обоснование в отдельной статье автора. [21] Можно лишь констатировать, что «в современном российском обществе система легитимного политического участия как элемента гражданского
общества несовершенна. Допускаются и поощряются лишь те формы активности,
которые могут принести дивиденды власти». [21, с. 263] Особый статус государства на
приведённой выше схеме подчёркивается пирамидальной организацией политического
пространства, венцом которой выступает государство. Этим, по сути, нивелируется
паритетность субъектов публичной политики.
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Таким образом, говоря об особенностях структуры и функционирования современной модели взаимоотношений «власть-общество» в РФ, прежде всего, следует
отметить дихотомизм (двойственность), выражающиеся в сочетании традиционных
и инновационных форм, принципов, позволяющих поддерживать функциональность
системы управления в РФ в контексте обозначившихся вызовов, рисков. Опора на
традиции, политическую культуру России, а также их учёт в практике государственного управления позволяют, с нашей точки зрения, обеспечить устойчивость власти,
консолидацию общества, сохранить идентичность, очертить разумные пределы модернизации управленческой системы, способствуют легитимизации ряда политических
практик, обоснованию патерналистско-этатистской модели функционирования власти.
Внедрение же инновационных элементов (подходов, принципов, политических форм)
способствует совершенствованию управленческих практик, модернизации политической элиты.
В целях дальнейшей оптимизации системы политического управления необходимо
совершенствовать нормативную базу, механизмы взаимодействия власти и общества на
основе анализа эмпирического опыта, осуществлять мониторинг деятельности созданных демократических институтов и практик, отслеживать, какие из них приживаются,
с какими проблемами сталкиваются. При строительстве демократии, целесообразно
начинать с развития «низовой демократии», исторически практиковавшейся в России.
Наиболее важным моментом в этом отношении является политика воспитания посредством апелляции к истории, традициям; использования системы образования, СМИ
с целью конструирования адекватного демократической модели типа политической
культуры на всех уровнях (межэтнических отношений, на уровне взаимоотношений
между властью и обществом и др.).
Представляется целесообразным также развитие и совершенствование механизма
«обратной связи» в плане ухода от формализма и имитации демократических процедур, имеющего на современном этапе развития общества очевидные преимущества
(отсутствие дополнительных барьеров и ограничений, возможность доведения до
власти информации «из первых уст», временной фактор и пр.); дальнейшее стимулирование и поддержка властями инициатив граждан на региональном и муниципальном
уровнях, встраивание в систему публичной власти и привлечение к процессу принятия
политических решений таких институтов, как публичные слушания, общественная
экспертиза законопроектов и пр.
Немаловажным фактором в связи с этим является модернизация самой политической элиты в плане ухода от традиционных практик, механизмов её функционирования
(в том числе коррумпированности), повышения профессиональной компетентности,
политической грамотности. С нашей точки зрения на сегодняшний день российская
политическая элита по-прежнему остаётся закрытой. Если элита стремится быть открытой, должны измениться механизмы ротации, принципы функционирования. Избавление от подобного рода изъянов может стать одним из шагов на пути к её обновлению.
Вместе с тем, учитывая факт отсутствия в России определённого демократического опыта, а также социокультурные традиции, нам представляется целесообразным
сохранение и закрепление за государством важной роли в политической системе как
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института, определяющего вектор развития общества, координатора политических
процессов. Именно государство должно взять на себя организационные, координирующие и др. функции, совершенствуя при этом систему «обратной связи», своевременно
реагируя на запросы населения. Прагматичной представляется также деятельность,
связанная с законодательным оформлением протестной активности в обществе, направлением её в цивилизованное русло, предполагающее необходимость прислушиваться
к оппонентам, соперникам.
Кроме того, особое значение имеет в процессе выстраивания конструктивных
отношений между властью и обществом создание социально-экономических предпосылок (сокращение социальной дифференциации в обществе, обеспечение роста
реальных доходов населения, борьба с бедностью и т.п.). Без создания экономической
основы демократии предлагаемая модель управления окажется мертворождённой идеей. В этом отношении недопустимо выдвижение на первый план технического аспекта
модернизации.
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Материа л ы Меж ду народ ной нау чной конференции
«ХIII-е Андреевские чтения. Литература ХХ–ХХI
веков. Итоги и перспективы изучения»
Поэзия и правда

Абилова Ф.А., Данилова С.Ф. Венецианский текст в новеллах Дафны дю Морье
В статье анализируются новеллы Дафны дю Морье «Ганимед» и «Не оглядывайся». Акцентируется внимание на воплощении в поэтике произведений элементов, позволяющих рассматривать их как часть мирового Венецианского текста.
Ключевые слова: Венецианский текст, сигнатура, венецианские штампы, саспенс, лабиринт,
инобытие, мифология.
Бакаева С.А. От Сесили к Софи: анализ первого письма романа Шодерло де Лакло
«Опасные связи»
В данной статье анализируется первое письмо эпистолярного романа французского писателя Шодерло де Лакло «Опасные связи». Исследование структуры и содержания выбранного
текста позволяет подробнее изучить образ героини Сесили де Воланж, а также рассмотреть
проблему женского воспитания и образования в 18 веке, затронутую автором.
Ключевые слова: Шодерло де Лакло, опасные связи, эпистолярный роман, Сесиль де Воланж,
Маркиза де Мертей, анализ, воспитание, образование, Просвещение, монастырь, пансион, феминизм, французская литература.
Вышинский Н.В. Монархистский памфлет Ф.Р. Шатобриана «О Бонапарте, о Бурбонах,
и о необходимости присоединиться к союзу наших законных государей, ради счастья
Франции и счастья Европы», Париж, 1814. Политика в литературе.
В статье анализируется антибонапартистский памфлет Ф.Р.О. Шатобриана, особенности его
проблематики и поэтики.
Ключевые слова: антибонапартистский памфлет, абсолютизм, единоличная власть, поэтика,
сатира.
Герасимова С.В. Эстетика абсурда в литературе средневековья
Эстетика абсурда генетически связана с древними мифологическими системами и возникает в
результате их распада: когда забывается куль-турный код, мифологическая система порождает
эстетику абсурда. Средневековье воспринимает абсурдное как элемент сакрального, при-общая его к новому коду христианской культуры.
Ключевые слова: абсурд, Дионис, загадка, Вийон, роза.
Ерофеева Е.А. Пространственные образы в миниатюрах Ю.Н. Куранова
В статье анализируются пространственные образы в миниатюрах Юрия Куранова. Рассматриваются языковые особенности создания пространственных образов внутри цикла «Осенние
рассказы».
Ключевые слова: поэтика, жанр, миниатюра, пространственные образы.
Карлина Н.Н. Шестидесятилетняя история журнала «Юность»
Статья посвящена журналу «Юность» и его шестидесятилетию в 2015 г. Валентин Катаев был
не только мэтром для молодых талантливых писателей А. Гладилина и В. Аксёнова, но и редактором знаменитого журнала.
Ключевые слова: Второй съезд писателей СССР, Валентин Катаев, 60-летие журнала
«Юность», В. Аксёнов, А. Гладилин, альманах «Метрополь».
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Ливри А. Мандельштам и Набоков — две ницшеанские судьбы
Фридриха Ницше ни в коей мере нельзя называть «философом» в привычном нашим современникам понимании слова. Ницше — филолог, ритор эллинистическо-имперской эпохи,
вжившийся в избранную им роль неоязычника, а его «философия» — не более чем часть его
сущности неоэллинистического ритора. И именно как филолог Мусейона Ницше стал вдохновителем и воспитателем двух других варварских литераторов, эллинизированных им, Мандельштама и Набокова.
Ключевые слова: Ницше, Мандельштам, Набоков, Дионис, эллинистическая эпоха.
Музыченко А.С. «Кто виноват?» и «Что делать?» (проблема вседозволенности в работе
Памелы Хэнсворд Джонсон «О беззаконии»)
В статье рассматривается постановка проблемы вседозволенности в публицистической книге английской писательницы Памелы Хэнсфорд Джонсон «On Iniquity», 1967 («О беззаконии»). Позиция самой Джонсон здесь определенна, не оставляет сомнений в ее убежденности
в непосредственной вине общества, которое породило таких монстров. Вседозволенность в
средствах массовой информации, по мнению П.Х. Джонсон, – один из существенных деморализующих факторов, способствующих деградации личности.
Ключевые слова: вседозволенность, беззаконие, социальная ответственность, личная ответственность, Театр жестокости, цензура, причастность.
Нишанбоева Л.С. Жанр беллетризованной биографии в творчестве Б. Зайцева
Статья посвящена исследованию беллетризованной биографии. Выбор темы обусловлен не
только тенденциями современного литературоведения, но и личностью писателя. В статье осмыслена беллетризованная биография как специфическая разновидность жанра биографии;
писательская биография выделяется в качестве научной проблемы. Работа уточняет знания
и представления о творчестве Б. Зайцева.
Ключевые слова: Беллетризованная биография, художественная биография, автобиографизм, литературно-критический компонент.
Панова О.Ю., Панов С.И. «Драйзер смотрит на Россию»: к истории книги Т. Драйзера
об СССР
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №14-04-00557а «Иностранные писатели и
СССР: неизданные материалы 1920-х-1960-х годов. Культура и идеология».
Аннотация: Книгу «Драйзер смотрит на Россию» (1928) постигла в Советском Союзе та же
участь, что и многие советские травелоги зарубежных писателей. Заметки американского писателя о России не были изданы, несмотря на то, что Драйзер до самой своей смерти в 1945 г.
оставался другом СССР. Публикационная история травелога и его русского дневника, создававшегося с участием Рут Э. Кеннел, дополняется благодаря использованию в статье неопубликованных архивных материалов из фондов РГАЛИ.
Ключевые слова: Теодор Драйзер, СССР, «Драйзер смотрит на Россию», русский дневник
Драйзера, Рут Э. Кеннел, травелог, издательская политика.
Ренэ Герра. Бездарности французского университета против Анатолия Ливри
Анатолий Ливри, философ, прозаик, поэт, университетский преподаватель не имеет права
искать во Франции места доцента: пять раз ему отказали в этом праве его прямые конкуренты – малограмотные слависты Франции! Один из примеров их вопиющей безграмотности:
профессорам славистики Франции неизвестно, что в 1917 году столица России носила название Петроград, как это написал в своей монографии Марк Вайнштейн, французский профессор славист. С тех пор, как Анатолий Ливри получил докторскую степень, его конкуренты не
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только отказывают ему в праве искать место французского доцента, – более того, информация,
собранная в процессе этого официального конкурса, используется для клеветы на Анатолия
Ливри как во Франции, так и за границей. Моя статья – это призыв к социологам, философам,
литературоведам всего мира обратиться к теме коррупции и кумовства, царящих во французской славистике. Дело Анатолия Ливри – публичное. Материалы Дела Ливри можно найти не
только в парижской прессе, но и у его адвокатов, готовящих процесс в Государственном Совете Франции. Я сам являюсь зачинателем ливриведения во французском Университете, издав
серию статей в российских и западных академических изданиях.
Ключевые слова: Анатолий Ливри; ливриведение; французская славистики и её бескультурие; «вайнштейнизация Петрограда»; кумовство и коррупция; вопиющая безграмотность
французских славистов. Ницше. Мандельштам. Набоков.
Самбурская А.А. Музыкальные компоненты литературного языка
В статье раскрываются наиболее очевидные параметры сходства музыки и литературы. В качестве основных музыкальных компонентов литературного языка рассматриваются коммуникативность, ритм, интонация, полифония. Обозначена возможность типологизации музыкальной интертекстуальности.
Ключевые слова: музыкальные компоненты литературного языка, ритм речи, речевая интонация, композиция текста, полифоничность литературного произведения, музыкальная интертекстуальность.
Саськова Т.В. «В "Утре" мне слышится Фет...» (об одной идиллии Ю. Верховского)
В статье проводится сопоставительный анализ стихотворения А. Фета «На заре ты ее не
буди» и идиллии Ю. Верховского «Утро». В итоге выясняется, как поэт Серебряного века
трансформирует романтическую лирическую миниатюру в символистскую, используя, в частности, традиции сентиментализма.
Ключевые слова: сентиментализм, романтизм, символизм, идиллия, жанр, стиль.
Проблемы лингвистики и методики преподавания

Литвиненко Н.А. К проблеме генеалогии исторического романа XIX в.
Предмет изучения — некоторые предпосылки и особенности возникновения и развития исторического романа в литературе XIX века.
Ключевые слова: Роман, жанр, генезис, генеалогия, дискурс, история, вымысел.
Никулочкина В.Я. Роль классической литературы в формировании личностного потенциала школьника
В статье рассматривается проблема чтения классической литературы в условиях современных
тенденций развития системы российского образования, выделены структурные компоненты
личностного потенциала и сформулированы основные принципы его формирования в условиях школы.
Ключевые слова: классическая литература, личностный потенциал школьника, формирование личности, духовное совершенствование.
Пушина Л.А. Семантический силлепс: семантика и грамматика риторической фигуры
Изучается риторическая фигура “семантический силлепс” в аспекте её содержательных, выразительных и функциональных особенностей на материале франкоязычных текстов разных жанров.
Ключевые слова: лингвостилистический анализ, риторическая фигура, семантический силлепс, реализация двойного значения лексической единицы.
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Старикова В.А. А.П. Чехов в газетной периодике Крыма начала XX в. (к методике изучения)
В статье анализируется проблема восприятия современниками личности и творчества Чехова
(1860–1904) на материале газетной периодики Крыма первого десятилетия XX века. В культурном сознании эпохи наследие писателя зачастую осмысляется с идеологических позиций,
что находит выражение в политизированном толковании его произведений, порой воспринимающихся обществом как «прямой» отклик на «злобу» дня.
Ключевые слова: А.П.Чехов, репутация, популярность, газетная периодика, Крым, критика,
исторический субъективизм.
Степанова И.М. К вопросу о значимости фонемы
Статья посвящена актуальной проблеме языкознания: поиску значения фонемы, минимальной единицы языка.
Ключевые слова: языкознание, язык, речь, фонема, звук, морф, морфема, знак, значение, семантика, морфонема, контекст.
Фатьянова Н.Н. Уроки поликультурного образования в начальной школе. Воспитание
доброты (по рассказу Э. Вильденбруха «Мопс»)
Вопрос о важности воспитания и формирования толерантной личности в наши дни не вызывает сомнений, толерантность рассматривается как одно из необходимых условий существования
поликультурного образования. Младший школьный возраст является наиболее оптимальным
для формирования толерантных взаимоотношений как с учащимися своей национальности,
так и с представителями других культур и религий. При формировании толерантности учащихся первостепенное значение имеет языковое и литературное образование.
Ключевые слова: Поликультурное образование, толерантность, доброта.
Яковлева А.А. Путь к самосовершенствованию личности в литературе XX века.
В статье рассматривается вопрос самосовершенствования личности в подростковом возрасте,
подчёркивается важность чтения книг, ориентированных на личностное саморазвитие и реализацию внутреннего потенциала.
Ключевые слова: самосовершенствование личности, самоактуализация, подростковый возраст, внутренний потенциал.

Актуальные проблемы образования
Самосадная И.Л. Тенденции развития образования
Автор анализирует проблему тенденции развития образования. Личностно-ориентированный
подход, творческая самостоятельность студентов направлены на развитие профессиональной
компетентности, рост конкурентоспособности на рынке труда. Подчеркнута роль непрерывного образования, которое необходимо для профессионального и личностного развития.
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, профессиональная компетентность,
конкурентоспособность, непрерывное образование, профессионально-личностное развитие.

Педагогика и психология
Валеева М.А. Концептуальные основания активизации опыта студента в профессионально ориентированной деятельности вуза
Статья посвящена актуальной проблеме активизации опыта студента в профессионально-ориентированной деятельности вуза; обоснован концептуальный базис социально-педагогичес-
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кого содействия формированию личностно-профессионального опыта студента; изложена
авторская концепция социально-педагогического содействия формированию личностно-профессионального опыта студента вуза: ведущая идея, методологические подходы, основополагающие закономерности, принципы и правила, задающие требования к ним; представлены
результаты использования обоснованных концептуальных оснований.
Ключевые слова: профессионально-ориентированная деятельность вуза; концепция социально-педагогического содействия формированию личностно-профессионального опыта студента вуза; субъект-субъектное взаимодействие; социальное партнерство; субъектно-развивающая социализация; профессиональное самоопределение; диверсификация образовательных
программ; профессиональная самореализация.
Галустов Р.А. К вопросу о разработке концепции формирования у студентов готовности
к обучению школьников самообразовательной деятельности
В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к разработке концепции
формирования у студентов готовности к обучению школьников самообразовательной деятельности, даются определения понятиям «самообразование», «самореализация», анализируются зарубежные концепции самоактуализации личности.
Ключевые слова: самообразовательная деятельность, самообразование, самоактуализация,
ценностное отношение, самореализации, потребности, образование.
Галустов Р. А. Самообразовательная деятельность с позиции педагогического знания
В статье рассматривается самообразовательная деятельность с позиции педагогического знания, анализируются взгляды отечественных просветителей, педагогов-ученых на проблему
развития самообразования школьников.
Ключевые слова: самообразование, самообразовательная деятельность, педагогическая деятельность, активизация, образование, самовоспитание.
Данильянц Э.И. Профильное обучение в общеобразовательной школе как педагогическая проблема
В статье раскрываются проблемы реализации профильного обучения в общеобразовательной
школе, в условии профильной системы образования
Ключевые слова: профильное обучение, элективные курсы, общеобразовательные предметы.
Данильянц Э.И., Ветров Ю.П. Реализация интегративного подхода в профильной социально-экономической школе
В статье раскрываются проблемы реализации интегрированного подхода в профильной социально-экономической школе, приводится диагностика подготовки учащихся к экономической
деятельности в условиях социально экономического профиля.
Ключевые слова: интегрированный подход, федеральный компонент государственного стандарта, профильная социально-экономическая школа, экономические представления.
Данильянц Э.И., Галустов Р. А. Диагностика уровня сформированности личностных качеств у старшеклассников
В статье раскрываются проблемы диагностики уровня сформированности личностных качеств
усвоения теоретических знаний школьниками в профильной социально-экономической школе
Ключевые слова: Сформированность личностных качеств, экспериментальная группа, образовательный процесс, социально-экономическая школа.

Вестник Университета Российской академии образования № 4, 2015

261

Поспелкова Л.Н. Ценности лингвистического образования в регионе народных художественных промыслов.
Данная статья посвящена процессу преподавания иностранного языка в неязыковом вузе в условиях региона народных художественных промыслов. В статье обращается внимание на воспитательное значение иностранного языка, который формирует человека национальной культуры. Иностранный язык рассматривается как средство развития у студентов определенной
системы ценностей.
Ключевые слова: иностранные языки, ценности, национальная культура, художественные
промыслы, лингвистическое образование, современное общество, культура, регион, личная
ценность, мотивация.
Тюнников Ю.С. Социально-культурные и профессионально-личностные детерминации
дополнительного профессионального образования
При построении дополнительного профессионального образования на передний план выдвигаются различного рода детерминации. В статье рассматриваются основные детерминирующие факторы дополнительного профессионального образования, позволяющие выделить
основания для оптимизации его процесса и содержания с позиции рационалистического подхода.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, детерминирующие факторы, состав детерминаций, модальные формы детерминаций, рациональный смысл детерминаций.

Филология и лингвистика
Волкова З. Н. Морфологическая характеристика ранних французских текстов
Статус языка ранних французских письменных памятников до сих пор остаётся дискуссионным. Проведённый морфологический анализ эпических произведений, входящих в королевский цикл, показывает преобладание в их языке общефранцузских специфических черт. Присутствие в текстах древнейшего периода форм, относящихся к разным диалектам и разным
эпохам, исключает возможность бесспорной региональной атрибуции.
Ключевые слова: ранние письменные памятники, эпический текст, общефранцузский язык,
литературный язык, диалект, специфические языковые черты, региональная атрибуция.
Леви Ю.Э. Когнитивные аспекты начального этапа преподавания письменного перевода
Когнитивный подход позволяет более основательно проанализировать модель перевода, при
этом развернутый предпереводческий анализ обусловливает лучшее понимание текста и способствует выбору оптимальной переводческой стратегии.
Ключевые слова: когниция, письменный перевод, понимание, текст, предпереводческий анализ.
Кузина О.В. «Романы А. Погорельского «Магнетизер» и «Монастырка» на страницах
«Литературной газеты» А.А. Дельвига 1830–1831 гг.»
Статья посвящена личности литератора А. Погорельского и изображению на страницах «Литературной газеты» его малоизвестных романов «Магнетизер» и «Монастырка». Прослежена биография писателя, которая тесно связана с А.С. Пушкиным и А.А. Дельвигом — создателями «Литературной газеты». Подробно рассмотрены романы А. Погорельского как пример
взаимопроникновения социально-психологической проблематики в оригинальной русской
литературе на страницах издания. В романах А. Погорельского отмечены важнейшие нравственно-этические проблемы, волновавшие русское общество первой трети XIX столетия.
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Ключевые слова: социально-психологический роман, исторический период, психологическое повествование, нравственно-этические проблемы, социально-бытовой конфликт.
Урсул К.В. Макрополе Futuro в структуре современного испанского языка
В статье проводится анализ функционирования макрополя Futuro в структуре испанского
языка. Автор выделяет семантические зоны данного макрополя и исследует их взаимодействие
с семантическими зонами других макрополей. Анализ проводится в рамках функциональносемантического подхода, позволяющего детально рассмотреть определенные грамматические
процессы в исследуемом языке. По результатам анализа делается вывод о том, что макрополе Futuro формирует свои временные формы, модальное значение которых при реализации
в речи является преобладающим.
Ключевые слова: макрополе, микрополе, функционально-семантический подход, временные
формы.
Фатюшина Е.Ю. Применение метода семантических оппозиций к анализу темы художественного творчества в повести Л.Н. Толстого «Альберт»
В статье для анализа темы художественного творчества в повести Л.Н. Толстого «Альберт»
применен метод семантических оппозиций. Автором доказывается, что контрасты и смысловые оппозиции, являясь проявлением мышления Толстого, пронизывают поэтику всех его произведений, особенно значительно затрагивая толстовскую интерпретацию темы творческого
процесса.
Ключевые слова: семантическая (смысловая) оппозиция, контраст, поэтика, тема художественного творчества.

Экономика и управление
Кожевников Е.Б. Методический подход к определению налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты, применяющие специальные режимы налогообложения
В статье рассматривается методический подход к определению налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты, применяющие специальные режимы налогообложения. Автор статьи рекомендует использовать в качестве интегрального показателя модифицированный показатель
добавленной стоимости. Предложенная методика позволяет по-новому определить уровень
налоговой нагрузки, учитывая различную отраслевую принадлежность и специальные режимы налогообложения.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, добавленная стоимость, специальные режимы налогообложения.
Хубулава Н.М., Скотченко А.С., Юдина В.В. Механизмы ценообразования в условиях
нестабильности курса национальной валюты
Впервые в отечественной практике разработаны механизмы ценообразования на основе обобщающего показателя оценки потребительского рынка, в частности насыщенности потребительского рынка в условиях девальвации курса национальной валюты.
Проведена серия экспериментальных расчетов с применением эконометрических методов. Установлен предельно допустимый уровень цен в условиях конкуренции.
Ключевые слова: спрос, насыщенность, девальвация, рубль, валюта, баррель, барьер, стагнация, предприятие, экспериментальные расчеты, рынок, модель, ИМСР (Версия-1), цена, предельно допустимый уровень, адаптация и другие.
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Хубулава Н.М., Скотченко А.С. Интегрированная модель стратегического роста применительно к российским условиям (версия 1)
Рассматривается новая интегрированная модель стратегического роста (ИМСР) к российским условиям с учетом комплекса факторов: конкуренции, насыщенности потребительского
рынка, стоимостных и качественных характеристик товара.
Впервые в рамках ИМСР исследована целесообразность стабилизации цен для поступательного развития экономики. Выводы подтверждены как на микро, так и на макроуровне путем
адаптации системы на основе главных компонентов.
Ключевые слова: цена, качество, конкуренция, насыщенность потребительского рынка, стабилизация цен, метод главных компонентов, интегрированная модель и другие.
Щеглакова А.К. Инновационная политика государства как фактор экономической устойчивости отечественных предприятий
В статье рассматриваются основные проблемные вопросы законодательного обеспечения инновационной политики государства, проведен анализ нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности предприятий отечественной промышленности, предложены меры
государственного регулирования инновационных процессов в современных условиях.
Ключевые слова: научно-технический потенциал, конкурентоспособная продукция, новейшие технологии, инновационная стратегия, законопроект, высокотехнологичные предприятия, государственное регулирование.
Щеглакова А.К. Информация и её место в современном интеллектуальном обществе
В статье рассматривается эволюция информатизации общества, ее последствия для современного общества, показана необходимость использования качественной информации и опасность ее фальсификации.
Ключевые слова: Информация, фальсификация, защита информации, информационные ресурсы.

Го с у д а р с т в о и п р а в о
Шмелева О.Ю. Особенности структуры и функционирования современной модели взаимоотношения «власть-общество» в Российской Федерации
В данной статье на основе комплексного анализа эндогенно-экзогенных факторов, изучения
конъюнктуры современного общественно-политического развития исследуются особенности взаимоотношений власти и общества в РФ; предпринимается попытка конструирования
(обоснования) современной российской интегративной модели политического управления,
следующей инновационным тенденциям, с одной стороны, и отвечающей российской политической культуре — с другой. Исследуется проблема поддержания функциональности управленческой модели, её адекватности сложившейся общественно-политической обстановке.
Ключевые слова: модель управления, специфика современной модели взаимоотношения
«власть-общество», теория коммуникативного действия, принцип гетерархии, политическая
культура.
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Proceedings of the International scientific conference
"XIII-e of St. Andrew reading. Literature of the XX–
XXI centuries. Results and prospects of studying"
Poetr y and tr uth
Abilova F.A., Danilova S.F. . Vеnetian text in the stories by Dafna du Maurie
The article introduces an analysis of the stories „Ganymede“ and „Don‘t Look Now“.
Attention is given to incarnate elements in the poetics of literary works which permit to
consider them as a part of world Venetian text.
Key words: Venetian text, Venetian cliches, signature, suspense, labyrinth, otherness, mythology.

Erofeeva E.A. Spatial images in the Yury Kuranov’s miniatures
The article analyzes the spatial images in the Jury Kuranov’s. miniatures, сonsidered language features create spatial images in the cycle of stories «Autumn Stories».
Key words: poetics, genre, miniature, spatial images.
Galustov R.A. On the issue of developing the concept of formation of students' preparedness
for teaching schoolchildren self-educational activity
The article considers the theoretical and methodological approaches to developing the concept of
formation of students' preparedness for teaching schoolchildren self-educational activity. The definitions to notions «self-education», «self-realization» are provided, the foreign concepts of selfactualization are analyzed.
Keywords: self-educational activity, self-education, self-actualization, value attitude, self-realization, needs, education.
Guerra, René. Nietzsche, Nabokov et docteur Anatoly Livry
Anatoly Livry is a philosopher, novelist, poet and academic teacher. He was denied by his first
competitors, who are uncultivated apparatchiks from the Slavic studies. For the example, they
don’t know that in 1917 St. Petersburg was called Petrograd, as presumed by the Professor of Slavic
studies Marc Weinstein. A. Livry pointed this error which derives from the evident ignorance of the
professor and ridiculed him around the world. A few weeks later, Weinstein was appointed reporter
for Anatoly Livry within the framework of his official qualification by the National Universities
Council. In fact, Anatoly Livry has made extraordinary discoveries but he can’t, since he is a university
Doctor (namely since 2011), just look for a post of Assistant Professor in France. Worse still, the
information, which is collected within the framework of the republican qualification procedure,
is used by corrupt people to slander nationally and internationally Anatoly Livry. The article is a
call for academics, sociologists, philosophers, linguists, historians: they could seize this case. The
documents are available among the lawyers, who prepare a trial before the French Council of State.
I myself started this work a few years ago in the Peer-Review and in international conferences and
meetings.
Key words: Anatoly Livry, French Slavic studies and his ignorance; «weinsteinisation» of Petrograd; shameless corruption, Sovietisation; illiteracy of the Professors for Slavic studies; University
prostitution; Nietzsche, Mandelstam and Nabokov.
Gerasimova S.V. The aesthetics of the absurd in the literature of the Middle Ages
Aesthetics of the absurd is genetically related to the ancient mythological systems and arises as a
result of their collapse, when the cultural code has been forgotten the mythological system generates
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aesthetics of the absurd. The Medieval perceives absurd as an element of the sacred, attaching it to
the new code of Christian culture.
Key words: absurd, Dionysus, mystery, Villon, rose.
Karlina N. Sixty-year history of the magazine «Youth»
Natalya Karlina’s article concerns the magazine “Youth” and sixtieth anniversary of the magazine
“Youth” at 2015. Valentin Kataev was not only the maetre to talented young writers A. Gladilin and
V. Aksenov, but a famous Magazine Editor “Youth”.
Key words: Second Congress of Soviet Writers, Valentin Kataev, sixtieth anniversary of the magazine
“Youth”, V. Aksenov, A. Gladilin, Almanac Metrоpol.
Livry A. Мандельштам и Набоков — две ницшеанские судьбы
Friedrich Nietzsche would not be a «philosopher», as he is usually present, but a philologist. He
would not be a university philologist as we know in our faculties, but an authentic neo-pagan NeoHellenistic who believes in the gods of Olympus. His philosophy is only a small sequence of its neoHellenistic rhetoric. It is also in his capacity of philologist of the Μουσεῖον that Nietzsche became
the inspirer and educator other writers Hellenized barbarians, Mandelstam and Nabokov.
Key words: Nietzsche, Mandelstam, Nabokov, Dionysos, Hellenistic period.
Muzychenko A.S. «Who is to blame?» and «what is to be done?» (the issue of allpermissiveness in the book by Pamela HansfordJohnson «On iniquity»)
The article in question considers the issue of all-permissiveness set in a journalistic book “On Iniquity” (1967) written by an English writer of the XX century Pamela Hansford Johnson. The writer’s
position is definite and doesn’t leave any doubts in her conviction that there is a social involvement
and a direct fault of the society for appearance of such monsters. To Mrs. Johnson’s opinion, allpermissiveness in muss media is of the significant factors, destroying the morals and facilitating retrogression of a personality.
Key words: All-permissiveness, iniquity, social responsibility, personal responsibility, the Theatre of
Cruelty, censorship, involvement.
Nishanboeva L.S. Genre of fictional biography B. Zaytsev’s works
The article is sanctified to research the fictionalized biography. The article gives interpretation fictionalized biography of the writer as a specific kind of genre of biography; the literary biography
stands out as a scientific problem. Work specifies knowledge and ideas about B. Zaytsev’s works.
Key words: fictionalized biography, art biography, autobiographism, literary-critical component.
Panova O.Y., Panov S.I. Dreiser Looks at Russia: More on the History of Dreiser’s Book about
the Soviet Union

This article was prepared with the support of RGNF grant No. 14–04‑a «Foreign writers
and the Soviet Union: the unpublished materials of the 1920–1960. Culture and ideology».
«Dreiser Looks at Russia» (1928) in the Soviet Union shared fate of practically all Western
travel-books devoted to the USSR. Dreiser’s notes on Russia were not published though
the great American writer remained a friend of the USSR and a loyal fellow-traveller up
to his death in 1945. Publishing history of Dreiser’s travel-book and of his Russian diary
written together with Ruth E. Kennell is enlarged on the basis of the archived documents
from the Russian State Archive of Literature and Arts) .
Key words: Theodore Dreiser, USSR, Dreiser Looks at Russia, Dreiser’s Russian diary, Ruth
E. Kennell, travel-book, publishing policy.
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Samburskaya А.A. Musical components of the literary language
The article reveals the most obvious similarity parameters of music and literature. As the main
musical components of the literary language are considered communicativeness, rhythm, intonation,
polyphony. Author indicate the feasibility of typology of musical intertextuality.
Key words: musical components of literary language, rhythm of speech, speech intonation,
composition of the writing, polyphony of literary works, musical intertextuality.
Saskova T. V. "In the "Morning" I heard Fet..." (about a romance J. Verhovsky)
Annotation. The Article considered comparison analysis of poem by Fet «At Down You don’t
Wake Her» and poem by Verkhovsky «The Morning». Discovered, how the poet of Silver Age
transformed romantic lyrical miniature into symbolycal one, in particular through the sentimental
traditions.
Keywords: sentimentalism, romanticism, symbolism, idyll, genre, style.
Wyshinskiy N., F.R.O.Chateaubriand`s pro-monarchy pamphlet “On Buonaparte, on the
Bourbons and necessity to join the alliance of our legitimate kings, for the benefit of France
and the one of Europe”, Paris, 1814 — Politics in Literature
Fierce anti-bonapartist philippique against military and burocratic personal power regime of general
N.Buonaparte. Preference is given to Louis XVIII as an alternative.
Key words: anti-Bonapart pamphlet, absolutism, personal power, poetics. satire.

Issues of linguistics and methods of teaching
Fatyanova N.N. The lessons of polycultural education at elementary school Kindness
education (by E. Vildenbrukh's story «Pug»)
The question of importance of education and formation of the tolerant personality doesn’t raise
doubts today, tolerance is considered as one of necessary living conditions of polycultural education.
The younger school age is the most optimum for formation of tolerant relationship both with pupils
of the nationality, and with representatives of other cultures and religions. During the formation of
tolerance of students is paramount linguistic and literary education.
Key words: Polycultural education, tolerance, kindness.
Litvinenko N.A. On the problem of the genealogy of the historical novel of the XIX century.
The subject of the study — some prerequisites and features the emergence and development of the
historical novel in the literature of the XIX century.
Keywords: the novel, a genre genesis, genealogy, discourse, history, fiction.
Nikulochkina V.Y. The role of the classical literature in the formation of the pupils’ personal
potential.
This article considers the problem of reading the classic literature with the modern tendencies of development of the Russian educational system, marks out the structural components of the personal
potential and formulates the fundamental principles of its forming under conditions of the school.
Key words: classic literature, personal potential, the formation of the self, spiritual self-development.
Pushina L. Semantic syllepsis: semantics and grammar of the rhetorical figure
The article is devoted to the analysis of the rhetorical figure «semantic syllepsis» in terms of its
substantial, expressive and functional characteristics. The study is based on francophone texts of
different genres.
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Key words: rhetorical figure, semantic syllepsis, the implementation of double meaning of the
lexical unit.
Starikova A. P. Chekhov in the newspaper periodicals of the Crimea in the beginning of XX
century (method study)
The article analyzes the problem of the perception of contemporaries personality and creativity
Chekhov (1860-1904) on the material newspaper periodicals of the Crimea the first decades of
the twentieth century. In the cultural consciousness of the era the legacy of the writer is often interpreted with ideological positions that finds expression in a politicized interpretation of his works,
sometimes perceived by society as “direct” response to a “bad” day.
Key words: А.P. Chekhov, reputation, popularity, newspaper periodicals, Crimea, criticism, historical subjectivism.
Stepanova I.M. On the Phoneme significance
The article is dedicated to an important problem of linguistics: search of the meaning of phoneme,
minimum unit of language.
Key words (tags): linguistics, speech, phoneme, sound, morph, morpheme, sing, meaning,
semantics, morphoneme, context.
Yakovleva A.A. The path of self-improvement through the XX century literature
Abstract: The paper concentrates on person self-improvement through the teenage years, makes a
point of importance of reading the books focused on personal self-culture and personal self-fulfillment.
Keywords: person self-improvement, self-actualization, teenage years, human potential.

Actual problems of education
Samosadnaya I.L. Tendences of the Development in Education
The author analyzes the problem of tendences of the development in education. Personal-oriented
approach, creative independence of students are directed at the development of vocational competence, at the growth of competentiveness at market employment. The role of continuing education
is stressed which forms professional and personal development.
Key words: personally-oriented approach, continuing education, vocational competence, competentiveness, professional and personal development.

Pedagog y and psycholog y
Danilyants E. I. Specialized education in a secondary school as a pedagogical problem
The article deals with the problem of specialized education in a comprehensive school reform and
the concept of Special Education
Key words: specialized education, students, elective courses, general education subjects.
Danilyants E. I., Galustov R. A. Diagnosis of the level of formation of personal qualities in
senior
Maturity of personality traits, the experimental group, the educational process, socio- economic
school
Key words: Formed personal qualities, experimental group, educational process, socio- economic
school.
Danilyants E.I., Vetrov Y.P. Implementation of an integrated approach to social and economic
profile school
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The articles is devoted to the problem of the integrated approach in the socio-economic profile
school are diagnosed prepare students to economic activities conditions of social and economic
profile.
Key words: Integrated approach, The federal component of he national standard, Profile of the socio economic school, Economic views.
Galustov R.A. Оn the issue of developing the concept of formation of students' preparedness
for teaching schoolchildren self-educational activity
The article considers the theoretical and methodological approaches to developing the concept of
formation of students' preparedness for teaching schoolchildren self-educational activity. The definitions to notions "self-education", "self-realization" are provided, the foreign concepts of self-actualization are analyzed.
Key words: self-educational activity, self-education, self-actualization, value attitude, self-realization, needs, education.
Galustov R.A. Self-educational activity from from a standpoint of pedagogical knowledge
The article deals with self-educational activity from a standpoint of pedagogical knowledge. The
views of native educators, teachers and scientists on the issue of schoolchildren self-education are
analyzed.
Key words: self-education, self-education activity, educational activity, activation, education, selftraining.
Pospelkova L.N. The values of linguistic education in the region of national art crafts.
This article discusses the process of foreign language teaching in non-linguistic university, located in
the region of folk art crafts. The author focuses on the educational value of a foreign language as it
develops the person in the frame of national culture. Foreign language is considered to be a means of
constructing the system of values in students.
Key words: foreign languages, values, national culture, art crafts, linguistic education, modern society, culture, region, personal value, motivation.
Tuynnikov Y.S. Socio-cultural and professionally personal determination of additional
professional education
Having built additional professional education various sort of determination is forefronted. The article discusses the basic determinants of additional professional education that allow you to highlight
the reasons for optimizing its process and content with the position of the Rationalist approach.
Key words: additional professional education, determinants, composition of determinants, modal
forms of determinants, rational meaning of determinants.
Valeeva M.A. Conceptual basis for enhancing the experience of students in professionally
oriented activities of the University
The article is devoted to the problem of enhancing the experience of students in professionallyoriented activities of the University; grounded conceptual basis of the socio-pedagogical assistance
to the formation of personal and professional experience of the student; the author’s concept of
socio-pedagogical assistance to the formation of personal and professional experience of the University student: a leading idea, methodological approaches, fundamental laws, principles and rules that
specify requirements; presents the results of a usage-based conceptual grounds.
Key words: professionally-oriented activities of the University; the concept of social-pedagogical
assistance to the formation of personal and professional experience student of the University; the
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subject-subject interaction; social partnership; subject-developing socialization; professional identity; diversification of educational programs; professional fulfillment.

Philology and linguistics
Fatyushina E.Y. The application of the method of semantic oppositions to the analysis of the
theme of artistic creation in the novel by L. N. Tolstoy's «Albert»
The article employs the method of semantic oppositions to analyze the theme of artistic creation
in the story ‘Albert’ by L. Tolstoy. The author proves that the contrasts and semantic oppositions
which are typical of Tolstoy’s way of thinking permeate the poetic style of all his works, becoming
especially obvious in the mode Tolstoy interprets the subject of artistic creation.
Key words: semantic opposition, contrast, poetic style, theme (subject) of artistic creation.
Kuzina O. «Novels A. Pogorelsky «Magnetizer»and»Monastyrka» in the pages of «Literary
newspaper» A. A. Delvig 1830–1831, where».
The article is devoted to the personality of the writer A. Pogorelsky and the picture on the pages
of “Literary newspaper” of his lesser-known novels “Magnetizer” and “Monastyrka”. Traces the biography of the writer, which is closely related to A. S. Pushkin and A. A. Delwig — the creators of
“Literary newspaper”. Detail A. Pogorelsky novels as an example of the interpenetration of socialpsychological perspective in the original Russian literature in the pages of the publication. In the
novels of A. Pogorelsky marked the most important moral and ethical issues that preoccupied Russian society of the first third of the XIX century.
Key words: socio-psychological novel, historical period, psychological narrative, moral and ethical
issues, social conflict.
Levi Y.E. Сognitive aspects of the first stage of written translation teaching
Cognitive approach helps develop a more profound understanding of the translation model, with a
detailed pre-translation analysis being an important condition for a better insight of the text and the
choice of an ideal translation strategy.
Key words: cognition, written translation, insight, text, pre-translation analysis.
Ursul С.V. Futuro macrofield in the structure of modern Spanish
The article analyzes the Futuro macrofield functioning in the structure of the Spanish language. The
author identifies semantic areas of the macrofield and examines their interaction with the semantic
zones of other macrofields. The analysis is conducted in the framework of the functional-semantic
approach that allows closer to look at certain grammatical processes in the language in study. The
analysis concludes that Futuro macrofield generates its temporal form, which modal meaning, when
implemented in the speech, is predominant.
Key words: macrofield, microfield, functional-semantic approach, temporal forms.
Volkova Z. Morphological characteristics of early French texts
There is still no single point of view concerning the status of Old French poetry language. Morphological analysis has indicated that common French linguistic features are the dominant component
of the Royal cycle epics. The presence of forms related to different dialects and historical periods in
older texts excludes the possibility of any regional attribution.
Key words: early written texts, chanson de geste, Common French language, literary language, dialect, specific linguistic features, regional attribution.
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Economics and management
Khubulava N.M., Skotchenko A.S., Yudina Vera V. The pricing mechanisms in conditions of
instability of the national currency
For the first time in domestic practice developed pricing mechanisms based on the summary measure evaluation of the consumer market, in particular the saturation of the consumer market in the
conditions of devaluation of national currency.
A series of experimental calculations with the use of econometric methods. Maximum allowable
prices under competitive conditions.
Key words: demand, saturation, devaluation of the ruble, the currency, barrel, barrier, stagnation,
enterprise, experimental calculations, market, model, IMSR (Version-1), the price, the maximum
allowable level, adaptation, and others.
Khubulava N.M., Skotchenko A.S. Integrated model of strategic growth as applied to russian
conditions (version 1)
Discusses a new integrated model of strategic growth (IMSR) to Russian conditions, taking into
account the complex factors of a competition, saturation of the consumer market, cost and quality
characteristics of the goods.
For the first time in the framework of IMSR investigated the desirability of price stabilization for
sustained economic development.
The findings are confirmed by both at the micro and at the macro level by ADP-tion system based
on the principal components.
Key words: price, quality, competition, saturation of the consumer market, price stabilization,
method of principal components, integrated model and others.
Kozhevnikov E.B. The methodical approach to defining tax burden on entities applying the
special tax regimes
The article deals with the methodical approach to defining tax burden on entities applying the
special tax regimes. The author of the article recommends to use modified index value added as an
integral indicator. The proposed method allows to redifine the level of tax buden taking into account
different industries and the special tax regimes.
Key words: tax burden, value added, special tax regimes.
Sceglakova A.K. The innovative policy of the state as the factor of economic stability of the
domestic enterprises
In article the basic problem questions of legislative maintenance of an innovative policy of the state
are considered, the analysis of is standard-legal maintenance of innovative activity of the enterprises
of the domestic industry is carried out, measures of state regulation of innovative processes in modern conditions are offered.
Key words: Scientific and technical potential, competitive production, the newest technologies,
innovative strategy, the bill, the hi-tech enterprises, state regulation.
Sceglakova A.K. Information and its place in modern intellectual society
The article describes the evolution of the information society, its implications for modern society,
the necessity of using quality information and the danger of fraud.
Key words: Information, falsification, information security, information resources.
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State and law
Shmeleva O. Сharacteristic features of structure and functioning of a modern model of the
«power vs society» relationship in the Russian Federation
This article studies characteristic features of relationships of the state power and social society in the
Russian Federation. The research is based on comprehensive analysis of endogenous and exogenous
factors, current social and political development. The author makes an attempt to create a modern
Russian model of public administration governance guided by innovative trends, on the one hand,
and corresponding Russian political culture, on the other hand. We study the problem of maintaining the functionality of the management model, its adequacy to the current socio-political situation.
Key words: model of public administration, the characteristic features of the modern model of the
«power vs society» relationships, theory of communicative action, the principle of heterarchy, political culture.
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