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ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ
УДК 316.7

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
ОБЩЕСТВА
О. А. Полюшкевич
ФГОУ ВПО «Иркутский государственный университет»,
г. Иркутск
Аннотация. В статье рассматривается роль личностного потенциала человека в процессах
формирования социокультурной солидарности общества, показываются трансформации, происходящие с личностью и обществом в период социальных трансформаций, и прослеживается
их воздействие на социокультурную солидарность общества.
Ключевые слова: социокультурная солидарность, личность, общество, личностный потенциал, социальные трансформации.

Личностный потенциал человека в условиях постоянных социальных перемен, которые сотрясают
Россию последние лет 30, постоянно
подвергается проверке, возможности
реализации и развития или стагнации.
Общество риска, о котором начал говорить еще У. Бек, стало определять
социальные и личностные императивы развития.
Готовность и возможность проявлять свою волю и вместе с тем солидарность – это критерий встроенности в социокультурную матрицу.
Но понимание пересечения личностной индивидуальной границы требует времени и места. Данные процессы
не происходят случайно – подготовка,
не всегда осознанная, присутствует.
Если же человек игнорирует происходящие вокруг изменения, то общество его фрустрирует, и он впадает в
депрессию, стагнацию.
Большая часть населения инертна и пассивна. Жители какой-нибудь
Покровки в 100 домов в российской

провинции навряд ли будут ощущать
серьезное изменение в их жизни при
трансформации указанных выше границ. Механизмы «включения» и «исключения» действуют «мягко» и незаметно. Это не силовое воздействие
ограничения, это не «железный занавес» – это добровольное поведение
более половины населения страны.
Поэтому данное поведение не рассматривается как аномальное. В силу
своей распространенности оно является нормой, но от этого не является
менее негативным как для социальной структуры общества, так и для
будущих поколений.
Безусловно, всегда были люди,
которые создавали историю, и те, кто
за ними следовал. Но уникальность
настоящего момента в том, что творить историю может гораздо большее число людей, в силу доступа к
различным ресурсам и технологиям,
гораздо большего потенциала развития, чем когда-либо. И большая часть
людей добровольно отстраняется от
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этой возможности.
Данную ситуацию можно объяснить двумя причинами. Либо подобный механизм заложен в социокультурной матрице, и тогда
неравенство является априорным
фактором развития социокультурной
среды. Значит, попытки демократизации общества, формирования
гражданского общества противоречат изначальным законам общества
и культуры и заведомо обречены на
провал. Либо формирование группы людей, минимально включенных
в процесс социального изменения,
является издержкой, ошибками внедрения на практике, в институциональном аспекте социокультурной
матрицы. И эти группы людей являются показательным символом совершенной ошибки.
В любом случае нас интересует
процесс взаимосвязи личности и социокультурной солидарности. Как отдельный человек воспринимает процессы солидарности и разобщения
современного мира.
С одной стороны, солидарность – это попытка удаления личности, индивидуальности на второй план и включение механизмов
объединения людей. С другой стороны, без личностной вовлеченности, искренней разделяемости взглядов, идей и убеждений нет духовного
единства народа.
Иллюстрацией первого подхода является поведение толпы, исследования которой представлены в
работах Тарда, Лебона, Кара-Мурзы
и др. Масса предстает единым организмом, которым можно управлять.
Следовательно, люди теряют свою
индивидуальность и подчиняются надиндивидуальным структурам.
Рациональное, логичное, чувство

безопасности и самосохранения отходит на второй план. Остается только вера лидеру или соседу (когда дело
касается массовых беспорядков; примером тому могут служить беспорядки в 2010 году в Киргизии [3] или в
Греции [2]).
Примером второго подхода служит поведение людей в коммунистическом обществе, где вера в партию,
в силу вождя доходила до абсурдных
состояний. И она же порождала чувство безопасности и единства всего
народа. Советского народа. Народа,
состоящего из разных народностей,
этносов, культур, языков и религий.
Объединяли людей их убеждения,
которые стояли вне естественных и
исторически сложившихся категорий. Убеждения, закладываемые на
уровне политики и идеологии.
Таким образом, в указанных
подходах можно выявить общий момент. Личность разделяет взгляды
другого, когда начинает ему подражать или верить, а зачастую делать и
то и другое.
Любая группа выбирает лидера.
В толпе у людей появляется не стремление к свободе, а желание подчиняться. Чем жестче лидер, тем лучше
ему подчиняется толпа, так как люди
подчиняются силе, а не доброте (во
всех обличиях). Поэтому лидеры зачастую действуют, а не обдумывают
поступки. И, как правило, за ними
стоят те, кто подводит основания под
эти поступки, объясняет «научно»,
«морально», «демократично», «экономически» или «религиозно» необходимость тех или иных действий.
Массами руководит не только
лидер, но и институты контроля и правопорядка, административные структуры. Это еще один механизм управления и сплочения народа. Личность
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в нем нивелируется (если не брать в
расчет личность лидера).
Возникает закономерный вопрос: на каких основаниях строить
(или воссоздавать) социокультурную
солидарность?
Базовые аспекты социокультурной солидарности: религия, культура,
экономика – три основных аспекта
социального развития. Между собой
они тесно переплетаются.

что это личное спасение, общение с
Богом. Для 9% главное – соблюдение
всех религиозных обрядов, участие в
церковной жизни. И 14% отмечают,
что для них религия ничего не значит [1]. Как правило, чем выше уровень образования опрошенных, тем
важнее для них морально-этический
и культурный аспекты религии и менее значимы обряды и аспект личного спасения.
По данным всероссийского
опроса, проведённого ВЦИОМ в марте 2010 года, население страны распределяется по религиозной принадлежности следующим образом:
православие – 75%, ислам – 5%, католицизм, протестантизм, иудаизм,
буддизм – по 1%, неверующие – 8%
[6]. Хотя эти данные стоит воспринимать критично, так как мусульман в России значительно больше
(численность Тюменской области
(данные по результатам переписи
2002 и 2010 гг.) – 3430,2 тыс. чел. в
2010 году, Башкирии – 1 221 302 чел.
на 2002 год, Кавказа 6 645,89 тыс.
чел. в 2002 году, как минимум половина из них исповедуют ислам, и эта
цифра отнюдь не указывается в 5%
статистики, а в несколько раз превышает ее). То же самое можно сказать
и о буддизме, иудаизме.
Вполне возможно, что это будет
не только традиционное для России
православие. Так как те же мусульмане, буддисты значительно более религиозны и социально более сплочены
между собой, нежели православные
христиане? Религия, в сегодняшнем
ее воплощении, не может служить
для России единственным базисом
для солидарности общества, только
в связке с другими консолидирующими системами может быть мобилизационный результат.

Религия
Религия как духовная составляющая общества имеет древнюю историю. По опросу, проведенному в 2009
году в 114 странах компанией Gallup
[5], в бедных странах роль религии
значительно выше (95%), чем в богатых странах (47%). Религия, играя
более важную роль в жизни людей,
помогает жителям бедных стран преодолевать житейские трудности в заботе о себе и своих семьях.
Если рассматривать Россию, то
70 лет советской власти не прошли
бесследно. Более полувека искоренялись представления о религии и духовности в традиционном понимании, и процесс воссоздания не может
быть мгновенным. С верой надо родиться, в вере надо жить. Так же как
и кодекс самурая невозможно просто узнать и следовать ему, необходимо научиться по этому кодексу жить.
Чтобы это произошло, необходимо
время, как минимум, время одного
поколения (то есть примерно 25 лет).
Современные россияне религию воспринимают как веру предков, национальную традицию (отмечают 36%
опрошенных) и следование моральным и нравственным нормам (28%).
Для 16% респондентов религия –
часть мировой культуры и истории.
Столько же опрошенных отмечают,
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Португалия в этом плане более
устойчивая страна. Более 90% коренного населения – католики. Страна
с сильным влиянием католицизма, в
том числе и в течение ХХ века. Но и в
этой стране сегодня нет объединения
на основе религии. Влияют культурные и экономические факторы.
С одной стороны, активная миграция из стран СНГ, где молдаване
или украинцы считают себя православными (хотя мигранты из Западной
Украины причисляют себя к католикам) или атеистами. С другой стороны, стремление войти в единое
Европейское пространство не прошло
бесследно. Португалия, так же как и
другие страны, перенимает образцы
американского образа жизни, нормы и
стандарты поведения, нивелируя свою
собственную культуру. Общемировые
тенденции уменьшения роли религии в жизни граждан проявляются и
в этой пуританской стране. Примером
могут служить такие события, как легализация абортов (более 59% от пришедших избирателей на референдум
высказались ЗА декриминализацитю
абортов, около 41% проголосовали
ПРОТИВ [4], хотя следует признать,
что референдум не имел силы по причине малой явки населения – пришло
менее 50% населения). В католической Португалии один из самых жестких в Eвросоюзе закон о прерывании
беременности. Он был принят в 1984
году и за аборт предусматривает уголовную ответственность. Исключение
составляют только случаи изнасилования, а также выявленная угроза для
жизни матери или ребенка.
В настоящее время, согласно данным Отдела народонаселения
ООН, производство аборта по желанию женщины законодательно разрешено в 55 из 194 стран мира. Это все-

го 28% стран. В России в ноябре 2010
года – 90 лет, как легализованы аборты (Россия – первая страна в мире,
где это произошло).
Культура
Культурное наследие – это во
многом основа духовного и интеллектуального потенциала страны и
народа.
Россия имеет уникальное культурное наследие. Уровень образования (особенно тех, кто учился еще в
советской школе, кому сегодня за 40
лет) во многом превышает уровень
знаний сверстников в странах Европы,
Северной и Южной Америки. Также
в России высокий потенциал развития культуры. Хотя процессы американизации и, как уже говорилось,
процессы нового типа социальной
стратификации могут сказаться на
уровне образования или сделать его
элитарным.
Проблема нашего общества в
том, что существует большой разрыв
между культурной составляющей и
точкой применения себя в реальной
действительности (в нашей стране
сантехники могут цитировать Ницше,
в любой западной стране – это даже
представить трудно: сантехник занимается своей работой, а ученый, философ или поэт – своей, у каждого
свой круг знаний, умений и навыков,
и они не пересекаются).
Парадокс ситуации в России в
том, что не хватает хороших управленцев, но при этом большая часть
населения с хорошим базовым образованием занята в сферах низкого интеллектуального труда. В то же время
современные вузы готовят число специалистов в области управления, в
сотни раз превышающее потребности
страны, а выпускник не всегда может
найти работу по специальности.
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Россия – страна антиномий и
парадоксов.
Португалия также наследница
уникальной культуры, уникального
прошлого. Но современный потенциал ее развития ставится, скорее, на
экономические показатели, нежели на
культурные. Провозглашается политика на формирование общеевропейских культурных центров, где будут
представлены лишь отдельные части
португальской культуры, а не целостный ее комплекс. Восстанавливается
и поддерживается то, что может быть
привлекательно для туристов как способ получения денег.

руб. (3000 фунтов стерлингов); средняя зарплата во Франции – 60 000
руб. (1500 евро); средняя зарплата в
Германии – 120 000 руб. (3000 евро);
средняя зарплата в США – 100 000
руб. (3300 долларов).
Мигрантам гораздо сложнее будет достигнуть того статуса, что они
имели у себя на родине, я уже не говорю о том, что оформление визы или
гражданства значительно более сложно, по сравнению с Португалией,
Испанией, Грецией, Италией или
странами Восточной Европы.
Таким образом, для формирования социокультурной солидарности
необходимо поднятие уровня среднего класса, поддержка предпринимателей и интеллигенции, чтобы формировались социальные пространства
не только в сфере экономики, но и
культуры, интеллектуального и образовательного обмена и т. д. Голодный
может сопоставить себя только с голодным, в русском языке есть такая
поговорка: «Сытый голодного не разумеет». Пока она имеет силу на территории страны и за ее пределами, говорить о социокультурной солидарности не представляется возможным.
Интеграция с европейским обществом начнется тогда, когда мы будем с ними сопоставимы во всех трех
базовых показателях (религия, культура, экономика), формирующих социокультурную солидарность.
Стоит учитывать, что социокультурную солидарность стоит рассматривать только на протяжении
времени. Отношение всегда меняется – от неприятия до обоготворения,
и наоборот (восприятие европейцев
аборигенными народами Америки,
Австралии или Океании тому яркий
пример). Но всегда есть люди, которые не вписываются в общеприня-

Экономика
Социокультурная солидарность
тогда будет развиваться, когда среднестатистический человек в России или
в Португалии будет себя чувствовать
на равных с жителями других стран.
Почему украинцы хорошо адаптируются в Португалии, русские в
Греции или Италии? Потому что экономический потенциал этих стран
примерно одинаков (при всех перекосах в разные стороны). Выезжая в
другую страну, мигранты могут иметь
тот же статус, что и в Украине или в
России, могут иметь квартиру, работу, социальные гарантии и т. д. Только
у себя на родине они не чувствовали
безопасности и стабильности, оплата
труда была в несколько раз ниже, но в
целом – это сопоставимые страны.
Этого нельзя сказать о таких странах, как Великобритания,
Франция, Швеция, Швейцария и т. д.
Их экономический потенциал значительно выше российского и украинского. Средняя зарплата в России –
20 000 руб. (500 евро), хотя по
регионам на порядок ниже; средняя
зарплата в Великобритании – 120 000
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тые нормы, они самим фактом своего существования нарушают многие
границы. Причем факторы их уникальности могут быть различны. У
одних это – финансовое положение,
когда обладание большим финансовым капиталом открывает границы в другие страны, снимает языковой барьер при найме переводчика и
т. д. (примером могут служить отечественные олигархи, поселившиеся
в Великобритании или других странах). У других это – интеллектуальный уровень или талант, когда научные открытия ученого выводят его на
мировой уровень (нобелевские лауреаты, музыканты с мировым именем:
Д. Хворостовский, М. Ростропович) –
это достояния мира, а не одной культуры. У третьих это – духовный сан.
Священнослужителя, принадлежащего к любой конфессии, принимают
проще и легче в новой стране, так как
накладывает отпечаток род его деятельности. То же касается и врачей
(«врачи без границ»). Таким образом, векторы воплощения социокультурной матрицы могут быть разные
(деньги, духовность, талант, интеллект, профессия). Есть еще один тип
людей – гении. Они фрустрируются
обществом и живут вне рамок общепринятого пространства, при этом
сильно влияя и изменяя будущее (Ф.
Ницше).
Социокультурная матрица позволяет идентифицировать, определять особые характеристики личности, помогающие ей встраиваться в
общую социальную модель. Если выразить в процентном соотношении
каждый вектор и соотнести с базовой
матрицей общества, то можно показать, насколько данная личность соответствует рассматриваемому обществу. Чем больше векторов совпадает,

тем более она вписана и адаптирована в это общество. Чем больше людей
«совпадает», тем большую солидарность они проявляют. Например, мигранты в новой среде, не зная языка,
но обладая интеллектом, с легкостью
через два-три года адаптируются и
процентов на 80 принимаются новой
средой. При этом между собой они
проявляют гораздо большую сплоченность, чем представители принимающего общества. Многое зависит
от самого человека, его мотивации
адаптироваться к новой среде. Даже
при пренебрежении к человеку иной
культуры (во Франции – к алжирцам,
в Германии – к жителям Турции) мигранты могут адаптироваться, так как
проявляются их воля и желание начать другую жизнь. Определенные
навыки могут компенсировать другие
«недостатки» (мусульманин, хорошо
делающий свое дело (подбивает туфли или выращивает цветы – не важно)
– общество не будет замечать принадлежности к другой вере, общество будет замечать результаты его работы.
Украинцы и русские хорошо чинят автомобили – в Португалии, Бразилии,
Аргентине и других странах идут
именно к ним. Потому что они профессионалы своего дела. Хорошему
мастеру не надо объяснять, что делать, в какой бы стране он ни жил и
на каком бы языке ни говорил.
Но тут-то и кроется основная
трудность – в моменте идентификации. Разнообразных способов, методик и тестов на сегодняшний день
существует немало, но единого, позволяющего соединить все характеристики и личности, и общества, нет.
Определение черт и характеристик
единства личности и общества является основой для формирования социокультурной солидарности. Процесс
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социокультурной солидарности носит как эндогенный, так и экзогенный
характер. Инструментами регулирования социальной сплоченности выступают социокультурные процессы,
а ресурсами регулирования являются
независимые свойства-признаки, присущие активным субъектам. Процесс
социокультурной солидарности связан с социально и культурно значимыми установками, целями и ценностями коллективного поведения и
социального взаимодействия.
Формирование социокультурной солидарности должно пройти
все этапы. От личностного смысла
социального взаимодействия к социальному смыслу социального взаимодействия; от формирования социокультурно значимых установок к
системе социально и культурно значимых целей и ценностей. При соблюдении этой последовательности
возможно формирование социокультурной солидарности.
Современное
правительство
предлагает уже готовые модели и
стратегии формирования единства,
объявляя конкурсы и реализуя программы, но без прохождения всех
обозначенных этапов всем народом
ни о каких сдвигах в процессах консолидации общества не может идти
и речи. Разорванность и точечность
подхода не принесет ожидаемого результата.
Процесс формирования социокультурной солидарности обладает
внутренней организацией (структурой), обеспечивающей устойчивость
и постоянство. Так как процесс социокультурной солидарности имеет пространственную и временную структуру, то она встраивается в систему
социально и культурно значимых целей и ценностей социального пове-

дения и взаимодействия. Также при
анализе процессов воспроизводства и
саморегуляции включается динамический аспект развития социокультурной солидарности и отражается
в процессе превращения ожиданий в
мотивы, мотивов в установки, установок в цели и ценности и укладывается
в интервал жизни одного поколения в
любой стране. Социокультурная солидарность является формой пересечения личного и общественного интереса, мотива, цели и формы развития.
Без пересечения условий реализации с мотивами, мотивов с установками, установок с представлениями,
представлений с ценностями и целями индивида и общества невозможно построить социокультурную солидарность. Также она невозможна без
последовательного прохождения обозначенных в модели социокультурной
солидарности этапов.
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Personal potential of an individual and socio-cultural
solidarity of society
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The article examines the role of personal potential of an individual in the processes of forming socio-cultural solidarity of
society. It demonstrates the transformations
happening to an individual and society in the
period of social transformations and traces
their influence on the socio-cultural solidarity of society.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Е. Е. ЗАХАРОВ
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет»,
г. Саратов
Аннотация. Неискаженное изображение реальности, ставшее главным культурным импульсом зарождения телевидения, оказалось эффективным художественно-коммуникативным
приемом. Документальность определяет природу телевизионной эстетики, но не предопределяет телевизионную достоверность. Телевидение создает псевдореальность, разрушает связь
между «означающим» и «означаемым», демонстрируя единственную ценность самого знака
достоверности.
Ключевые слова: Телевизионная культура, массовые коммуникации, художественная реальность, эстетика

Одной из главных проблем, связанных с осознанием эстетический
самостоятельности телевидения, является вопрос о степени «правдивости» телевизионного зрелища, т. е. о
той «адекватности», с которой малый
телевизионный экран способен воссоздавать картины и явления живой
внеэстетической действительности.
Изобретение новой технологии фиксации и репрезентации движущегося изображения, казалось
бы, осуществило давние помыслы мировой художественной культуры. Специфика кинематического
зрительного образа как будто бы навсегда стерла границу между изображаемым и изображением: освобожденная от необходимости знаковой
перекодировки действительность непосредственно становилась объектом
восприятия, создавая даже представление о безóбразном характере повествования.
До появления и распространения телевидения предметом интенсивного освоения художественной культурой стал кинематограф. Наиболее

радикальный взгляд на специфику
кино в 1920-е гг. предложил советский документалист Дзига Вертов.
Отказываясь рассматривать кинематограф как синтетическое искусство,
использующее прежние художественные наработки, он убежденно заявлял
о рождении принципиально нового
художественного языка, основанного
исключительно на использовании «киноглаза» – кинокамеры, фиксирующей движущееся видеоизображение.
С привычной для российских послереволюционных лет авангардной запальчивостью Вертов категорически
отказывал кино в праве использовать
литературные, театральные, музыкальные образцы – в его понимании,
кинематографическое повествование
должно строиться на основе захвата
планов неигровой будничной повседневности; только такой художественный метод «наблюдает и записывает
жизнь как она есть» [8, с. 178].
Сам того не ведая, Дзига Вертов
прокладывает маршруты будущей телевизионной эстетики. Говоря о собственном фильме «Киноглаз», он
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утверждает, что это «первая в мире
попытка создать киновещь без участия актеров, художников, режиссеров, не пользуясь ателье, декорациями, костюмами. Все действующие
лица продолжают делать в жизни то,
что они делают обычно» [8, с. 68].
Используемая Вертовым «съемка
врасплох» должна «показать людей
без маски, без грима, схватить их глазом аппарата в момент неигры, прочесть их обнаженные киноаппаратом
мысли» [8, с. 65]. Для Вертова такое
построение киноязыка означает предельное приближение к реальности,
и он уже догадывается об огромных
информационных ресурсах своего метода. Свой нерегулярно выходящий в
свет «киножурнал» «Киноправда» он
расценивает как необходимый компромисс в условиях экономического неблагополучия, перспектива же
развития документального кино видится Вертову вполне определенно:
«При быстроте отношений между
странами, при молниеносной перемене заснятого материала «Киногазета»
должна быть обзором мира через
каждые несколько часов времени»
[8, с. 68]. И аудитория выпусков киногазеты должна насчитывать, по
мысли Вертова, не тысячи людей, как
«Киноправда», а миллионы.
Таким образом, незадолго до
своего технологического оформления
телевидение уже было представлено культурой – как новый эстетический комплекс, доминантой которого
оказывалось предельно адекватное,
неискаженное изображение реальности. И не случайно первый отечественный критик уже рожденного
телевидения В. Саппак говорил о
телевидении как искусстве, которое
«выглядит как действительность»:
«вера в подлинность, вера в безуслов-

ный характер происходящего <…>
есть главный закон, по существу,
первое условие воздействия любой –
хроникальной и художественной –
телевизионной передачи» [19, с. 75].
А А. С. Вартанов, словно бы повторяя заветы Д. Вертова, «главным в
формировании эстетического эффекта» телевидения видел «целостность,
нетронутость происходящего события, самоценность слепка с действительности, который поражает нас как
определенный феномен вечно волнуемой натуры» [7, с. 36].
Таким образом, сама природа
экранного языка утверждала принципиально новую, небывалую доселе
степень приближения к реальности:
«Ирреальное в кино все же всегда
значительно реальнее, чем в словесном тексте» [13, с. 669].
Однако телевидение в своем
развитии пошло дальше, чем кино, в
освоении фактов внехудожественной
действительности. Если в дотелевизионные времена художественный
и документальный кинематограф
представлялся целостной эстетической единицей, то во второй половине ХХ века произошло их принципиальное распределение: эстетическая
маркированность процедуры кинопросмотра практически полностью
ограничила репертуар кинотеатров
художественными лентами, оставив
исключение лишь в виде разного рода
конкурсных и фестивальных программ, т. е. в заведомо неестественных, профессионально-лабораторных
условиях. Документальное кино стало исключительным уделом телевизионного проката, еще раз обнажая
важнейшую эстетическую примету
телевизионной культуры.
Говоря о способности телевидения «наиболее адекватно» отра-
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жать действительность «в синхронных звукозрительных образах» [1,
с. 14], исследователи давно назвали
телевидение «средством документальной фиксации действительности». Эффект правдивости телевизионного высказывания достигается,
главным образом, благодаря той самой документалистике, которая, как
и документальная литература, «несет
читателю двойное познание и раздваивающуюся эмоцию, потому что
существует никаким искусством не
возместимое переживание подлинности жизненного события» [9, с. 7].
Документальность, т. е. обращенность к невыдуманным фактам
внеэстетической действительности,
оказывается главной видообразующей приметой телевизионной поэтики. Если отказаться от привычной
узкой трактовки жанрового определения документалистики, то станет
очевидным, что вне рамок этой категории можно рассматривать лишь заведомо игровые, постановочные программы – художественные фильмы
и спектакли, юмористические и детские передачи (например, «Городок»
и «Спокойной ночи, малыши!»), музыкальные видеоклипы. Трансляция
же, скажем, эстрадного концерта –
не что иное как показ действительно состоявшегося события, т. е. своего рода документальная фиксация
определенного фрагмента жизни. То
же самое можно сказать о многочисленных викторинах и конкурсах: приглашенные знаменитости и рядовые
участники играют здесь самих себя и
в погоне за призом проявляют те или
иные человеческие качества, которые
и привлекают внимание зрителей.
Качество документальности позволило первым наблюдателям восторженно писать о чудесной – «даже по

сравнению с кинематографом» – «похожести» [19, с. 44] телевизионного
зрелища и заэкранной действительности, о воплощении давних художественных устремлений к «живой
жизни» [16] и мечтаний Д. Вертова
о запечатлении жизненного потока,
«застигнутого врасплох».
Документальность определяет природу телевизионной реальности в ее заведомом, этимологическом
стремлении к совпадению, слиянию
с самой внетелевизионной и внехудожественной действительностью.
Понятие «реального» остается ключевым в современном телеэфире. Не
случайно, к примеру, в программе
Г. Павловского, названной «Реальная
политика», муссируется тезис об особой популярности и знаковой отмеченности слова «реально» среди молодежи (эфир от 28 октября 2006 года).
И не случайно так долго «висит» на
экране титр к одному из сериалов,
гласящий, что «фильм основан на реальных событиях». Достоверность
по-прежнему является одним из важнейших критериев, определяющих
телехудожественную ценность программы: « «Штрафбат» поражает такой пронзительной достоверностью,
будто это и не художественное телекино, а хроника, невесть как сохранившаяся и пробившаяся к сегодняшнему зрителю сквозь многолетние
цензурные препоны. Даже тонированная «картинка» словно выцветшая
старая пленка, а лица штрафников
будто сошли с потерявших цвет военных фотографий» [17].
Едва ли не самой рейтинговой
программой российского телеэфира
начала ХХI века оказалось «реалитишоу» «За стеклом». Группа молодых
людей, помещенных на месяц в изолированную квартиру, как раз и демон-
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стрировала скрытым телекамерам ту
самую застигнутую врасплох живую
жизнь, временами, правда, весьма и
весьма неприглядную. Маловероятно,
что Д. Вертов и В. Саппак порадовались бы тому впечатлению, которое
вызывают их реализованные помыслы, но здесь стоит говорить, скорее,
не об огрехах телевизионного воззрения, а о социально-нравственных
свойствах самой современной действительности.
Симптоматично, что, поддавшись рейтинговому соблазну, другие
подобные программы («Последний
герой», «Дом» и «Дом-2») с очевидной сознательностью эксплуатируют скандально-конфликтные подробности не очень добропорядочных
человеческих отношений, смакуя
материально-корыстные и, скажем
так, сексуально-эгоистические поползновения своих «героев», педалируя недружелюбные обманы и
«подставы». Иными словами, возможности «реального» телевидения
здесь были без сожаления отринуты ради эффектного постановочного
драматизма.
Этот пример наглядно показывает, что свойства документальности,
которые являются типичными для всей
художественной культуры ХХ века,
которые повлияли и на развитие литературы, и, например, на становление
концепций неореализма в кино, сами
по себе не могут служить залогом безотносительной истинности и «правдивости» телевизионного текста. Дело
в том, что «документализм, заново
открытый и переосмысленный средствами массовой коммуникации, пережил существенную трансформацию:
из технического, фиксаторского свойства он переродился в эстетическое
качество» [4, с. 203]; он стал краеу-

гольным камнем телевизионной художественности, создающим иллюзию
сближения телевизионной реальности
с реальностью нехудожественной.
Однако документальность не
предопределяет телевизионную достоверность. «Телевидение и поныне
оценивается массовой аудиторией как
наиболее близкое к реальности, объективно отражающее картину мира.
Действительно, никому из предшественников – ни печати, ни радио,
ни даже кинематографу не дано, по
вполне объективным причинам, с такой полнотой представлять событийность мира, как ТВ. Но что касается
достоверности экранного зрелища, то
это скорее иллюзия» [5, с. 26]. В процессе реализации телевизионный
текст словно бы стремится преодолеть, нивелировать собственные формальные основы. Следует учитывать,
что «<…> любое приближение искусства к жизни не снимает сознания их
различия. Более того, поскольку чем
ближе сходные, но разные явления,
тем более явна и их разница, самое
приближение искусства к жизни подчеркивает их различие» [14, с. 380].
Телевидение, для которого реальность оказывается языком высказывания, способно, используя «эффект
достоверности», лишь усилить ощущение призрачности, бредовой неупорядоченности жизни [11, с. 35].
Собственно, уже в 1960-е годы
теоретиков кино и ТВ начинает покидать уверенность однозначного восприятия медиаязыка как наиболее точного выразителя действительности.
Возникшие в это время дискуссии о
том, какую реальность мы имеем в
кино, «сделанную» или «природную»,
отражает ли аудиовизуальный образ
действительность «как она есть», или
он создает новый метод творения дру-
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гой реальности, сменились утверждениями, что медиаязык – это еще один
способ художественно-остраненного
взгляда на реальность.
Можно вспомнить, однако, что
и Дзига Вертов в погоне за предельным правдоподобием кинообраза последней целью своего исследования
«хаоса зрительных явлений» считал
не пассивное «отражение», а создание «свежего восприятия мира»: «Вот
я и расшифровываю по-новому неизвестный вам мир» [8, с. 53-55].
По мысли Ю. М. Лотмана,
«язык кинематографа объединяет
крайние логические ступени – от непосредственного переживания реального видения вещи (ощущение
непосредственной реальности экранного мира) до предельной иллюзорности» [12, с. 659]. Одним из основных свойств экранного искусства
исследователь считает «иллюзию реальности» – «стремление постоянно
возобновлять в зрителе чувство подлинности происходящего на полотне, внушение, что не знаки вещей, а
сами вещи предстоят перед ним» [12,
с. 659].
Между тем, достаточно бросить простой взгляд на еженедельную
программу российского телевидения,
чтобы убедиться, что ТВ в целом посылает зрителю набор слабо связанных между собой сообщений, которые конвенционально утверждены
в ранге наиболее актуальных, общественно значимых или общественно
востребованных, но которые практически не коррелируют с повседневной жизнью обыденного индивида.
По объему сведений, получаемых средним российским телезрителем, не имеющим доступа к узкотематическим спутниково-кабельным
каналам, на первом месте, пожалуй,

остается политическая информация.
Выбор сообщений при этом ограничивается, по сути, треугольником
«деятельность высших должностных
лиц государства – ключевые события в борьбе политических сил – конфликты и скандалы». Следует отметить, что в последние годы удельный
вес политической тематики заметно сокращается, демонстрируя все
большее тяготение телевидения к
художественно-развлекательному
функционированию.
Другой доминантой сегодняшнего телеэфира являются, бесспорно,
чрезвычайные ситуации и криминал.
Сообщения о стихийных бедствиях, террористических актах и крупных преступлениях, с которых, по
внутренней логике телесюжета, начинаются новостные выпуски; регулярные криминальные оповещения
«Дежурных частей» разного рода;
документальные фильмы и исторические программы о самых громких
нарушениях закона, расследования
злодеяний и афер, наконец – бандитские телесериалы и кинопоказы – такова параллельная телевизионная
реальность, которая нимало не смущается тем, что львиная доля телезрителей в обычной «не телевизионной»
жизни с криминалом не встречается
ни разу. «Вот ты выходишь на улицу,
и она значительно более оптимистична, чем мир телевидения» [10, с. 17].
Еще одной тематической составляющей телевизионной образности оказывается смакование скандальных подробностей бытовой и
интимной жизни. И здесь умопомрачительные перипетии многосерийных любовных взаимоотношений,
бесконечные обсуждения нетрадиционных подходов к межличностным
связям усиливают впечатление бре-
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довости телевизионного дискурса,
который и не стремится предложить
успокоительный
конструирующий
выход.
Создавая мнимую, фиктивную
реальность, телевидение тем не менее
продолжает делать вид, что остается средством массовой информации,
а аудитория при этом делает вид, что
продолжает телевидению как средству массовой информации доверять.
В то же время для обычного
зрителя телевизор – «параллельный
волшебный мир» [20, с. 187]. «Для
него все-таки то, что по телевизору, –
это не о нем. <…> для основной массы населения это все равно как сериал, который далеко» [10, с. 9].
Французский эстетик Ж. Бодрийяр с присущей ему постмодернистской метафоричностью доказывал,
что тяготение к точному совпадению
реальности и ее изображения оборачивается прямо противоположной
тенденцией: «Никаких белых пятен,
никаких пустот, никаких эллиптических намеков, никакой тишины <…>
Мы все время идем по пути высокого разрешения, т. е. по пути бессмысленного совершенствования четкости
образа. А такой сверхчеткий образ
перестает быть собственно образом,
превращаясь в реальность, осуществляясь в реальном времени. Чем
больше мы подходим к абсолютному
разрешению, к реалистическому совершенству образа, тем больше теряем его способность порождать иллюзии. В виртуальной реальности вещи
как будто проглатывают свои зеркальные отражения. Проглотив свои
зеркала, они становятся прозрачными для самих себя, у них не остается
больше секрета, они не могут более
создавать иллюзии, <…> вещи, полностью представленные самим себе

в их визуальности, в их виртуальности, в их безжалостной транскрипции вписываются только в экраны,
в миллиарды экранов, на горизонте
которых реальность, вместе с самим
образами, исчезает» [3]. По мнению
философа, кинематографические и
телевизионные образы не только не
«отражают» действительность, но
размывают, разрушают ее.
Вместо видимого отождествления телевизионной и нетелевизионной реальности телевидение,
наоборот, практически полностью
разрушает связь между «означающим» и «означаемым», демонстрируя единственную ценность самого знака. Нетрудно заметить, что в
основе телевизионного языка лежит
не значимость и не актуальность того
или иного сообщения, а его подчеркнутая зрелищность и соответствие
параметрам телевизионного драматизма. Этим, например, объясняется
обилие «остросюжетных» телефильмов и программ, викторин и шоу.
Практики телевидения знают, что
единственным условием рождения
телевизионной новости является ее
визуальная фиксация, лишь в самых
экстремальных случаях телевизионщики прибегают к устной передаче
информации, используя, например,
телефонный рассказ очевидца. И не
случайно распространяемый компанией «Internews» хрестоматийный
учебный фильм «Создание информационного сюжета» недвусмысленно
рекомендует при отсутствии живых
выразительных планов использовать
«постановочные» – в ущерб документальной буквальности, но для достижения впечатляющего художественного эффекта.
Современные западные исследователи подходят к изучению
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телевидения как особого дискурса,
функционирующего подобно постмодернистскому. Представление о
хаотической дискретности мира, релятивистская утрата убеждений в существовании неких истинных ценностей, да и каких бы то ни было истин
и убеждений вообще, ироническое редуцирование этических стандартов,
связанных с исконным человеческим
разделением на «высокое» и «низкое», оказывается соприродным телевидению, которое предстает самым
адекватным средством художественной коммуникации для современного
культурного сознания. В отличие от
постмодернистской литературы, правда, телевидение не стремится расшатать, раздразнить внимание зрителя
намеренно-игровым тасованием художественных аллюзий и идеологических штампов; постмодернистская
«бредовая реальность» не является
здесь аспектом, подлежащим художественной рефлексии – она предстает
фактом, который предлагается принять во внимание как данность.
Телекритик И. Петровская тонко подметила эту черту телевидения
на примере одной программы: «<…>
первоапрельские шутки и розыгрыши «Времечка» оказались не в пример слабее тех реальных сообщений
и репортажей, которые проходят в
программе в обычные дни, что еще
раз доказывает: бредовость реальности часто превосходит по силе самый
крутой бред» [20, с. 187].
Телевизионная реальность не
предполагает поиска эквивалентов во
внехудожественном культурном дискурсе. Ж. Бодрийяр, оперируя с понятием «гиперреальность» в сфере телекоммуникаций, показал, что точность
и совершенство технического воспроизводства объекта, его знаковая

репрезентация конструируют иной
объект – симулякр, который слишком
видим, слишком правдив, слишком
доступен. Согласно Бодрийяру, гиперреальность поглощает, абсорбирует реальность.
Подчиняясь
общекультурному представлению ХХ века о размывании единой, упорядоченной, «истинной» реальности, телевидение
превращается в фабрику по воспроизводству и распространению образов, в которых истинностная характеристика становится нерелевантной.
Результатом этого является развитие целой индустрии «манипуляции
образами». «Представляемое является идеологией, а не реальностью
<…> любая «истина», транслируемая
средствами массовой коммуникации,
является идеологией, а не реальностью» [21, с. 175].
В способности моделировать
реальность российское телевидение
можно сопоставить только с прежним
общекультурным «властителем дум» –
с русской классической литературой.
Так, например, модель поведения, выработанная романтической литературой, оказалась необычайно востребованной в реальной бытовой жизни
русского аристократического дворянства начала ХIХ в. [15]. Подобная же
подмена реальности ее литературной
репрезентацией произошла в сознании
представителей «реальной» критики
1860-х годов: и Н. Г. Чернышевский,
и Н. А. Добролюбов, и Д. И. Писарев
вполне серьезно анализировали современную им социальную действительность на основе литературных
образов, порождаемых литературными произведениями. Чернышевскому
достаточно было небольшой повести
Тургенева «Ася», чтобы вынести приговор всей «передовой» русской ин-
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теллигенции со времен Онегина и до
тургеневского «Ромео».
Другое дело, что типологический подход, превалирующий в классической литературной эстетике,
не идет ни в какое сравнение с той
культурой фрагмента, которая свойственна телевизионному дискурсу.
«Фрагменты оказываются собранными вместе в случайном порядке,
а не организованы в стабильное образование в соответствии с внешним
принципом. Определяется это природой телевизионного сообщения, где
последовательный поток состоит из
относительно дискретных «сегментов», следующих друг за другом»
[21, с. 183]. Достаточно представить
себе традиционный блок новостей,
чтобы понять, насколько быстро, необусловлено, случайно сменяют друг
друга эпизоды телереальности, когда сообщение о страшной катастрофе сменяется парадным официозом,
короткий некролог, посвященный
кончине известного человека, переходит в демонстрацию театральных
премьер. Фрагментарность телевидения особенно заметна с точки зрения
телезрителя. Быстрое переключение
каналов телепередач с помощью дистанционного управления называют в
качестве образца постмодернистской
деятельности, «<…> удовольствие
зрителя во многом состоит в самом
процессе нажимания кнопок – занятие, дающее приятное чувство власти над картинкой на телеэкране, а в
сфере визуальной эстетики сулящее
неожиданные монтажные эффекты»
[6, с. 4].
Фрагментарная природа телевизионного сообщения не предполагает единую модель реальности.
Моделирование
действительности
становится доступной для любого

применения, в любое время, в любом
контексте.
Получается, что вместо «адекватного отражения» жизни современные СМИ и телевидение в первую
очередь «усердно лепят и созидают некую бесконечную псевдореальность.
В ней странно переплавлены привычное и причудливое, обыкновенное и
невероятное, дурное и озорное, беспорядочное и строго дозированное»
[18, с. 62]. Фиктивная телевизионная
псевдореальность успешно конкурирует в сознании аудитории с восприятием «первичной действительности»:
«Выяснилось, <…> что отныне сама
жизнь строится по сценариям, заданным телевидению и телевидением.
В результате виртуальная реальность,
созданная воображением политических конструкторов, оборачивается просто реальностью» [20, с. 115].
Появляются программы и фильмы,
которые мистифицируют зрителя,
усиливают «тревогу, страх, ощущение бредовости происходящего» [20,
с. 67], которые утверждают и даже
пропагандируют «стандарты <…>
новой полукриминальной среды» [20,
с. 325]. И современные войны, показываемые по телевизору, воспринимаются как «очень креативные»: «ни
один эпизод не похож на другой, акции подчас будто разработаны сценаристами Голливуда» [10, 17]. Когдато эстетика документализма ХХ века
стремилась преодолеть художественные пределы, чтобы достичь новой
степени реализма. Получилось наоборот: «Сериалы, как ничто другое,
успешно стирают грань между вымыслом и реальностью. В пользу вымысла» [2, с. 35].
Трагикомическое сопоставление реальности и вымысла предлагает
история разоблачения и выдворения
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из США летом 2010 г. группы российских шпионов, в которой главным
медийным лицом стала некая Анна
Чапман. По странному совпадению
через несколько недель после этих
событий на мировые экраны вышел
очередной шпионский блокбастер
«Солт», в котором русская шпионка в
исполнении А. Джоли сообщает о десятке русских агентов, действующих
против Америки. Постмодернистские
культурные ожидания зрителя поневоле заставляют воспринимать громкий шпионский скандал как дорогую
рекламную акцию по продвижению
голливудского фильма…
«Документальное
произведение не всегда отличается достоверностью – признается Л. Я. Гинзбург, – но
это всегда произведение, к которому
требование достоверности, критерий
достоверности может быть применен»
[9, с. 11]. Однако «критерий достоверности» используется и по отношению
к другим, недокументальным произведениям – недаром одним из основных упреков критиков к романам
Достоевского заключался в психологической ходульности, неистинности
созданных им человеческих взаимоотношений. По-видимому, оценка, связанная с достоверностью теледокументального произведения, не может
абсолютизироваться и восприниматься отдельно от всей эстетической системы телевидения: будучи одной из
безусловных внутренних задач телевизионного текста, достоверность (не
как художественный прием, а как цель
высказывания), оказывается в противоречивом поле иллюзорного телевизионного смыслопорождения, и ее
достижение становится следствием
художественного мастерства авторов,
способных сохранить объективность
и непредвзятость в условиях расши-

ряющихся зрелищно-выразительных
соблазнов телеэкрана.
Таким образом, исследование
природы телевизионной реальности
приводит нас к выводу о том, что видимое, внешнее сближение телевизионного дискурса с внеэстетической
действительностью,
выраженное
прежде всего в свойствах документальности, представляет собой ничто иное как одно из главных средств
телевизионной художественной выразительности. В сущности же, даже
документальный
телевизионный
текст способен, как и любые другие
художественные тексты, порождать
собственную, другую реальность, которая существует по своим собственным установлениям. Подчиняясь
общим законам искусства, телевизионное произведение отталкивается от природных формальных оснований, преодолевает их, поэтому
телевизионная реальность ощущается все больше как мнимая, фиктивная «псевдореальность», которая по
своим параметрам тяготеет к особенностям постмодернистской художественности.
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Undistorted image of reality that
served as the main cultural impulse for the
origination of television has proven to be an
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efficient artistic and communicative device.
Documentality defines the nature of television
aesthetics, but does not predetermine credibility. Television creates pseudo reality, destroy-

ing the connection between the signifier and
the signified and demonstrating the only value of the credibility sign itself.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ
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Институт экономики и финансов ФГОУ ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»,
г. Казань
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития рынка социальных услуг, включающие
несвоевременную подготовку нормативных правовых актов, отсутствие четких расчетов и
обоснований по отдельным видам расходов, что создает риски неэффективного использования
бюджетных ассигнований, недостаточное финансирование социальной сферы, противоречивость институциональной организации рынка социальных услуг. Предложены направления
реформирования социального государства, предполагающие институциональные изменения,
позволяющие оптимизировать взаимоотношения экономических субъектов на рынке социальных услуг.
Ключевые слова: социальные услуги, рынок социальных услуг, социальная политика государства, финансирование социальной сферы, расходы федерального бюджета, бюджетная политика, экономический кризис.

Формирование рыночной экономики предполагает развитие рынка социальных услуг, что связано с
совершенствованием социальной инфраструктуры, повышением качества
предоставляемых социальных услуг,
эффективным решением проблем государственного финансирования социальной сферы экономики, которая
функционально крайне разнородна и
включает широчайший спектр отраслей – от транспорта, связи, торговли
до финансовых, деловых и бытовых
услуг, образования, науки, здравоохранения, культуры. Именно от уровня
развития этих отраслей зависит качество и темпы воспроизводства человеческого капитала.
Социальные услуги – это отдельная разновидность услуг, удовлетворяющих общественные и личные потребности, не принимающих

предметной формы и не входящие в
стоимость материальной продукции.
Согласно теории государственного сектора для сохранения социального государства требуется его
реформирование, заключающееся в
том, чтобы сделать его проще и прозрачнее, устранить бюрократические
барьеры и вскрыть имеющиеся резервы в области рационализации социальных расходов из государственного
бюджета и повышения эффективности социальных услуг, осуществлении долевого участия населения в
обеспечении социальных услуг [1].
В современном обществе с
одной стороны, возрастают материальные и социальные потребности различных групп населения, с
другой – современное производство
в рамках происходящей научнотехнической революции пережи-
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вает непрекращающийся процесс
структурной перестройки, вызывающей острые проблемы приспособления к этим изменениям. В этой
связи особенно актуальными становятся институциональные изменения, позволяющие оптимизировать
взаимоотношения
экономических
субъектов (материальных, финансовых, трудовых) в социальной сфере
экономики.
Важную роль в преодолении
противоречий на рынке социальных
услуг играет институциональный фактор. В настоящее время население испытывает значительные трудности в
получении социальных услуг из-за существующих бюрократических барьеров. Так, например, лица, получающие
социальные пособия по малообеспеченности, каждый раз при получении
медицинской услуги должны получать
справку у социального работника для
подтверждения своего статуса и последующего получения льгот в здравоохранении. Сложные процедуры
оформления при получении определенных документов в связи со сбором
и предоставлением многочисленных
справок из различных ведомств, длительным рассмотрением документов
заявителей. Кроме того, информация,
предоставляемая населению, малоинформативна, малодоступна и малопонятна для населения. Несмотря на
наличие лиц, ответственных за предоставление информации населению,
практически обновление сайтов является обязанностью специалистов по
информационным технологиям, которые не придают значения качеству
размещаемой информации.
Наиболее актуальным является применение информационнокоммуникационных технологий в социальной сфере. При этом обучение

контент-менеджеров и активистов
гражданского общества, публикация
руководств, более широкое внедрение
интерактивных услуг для населения
будут способствовать расширению
информационной среды в обществе,
повышению спроса на электронные
услуги. Анализ готовности государственных органов, работающих в сфере социального обеспечения и защиты показал, что в большое значение
для развития электронных услуг, предоставляемых населению, имеют информационные системы, созданные в
ходе реформы социального сектора.
Таким образом, информационные системы социального обеспечения могут предоставлять многие услуги населению с использованием ИКТ. При
этом немаловажную роль выполняет
персонифицированный учет граждан
РФ, используемый в социальной сфере для адресности получения услуг
при получении социальных пособий,
пенсий. Безусловно, стратегия предоставления электронных услуг населению должна быть направлена на потребности общества.
Предоставление электронных
услуг населению должно основываться на следующих принципах:
обеспечение удобства и удовлетворение потребностей пользователей
с использованием обратной связи;
справедливость и информационное
равенство, обеспечивающие открытость и доступность информации;
обеспечение безопасности и конфиденциальности информации. При
этом основными приоритетами государственной политики в предоставлении электронных услуг населению
в социальной сфере являются ориентация на нужды населения; сокращение бюрократических барьеров и
упрощение доступа населения к ин-
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формации и услугам; формирование
электронной информационной среды
в обществе; обеспечение прозрачности деятельности государственных
структур; интеграция электронных
услуг, предоставленных в социальной сфере.
Недостаточность финансирования социальной сферы из бюджетных
и внебюджетных источников остается актуальной проблемой, не способствующей разрешению противоречий
в данном секторе народного хозяйства. Анализ бюджетных расходов на
здравоохранение и социальную политику в 2011-2013 гг. показывает, что
в соответствии с проектом федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» с 2013 года предполагается изменение источников финансирования отдельных мероприятий
в сфере здравоохранения, переориентирование финансового обеспечения отдельных мероприятий в сфере
здравоохранения, ранее осуществляемого за счет бюджетных ассигнований и средств бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования.
Другой тенденцией является
несвоевременная подготовка нормативных правовых актов, отсутствие
четких расчетов и обоснований по отдельным видам расходов, что создает
риски неэффективного использования бюджетных ассигнований.
Анализ динамики расходов
федерального бюджета по разделу
«Социальная политика» показывает,
что в 2011 году расходы снижаются по
сравнению со сводной бюджетной росписью на 2010 год, а в 2012 и 2013 годах увеличиваются по сравнению с соответствующим предыдущим годом.
Без учета межбюджетных трансфер-

тов расходы по данному разделу значительно снижаются по сравнению со
сводной бюджетной росписью на 2010
год. В 2013 году по сравнению с 2010
годом увеличение составит 3,7%, без
учета межбюджетных трансфертов
происходит снижение на 26%.
Доля трансфертов из федерального бюджета бюджетам Пенсионного фонда Российской Федерации
и Фонда социального страхования
Российской Федерации в общем объеме расходов по данному разделу
увеличивается с 77,4% в 2010 году до
83,8% в 2013 году [2].
Бюджетная политика, как известно, должна согласовываться с
политикой государства в сфере социально-экономического
развития
Российской Федерации, включающей меры по модернизации, формированию нового промышленного потенциала, развитию инновационной
составляющей экономики, а также
повышению качества человеческого капитала. При этом одновременно бюджетная политика должна
осуществляться в условиях необходимости последовательного сокращения бюджетного дефицита.
В соответствии с основными
направлениями бюджетной политики
на 2011 г. и на плановый период 2012
и 2013 гг. ожидается последовательное снижение доходов федерального бюджета с 22,3% ВВП в 2008 г. и
18,8% ВВП в 2009 г. до 17,4% ВВП в
2011 г., 16,5% ВВП в 2012 г. и 16,1%
ВВП к 2013 году. Динамика обусловлена последовательным снижением нефтегазовых доходов с 8,3% в
2010 г. до 6,9% ВВП к 2013 году. При
этом с 2010 года впервые за длительное время начала реализовываться
политика «точечного» увеличения налоговой нагрузки на экономику. Тем
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не менее, восстановления доходов к
докризисному уровню не ожидается.
Аналогичная ситуация прогнозируется и в регионах, где уровень доходов,
согласно оценкам, не превысит 13%
ВВП против 15% ВВП в 2008-2009
годах [3].
Предполагается, что на фоне
масштабной поддержки экономики
в кризисные 2008-2009 гг. в среднесрочной перспективе будет происходить ужесточение бюджетной
политики на федеральном и региональном уровнях. По итогам встречи
лидеров государств G20 было принято решение о необходимости сокращения дефицитов бюджетов к
2013 году как минимум в два раза.
Аналогичные обязательства взяла на
себя и Российская Федерация.
Экономический кризис существенно изменил структуру ВВП, сократив удельный вес социальной сферы. В 2009 году возросла доля услуг,
значительная часть которых связана с
бюджетными расходами и вследствие
этого в меньшей степени пострадавшая от кризиса. Рост инвестиций в
развитие человеческого капитала в
2012-2013 гг. превысит темпы роста
инвестиций в среднем по экономике,
при этом помимо увеличения объема
бюджетных расходов предполагается,
что отрасли образования и здравоохранения, как предполагают прогнозы
Правительства РФ, будут в большей
степени привлекать частный капитал.

Региональный аспект проблемы
формирования и использования социальных бюджетов состоит в том, что
необходимо совершенствовать инструментарий реализации социальной помощи населению и системы
фиксирования социальных расходов.
При этом важно учитывать изменяющийся спрос населения на социально
значимые товары и услуги, активно
внедрять инновационные подходы в
их оказании.
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The article looks at the development
problems of the social services market. These
include belated preparation of statutory acts,
the absence of clear calculations and substantiation for certain kinds of expenses,
which brings about the risk of inefficient budgetary spending, the lack of funding in social

sphere, the contradictoriness of institutional
organization of the social services market.
The work offers the directions of reforming
social state that involve institutional changes.
These changes will make it possible to optimize the relationships between economic subjects in the social services market.
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И СТ ОР И Я . А Р Х Е О Л О Г ИЯ. Э ТН О ГРАФИЯ
удк 930.8

ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ КУРОРТОВ
НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ
С. Н. ВЛАДИМИРОВА
Филиал ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия
государственной службы»,
г. Пятигорск
Аннотация. В статье рассматривается история зарождения курортов на Кавказских Минеральных Водах. Особое внимание уделено ученым, внесшим вклад в открытие и исследование минеральных источников.
Ключевые слова: минеральные источники, курорт, туризм.

История туризма на Северном
Кавказе насчитывает не один десяток лет, которая неразрывно связана
с общегеографическими исследованиями. Благодаря усилиям ученых и
путешественников, Северный Кавказ
и его природа стало хорошо известны
широкому кругу научной общественности. При этом выделяется наиболее
притягательный район для экскурсантов и путешественников – Кавказские
Минеральные Воды.
Кавказские
Минеральные
Воды – крупнейший особо охраняемый эколого-курортный регион России федерального значения,
зародившийся около 2000 лет назад. Здесь находится более 3000 целебных минеральных источников.
Первые сведения о целебных источниках встречаются в записках путешественника и исследователя Ибн
Батута (XIV в.).
Более точные сведения о водах Кавказа появились только в
1717 г., когда лейб-медик Петра 1
доктор Шобер обследовал и описал «теплицы св. Петра» на Тереке,

получившие название Брагунских.
А уже в 1719 г. был издан указ о
Марциальных Кончезерских водах
близ Петрозаводска. Это был первый
официально утвержденный курорт в
России – Марциальные воды.
В те же годы немецким ученым
Х. Паульсеном по указу Петра 1 на
Липецких соленых водах был заложен курорт «Бадерские бани».
Первое детальное описание
Кавказских Минеральных Вод было
сделано академиком Гюльденштедтом
(1773 г.). Он побывал на озере
Тамбукан, посетил Кумогорские серные источники. Особое внимание
ученый уделил источнику на Горячей
горе, который он назвал «Горячий источник».
В 1780 г. у Горячего источника
была заложена Константиногорская
крепость, это и было первое русское поселение на Кавказских
Минеральных Водах.
Медленно шло освоение района, прошло еще 20 лет после посещения Гюльденштедта, и только
в 1784 году в район Пятигорья при-
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был известный путешественник Яков
Рейнегс. В сопровождении большого
конвоя он прибыл к таинственному
«кислому» колодцу и сделал первое,
довольно восторженное описание
воды источника.
Более обстоятельные исследования и описание нарзана сделаны несколькими годами позднее натуралистом П. С. Палласом. Наряду
с горячеводскими источниками, он
впервые провел обстоятельные исследования источника Нарзан. Описывая
источник, он с восторгом отмечал,
что совершенно чистая вода вытекает
с большой силой – поднимает человека, купающегося в ней. Медицинская
коллегия признала целесообразным
использование минеральных вод в
лечебных целях. После посещения и
изучения горячих вод и нарзана учёными весть о целебных водах распространялась всё шире, привлекая
на горячие воды больных даже из отдалённых городов России.
Само собой понятно, что в такую далёкую поездку могли отправляться только богатые люди. Ехали
они на воды в собственных экипажах,
с припасами и мебелью, с целой свитой лакеев, поваров, певиц, танцовщиц и музыкантов. Однако главными
посетителями вод были, как и прежде, военные Кавказских войск. [3,
с. 145]
В 1810 году Кавказ посетил известный русский врач Гааз.
Результатами его исследований стали научное описание минеральных
источников, их химического состава, топографические и метеорологические наблюдения. Он первым
обратил внимание на два новых источника у подножья горы Машук. Но
главной заслугой Гааза является открытие им железноводских ессентук-

ских источников. Кислые воды, ныне
знаменитый нарзан, в это время начинали осваивать. Свои наблюдения
доктор изложил в книге «Мое путешествие на Александровские воды в
1809 – 1810 годах», изданной в 1811
году Московским университетом на
французском языке.
В 1823 г. Кавказские Минеральные Воды обследовал врач-фармаколог А. П. Нелюбин. Результаты физико-химических анализов всех
минеральных источников и показания
для применения вод этих источников
(один из них, в Железноводске, носит
его имя) были изложены им в работе, принесшей ему всеобщее признание и известность, – «Полное историческое, медико-топографическое,
физико-химическое и врачебное
описание Кавказских Минеральных
Вод».
Большой вклад в изучение
курортов на Кавказе внес Федор
Александрович Баталин. Он получил хорошую подготовку на
физико-математическом
факультете Московского университета. После
его окончания активно сотрудничал
в литературно-политическом журнале «Отечественные записки». В течение 20 лет Федор Александрович
бессменно вел в этом широко известном и прогрессивном журнале разделы научной критики, библиографии и
научного обозрения.
В 1856 г. министр государственных имуществ М. Н. Муравьев выехал
на Кавказские Минеральные Воды с
комиссией специалистов для детального физико-географического и экономического изучения этого района,
в ее состав включен и Ф. А. Баталин.
Это было всестороннее и планомерное исследование курортного района. Большое внимание уделено со-
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стоянию курортов и использованию
природных богатств. Ф. А. Баталин
систематизировал
исследования,
тщательно подготовил и издал замечательный труд «Пятигорский край
и Кавказские Минеральные Воды» в
двух томах с приложением альбома
и видов. В течение многих лет монография Федора Александровича
считалась главным справочным исканием по курортам Кавказских
Минеральных Вод.
Ф. А. Баталину удалось открыть несколько новых, до него не
известных ключей. Среди них особенно интересен источник горькосоленой воды у поселка Каррас (теперь Иноземцево) на берегу реки
Джемуки, близ Пятигорска. В 1874 г.
французский инженер Жюль Франсуа,
которого пригласили на работу по разведке и благоустройству Кавказских
Минеральных Вод, назвал этот источник именем Марии Терезии. Однако в
1890 г. источник заслуженно получил
название Баталинского в честь его
первооткрывателя.
Значительная роль в развитии
курортов принадлежит и врачам, которые приезжали на Кавказ из разных уголков не только России, но и
всего мира, чтобы исследовать эти
целебные воды и благодаря которым
КМВ были признаны местностью государственного значения. Так, немалая роль в этом принадлежит великому русскому хирургу Н. И. Пирогову.
В 1847 году Пирогов уехал на Кавказ
в действующую армию, так как хотел
проверить в полевых условиях разработанные им операционные методы. На Кавказе он впервые применил
гипсовые повязки. Здесь же, в ауле
Салты, Пирогов впервые в истории
медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в по-

левых условиях. Всего великий хирург провел около 10 000 операций
под эфирным наркозом [3, с. 231].
В 60-е гг. XIX в. стали закладываться основы систематического
научного исследования курортных
ресурсов Кавминвод. Это было связано с именем большого энтузиаста
отечественной бальнеологии доктора
С. А. Смирнова. По его инициативе в
1863 г. в Пятигорске было организовано Русское бальнеологическое общество, объединившее врачей, горных инженеров, геологов, химиков.
Он создал химическую лабораторию для анализа вод, организовал
(1863) в Пятигорске первое Русское
бальнеологическое общество. Он
является основоположником отечественной бальнеологии и курортного
дела в России.
Благодаря подвижничеству и
настоятельным требованиям С. А.
Смирнова, на КМВ с 1871 по 1883
годы были проведены первые крупные горно-технические работы.
Среди исследователей, подготовивших проведение этих работ, наиболее
важную роль сыграли академик Г. В.
Абих, горные инженеры Ф. Кошкуль
и А. И. Незлобинский. Главную работу они сосредоточили на обустройстве и увеличении дебитов минеральных источников в Железноводске и
Ессентуках. Немало ими было сделано и в проведении тщательных геологических исследований в Пятигорске
и Кисловодске.
При Смирнове стала издаваться первая в России курортная газета
«Листок для посетителей Кавказских
Вод», которая быстро завоевала симпатии читателей.
«Листок» содержал официальную информацию, полезную отдыхающим: распоряжения дирекции
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Вод, расписания работы врачей, время приема процедур и работы культурных и увеселительных заведений,
объявления о сдаче квартир и стоимости различных услуг. В каждом номере публиковались материалы о лечебных свойствах источников, давались
рекомендации врачей [2, с. 149].
В конце XIX века активно развивался курорт. В 1875 г. Владикавказскую железную дорогу довели
до Минеральных Вод, в 1893 г. – до
Кисловодска, а в 1895 г. – до Железноводска. Были построены гостиницы в Кисловодске – «Грандотель» (ныне санаторий «Нарзан»)
и «Россия» (ныне курортная поликлиника). На курортах открылись
новые крупные водолечебницы: в
Пятигорске – Новосабанеевские (ныне Пушкинские), Тиличеевские (ныне Пироговские), в Ессентуках – Николаевские (ныне Верхние) и Нижние,
в Кисловодске – Главные нарзанные,
в Железноводске – Островские ванны.
Здесь начинают использовать
для лечения (впервые на курортах
России) и такие ресурсы, как лечебная грязь озера Большой Тамбукан,
пересеченный рельеф и местный
климат. В Ессентуках и Пятигорске
сооружаются грязелечебницы, лечебная грязь успешно используется на
Железноводском курорте. В курортных парках пролегли маршруты тер-

ренкура, популярным занятием отдыхающих стали экскурсии на соседние
курорты Кавминвод, к Медовым водопадам. Кольцо-горе, на Машук и
Бештау, а также на Бермамыт.
В 1903 г. курорты получили электрический ток от первой в
России государственной гидростанции Белый Уголь близ Ессентуков.
В Пятигорске был пущен трамвай.
Дальнейшее развитие курортов на
Кавказских Минеральных Водах получило после Октябрьской революции.
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ЦЕНЗУРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Н. Г. Патрушева
ФГУ «Российская национальная библиотека»,
г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье представлен обзор источников по истории цензурных учреждений Российской империи второй половины XIX – начала XX в., опубликованных и хранящихся в фондах российских архивов: законодательных актов, циркуляров и отчетов цензурного ведомства,
отчетов о ревизиях цензурных учреждений, докладных записок руководителей цензурного ведомства, материалов комиссий по подготовке проектов новых штатов цензурных учреждений,
формулярных списков и личных дел чиновников, мемуаров, материалов периодической печати. Эти документы помогают изучить историю учреждений цензурного ведомства Российской
империи, занимавшихся внутренней и иностранной цензурой и осуществлявших надзор за типографиями, библиотеками и книжной торговлей.
Ключевые слова: цензура, цензурные учреждения, исторический источник, законы, отчеты,
формулярные списки, мемуары.

История цензурных учреждений – важная и неотъемлемая часть
истории цензуры в России. Предметом
нашего исследования является цензурный аппарат Российской империи
как система взаимосвязанных центральных и местных учреждений:
управлений, цензурных комитетов,
отдельных цензоров и инспекций печати, занимавшихся внутренней и
иностранной цензурой и осуществлявших надзор за типографиями, библиотеками и книжной торговлей [1].
Целью изучения истории цензурных
учреждений является определение
их юридического статуса: правового
положения, реальной компетенции и
многочисленных функций – и выяснение их деятельности по проведению в жизнь политики правительства.
Изучение структуры, организации и
функционирования цензурного аппарата основано на комплексном изуче-

нии различных групп источников как
архивных, так и опубликованных.
Одним из основных источников является цензурное законодательство, в соответствии с которым
создавались, развивались и функционировали цензурные учреждения,
определялся круг обязанностей цензоров, а также регламентировалась
система государственной службы. Во
второй половине XIX в. цензурные
законы, базировавшиеся на Уставе о
цензуре 1828 г., перестали отвечать
новым условиям огромной империи
и быстро изменяющимся обстоятельствам. Новый цензурный устав так и
не был принят, несмотря на работу
нескольких комиссий. Организация
цензурного ведомства и положение
печати определялись неоднократно
принимаемыми Временными правилами, сохранявшими свою силу длительное время.
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Законы действовали в двух редакциях: некодифицированной (редакции подлинника) и кодифицированной, когда обнародованные в
разное время акты объединялись тематически, согласовывались между
собой и издавались в виде «Сводов»,
«Уставов». Кодифицированной редакции отдавалось преимущество в
целях практического применения законов. В хронологической последовательности законодательные акты о
цензуре публиковались в Полном собрании законов Российской империи
(ПСЗ) [2] и в Собрании узаконений и
распоряжений правительства (СУР)
[3]. Это официальные универсальные
издания, которые дополняют друг
друга хронологически и по составу.
В них законы о цензуре и печати стоят в общем хронологическом ряду с
другими законодательными актами.
Период второй половины XIX – начала XX в. отражен во втором и третьем
собрании законов. В Собрании узаконений и распоряжений правительства,
издававшемся с 1863 г., законодательные акты публиковались в порядке
их обнародования. Соответствующие
погодные тома СУР предшествовали
изданию томов ПСЗ.
Тематически
законодательные акты публиковались в Своде законов Российской империи, то есть
в кодификационной редакции – систематизированные и объединенные по отдельным отраслям права.
Законодательство о цензуре помещено в томе 14. В изданиях 1857, 1886
и 1890 гг. опубликованы тексты кодифицированных уставов о цензуре,
что значительно облегчает знакомство с состоянием цензурных правил
на определенный момент времени.
После 1890 г. в 14-м томе Свода законов Устав о цензуре не переиздавал-

ся. В Продолжениях (т. 14), изданных
в 1863, 1868, 1871, 1876, 1883, 1886,
1895, 1902, 1906 и 1912 гг., содержатся изменения в статьях Устава о цензуре [4].
Несмотря на то что в законодательном порядке устанавливались
общие принципы, которыми должны
были руководствоваться чиновники
цензурного ведомства, закон не мог
дать ответ на все вопросы, возникавшие у цензоров в повседневной работе. Быстрое развитие издательского и
книготоргового дела, журналистики
заставляли власти принимать чрезвычайные меры по контролю над прессой и по устранению ошибок, допускаемых цензорами. Для обеспечения
эффективной работы цензурного ведомства власть должна была оперативно инструктировать аппарат чиновников, осуществлявший надзор за
изданием и распространением печатной продукции. Для этих целей служили циркуляры [5].
Ряд циркуляров регламентировал работу цензурного аппарата.
Цензорам напоминали и разъясняли
их обязанности, систему отчетности.
Циркуляры обращали внимание на
необходимость контроля за поступлением в цензурные учреждения обязательных экземпляров изданий. С течением времени уточнялась форма
цензорского разрешения, печатаемая
на книге. Ряд циркуляров разъяснял
процедуру наложения ареста, судебного следствия и исполнения приговоров по делам печати. Отдельная группа циркуляров указывала на ошибки
цензоров. Губернаторам направлялись циркуляры, регламентировавшие надзор за печатью в провинции.
Циркуляры дополняют цензурные законы и разъясняют практику их применения, показывают работу цензур-

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 2/2011

32

ных учреждений, тем самым освещая
политику правительства в области печати, предоставляя богатый материал
для оценки эффективности надзора.
Важными дополнениями являются ведомственные и частные
издания законов и циркуляров [6].
В Российском государственном историческом архиве хранится коллекция
циркуляров 1862-1916 гг. [7].
Основной корпус документов,
характеризующих организацию и деятельность всех цензурных учреждений, находится в фондах РГИА: это
фонды Главного управления цензуры (Ф.772), Особенной канцелярии
Министерства народного просвещения (Ф. 773), Центрального управления по цензурному ведомству (Ф. 775),
Главного управления по делам печати (Ф. 776), С.-Петербургского цензурного комитета (Ф. 777), Комитета
цензуры иностранной (Ф. 779). В республиканских и областных исторических архивах отложились аналогичные документы о местных цензурных
учреждениях.
Изменения в составе органов
надзора и их структуре позволяют
проследить материалы архивных дел
о пересмотре штатов всего цензурного ведомства или отдельных цензурных учреждений, об образовании
новых и упразднении старых учреждений, изменении структуры главных
управлений, цензурных комитетов,
введении новых должностей, справки по истории учреждений, упорядочении цензуры в городах, где не было
специальных учреждений цензуры
[8].
Для освещения практической
работы учреждений важным источником являются документы, образовавшиеся в процессе их деятельности –
делопроизводственные документы:

отчеты, официальные письма, предписания, доклады, рапорты, донесения, записки, сведения о распределении обязанностей между служащими,
инструкции по делопроизводству и
цензурованию[9].
Среди источников отчетам цензурных учреждений[10], несомненно, принадлежит одно из важнейших
мест как документам, охватывающим все стороны деятельности ведомства за длительный хронологический период. Анализ содержания
отчетов показывает, что они являются богатым и разноплановым источником, содержащийся в отчетах
комплекс сведений по истории цензурных учреждений, их деятельности, личному составу показывает,
как было организовано цензурное
ведомство, какие перед ним стояли
задачи и проблемы, и как оно с ними
справлялось. Изучение отчетов помогает собрать материал и по таким
вопросам, как изменение кадрового
состава цензурного ведомства, требования к образовательному уровню
чиновников, их материальное положение, особенности цензорской профессии. Рассмотренные в комплексе
отчеты цензурных учреждений дают
картину развития книгопечатания и
книгораспространения в России, демонстрируют динамику и закономерности происходивших процессов:
увеличение объемов отечественной
издательской продукции и книжных
поступлений из-за рубежа; рост числа издательских и книготорговых
предприятий и библиотек; обеспечение надзора за соблюдением цензурных законов.
Большинство отчетов хранятся
в РГИА в фонде Главного управления
по делам печати (Ф. 776). Они не выделены в особую коллекцию, а учте-
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ны в разных описях, составленных по
тематическому и хронологическому
принципам [11]. В настоящее время
изданы некоторые отчеты Комитета
цензуры иностранной и отчет цензурного ведомства, охватывающий период с 1882 по 1891 гг. [12].
Особого внимания из-за своей малой известности заслуживают документы ревизий цензурных
учреждений, хранящиеся в РГИА
[13]. Сохранились материалы ревизии Комитета цензуры иностранной
1865 г., петербургского инспекторского надзора за типографиями и книжной
торговлей 1866 и 1871 гг., цензурных
учреждений Вильно, Киева, Одессы и
Варшавы 1873 г., Виленского временного комитета по делам печати 1914 г.
Материалы ревизий цензурных
учреждений являются важным источником для изучения реального положения дел в цензурном ведомстве,
дополняя и уточняя сведения, содержащиеся в материалах законодательного характера и других документах.
В них подробно анализируется механизм действия цензуры, показано, как
на самом деле была организована работа в цензурных учреждениях, в каком состоянии находились текущие
дела, реальное количество чиновников, занятых просмотром книг и периодических изданий. Из них можно
почерпнуть сведения о нагрузке цензоров, объеме средств, выделяемых
на содержание учреждений. Именно
этот источник представляет богатейший материал о закулисной стороне
деятельности учреждений, поскольку
ревизии проводились в большинстве
случаев внезапно, и инспектирующий, приезжая в город, заставал врасплох весь штат чиновников.
Впервые
в
отечественной
историографии материалы реви-

зии Комитета цензуры иностранной
1865 г. использованы в исследованиях Г. В. Жиркова [14] и Л. Ю. Гусмана
[15]. Позднее материалы этой и других ревизий были опубликованы в
различных изданиях [16].
Сведения о ходе разработки и
рассмотрения проектов преобразований цензурных учреждений содержатся в трудах Высочайше учрежденных комиссий и Особых совещаний,
образованных либо для разработки
цензурного законодательства и уделивших внимание структуре и функциям учреждений, либо специально
для преобразования самого цензурного ведомства. Они содержат богатый материал по истории цензурных
учреждений: разные варианты проектов, отзывы о них, переписку по поводу проектов с другими ведомствами, мнения Государственного совета,
исторические справки по истории
цензурных учреждений, материал о
разграничении сфер деятельности
местных и центральных учреждений,
кадровом составе, содержании и объеме обязанностей, размерах денежных ассигнований, выделяемых на
цензурный надзор. Особенно ценными являются записки глав цензурных
учреждений с характеристикой реального положения дел в цензурном
ведомстве, показывающие отношение властей к целям и задачам цензуры [17].
В фондах Главного управления
по делам печати хранятся неосуществленные проекты преобразований
цензурных учреждений – материалы комиссий 1867-1868 гг. и 19131916 гг. [18].
Основным источником сведений
о личном составе цензурного ведомства явились формулярные списки и
дела о службе его чиновников, храня-
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щиеся в фондах Канцелярий Главного
управления цензуры и Главного
управления по делам печати[19].
Сохранились групповые и индивидуальные списки: групповые включают
формуляры нескольких чиновников
за определенный период, индивидуальные – формуляр одного чиновника.
В формулярных списках, структура
которых окончательно сложилась к середине XIX в., указывались фамилия,
имя, отчество, возраст (позднее дата
рождения), происхождение, вероисповедание, имевшаяся собственность,
образование и данные о прохождении
службы – получение чинов и должностей, награды и взыскания, сведения
об отпусках и отставках, данные о семейном положении.
Дела о службе чиновников цензурного ведомства, как правило, содержат документы, на основании
которых составлялся формулярный
список: прошение о принятии на
службу, документы о происхождении, аттестаты или дипломы об образовании, свидетельство о вступлении
в брак и др. За время прохождения
службы дела пополнялись документами служебного характера: аттестатами о службе, справками о благонадежности, прошениями об отпусках,
пенсиях или пособиях, служебными
характеристиками. Ряд личных дел
содержит ценные документы не только о личных данных чиновника, но
и проливающих свет на его служебные обязанности: служебные записки, рапорты, ходатайства о переводе
на другое место работы, документы о
назначении пенсий чиновникам и их
семьям.
Эти источники позволяют всесторонне исследовать состав цензурного
ведомства:
социальное
происхождение чиновников, их ве-

роисповедание, имущественное положение, возраст, уровень образования. Определить численность, дать
общую характеристику, проследить
основные тенденции формирования
цензурного аппарата и причины изменений в личном составе.
В Счетно-финансовом отделении Главного управления по делам
печати хранятся сметы расходов цензурного ведомства и его отдельных
подразделений, объяснительные записки, прилагавшиеся к ним, выдача наград за цензурование неофициальной части губернских ведомостей,
сочинений на национальных языках
и другие особые виды работ, которые
позволяют составить представление
об изменениях в финансировании, о
приоритетах в политике, об удельном
весе того или иного подразделения
[20].
В фонде Главного управления
по делам печати сохранились журналы Совета Главного управления по
делам печати, содержащие информацию по наблюдению и контролю за
действиями цензурных органов [21].
Вопросы
государственного
управления, цензурной политики,
практики применения законов, необходимые преобразования для достижения поставленных целей содержатся в записках государственных
деятелей и чиновников цензурного
ведомства, докладах министров и начальников Главного управления по
делам печати, записках председателей цензурных комитетов [22].
Ценные сведения содержатся
в личных архивных фондах. Кроме
документов биографического характера, они хранят материалы, связанные со служебной деятельностью.
Назовем в качестве примера фонды министров народного просве-
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щения А. В. Головнина и внутренних дел П. А. Валуева, начальника
Главного управления по делам печати В. В. Григорьева, председателя С.Петербургского цензурного комитета
В. А. Цеэ, цензоров Ф. Ф. Веселаго,
Н. Ф. Крузе [23].
Различные сведения по организации работы в цензурных учреждениях содержатся в воспоминаниях,
дневниках и переписке писателей,
журналистов, чиновников цензурного ведомства [24]. Ценность мемуаров заключается в обилии фактов и
своеобразии портретов и характеристик действующих лиц. Зачастую
воспоминания содержат информацию, которой нет в официальных документах: они дают представление о
закулисной стороне событий, особенно существенной в цензурном деле;
уточняют приводимые в документах
сведения; наконец, помогают почувствовать дух эпохи, атмосферу того
времени. Авторы рассматривают политику правительства в области печати и книжного дела; рассказывают о
механизме работы цензурных учреждений; знакомят с повседневной цензурной практикой, ее драмами и курьезами, рассуждают о специфике
цензорской профессии, пишут о тонкостях взаимоотношений с цензорами. Хотя мемуары – самые пристрастные и субъективные произведения, их
субъективность для нашей темы имеет особое значение. Воспоминания
чиновников цензурного ведомства
помогают представить автора, его характер, мотивы поступков, отношение к службе, писателям и журналистам.
Немногие воспоминания о цензуре изданы в виде отдельных книг, в
основном они рассеяны в различных
сборниках и исторических журналах

[25]. Подавляющее большинство мемуаров опубликовано в конце XIX –
первой трети XX в. без предисловий и комментария. Часто материал о
цензуре приходится извлекать из публикаций общего характера, охватывающих различные аспекты деятельности мемуаристов.
В письмах писателей и цензоров мы находим много ценных сведений о работе цензурных комитетов,
характеристику их служащих, рассказы о конкретных событиях, связанных с прохождением по цензурным
инстанциям рукописей, книг и журналов [26].
В периодической печати, обсуждавшей различные вопросы цензурного законодательства, уделялось
внимание и работе цензурных учреждений, публиковались также указы,
распоряжения и другие материалы по
цензуре [27].
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The article presents an overview of
the sources on the history of censorship organizations of the Russian empire in the second half of the XIX - the beginning of the XX
century, published and stored in Russian ar-

chive funds: normative acts, circular notes
and reports of censorship department, reports
on censorship organizations revision, memorandums of censorship department heads,
materials of commissions involved in preparing the projects of new personnel of censorship organizations, records and lists of clerks,
memoirs, periodic press materials. These documents allow researching the history of censorship organizations of the Russian empire
that dealt with internal and foreign censorship and supervised typographies, libraries
and book trade.
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И СКУССТВ О В Е Д Е Н И Е
УДК 391.4

СЕМАНТИКА ЦВЕТА В ТЕКСТЕ КОСТЮМА
МОРДВЫ
Т. А. ШИГУРОВА
ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарева»,
г. Саранск
Аннотация. В статье определен ценностный потенциал цвета в традиционном костюме мордвы середины ХIХ века. Показана знаковая природа цвета, который выполняет важнейшие
функции в этнокультуре в соответствии мировосприятием и мироощущением народа.
Ключевые слова: этнокультура, традиционный костюм мордвы, восприятие цвета, семантика.

В связи с активизацией межнациональных отношений Республики
Мордовия в культурно-политическом
пространстве России, расширением
ее участия в международных проектах, углублением экономических,
культурно-языковых связей в современном мире особую актуальность
приобретает исследование ценностного потенциала мордовской этнокультуры, значимости для цивилизации ее духовного опыта, который
получил отражение в символических
моделях, образах мира, своеобразных культурных кодах. Постижению
духовно-нравственных
принципов
мордовского народа, выявлению глубинных онтологических оснований
его традиционной культуры способствует, как представляется, осмысление цвета в костюме эрзи и мокши,
который показывает своеобразие национальной одежды мордвы и создает наряду с другими знаковыми
подсистемами выразительный образ
костюма, воплощающий его этнический колорит.
С конца ХIХ века костюм морд-

вы был объектом многочисленных исследований (см., напр. [1, 2, 17, 18, 20,
21]). Однако с сожалением приходится констатировать, что до сих пор нет
специальных работ, в которых предметом анализа был бы хроматический
аспект теории мордовского костюма,
что, безусловно, обедняет наше представление о реальной картине мира
этноса, наполненной ярким колоритом. Данный аспект предполагает выявление характера взаимодействия
цвета одежды с эмоциональным состоянием человека, влияния цветовой гаммы костюма на его носителя
и окружающих.
В наши дни визуальный образ
национального мордовского костюма является наиболее привлекательным объектом внимания со стороны как творческой интеллигенции,
так и государственных организаций
Республики Мордовии. К нему регулярно обращаются многие художникимодельеры Мордовии, рассматривающие народный опыт создания одежды
и украшений в качестве ценного источника индивидуального творчества.
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Элементы мордовского традиционного костюма используются в качестве
этнокультурных маркеров в государственной символике: нагрудное украшение гривна в гербе Республики
Мордовия и орнаментальная звезда
на республиканском государственном флаге [22; 24]. Мордовский женский костюм поражает сложностью
изготовления, обилием разнообразных деталей, очаровывает нас силой,
«мощностью» образа, жизнерадостностью колорита.
Выбор цветовых сочетаний элементов мордовского костюма далеко
не случаен: он определяет цельность
цветового выражения всего ансамбля
[16, 19]. У каждого этноса существовали свои представления о необходимой цветовой гамме одежды, способствующей его самовыражению и
коммуникации. Выбор сочетаний из
цветового разнообразия окружающей действительности обусловлен
рядом факторов, а именно: доступностью красителей, натуральным цветом материалов, наиболее распространенным цветом кожи, глаз, волос
носителей костюма, а также сформировавшимися представлениями о
красоте, предпочтении стихии, необходимой экспрессивности воздействия образа.
Согласно П. Д. Пономареву,
цвет служил неким символическим
языком, посредством которого человек с древних времен стремился выразить свои мысли и чувства, свою
духовную связь с окружающим его
миром природы и, наконец, свою любовь к самому цвету как к чудесному
явлению природы [8]. В. Тернер наделял цвет знаковой способностью
сжато обозначать большие области
«психофизиологического
опыта»,
включающие интеллектуальную и

эмоциональную сферу в неразрывной связи с зачатками социальных отношений [14]. Тот факт, что он сопровождал человека с эпохи палеолита,
убеждает в концентрации в нем древнейших, более глубоких значений и
смыслов. Это было связано с иным
восприятием света и цвета человеком,
когда он по-другому ощущал красоту
и гармонию мира [3]. По мнению Н. В.
Серова, цвет, влияя на органы чувств
человека, физиологически активизирует или угнетает его, способствует
появлению определенных эмоций,
настроений, мыслей, что соответствует определению Н. В. Серова: «Цвет
– это идеальное (культурное, психическое), связанное с относительно
материальным (физическим, физиологическим и/или лингвистическим)
посредством эмоций (чувств) как их
информационно-энергетическое отношение» [11, с. 88].
В мордовской культуре восприятие цвета носило знаковый характер:
Нынче ночью во сне видела
тебя.
С неба бог-спаситель
Три луча пустил в тебя, матушка,
Первый-то луч зеленый,
А второй-то луч черный,
А третий луч белый.
Не догадалась я, что приснилось мне! [15, с. 32-33].
Народным сознанием актуализировано религиозное, общезначимое содержание, транслирующее
проблематику жизни и смерти, отношение человека к всеобщим ценностям, Богу. В традиционной мордовской культуре середины ХIХ в.
существовало представление о разнообразии цветовой палитры картины мира (ашо э., акша м. – «белый»;
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равжа м., раужо э. – «черный»; якстерь м., якстере э. – «красный»;
тюжя м., ожо э. – «желтый»; пиже
м.,э., сянгяря м. – «зеленый»; сэнь –
«синий»; тюжя м., тюжа э. – «коричневый»; зърнянь тюсса м., сырнень тюссо – «золотистый»; сиянь м.,
э. – «серебристый»; уле м., шержев,
макшас э. – «серый» (см.[10]).
Восприятие белого цвета прежде всего ассоциативно связано с хорошей освещенностью предмета и
противопоставлено отсутствию света
в черном: «одно есть мрак, а другое
свет» [6, с.143]. Также связанной со
светом и тьмой считал данную пару
К. Роу [9, с. 34]. Противопоставление
элементов свет – тьма соответствовало в мордовской традиционной
культуре семантической корреляции
жизнь – смерть:
Светлая ушла душа,
С неба скатилась звезда твоя.
Днем погас твой солнечный
свет,
Твой лунный свет ночью померк,
Вечером-утром потух звездный
свет! [15, с. 139]
Следует иметь в виду, что белый цвет был довольно распространен в древности: по представлениям
древних греков, он считался самым
красивым и изысканным, поскольку
идеально сочетался с оттенками других цветов; безупречно белой (цвета
молока Волчицы) должна была быть
римская тога; также белой была славянская сорочица, сшитая из конопляной, льняной или шерстяной ткани
[12, с. 65, 73, 89]. Итальянские зодчие
предпочитали строить из белого известняка или мрамора, мастерски используя его контрастность и выразительность на фоне яркого природного
окружения.

Марийские женщины гордились белизной своих рубах, у них бытовала пословица: «Волгыдо мланде –
ош вынер («Светлый мир – как белый
холст»)» [7, с. 6]. Данная общность
позволяет с уверенностью предположить, что выбор белого цвета для рубах, первоначально имевших серый,
коричневый, возможно и черный цвета натуральной шерсти, произошел
у поволжских финно-угорских племен в далеком прошлом. Вплоть до
начала ХХ в. мордовские женщины
одежду шили в основном из отбеленного конопляного холста ашо коцт.
По цветовому показателю вытканный
холст считался ими недостаточно
готовым для изготовления одежды.
Соответствие идеалу достигалось,
несмотря на значительную трудоемкость и сложность, повторяемость
процесса отбеливания [1, с. 26–27].
С практической точки зрения это никак не объяснимо, ведь белую рубаху крестьянину-земледельцу сложно
было содержать в чистоте, а значит,
приходилось в дальнейшем использовании прилагать значительные дополнительные физические усилия (часто стирать). Не чисто выстиранная
(застиранная – румозь) одежда была
показателем неаккуратной, нетрудолюбивой, нечистоплотной хозяйки,
отрицательно характеризовала ее.
Белый цвет одежды являлся знаком очень высоких моральных требований этнокультуры к женщине. Во
второй половине ХIХ в. практически все народы Среднего Поволжья
(кроме мордвы) отказались от белого холста в качестве материала для
традиционного костюма. По мнению
Т. В. Козловой, цвет «белый не может быть использован как повседневный и в большой массе, а только для
исключительных случаев» [5, с. 15].
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Единственным объяснением стойкой
приверженности мордовки к белому цвету одежды было осмысление
в народной культуре его ценности, не
случайно ашо в устной речи использовалось в значении рубль.
По мнению мордвы, только белой могла быть «вторая, искусственная кожа» человека, по мнению мордвы, так как она в наибольшей степени
соответствовала естественному цвету
кожи местного населения и еще больше освежала, осветляла его облик. В
традиционной мордовской культуре
красота человека ассоциировалась
с белизной его лица, зубов; красота
природного мира – с образами белой
березы, белой птицы (лебедь), белого
снега, цветущей белым цветом яблони. Таким образом, белый цвет эксплицировал символический смысл
красоты, выполнял эстетическую
функцию, а следовательно, выражал
семантику красоты в картине мира.
Белый цвет в природе тесно связывался с представлением о зрелости
(ашо атя – седой старик), полезности
предмета: в эрзянском языке существительное ашо имеет прежде всего значение белок (яйца). Кроме того,
информация о белом цвете могла возникать по ассоциации с представлениями о белой мякоти плода, белом
молоке, твороге, мясе рыбы, животном жире, то есть со всем сытным,
вкусным, полезным и необходимым
для продолжения жизни, осмысливаемым как изобилие, добро, благо. По
мнению В. Тернера, белый цвет вобрал в себя телесный опыт человека,
символизируя союз мужчины и женщины (семя), связь матери и ребенка
(молоко) [14], по сути, являясь символом источника жизни.
Белый – идеальный фон для нанесенного мордовской женщиной ор-

намента, он выделял каждый стежок
мастерицы. Создаваемое светотенью
многочисленных складок рубахи живое, волнующее пространство холста
чувственно воздействовало на окружающих, словно призывало к прочтению узора. Осмысление цвета происходило в естественной слитности
с самой жизнью, активизированной
в светлое время суток (ашолгадома
– рассвет). Восприятие белизны созданной человеком вещи определялось
контрастом с окружающим пространством и символизировало чистоту помыслов, выражало результативность
деятельности человека (эрзянское
прилагательное ашо имеет дополнительно значение чистый [13, с. 66]).
Поэтому свекровь, обращаясь к невесте, говорила: «Возьму тебя, сношенька, для того, чтобы ты забирала
у меня грязные рубашки и подавала
чисто выстиранные» (т. е. ашосто),
(см. ашочи – «белизна, чистота») [13,
с. 67].
Кроме того, белый цвет, словно недосягаемость, причудливость
и непостоянство образов белых облаков ашо пельть отражал восприятие небесной сферы, обладающей
семантикой недосягаемой духовной
чистоты, святости, сдержанности, невинности. Белизна и чистота традиционного мордовского костюма ассоциировались с духовной чистотой,
подчеркивали особый психологический настрой, восприятие праздника
или ритуала как важного события в
личной и общественной жизни. К. И.
Козлова подчеркивала, что участники
жертвоприношений, прежде чем отправиться в рощу, мылись в бане и надевали старинную одежду, обязательно чистую: «У народов Поволжья это
была белая одежда, богато украшенная вышивками. В тех местах, где в
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ХIХ в. перешли к ношению пестряди,
для молений специально сохранялась
белая одежда» [4, с. 154]. Следует
иметь в виду, что семантика света и
белизны во многих культурах является свидетельством присутствия в
мире божественного, знаком святости
и чистоты.
Необходимо отметить, что белый цвет одежды упоминается в
фольклорных произведениях мордовского народа при описании погребального костюма: «Ашо шелконь
тонь саванот» («белый шелковый
твой саван»), «ашо коцтсо вельтидизь» («белым холстом покрывают»)
[15, с. 23, 25]. Белый холст был необходимым атрибутом во время всех
скорбных событий жизни человека.
Казалось бы, нейтральный белый цвет нес положительное психологическое содержание, он был весьма приятен взору, притягивал взгляд и
благодаря ощущениям чистоты, свежести, красоты, добра, успокаивал,
уравновешивал состояние как носителя костюма, так и зрителя. Белая
одежда дисциплинировала, придавала облику торжественность, величественную монументальность, даже
при минимуме украшений. Все это
объясняет любовь мордовки к традиционному цвету. Сложность и многообразие семантики цвета несомненно влияли на взаимосвязь духовного
и материального в костюме. Важно
подчеркнуть роль белого цвета в решении объемно-пространственных
задач композиционного построения
мокшанского и эрзянского костюмов.
Как уже упоминалось, белый
холст был популярен у горных и луговых марийцев, белая рубаха традиционно использовалась многими славянскими народами. Однако к середине
ХIХ – началу ХХ в. белый цвет одеж-

ды сохранялся лишь у мордвы, что
говорит о понимании его в качестве
основного, совершенно необходимого
и в наибольшей степени соответствующего мировосприятию, мироощущению народа, который с помощью цвета в традиционном костюме стремился
отразить семантику жизни / смерти,
мудрости, чистоты (в том числе духовной), святости, сдержанности, красоты, изобилия, добра в этнической
картине мира. Полифункциональная
насыщенность белого цвета в контексте этнокультуры позволяла эксплицировать сложность и богатство бытия, глубину идейных и нравственных
размышлений мордовского народа.
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The article determines the value potential of color in Mordvinian national
costume of the middle of the XIX century.
It shows the semantic nature of color that
plays an important part in ethnic culture according to the worldview and mentality of
the people.
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УДК 7.01

ИДЕЯ «КРАСИВОСТИ» КАК ОСНОВНОЙ
КАЧЕСТВЕННЫЙ КРИТЕРИЙ В ДИЗАЙНЕ
ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА КОНЦА XX ВЕКА
О. В. ЕФРЕМОВА
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
им. Д. С. Лихачева»
Аннотация. Современный дизайн интерьера, помимо «архитектурного» подхода к проектированию жилого интерьера, предполагает и «декорационный», связанный с изучением предметного наполнения и принципов формирования художественно-образной целостности в организованном пространстве интерьера.
В данной статье рассматривается идея «красивости», понимаемая как основной качественный
критерий, определяющий образно-выразительный облик жилого интерьера и влияющий на
особенности не только декорационного подхода, но и архитектурного подхода в дизайне жилого интерьера конца XX века.
Ключевые слова: идея «красивости», декорационный и архитектурный подходы, пространственная и художественная организация, «стихийный дизайн».

Жилой интерьер отражает
социально-экономические, морально-эстетические запросы общества,
переоценка которых влечет за собой изменения в организации жилого пространства и формирования его художественного образа.
Распространенный в обществе образ
жизни задает определенные стандарты образа дома, жилья, жилого интерьера, влияющие на качественные
критерии его дизайна.
Объективные причины, связанные с коренными переменами в общественном устройстве России конца
XX века, повлекли за собой и изменения в социальном заказе общества архитекторам и дизайнерам на устройство жилой среды. Прежде всего, эти
изменения сказались на устройстве
жилого интерьера. В это время на
смену утилитарно-функциональной
рациональности в художественной и
пространственной организации жилого интерьера приходит желание

разнообразить его форму, придать ей
выразительность и наполнить ее более сложным смысловым содержанием. Это желание объясняет процесс
активного освоения исторических и
современных стилей в оформлении
отечественного жилого интерьера.
В дизайне жилого интерьера
«необходимо отбросить универсальные модернистские принципы функциональности и рациональности» и
строить его «на привычных формах
и местных традициях». В итоге за
основу образного решения интерьера
брались «узнаваемые элементы определенных стилей и компоновались
по своему усмотрению. Результатом
всего этого являлся неоднозначный,
часто иронический «радикальный
эклектизм» [15].
В данный период стилевое смешение наблюдается в оформлении
отечественного жилого интерьера.
В стремлении преодолеть монотонность, серийность планировочных
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решений квартир возникает сложный, не обладающий какими-либо
индивидуальными чертами и признаками, трудноразличимый по своему составу союз стилистических мотивов, распространяющийся как на
приемы и средства художественной и
пространственной организации, так и
на характер предметов обстановки и
декоративно-прикладного оформления.
Как известно, художественный образ можно передать только через сложное соединение «конструкция – форма – образ», механическое
копирование и комбинаторика стилистических элементов в интерьере
приводит к стилизации, к поверхностному украшательству, к «красивости». В отличие от «нехудожественного конструирования» в соединении
с поверхностным «украшением», характерных для стилизации, дизайн –
единый процесс функционального,
конструктивного и художественного
проектирования» [2]. Соответственно,
формирование художественного образа жилого интерьера предполагает,
что стилистическая принадлежность
элементов, вводимых в интерьер,
должна исходить из задач функциональной целесообразности, определяемых общей дизайн-концепцией, а
не из представлений о «красивости».
Но в 90-х годах в отдельных реализациях дизайна жилого интерьера
идея «красивости» часто превалировала над идеей целесообразности.
В качестве примера можно рассмотреть реализованный проект дизайна московской квартиры, выполненный архитектором Дмитрием
Величкиным. Автор проекта постарался осуществить «реализацию
крупных форм в малых масштабах»
[7]. Торжественная симфония класси-

цизма аранжируется им для камерного исполнения. В соответствии с этим
в небольшой, по современным меркам, квартире появляются колонны
коринфского ордера, которые обозначают эллиптическую форму ротонды,
определяющие зону столовой. Для
того чтобы потолок в эмитируемой
ротонде казался выше, архитектор
опускает потолок над зонами кухни,
коридора, гостиной. Потолок декорируется лепными карнизами и розетками. Помимо этого в оформление
интерьера вводится темного тона резное деревянное довольно массивное
оформление межкомнатных дверей,
напоминающее по форме античный
портик. Эти красивые и эффектные
приемы, заимствованные из классического стиля, были бы вполне уместны
на площади от 100 м2 при высоте помещений 4-5 метров. Но в рассматриваемом примере такой дизайн интерьера был обусловлен, по-видимому,
некоторым представлением о домашнем уюте, воплощенном в традиционных формах, а именно классике.
И хотя автор проекта не стремился
задавать строгих стилистических границ, он явно апеллирует к тысячелетнему опыту архитектуры.
Таким образом, элементы стиля
вводились как прием декорации, т. е.
элементы определенных стилей не
затрагивали конструктивной формы
интерьера. Дизайн интерьера сводился к простому поверхностному украшательству, являющемуся признаком стилизации. Нарушался «единый
процесс функционального, конструктивного и художественного проектирования» [2], составляющий суть самого дизайна.
Идея «красивости» просматривается и в дизайне жилого интерьера типовой московской квартиры.
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Заказчики проекта хотели получить
квартиру – «радостную, смелую, неординарную, способную увлечь и покорить... Квартиру-жаркую страну,
квартиру-сказку, квартиру-праздник»
[4]. Архитектор Олег Резников постарался осуществить эту идею в дизайне интерьера. Им было принято решение, что дом прежде всего должен
быть ярким. Для этого он использовал самые жизнеутверждающие цвета, чтобы «они путешествовали, перетекая и несколько видоизменяясь,
из помещения в помещение. Столь же
перетекающим, не статичным непременно должно сделаться и пространство. Никакой стандартной комнатной планировки! Как можно меньше
прямых углов и вообще жесткости!»
[4].
В итоге интерьер квартиры получился довольно необычным для
того времени: сложная пластика потолков, непростая линия пола во всех
помещениях, зеркальная плитка на
стене в прихожей, зеркальная пятиметровая стена шкафа и зеркальный потолок в спальне, эркер и скругленная
стенка из стеклоблоков в гостиной, за
которой спрятана кухня, витражи a la
Версаче, замысловатая подсветка не
позволяют воспринимать помещения
как прямоугольные.
Это впечатление усиливает и
цветовая гамма: оливковый общий
тон прихожей сменяется чистыми
энергичными цветами – желтым и
насыщенным синим в гостиной, кухне и спальне. К ним добавляются яркие геометрические сполохи в рисунке ковров и портьер, выглядящие как
роскошный театральный задник, оригинальная по форме и цвету мебель.
В комбинации всех этих ярких
и необычных для того периода приемов и предметов декорирования, в

пространственном расположении мебельных групп просматривается явное желание продемонстрировать их
«красивость» и неповторимость в интерьере. Например, в небольшой гостиной соединены такие активные
элементы, как сложный по геометрии двухуровневый потолок с подсветкой, эркер и скругленная стенка
из голубых стеклоблоков, подсвеченная полукруглая ниша в стене, контрастный по своему сочетанию ковер и, как было сказано выше, почти
театральные портьеры, плюс к этому
добавляются витражи на дверях и яркая по цвету мебель. Все перечисленные элементы интерьера претендуют на главную роль в композиции и
представляют собой спорящие друг с
другом доминанты, что и оказывает
сильное влияние на восприятие пространства.
В итоге интерьеры квартир превращались в некий пространственный коллаж, демонстрирующий приемы и средства декорирования.
Следует отметить, что в данный
период новые строительные технологии, декоративно-отделочные материалы начинают активно использоваться в дизайнерской практике.
В силу того что в данный период проходило становление практики
дизайна жилого интерьера как профессиональной деятельности и четкие эстетические критерии не были
выработаны, все доводы в пользу
того или иного дизайн-проекта больше строились на представлениях об
образе идеального дома. Эти представления основывались на собственном жизненном опыте, на когда-то
увиденных примерах, служивших образцами для подражания.
Дизайнеры увлекались игрой с
различными визуальными простран-
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ственными и стилистическими иллюзиями, используя для этого подчас
необычные приемы и средства для
придания интерьеру совершенно невероятного образа. Как говорил В. И.
Глазычев, «дизайнеры, как и архитекторы, часто руководствуются формальными соображениями. Многие
интерьеры хорошо выглядят на фотографиях, но жить в них трудно» [3].
В данном контексте невозможно не затронуть проект интерьера
И. Бердникова, «Королевство зеркал»
[16], реализованный в одной из московских квартир. Архитектор, используя отражающие и глянцевые
художественно-выразительные качества таких материалов, как зеркало,
стекло и керамическая плитка, в сочетании с усложнением геометрии
потолка и пола пытался увеличить
реальное, физическое пространство
интерьера и преодолеть монотонность бетонно-монолитной стены в
типовой квартире.
Ощущение, которое вызвал
данный интерьер, наглядно представлено в описании: «… с порога пропадает ощущение реальности: в первые минуты гость не видит ничего
…кроме себя. Где настоящая стена,
а где ее отражение, не сразу разберешь… Иногда кажется, что все вокруг – одно сплошное зеркало. Вид от
входной двери через зеркало позволяет увидеть отражение того, что пока
скрыто за углом. Стоит подойти ближе к колонне, стены как бы раздвигаются… В дом вошел я, как в зеркало,
жил наизнанку…» [16].
Таким образом, идея расширения реального пространства через
движение человека в постоянно изменяющемся по ритму и характеру
деталей помещении, организованного через «игру» с отражениями и ди-

агоналями, «наложениями» стен из
плитки на зеркальную поверхность,
смещением горизонтальных и диагональных линий, акцентов и доминант,
в данном проекте имеет гротескное
воплощение.
Так, в гостиной и коридоре
сложная геометрия пересекающихся под разными углами диагоналей
повторяется геометрическими фигурами на потолке, будто к полу или
потолку прикрепили гигантское невидимое зеркало.
Металлизированная колонна –
своеобразный центр всей пространственной композиции, доминанта,
на которой «держится» вся квартира, также отражается в зеркале, тем
самым создается центр-дубликат.
Посредством постоянных отражений
в интерьере все акценты двоятся, создается хаустическое, неустойчивое
пространство.
Автор проекта, чтобы не обмануться и не принять отражение за
реальное пространство, «расчертил»
зеркала на квадраты, справедливо полагая, что иллюзия не будет абсолютной. Однако переломанная зеркальная
плоскость ломает и пространство, которое отражает, разбивает его на множество мелких подпространств.
Кроме выразительных качеств
стекла и зеркала, необычное прочтение получает и такое средство выразительности, как свет, т. е. его используют не только как освещение,
но и как материал, способный создавать различные пространственные эффекты и иллюзии, вызывая
эмоционально-чувственное переживание пространства.
Дизайн питерской квартиры, выполненный архитекторами
М. Рейбенгом и А. Новожиловой, может послужить одной из многих за-
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рисовок творческой интерпретации
света, определяющего всю пространственную и визуальную концепцию
интерьера [8]. В интерьере квартиры, разработанного дизайнерской
группой в составе В. Барабонина,
М. Алиева, О. Унчиева, представлены художественно-эстетические качества
проекционно-графического
света, посредством которого или с
помощью которого в пространстве
интерьера задается определенное
эмоциональное состояние [6].
Аналогичная тенденция прослеживается и в работах архитекторов и
дизайнеров, опубликованных в журналах «SALON», например: 2003 г. № 8 –
проект М. Погорелого и В. Дорохова;
2001 г. № 4 – проект И. Мейтыса и
П. Орловского и другие проекты.
Таким образом, можно считать, что современные технические
возможности во многом расширили
творческий тезаурус архитекторов
и дизайнеров того периода. Однако
многие проекты, представленные
выше, можно рассматривать как своеобразные творческие эксперименты по формированию концептуального пространства жилого интерьера, «в котором человек ощущает себя
и присутствующим, и в то же время
растворенным в более неуловимом
нематериальном, виртуальном пространстве» [10]. Проекты можно рассматривать как примеры дизайна жилого интерьера, в котором создание
подобных пространственных эффектов базируется не на идее целесообразности, а опять же на идее «эффектности», «красивости», так как,
например, здесь не учитываются требования гуманитарного плана, такие
как функциональная целесообразность, фактор психофизического комфорта человека в интерьере.

В данном случае можно считать, что эстетическое представление о дизайне интерьера, сложившееся первоначально под воздействием
функционального подхода, породило не функциональный результат.
Другими словами, дизайнеры поступили так, как «поступают испокон
веков другие дизайнеры, также попавшие под влияние господствующих идей своего времени», а именно
«спутали функциональный аспект с
эстетическим» [11]. Поэтому использование в дизайне интерьера тех или
иных декоративно-художественных
материалов, приемов носило эстетствующий экспериментальный характер.
Другим аспектом, характеризующим критерий «красивости» дизайна жилого интерьера, можно назвать
так называемый «евроремонт», часто
понимаемый в обыденной жизни как
залог высокого качества, как самодовлеющая ценность, как образец «евростиля».
Желание соответствовать некоему европейскому стандарту привело
к тому, что продуктом отечественного дизайна жилого интерьера стал все
тот же серийный, конвейерный проект, выполненный по европейским
образцам европейскими материалами.
Примером может служить дизайн типовой московской квартиры,
выполненный по проекту архитекторов А. Вязьминова и Ю. Орловой,
реализованный в начале 90-х годов и
опубликованный в журнале «SALON»
№ 1(2) в 1995 году. [13] Взяв за основу дизайна идею разработки проекта
интерьера для среднего класса, которого в России пока не было, и образ
квартиры для его представителя еще
формировался, архитекторы, конеч-
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но, ориентировались на западные образцы.
Однако, как считали сами архитекторы, западные образцы, как правило, не подходят к нашим условиям
жизни. Тем не менее, общий принцип простоты и лаконизма в отделке
помещений, не требующий больших
усилий по их утилитарному обслуживанию и определяющий так называемый «евростиль», явно просматривается в дизайне данного интерьера. В
итоге заказчик получает «квартиру
чистенькую, гладкую, насыщенную
всем необходимым: от светильников
до дверей и дверных ручек, – но стандартную, не предназначенную для
конкретного человека» [14].
В процессе реализации дизайна таких проектов стали появляться квартиры, как близнецы похожие
друг на друга, а вместе напоминающие стандартные меблированные,
евро-класса, комнаты в гостиницах.
Стилистика дизайна таких интерьеров имеет много общего: цветовые сочетания, планировочные решения, оборудование, декорирование
и т. д. Стены обычно окрашивались
или отделывались декоративной штукатуркой белых или светлых тонов.
Отделка пола представляла собой
комбинацию паркета, ковролина, линолеума или плитки, в зависимости
от функционального предназначения
помещения. Предметное наполнение – свободно расставленная мягкая
мебель в виде гарнитуров или отдельных предметов в гостиной, минимальное количество шкафов, а чаще
их замена на легкие полки. В декорировании интерьера предпочтительно
использование нейтральных, безличностных предметов массового производства: постеров, декоративных
безделушек и т. д. Планировочное ре-

шение допускало объединение помещений, например, кухни с гостиной,
гостиной с коридором с их последующим функциональным зонированием. Дизайн квартиры, рассмотренный
в качестве примера, а также дизайн
многих квартир того периода, описанный в журналах и книгах [17] по
дизайну жилого интерьера, наглядно
иллюстрируют все перечисленные
признаки «евроремонта» – «евростиля».
Таким образом, копирование западных «формул и приемов» дизайна
жилого интерьера, а не «постижение
принципа» [11] неумолимо приводило к утилитарному упрощению стилистики дизайнерского решения до
уровня «евроремонта».
В стремлении привести свой
быт в соответствие с новыми представлениями об образе жизни люди
искали пути устройства жилого интерьера и обращались подчас к неожиданным средствам и приемам.
Архитектор А. Э. Гутнов в своей
книге «Мир архитектуры: язык архитектуры» писал: «Каждый человек в
глубине души чувствует себя архитектором, создателем своего дома. Не
просто строителем, а именно архитектором, творцом пространства, отвечающего своим потребностям, а потому
индивидуализированного, не такого,
как у всех» [5]. Вероятно, это явление
можно рассматривать как проявление
стихийного народного технического
творчества, характеризующего эстетические пристрастия заказчика.
Выражалось это украшательство не только через «нелепые самоделки, которые иной раз видишь –
кто лоджию остеклит, кто выкрасит
в яркий цвет стену своей квартиры»
[5], но и через применение в оформлении квартиры вещей не по их пря-
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мому функциональному назначению
или же через необычное использование вышедших из употребления
старых вещей. Это явление получило название «стихийного дизайна»
[12]. Средства и способы «стихийного дизайна» в начале 90-х годов являлись своеобразным дизайнерским
приемом в формировании образновыразительного облика жилого интерьера.
Эксперименты по использованию для декоративной отделки стен
промышленного оборудования, циновок, деревянных жалюзи, гофрированного картона или использование соломенных шляп, деревянных
колес, крынок для изготовления светильников; плетеных корзин, прялок
для кашпо и различных подставок
были связаны с небольшим выбором,
а иногда и отсутствием декоративных
отделочных материалов.
Итак, в 90-е годы XX века, практика дизайна жилого интерьера только формировалась. На рынке полиграфической продукции наблюдалось
практически полное отсутствие специализированной профессиональной
и популярной литературы, касающейся вопросов дизайна жилого интерьера. На фоне нехватки профессиональных кадров ею пытались заниматься
не только архитекторы и проектировщики. Появившийся негосударственный, частный заказчик, часто имея
специфические понятия о проектностроительной продукции, просил не
столько действительной оригинальности, сколько яркости, броскости и
непохожести.
Дизайнер и заказчик не редко
действовали интуитивно и спонтанно,
а проектирование носило свободнохаотичный характер.
Проектные предложения дан-

ного времени отличались стихийностью подходов, разрозненностью художественных приемов и средств.
Стилистическое решение интерьера разрабатывалось на художественном ощущении. Художественный образ жилого интерьера формируется
на основе приемов комбинаторики,
тем самым изначально разрывая целостность первоначально созданного образа на разрозненные составные
части, гипертрофируя отдельные детали, используя отдельные фрагменты планировки и декорирования, механически перенося их на имеющиеся
помещения квартиры, создавая тем
самым эффектные по внешней форме художественно-пространственные
композиции.
Основной идеей, определяющей
их визуальную концепцию, становится идея «красивости», которая часто
выступала основным качественным
критерием дизайна жилого интерьера, что приводило к его декорации.
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The idea of “embellishment» as the main qualitative
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Apart from the “architectural» approach to designing residential interior,

modern design includes the “decorative»
one. The latter is connected with the study
of object content and principles of forming
artistic and graphic integrity within the organized space. The following article looks at
the idea of “embellishment», which is understood as the main qualitative criterion
determining the expressive appearance of
the residential interior and influencing not
only the decorative, but also the architectural approach to design at the end of the XX
century.
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ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
Н. В. МУРАВЬЕВА, Е. А. СУХОВИЕНКО*
ФГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»,
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г. Челябинск
Аннотация. В статье показана необходимость организации планирования студентом-заочником
своей самостоятельной работы для обеспечения ее эффективности. В разработанном автором
электронном учебно-методическом пособии заложена возможность создания студентом индивидуального плана самостоятельной работы на основе типового.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов-заочников, электронное учебнометодическое пособие, планирование.

Эффективность самостоятельной работы студентов может быть
обеспечена при тщательном планировании и соответствующем контроле. Традиционный подход к планированию самостоятельной работы
студентов предполагает, как правило,
деятельность преподавателя. Студент
не участвует в планировании своей
самостоятельной работы, не имеет
представления о том, какой объем самостоятельной работы ему предстоит на семестр, год и т. д. В силу этого самостоятельная работа студентов
носит эпизодический и стихийный
характер, а потому формирование познавательной самостоятельности проходит бессистемно и неэффективно.
Существует связь между планированием и успехом деятельности. Планы сами по себе не обеспечат успеха, нужны действия, однако
планы могут сосредоточить действия

на определенных целях. Планы являются определенным предписанием
для человека, которое ему необходимо выполнить. В этой характеристике плана заложено огромное воспитательное значение последнего: план
выступает в виде идеального образа
будущего, движение к нему становится реализацией цели. Для того чтобы
деятельность была эффективной, необходимо заранее определить те конкретные результаты, которые будут
получены в итоге, выяснить, какие
возможности существуют для достижения желаемых результатов, разработать систему будущих действий до
того, как начнется реальная деятельность. Плановые показатели служат
основанием для осуществления контроля, позволяют сравнить фактический ход работ с запланированным,
выявить имеющиеся отклонения.
Средством организации са-
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мостоятельной работы студентовзаочников является разработанное
нами электронное учебно-методическое пособие (рис. 1). В состав деятельности планирования входят анализ ситуации, анализ собственных

возможностей, постановка целей,
определение задач, разработка критериев достижения цели и задач, разработка и выбор средств и методов
деятельности, планирование последовательности действий.

Рисунок 1. Планирование организации самостоятельной работы.
В нашем случае субъектом планирования является студент-заочник,
обладающий убеждениями, мотивами, знаниями и умениями, объектом –
самостоятельная работа. Процесс самопланирования основывается на
процессе самопознания, включающем в себя осознание собственных
интересов, потребностей, способностей и недостатков. Прогнозы и
планы осуществимы при соблюдении трех условий: цели должны быть
реалистичными, должны быть созданы условия для реализации плана, человек должен иметь верную
«самомодель», четко понимать свои
способности, оптимальные пути самореализации.
Целью планирования является
разработка плана самостоятельной
работы, выполнение всех пунктов которого позволит студенту-заочнику
освоить учебную дисциплину или
ее раздел. Целеобразование должно быть обеспечено информацией об

уровне усвоения, поэтому при работе
с электронным учебно-методическим
пособием студент до составления
плана должен пройти предварительный тест с целью оценки своей подготовленности к усвоению материала
курса. Основой постановки цели является выписка из государственного
образовательного стандарта. Планграфик является моделью учебного
процесса, которая позволяет каждому студенту видеть наглядно все, что
он должен выполнить за определенное время (неделю, семестр, учебный
год). В плане-графике представлены
все задания для самостоятельной работы. Такой план-график позволяет
преподавателю видеть, как работает
каждый студент, темп и качество его
продвижения, что позволяет включить механизм естественного рейтинга.
Типовой план-график (рис. 2)
строится на основе преобразования
традиционного тематического кален-
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дарного плана дисциплины. Из тематического плана выделяется то, что
должен делать каждый студент самостоятельно. Система заданий, задаваемых на семестр, позволяет студенту
четко видеть цель работы, критерии

оценки ее результатов и при этом
быть уверенным в справедливости и
объективности оценки результатов
его самостоятельной работы. В электронном виде типовой план-график
представлен в виде таблицы.

Рисунок 2. Типовой план-график самостоятельной работы студентов.
Следующий этап – конструирование индивидуального плана самостоятельной работы студента (рис. 3)
на основе типового. Студент может

выбирать, конструировать план из готовых блоков в соответствии со своими индивидуальными особенностями
и предпочтениями.

Рисунок 3. Индивидуальный план-график
самостоятельной работы студентов.
Планирование само по себе не ятельной работы, необходима подгогарантирует эффективности самосто- товка к ней студентов в виде органи“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 2/2011
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зации серии бесед на установочной
сессии с целью ознакомить их с содержанием и возможностями планирования: «В плане представлены все
задания, которые вы должны выполнить за семестр. Что конкретно нужно сделать, чтобы считать задание
выполненным?»
По
результатам
опытнопоисковой работы студентов можно
разделить на несколько групп по отношению к действию планирования:
студенты первой группы не приступали к индивидуальному планированию, действовали по стандартному типовому плану, предложенному
в пособии; студенты второй группы составляли собственный план,
но с нарушением последовательности учебных действий, тогда педагогу приходилось вмешиваться, внося
свои советы и рекомендации, наконец, студенты третьей группы составляли план с оптимальной для себя
верной последовательностью изучения разделов курса. У студентов этой
группы имелась установка на планирование, они видели работу в целом и
осознавали последовательность действий. Все студенты этой группы выполнили работу в срок.

Суть планирования самостоятельной работы студентов состоит в
том, что каждому студенту предлагается полный план его самостоятельной работы по предмету на определенный период. При этом студент
может выбрать индивидуальную траекторию самостоятельной учебной
деятельности в соответствии со своими индивидуальными способностями
и предпочтениями, что обеспечивает
мотивацию его учебной деятельности
и способствует формированию его
познавательной самостоятельности.
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The article demonstrates the necessity of enabling extramural students to organize their work in order to raise its effectiveness. The electronic study aid developed by
the author includes the possibility to create
an individual study plan based on the typical model.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ
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государственный технический университет,
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Аннотация. В данной статье раскрыта система педагогических технологий воспитания профессиональной успешности будущего инженера с ослабленным здоровьем в физкультурном
образовании вуза. Разработанная система педагогических технологий имеет взаимосвязь ее
основных компонентов, обладает основными характеристиками и самое главное, – позволяет
в полной мере воспитать необходимое качество специалиста технической сферы, как профессиональная успешность.
Ключевые слова: педагогическая технология, инженер с ослабленным здоровьем, профессиональная успешность, физкультурное образование.

Анализ зарубежной и отечественной научно-педагогической литературы позволил нам установить,
что термин «педагогическая технология» различными учеными трактовался по-разному.
М. М. Левина считает педагогическую технологию «...проектом
педагогической системы, осуществляемой на практике» [1], вместе с
тем, академик A. M. Новиков определяет ее как «...профессиональнопедагогический уровень преподавателей,
обеспеченных
в
достаточном количестве качественными информационно-предметными
средствами, и свободно владеющих
ими» [3, с. 136] .
Обобщая все формулировки
этого термина, позволим себе остановиться на определении, данном
Д. В. Чернилевским. По определению ученого, педагогическая технология – это «...система, включающая множество операций и действий,

обеспечивающих
педагогическое
целеопределение, содержательные,
информационно-предметные и процессуальные аспекты, направленные
на усвоение систематизированных
знаний, а также приобретение профессиональных умений, навыков и
формирование личностных качеств
студентов» [6, с. 55].
Иными словами, современные
технологии обучения представляют
собой «системный подход проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего воспроизводства процесса обучения» [2]. Нельзя
не согласиться с мнением ученого,
что педагогическая технология является именно проектом, более того,
проектом педагогических действий,
а также управления учебной деятельностью студентов.
В нашем исследовании критерий выбора видов технологии выступает внутренняя логика процесса интериоризации-экстериоризации
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как психологического закона присвоения личностных и профессиональных ценностей.
Этот процесс, очевидно, разворачивается как смена процессов
овладения, усвоения и присвоения
признаков профессиональной успешности, что в результате дает сформированность непротиворечивых компонентов: психофизического, профессионального,
мотивированноценностного и общекультурного.
При разработке технологической системы воспитания профессиональной успешности будущего инженера с ослабленным здоровьем в
физкультурном образовании вуза, мы
придерживаемся наиболее адекватной цели исследования многомерной
классификации Г. К. Селевко, позволяющей структурировать описание различных педагогических технологий, выделяющей следующие
компоненты:
классификационные
параметры, целевой компонент, содержательный, организационный и
результативный компоненты [4, с. 2627].
Система воспитания профессиональной успешности будущего
инженера с ослабленным здоровьем,
обеспечивающих ему успешность
в профессиональной деятельности предполагает комплекс изменений во всех составляющих образовательной системы вуза: в рамках
учебного процесса; в рамках воспитательной работы; в рамках научноисследовательской работы; в рамках
производственной практики.
Первой в технологической системе выступает технология теоретического обучения.
Технология
теоретического
обучения с приемами активизации
смыслопоисковой деятельности ре-

шает первую группу педагогических задач – получение определенного объема знаний (общекультурных,
психолого-педагогических,
специальных, физкультурных, валеологических), и формирования представлений о природных и социальных
процессах сопряженного функционирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования
для личностного и профессионального самовоспитания при выполнении
учебной и профессиональной деятельности.
Содержательный
компонент
технологии включает в себя дидактические единицы, соответствующие
профессиональной среде, социальной направленности труда, повышению профессиональной успешности;
профессионально важным качествам
инженера; культуре личности и культуре общества; профессиональные,
личностные и валеологические ценности; ценности физического воспитания и т. д. – в целом отражающие обобщенные признаки объекта и
субъекта инженера.
Процессуальный компонент содержит методы и формы диалоговой
технологии, основное назначение
которой состоит в том, чтобы в процессе межличностного диалога студентов и преподавателя осуществить
«свободное самооткровение личности», побуждающее будущих инженеров с ослабленным здоровьем искать
различные способы выражения своих
мыслей, отстаивать и осваивать новые ценности; коммуникативная направленность придает изучаемому
содержанию
личностно-значимый
смысл.
Эта технология реализуется
в курсе теоретической подготовки
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предмета «Физическая культура», в
воспитательной деятельности университета.
Целевой компонент технологии
теоретического обучения включает
когнитивные компоненты, образующие целостность, а именно: профессиональные и общекультурные знания; профессиональные умения;
профессиональные навыки; физкультурную и валеологическую грамотность.
Наряду с дисциплиной «Физическая культура», воспитательная
работа в вузе призвана выполнить
функцию общекультурного и когнитивного базиса для повышения профессиональной успешности будущих
инженеров с ослабленным здоровьем
и развития на ее основе профессиональной компетентности.
Таким образом, общекультурный базис профессиональной успешности будущего инженера с ослабленным здоровьем складывается из
совокупности сведений, составляющих «картину мира», коммуникативности; психофизический базис профессиональной успешности состоит
из физкультурной и валеологической
грамотности; профессиональный базис складывается из совокупности
умений решения задач профессиональной деятельности: проектноконструкторской, технологической,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской, эксплуатационной.
Эти базисы рассматриваются
нами в качестве критериев сформированности профессиональной успешности, а показателями выступают
знания.
Содержательный
компонент
технологии представлен в форме нетрадиционных лекций, программи-

рованного обучения, технических
средств обучения (ТСО), мероприятий воспитательной работы в вузе.
Используются учебные и внеучебные
формы занятий.
Результативный компонент технологии теоретического обучения
нацелен на: получение профессиональных, общекультурных, физкультурных и валеологических знаний;
развитие индивидуальных задатков,
творческого потенциала, способности к саморазвитию; воспитание
потребности освоения ценностей
культуры и требований социальной
нормы; формирование представлений
о различных сферах человеческой
деятельности, являющейся основой
формирования убеждений, т. е. мировоззрения; проявление самостоятельности в ситуации выбора и умении
нести ответственность за принятое
решение; критическое осмысление
социальной информации, анализирование полученные данные; стремление к достижению успешности профессиональной деятельности.
Таким образом, в результате реализации технологии теоретического обучения происходит повышение
общекультурного, профессионального, психофизического и мотивационно-ценностного компонентов профессиональной успешности будущих
инженеров с ослабленным здоровьем.
Технология практического обучения решает вторую группу педагогических задач – воспитание
основных психофизических и профессиональных качеств на базе общей и
специальной физической подготовки;
развитие основных физических процессов и индивидуальных свойств
будущих инженеров с ослабленным
здоровьем благодаря активному их
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включению в преобразовательный
процесс двигательной деятельности
и воспитания; развитие профессиональных умений и навыков, способствующих повышению профессиональной успешности; формирование
потребностно-мотивационной сферы
в течение всего периода обучения в
вузе.
Содержательный
компонент
технологии включает в себя дидактические единицы, конкретизирующие
профессиональную
деятельность
инженера: профессиональные умения и навыки, психофизическую готовность к предстоящей профессиональной деятельности; воспитание
профессионально-важных качеств;
ценностей физической культуры и
ценностей в системе общей культуры; культуру индивидуализма и коллективизма; механизмы взаимопонимания и адаптации к социальным
условиям.
Процессуальный компонент содержит методы и формы здоровьесберегающей технологии, основное назначение которой состоит в том, чтобы
в процессе обучения и воспитания осуществить «максимально возможные
условия для сохранения, укрепления
и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и
физического здоровья всех субъектов
образования» [5, с. 47], побуждающее
будущих инженеров с ослабленным
здоровьем искать различные способы повышения уровня своего здоровья, профессиональных и личностных
качеств, профессиональной успешности, отстаивать и осваивать новые
ценности; оздоровительная направленность придает изучаемому содержанию личностно-значимый смысл.
Эта технология реализуется в рамках учебного предмета

«Физическая культура», в рамках
воспитательной работы, в рамках
научно-исследовательской работы.
Цель технологии практического
обучения – сохранение и укрепление
здоровья, формирование профессиональных умений и навыков средствами физической культуры и воспитательной деятельности, направленных
на повышение профессиональной
успешности.
Таким образом, общекультурный базис профессиональной
успешности будущего инженера с
ослабленным здоровьем складывается из совокупности формирования социально-духовных ценностей
и мотивационно-ценностных ориентаций; психофизический базис профессиональной успешности состоит
из уровня физического и психического здоровья; профессиональный
базис складывается из совокупности
исследовательских, профессиональных умений, навыков, личностных,
морально-волевых и профессиональных качеств.
В качестве основных средств
данной технологии выделены: доступные физические упражнения; нетрадиционные виды доступных физических упражнений; физические
упражнения, выполняемые на тренажерах; доступные элементы легкой
атлетики и игр; естественные силы
природы; гигиенические факторы,
физкультурно-оздоровительные мероприятия, творческие контрольные
работы, рефераты, доклады, курсовые работы. Их комплексное взаимодействие обеспечивает наибольший
оздоровительный, развивающий и
воспитательный эффект.
В результате практического
обучения будущий инженер с ослабленным здоровьем сможет: раз-
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вить профессионально-значимые и
морально-волевые качества личности; укрепить и сохранить уровень
своего психического и физического здоровья, поднять общий уровень
работоспособности; повысить готовность к конструктивному сотрудничеству с другими людьми; овладеть
навыками организационной культуры; развить положительную мотивацию относительно своего участия
в физкультурно-оздоровительной и
воспитательной деятельности.
Таким образом, технология
практического обучения способствует ориентации на конкретный конечный результат – воспитание профессиональной успешности будущего
инженера с ослабленным здоровьем,
при общем стремлении к повышению
эффективности воспитательных воздействий.
Последней в системе педагогических технологий нами рассматривается технология самовоспитания.
Технология самовоспитания решает третью группу педагогических
задач – формирование навыков самовоспитания; развитие рефлексивных
умений и самооценки; осознание своего образа жизни; осмысление значимости инженерной деятельности;
овладение навыками самостоятельной работы для повышения профессиональной успешности.
Содержательный
компонент
технологии включает в себя дидактические единицы, соответствующие интеллектуальному, физическому, психологическому и этическому
самовоспитанию; самообразованию;
рефлексии и анализу собственной деятельности.
Процессуальный компонент содержит методы самооценки личности, основываясь на представления

индивида о самом себе, формируя
ядро личности в процессе социализации, в процессе деятельности и межличностного взаимодействия.
Эта технология реализуется в
курсе самостоятельной подготовки
предмета «Физическая культура», в
рамках производственной практики,
в воспитательной деятельности университета – студенческом самоуправлении.
Цель данной технологии направлена на включение самовоспитания в целостный процесс воспитания
профессиональной успешности будущих инженеров с ослабленным здоровьем.
Таким образом, общекультурный базис профессиональной успешности будущего инженера с ослабленным здоровьем складывается из
совокупности включенности студентов в различные сферы жизни и деятельности образовательного учреждения, этического самовоспитания,
воспитывающего уважение к другим людям, к их чувствам и эмоциям у себя; психофизический базис
профессиональной успешности состоит из физического (формирование навыков концентрации, увеличение выносливости и жизненного
потенциала, поднятие общего тонуса, умение обращаться с собственным телом, поддержание нормальной спортивной формы в сочетании
с крепким здоровьем) и психического (комплекс навыков по управлению
своими эмоциями, чувствами, соответствующий внутренний настрой)
самовоспитания; профессиональный
базис складывается из совокупности
интеллектуального самовоспитания,
позволяющего не «качать» свой интеллект как таковой, а научиться изложить свои знания так, чтобы нау-
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чить, увлечь, заставить почувствовать
жизнь в своей речи.
В процессе самовоспитания используются учебные и внеучебные
формы занятий.
В результате самовоспитания
будущий инженер с ослабленным
здоровьем сможет: познать себя; выявить самооценку уровня развития
того или иного качества или свойства личности; повысить уровень
профессиональных, общекультурных
и физкультурных знаний; повысить
уровень психического и физического здоровья, самостоятельно проводя физкультурно-оздоровительные и
конкурсные мероприятия; сформировать необходимые самоустановки,
которые могут помочь обеспечить
достижение тех или иных целей самовоспитания; достичь сформулированные ранее ценностные ориентиры.
Таким образом, технология самовоспитания делает упор на творческую активность будущих инженеров с ослабленным здоровьем,
тем самым способствуя ориентации
на конкретный конечный результат – воспитание профессиональной успешности будущего инженера с ослабленным здоровьем, при
сочетании задач воспитательного
воздействия с задачами физкультурного образования.
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The following article describes the system of pedagogic technologies aimed at developing professional successfulness in prospective engineers with poor health through
physical training in higher education insti-
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tutions. The said system consists of interacting components, possesses key characteristics
and, most importantly, allows fully developing

professional successfulness, which is a necessary quality in a technical sphere specialist.
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СУЩНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОВИДЕНЦИАЛИСТСКОЙ ИДЕИ ВОСПИТАНИЯ
М. И. МАКАРОВ
ГОУ ВПО «Московский гуманитарный педагогический институт»,
г. Москва
Аннотация. В статье рассматривается сущность и определение провиденциалистской идеи
воспитания. Автор исследует провиденциалистскую идею воспитания, с одной стороны, как
явление, связанное с представлениями о христианстве, с другой – как сформировавшееся явление педагогической науки, связанное с общественными и духовными процессами. Особое
внимание в статье обращается на взаимосвязь и соответствие педагогических построений и
провиденциалистских положений.
Ключевые слова: провиденциалистская идея воспитания, христианское учение о человеке,
духовно-нравственное воспитание.

На протяжении веков педагогика, дабы эффективно влиять на
душу ребенка, противостоять любому антидуховному, безнравственному воздействию, внимательно присматривалась и широко использовала
в практике воспитания провиденциалистские смыслы, связанные с идеей
спасения и послушания.
Существование идеи спасения,
точнее ее педагогическое понимание, связывает провиденциалистский
смысл спасения с воспитанием. Тем
более что воспитание, предоставленное самому себе, по необходимости
иногда принимает направления превратные. На это указывал еще в XIX
в. святитель Феофан Затворник, который через призму божественного
промысла воспитание человека рассматривал как спасение.
Послушание человека также
приобретает в свете божественного
провидения педагогическую интерпретацию. Ибо послушание это не
повиновение и порабощение, а состояние человека, когда он всеми силами своего существа – ума, сердца,

души – прислушивается к голосу божественного промысла. Послушание
в свете божественного промысла – не
подчинение, не покорность, не такое
состояние, когда воля воспитанника сломлена – это состояние воспитанника, который достиг того, чтобы
быть собой, не в порядке самоутверждения, а в порядке становления.
Такой взгляд на воспитание
обозначил нашу исследовательскую
цель – рассмотрение педагогического
смысла феномена божественного предопределения, который мыслится как
реализация божественного промысла,
имеющего своей целью спасение человека. Между тем провиденциалистское направление в современной мировой педагогике уже выделялось Б. М.
Бим-Бадом. Ученый, охарактеризовав
такую педагогику как богодухновенное искусство, выделил в религиозно ориентированной педагогической
мысли два течения: ортодоксальноконфессиональное, или спиритуалистическое, и неортодоксальномистическое. Мы, в свою очередь,
рассматриваем сущность провиден-
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циалистской идеи воспитания как
конкретное, тесно связанное с общественными и духовными процессами
явление педагогической науки.
Отметим сразу, провиденциалистская идея воспитания в педагогике вышла из представления о христианстве как опоре воспитания, как
едином духовном образовании без
учета имеющихся в нем течений.
Поэтому непосредственной теоретической основой провиденциализма в
педагогике выступало христианское
учение о человеке, которое содержало теистическую трактовку важнейших философско-педагогических
проблем, таких как сущность человека, его место в мире, цель и предназначение человеческой жизни,
природа индивидуальной свободы,
насыщение содержания и определение цели воспитания в зависимости
от этих показателей. Выход на этот
уровень осмысления педагогики связан с необходимостью осознания влияния божественного промысла на постановку и решение педагогических
проблем, связанных с определением
цели, средств, методов и содержания
воспитания.
Настойчивые усилия в открытии связующих нитей божественного промысла и воспитания, а также
попытка объяснения с этих позиций
педагогического построения прослеживается в мировой богословской и
философской мысли вплоть до середины XX столетия. Стоит отметить,
что эта идея начала звучать с появлением и распространением христианства.
Между тем идея абсолютного божественного предопределения впервые появляется у Аврелия
Августина, который в книге «О граде Божием» обозначил провиденциа-

листские постулаты педагогического
построения. Педагогический процесс, согласно концепции Августина,
представлял планомерную эволюцию божественного единства Бога и
человека, где человек выполняет божественный замысел. Поэтому центральным моментом его творений
было рассмотрение души, ее пребывания в человеке и странствования
вместе с ним на протяжении человеческой жизни.
В эпоху Нового времени обсуждение проблем воспитания в свете божественного предопределения
переросло в спор Мартина Лютера
и Эразма Роттердамского. В то время как М. Лютер утверждал отсутствие свободы воли человека, Эразм
Роттердамский отмечал, что божественное предопределение не устраняет свободы человеческой воли, а
даже стимулирует и облагораживает
ее.
В результате обсуждения этих
идей педагогика обогатилась на рациональном уровне провиденциалистским воспитательным содержанием –
раскрытие образа Божия в человеке,
иными словами – богообразному состоянию человека, что актуализировало различные задачи воспитания.
Эти выводы в дальнейшем повлияли
на становление педагогической науки и послужили основополагающими
ориентирами современной педагогики.
Рассматривая педагогику под
углом зрения провиденциалистской
идеи воспитания, отметим, что идея
эта имела место в педагогических системах педагогов прошлого. Так, Я.
А. Коменский, положив в основу цели
воспитания, в частности, и своего педагогического учения, в целом, идею
природосообразности, опирался глав-
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ным образом на веру ребенка в Бога
и божественную предзаданность его
жизненного пути («учить всех всему,
…что надобно для настоящей и будущей жизни»). Только в соответствии с
этим ребенок мог развиваться как человек и личность.
Своеобразно просматривается
провиденциалистская идея воспитания и у Ж.-Ж. Руссо. Он, как известно, отдавал приоритет в воспитании
человека природе и естественной
вере в Бога. Следует заметить, что
«естественный» ход развития ребенка в дискурсе свободного воспитания
Руссо и есть предзаданный Богом ненасильственный, чистый и свободный мир и жизненный путь ребенка,
куда не должен вмешиваться наставник, ибо «Все выходит хорошим из
рук Мироздателя, все вырождается в
руках человека».
В отличие от Руссо, основной упор в воспитании человека А.
Дистервег сделал на социум, точнее
на сотворенную не без участия божественного предопределения культуру. Он выдвинул принцип культуросообразности в воспитании, который
синтетически вобрал в себя и связи
человека с Богом.
Выявление божественного предопределения в педагогике так, чтобы любовь, мудрость, красота охватила весь простор педагогики и Бог
был в ней во всем – составляет провиденциалистский концепт воспитания. Примечательно, что свой особенный путь в воспитании детей как
проявлении Божьей воли в любви и
правде видел и Л. Н. Толстой.
На наш взгляд, воспитание действительно может быть правильно
поставлено, когда оно понимается как
спасение. Только в такой постановке воспитание обретает свой смысл

как подготовка к жизни в вечности
уже на земле. Поэтому, например, в
православной педагогике ставится
в сущности две задачи воспитания:
подготовить ребенка к вечной жизни и подготовить его к земной жизни. «Нужно человека спасти в земные
дни от падений и развить в нем то,
что не утеряется в вечности… И потому в развитии внутреннего человека – главный путь педагогической работы», – говорил В. В. Зеньковский
[4, с. 40].
В таком контексте идея спасения посредством божественного
промысла осознается в рамках земной жизни как духовно-нравственное
воспитание, основная цель которого
достигается образом жизни, проникнутой властью промысла. Жизнь человека через призму божественного
предопределения представляется как
результат, следствие и одновременно средство духовно-нравственного
воспитания. «Побойтесь Бога!» – эта
фраза всегда была на устах простых
людей, когда необходимо было оказать моральное воздействие на коголибо. Тем самым воспитательное воздействие и божественное провидение
имели практически одинаковые целевые установки.
В народном сознании на протяжении веков чрезвычайно большое
значение имела идея страшного суда.
Практически все люди верили в загробное воздаяние и в вечную жизнь,
верили, что страшный суд – это суд
над каждым человеком за его моральное поведение в течение жизни. На
суд предстанут все и будут благословенны те, кто миловал, любил и спасал человека; прокляты те, кто не миловал, не любил человека, не помогал
в беде, горе, нужде. Этот факт божественного предопределения не мог
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пройти бесследно, и он воспринимался человеческим сознанием, а точнее
подсознанием, как мощнейшее воспитательное средство, причем средство, рождающееся во внутренних
духовных глубинах человека, побуждая его к нравственному совершенствованию.
Бог предписал не убивать, уважать старших, не воровать и т. д.
Однако божественное предопределение в своей сути свободно от сухого
рационализма и насыщено личностными, эмоционально-чувственными
компонентами. Более того, акцент
делается именно на нравственности
– на чувстве совести, добра, долга и
т. д. Божественное предопределение
дает нравственным нормам нормальную, так сказать, абсолютную санкцию, и тогда они (нравственные нормы) являются не относительными, но
абсолютными заповедями Бога.
Между тем идея спасения не
отрицает и развития человека. Вне
спасения воспитание и развитие понимается как самореализация, которая, как правило, активизирует страсти и побуждает гордость. В рамках
спасения воспитание и развитие
реализуются в формах служения и
жертвенности. В свою очередь, божественный промысел пробуждает
в человеке внутреннее нравственное
самоопределение, желание следовать
воле Бога, выполнять его заповеди,
призывает человека внутренне переродиться. Нравственное самоопределение порождает в человеке стремление к духовной жизни и духовному
рождению, и душа, открывшаяся для
вечной жизни, духовно совершенствуется. Степень преображенности
и уровень духовного совершенства
зависят от совершаемого человеком
аскетического подвига, без которого

нет постоянного духовного развития
как условия спасения и вечной жизни, а само нравственное влияние божественного промысла естественным
образом действует на человека не механически, а органически.
Одним словом, нравственность – основа божественного промысла, ибо зло запрещено Богом
потому, что оно противно природе
человека (божественный закон согласуется с законами природы, поскольку они едины). Нельзя стать угодным
Богу и заслужить его милость спасения, а не гнев осуждения никак иначе,
как только становясь все время лучше
и лучше. Между тем нравственность
а, стало быть, спасительность – основа и педагогики, ибо только она человечна, а педагогика – искусство воспитания именно человека.
Божественный промысел, выражаясь словами Канта, – это закон,
живущий в нас, это нравственность
применительно к познанию Бога.
Поэтому педагогика и божественное
провидение не могут с полной очевидностью и абсолютной истинностью опровергать и отрицать друг
друга, но могут сосуществовать как в
индивидуальном, так и общественном
сознании. Они способны формировать в этих сознаниях мировоззрение,
обогащенное за счет общих проблем,
содержания, представлений, понятий
и методов.
Таким образом, педагогика и
божественное предопределение не
могут исключать друг друга, педагогика не может отрицать ей неизвестные первопричины, а божественное
предопределение не может не объяснить, что открываемый педагогикой ход воспитания должен быть объяснен именно так, как это стремится
сделать педагогика. Божественное
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предопределение и педагогика нуждаются в отдельном, самостоятельном и совместном воспитании, в этом
смысле они «уживаются» и помогают
друг другу в духовном освоении мира
и нравственном совершенствовании
человека.
Чтобы понять педагогический
смысл божественного предопределения, нужно понять отношение человека к миру и его взаимоотношение
с миром. Ответ на вопрос, в чем педагогический смысл божественного предопределения, становится возможным, если поняты неотделимость
цели воспитания от спасительной
цели жизни человека. В основе божественного предопределения лежит
понимание того, что вне его достичь
основной цели воспитания и жизни не представляется возможным.
Основная цель воспитания достигается не властью божественного провидения над человеком, но образом
жизни, проникнутой духом промысла.
Педагогический смысл божественного предопределения таков:
жизнь служит некой высшей цели, которая подразумевает нравственное совершенствование человека. Объектом
этого совершенствования и возвышения выступает духовное начало в
человеке – душа. За каждым человеком присматривает благое, кажущееся строгим, провидение. Стремление
человека к заданному провидением
образцу есть исполнение намерений
промысла, который воспитывает добрые нравы и поступки в человеке,
желающем обрести спасительную
божью милость, а не гнев осуждения.
Таким образом, воспитание, облагораживающее и очеловечивающее разрушительные эгоистичные природные влечения человека, соответствует

замыслу божественного промысла. И
только тогда человек получает как бы
истинную систему координат и может ориентироваться в жизни. Мир
начинает восприниматься им не как
общественно-бытовое поприще приложения своих сил и талантов, а как
школа вечной жизни, как начало пути
к себе, к своему истинному «Я».
Педагогика – это путь к добру,
высшим нравственным ценностям,
нравственному совершенствованию;
божественный промысел в этом отношении есть путь человека одновременно и к Богу, и к своему «Я»,
это почитание Бога, ибо нравственные чувства подкрепляются чувствами любви к Богу, страха перед Богом
и муками ада. Бог замыслил духовную сущность человека, подобную
божественной сущности Творца. По
пути духовного восхождения воспитанник должен вести борьбу с
главными страстными помыслами.
Выходит, что и сама педагогика предопределена для борьбы со страстными помыслами человека и духовного восхождения его до образа Бога
в себе.
Наконец, педагогика содержит
в себе колоссальный пласт важнейших провиденциалистских реминисценций. Одной из них является то,
что божественное провидение обеспечивает взаимодействие прошлого,
настоящего и будущего – то же, что
важно и для педагогики, т. е. педагогика и божественный промысел оперируют одними и теми же временными категориями.
Другой наиважнейшей провиденциалистской реминисценцией является то, что божественное предопределение и педагогика отправляют
равно необходимые и равно важные
функции в отношениях человека с

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 2/2011

71

миром. Стало быть, вопросы взаимной связи божественного промысла
и воспитания не могут остаться без
должного внимания.
Однако божественный промысел тоже содержит в себе педагогическую реминисценцию: спасение человека и человечества возможно только
при соблюдении условия – воспитания чувства реальности и становления мужества сознания. В состоянии ли, к примеру, юный человек, не
усвоивший еще понятия долга, постичь непосредственные обязанности
по отношению к Богу? В этом случае
необходимо воспитание мужества,
чтобы человек мог сам справиться с
ответственностью, возлагаемой на
него Богом свободой воли. Это – задача воспитания: помочь ответить человеку на подобные вопросы.
Как известно, одно из препятствий, которое стоит на пути воспитания человека, – страх человека
перед страданием, перед душевной
болью. В таком контексте не следует
связывать педагогический как, собственно, и христианский дискурс божественного предопределения с культом страдания и пассивного терпения.
Педагогический дискурс божественного предопределения понимается как символ мужества, преодолевающего страдания, именуемый в
христианстве крестом. Способность
добровольно идти на жертву для спасения других говорит о силе духа.
Разумеется, кто вышел на борьбу со
злом не избежит страдания.
Наделение божественного предопределения педагогическим смыслом связано с пониманием того, что
божественный промысел есть не
только спасение человека, но и некое откровение о человеке – неслиянное и нераздельное сочетание бо-

жественного и человеческого начала.
Христианство учит: все люди получают волей промысла свою человечность только от Христа, который живет в человеческих душах в их сердце,
разуме, свободе, совести. Душа человека христоцентрична. В этом смысле
воспитание имеет сакральный характер, тождественный духовной жизни
и возрастанию ее чад под водительством укрепляющего их божественного промысла.
Следуя христианскому учению,
каждому человеку после грехопадения предопределена смерть, уравнивающая, в конечном счете, всех
людей и выступающая едва ли не
главным фактором социального зла.
Однако зло, которое причиняют друг
другу сами же люди, изживаемо, но
изживаемо только нравственностью.
Смерть, а точнее, беспомощность
перед ней, боль, потери – все самое
трудное в жизни человека осмысливается через призму божественного
промысла. Слабость, бессилие, случай, стечения обстоятельств, страсти,
влечения, страх человека – все это
делает жизнь человека мучительной
и сложной. Между тем божественное провидение смягчает страх перед
жизненными опасностями, постулирует нравственный миропорядок,
обеспечивает справедливость и продолжение земного существования
в будущей жизни, предлагает пространственные и временные рамки,
внутри которых ожидаемо исполнение этих желаний.
Человек, полагающийся на божественное провидение, может вынести много разочарований, много
тяжелых ощущений. Педагогическая
ценность этих понятий заключается в том, что именно они определяют отношение человека к миру и его
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нравственное
совершенствование.
С другой стороны, божественное предопределение во многих отношениях
действует профилактически, как бы
предостерегая от скоропоспешных,
а порой роковых выводов. В таком
контексте конечная цель воспитания
в свете божественного предопределения открывается не в социализации,
не в каком-либо полезном занятии
или достижении важной должности,
все это второстепенно, а в самом воспитаннике, который усилиями воли
может исполнить свое человеческое
призвание.
Подводя итоги, отметим, что
педагогический феномен божественного предопределения открывается в
дискурсе влияния на педагогику божественных смыслов совершенствования человека, ставшими общечеловеческими аксиологемами. Так,
в практике воспитания педагогика
вступает в диалог с вечными ценностями добра, красоты, истины; вступает в диалог с Богом как обращение с
покаянной просьбой, мольбой, и тогда даруется благодать, открываются
духовные силы, мудрость и любовь.
Добро, красота, мудрость, любовь,
истина, покаяние, мольба имеют для
каждого человека огромный педагогический смысл и ресурс. Для того
чтобы жить праведно, человеку необходимо верить во все это и в себя –
нравственного, надеяться не столько
на внешнюю помощь от Бога, сколько на Богом предначертанные силы,
способности, талант и твердую веру
в успех. Человеку предопределено
совершенствоваться, восходить в своем духовном развитии от низшей ступени к высшей. Подобно тому, как в
своем физическом развитии он проходит стадии детства, юности, зрелости
и старости, его духовный строй мо-

жет восходить от духовного младенчества к мудрости старца. Но человеку не суждено знать предела своих
способностей, таланта, предопределенных Богом, поэтому ему (человеку) приходится все время стремиться к беспредельному совершенству.
В этом свет истины – свет Христов,
помогающий узреть «логосы» жизни, увидеть единство человеческого и
духовного мира. В этой внутренней,
порой необыкновенно творческой работе над собой зиждется огромный
недооцененный воспитательный арсенал совершенствования человека и
становления личности.
Реальное следование человека
воли промысла – своего рода творчество и непрерывный процесс, в котором изначально согласованы две
воли – человеческая и божественная.
Этот процесс преображения жизни
человека начинается с внутреннего
нравственного самоопределения, с
момента осознания своего подлинного положения в мире, с отношения к
Богу, с желания следовать воле Бога.
Божественное предопределение соединяет человека с миром не формальной и пустой, а творческой свободы, с
миром творящей силы. «Бог не только «творит» бытие, …Он, сверх того,
снабжает частично Своей творческой
силой это Свое творение…», – отмечал С. Л. Франк [7, с. 68].
Воспитание
тысячелетиями
было органично взаимосвязано с языком, искусством, наукой, религией, общественным сознанием. Отчуждение
и недооценка хотя бы от одного из этих
составляющих культуры ведет как к
самому разрушению единого образовательного пространства и неполноценности воспитания, так и неполной
интерпретации педагогических построений. Поэтому с нашей точки зре-
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ния божественное предопределение
в дискурсе педагогического воздействия на человека не должно остаться
без должного научного внимания.
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The article examines the essence and

definition of the providentialistic idea of upbringing. The author studies the idea, on
one hand, as a phenomenon connected with
the notion of Christianity, and on the other
hand, as a formed concept in the science of
pedagogics, connected with social and spiritual processes. Special attention is paid to
the interconnection and correlation of pedagogic concepts and providentialistic propositions
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. М. КУРОЛЕНКО
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»,
г. Красноярск
Аннотация. Современное образование как необходимая часть культуры призвано не только учитывать культурные и социальные тенденции развития общества, но и находить в них
траектории для поступательного развития. В данном аспекте содержание художественнопедагогической деятельности должно быть направлено на формирование человека культуры,
социокультурного пространства, основанного на приоритете духовно-нравственных принципов, ценностей отечественной и мировой культуры, национального самосознания и уважения
к личности.
Ключевые слова: образование, социум, культура, художественно-педагогическая деятельность.

Образование, социум и культура являются взаимосвязанными компонентами развития и становления
человека. Современное образование
как необходимая часть культуры, социальный конструкт должно не только учитывать культурные и социальные векторы развития общества, но и
находить в них направления для движения вперёд.
Культура
интерпретируется
как развитость ценностных ориентиров личности в её взаимоотношениях с социумом, формирующих и
направляющих содержание и виды
деятельности человека. Она являет
собой показатель интеграции человеческих качеств посредством рефлексии
художественно-образного
осмысления окружающего мира через оценивание внешних событий,
факторов, явлений [2, 4, 8]. В отечественных теориях прослеживается
тенденция приближения культуры к
потребностям художественной прак-

тики, к расширению художественного опыта (Е. П. Кабкова, Л. П. Печко,
В. Г. Ражников, В. А. Школяр, Е. Ф.
Командышко, И. Н. Фузейникова,
Т. В. Селиванова и др.).
Представляется, что культуру
и важнейшую из её составляющих –
художественную культуру, понимаемую нами как сферу искусства, – необходимо рассматривать с позиций
современной социокультурной ситуации, которая характеризуется нарушением коммуникационного поля,
основанного на взаимодействии различных культур, кризисом в сфере
художественного творчества, бездуховностью и потребительством общества. Происходит неадекватное
постижение людьми собственной
культуры и дезориентация в социокультурном пространстве, отсутствие
интереса к художественным видам
деятельности и накоплению художественного опыта. Развитие интеллекта и эмоционально-чувственной сфе-
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ры современного человека нуждается
в наполнении искусством его среды
обитания по законам красоты и экологической безопасности [6].
Особенности современной социокультурной динамики и их отражение в художественно-педагогической
деятельности видится в расширении
взаимосвязей образовательного процесса с многообразием культур мира,
межкультурного влияния, сконцентрированного в искусстве и формирующего способности к сотворчеству
и сотрудничеству; активное использование ресурсов культуры и искусства в укреплении духовной сферы
человека, междисциплинарное (полихудожественное) взаимодействие
(А. П. Марков, А. С. Запесоцкий, Б. Н.
Неменский, А. Я. Флиер, Б. П. Юсов,
Л. Г. Савенкова, Е. П. Олесина и др.).
Педагогическая интерпретация
феномена художественной культуры,
специфические характеристики и закономерности творчества реализуются в тесной связи с закономерностями художественной деятельности,
личностными характеристиками человека и детерминируются на уровне междисциплинарного подхода,
позволяющего охватить всю глубину явления. Не случайно преподавателю как главному действующему
лицу в этом процессе отводится роль
фасилитатора, осознающего свою
профессиональную деятельность в
контексте всеобщих культурных процессов. Именно в художественнопедагогической деятельности возможно достичь единства высоких
воспитательных и образовательных
целей [9].
Культура и искусство в современном мире предстают в исследованиях как особо сложные динамические явления со многими

составляющими компонентами, процессами, интегративными тенденциями. Учёными отмечается взаимосвязанность образовательных и
культуротворческих потоков в современной реальности (Ж.-Ф. Лиотар,
Ю. У. Фохт-Бабушкин, И. П. Ильин,
Н. Б. Маньковская, Е. В. Перекопская,
В. М. Розин, В. В. Медушевский,
А. Н. Сохор и др.). К рассмотрению
культуры как важнейшего способа
развития личности обращаются исследователи: Е. В. Бондаревская,
А. А. Вербицкий, Б. С. Гершунский,
Н. Б. Крылова, Л. А. Рапацкая, В. А.
Сластёнин, Н. М. Сокольникова, Н. Н.
Павелко. В современной отечественной науке проблема художественности как фундаментальной основы
искусства отражена в работах Ю. Б.
Борева, Е. В. Волкова, М. С. Кагана,
Д. В. Затонского, Л. Н. Столовича и
др.
В культурно-художественных
исследованиях облик личности вырисовывается как феномен творца,
носителя и потребителя духовных и
материальных ценностей. При этом
наиболее значимыми чертами личности оказываются её творческие характеристики, определяющие своеобразие и активность индивидуального участия в социокультурной жизни (Б. П. Юсов, Е. Ю. Ежова, Л. Д.
Назарова, Г. М. Цыпин, Л. И. Лурье
и др.).
Действительно, человек является объектом и субъектом культуры.
Его многомерное проявление в культуре детерминируется духовностью,
смысловой содержательностью, диалогичностью, инновационностью в
способах постижения и отражения
окружающего мира. Поэтому представление о культуре насыщено человеческим смыслом, ибо только
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человеку свойственны образное мировосприятие и способность использовать его в практической деятельности. Культура, охватывая творческие
формы деятельности человека, задаёт
смыслы и цели его общественного и
личностного бытия [4, 5].
Деятельность – фундаментальная характеристика человеческого
бытия, двигатель его прогресса. В социальном контексте культура выступает как способ выбора человеком
продуктивной деятельности, как её
имманентный механизм, её результаты (в виде инноваций, уникальных
духовных и материальных ценностей), как интегральное выражение
её человечности. Именно в культуре
и посредством культуры человек, являясь одновременно субъектом и объектом деятельности, реализует свои
сущностные силы, своё стремление к
самопознанию и самосовершенствованию [3].
В художественно-педагогической деятельности преподавателя вуза
рассмотрение интериоризации наследия классических традиций и идеалов,
путей художественной трансформации искусства, форм его интеграции
и стратификации, диффузии модерновых течений представляется весьма актуальным с точки зрения воспитания индивидуально-личностной,
ценностной позиции молодёжи по
отношению к социокультурной модели, своему бытию в художественном
предпочтении или отказе. Когда в современном мире происходят негативные процессы, связанные с тотальным
внедрением сомнительных художественных форм массовой культуры,
преподавателю необходимо воспитывать человека культуры – личность,
способную противостоять антикультурным проявлениям, стремящуюся

к самосовершенствованию и сохраняющую подлинную человечность в
любых ситуациях. Можно охарактеризовать такого человека как достойного представителя своей эпохи, взаимодействующего на уровне диалога,
сотрудничества, взаимопонимания:
ему присущи развитый интеллект и
творческая активность, многогранный
внутренний мир, открытый красоте,
добру и гуманизму [1]. Содержание
художественно-педагогической деятельности должно быть целенаправлено на формирование человека культуры, для расширения социокультурного
пространства России, основанного на
приоритете
духовно-нравственных
принципов, ценностей отечественной
и мировой культуры, национального
самосознания, уважения к личности.
Достичь это в непростой современной
социокультурной ситуации – сложнейшая задача для преподавателя. В
данном контексте возрастает значимость и цельность профессиональноличностных качеств педагога, который также должен представлять собой
человека культуры.
В современном образовательном процессе всё более востребована личность педагога, у которого
понимание культуры соответствует
широте познания, образованности,
моральной целостности, компетентности и профессионализму. Научное
и художественное познание, основы
которого он аккумулирует в процессе
художественно-педагогической деятельности, раскрывает взаимное проникновение разума и чувств, когда
мышление неотделимо от чувственных восприятий. Данный факт в значительной степени побуждает преподавателя к поиску в искусстве ответов
на выстраиваемые цепи вопросов в
познании молодёжью современной
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картины мироздания [7].
Заложенные в культуре высокая
гуманистическая составляющая, универсальность и творческий подход
необходимы современному педагогу любой гуманитарной специальности, поскольку культура представляет собой профессионально значимое
качество его личности, интегративное и универсальное по своей сути.
Понимание специалистом культуротворческой природы воспитания
позволяет ему реализовывать главнейшую функцию – сформировать
гармоничную личность учащегося
[5].
Таким образом, социокультурные основания художественнопедагогической деятельности высвечивают интегративный характер
художественной культуры, представляющий многоаспектные пути для
творческого самовыражения и саморазвития, вовлечённости в учебный процесс, расширения форм диалога, накопления художественного
опыта. Социокультурный компонент
художественно-педагогической деятельности предполагает эмоциональный аспект художественного преобразования действительности, продуктов
учебной деятельности, что способствует не только углублённому созерцанию готовых художественных артефактов, но и полноценному познанию
себя как личности посредством различных видов художественного творчества. Социокультурные основания
художественно-педагогической деятельности позволяют восстановить
полихудожественный характер культуры и педагогической деятельности,
что наполняет её новыми качественными характеристиками, такими как
интериоризация общечеловеческих

ценностей, усиление творческих,
сущностных сил человека, углубление аксиологического компонента.
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Modern education as an integral part
of culture needs not only to take into ac-

count social and cultural trends of society
progress, but also to find in them the trajectories for steady development. In this aspect the content of artistic pedagogic activity
should be aimed on the formation of a cultured individual, socio-cultural space based
on the priority of moral and spiritual principles, national and world cultural values,
national identity and respect towards an individual.

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 2/2011

79

Ф И Л О Л ОГИЯ
УДК 821.111

О СТИЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАННИХ
АНГЛИЙСКИХ РОМАНТИКОВ
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г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются стилевые категории и стилеобразующие факторы, использованные С. Т. Колриджем и У. Вордсвортом для создания раннеромантического «имагинативного» стиля. Терминологический аппарат «лейкистов» (Англия нач. XIX в.) сопоставляется с современной научной терминологией в области теории стилей.
Ключевые слова: теория стилей, лейкисты, имагинативный стиль, проблемы терминологии.

В философском и в литературно-критическом дискурсе Великобритании начала XIX в. особый
статус получила категория «воображения». Обязательность, с которой
англичане обращались к термину «воображение» как к инструменту литературного анализа, в высшей степени
специфична для их национального художественного мышления. Ужé начиная с XVIII века английские мыслители использовали данное понятие как
особый критерий для оценки достоинств художественных произведений
современников и предшественников.
У Э. Шефтсбери, Дж. Аддисона и др.
термины «воображение» и «фантазия» становились средством конкретного литературного анализа [1].
К концу XVIII в. в Англии было
принято теоретически отграничивать «воображение» («imagination»)
от «фантазии» («fancy»). В общих
чертах различие сводилось к следующему: поэзия фантазии навевала атмосферу обмана и была исполнена юмора, а поэзия воображения

отличалась лиричностью и медитативностью. Позднее, у ранних английских романтиков С. Т. Колриджа
и У. Вордсворта, эта дифференциация
получила выраженную прагматическую направленность: они создали
ряд предписаний, следуя которым,
стихотворцы могли стилизовать произведения под «поэзию фантазии»
(poems of fancy) или «поэзию воображения» (poems of imagination). К
примеру, в 1807 г. Вордсворт впервые
выделил два соответствующих раздела в «Собрании поэзии в двух томах» («Поэзия фантазии» и «Поэзия
воображения»), включив в них сочинения, написанные в период с 1798 до
1807 гг. К «поэзии фантазии» он отнес такие стихотворения, как «Замок
Биннори», «Песня за прялкой», а к
«поэзии воображения» – «Нарциссы»,
«Тинтернское аббатство» (о последнем см., например: [2]).
Иначе говоря, в романтический
период «воображение» становится
эстетической доминантой, которой
подчиняются все элементы особого
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английского стиля, воплотившегося в целом корпусе произведений – в
так называемой «поэзии воображения» (букв. «poems of imagination»).
Мы связываем «поэзию воображения» с понятием «стиль», поскольку
она воплощает в себе систему методов художественного отображения
и изображения действительности, и
называем этот стиль «имагинативным» (от англ. «imagination» – воображение). Английская «поэзия воображения» рассматривается нами как
корпус сочинений, выдержанных в
имагинативном стиле.
Под стилем мы понимаем «художественную закономерность, вырастающую на основе идейно-образного
своеобразия и объединяющую все
элементы формы» [3, с. 49], «известное целое, выражающееся в особенностях художественной речи, композиции, сюжета и т. п. (но не сводимое
к ним), как единую устремленность,
проникающую все частности» [4,
с. 13]. Такое понимание стиля установилось в отечественном литературоведении благодаря работам В. В.
Виноградова [5], Л. Я. Гинзбург [6], А.
В. Чичерина [7], А. Н. Соколова [3], Г.
Н. Поспелова [8], Д. С. Лихачева [9],
П. В. Палиевского [10], Н. К. Гея [11],
В. В. Кожинова [4], И. Ю. Подгаецкой
[12], А. В. Михайлова [13] и др.
Используя современную отечественную терминологию для характеристики английского романтического
стиля, мы неизбежно сталкиваемся с
вопросом: как она соотносится с терминологией основателей изучаемого стиля – Колриджа и Вордсворта?
Этот вопрос находится в центре внимания данной статьи.
Если Колридж и Вордсворт поставили перед собой задачу создать
новый поэтический стиль, то они

должны были разработать стилевую
программу, какие бы названия они
ей ни давали. Иначе говоря, поэты
должны были продумать, какие компоненты художественной структуры будущих произведений обеспечат
«выдержанность» их нового стиля.
Разрабатывая стилевую программу,
Колридж и Вордсворт пользовались
описательным и не вполне четким –
по меркам современного литературоведения – языком. Они вели речь
о создании «стихотворений двух родов» (букв. – «two kinds of poetry»),
которые в равной степени представляли бы собой «поэзию воображения».
Сегодня в науке имеется для этого
специальное понятие «стилевых категорий». Под стилевой категорией обычно понимают «соотношение
стилевых элементов», позволяющих
«осмыслить стиль того или иного художественного целого» [3, с. 93]. То,
что поэты называли «рассмотрением
разных сторон вопросов», связанных
с ключевыми для их поэтологической
системы терминами, в современной
науке может классифицироваться как
выработка индивидуального художественного метода.
Здесь, для постижения сущности стилевой программы Колриджа и
Вордсворта, мы разложим ее на элементы, в какой-то мере схематизируем в согласии с отечественной теорией стиля – теорией, которая при
выявлении стилевых категорий и
факторов опирается на свое представление о компонентах художественной
структуры текста.
Анализ стилевой программы
старших романтиков мы начнем с
обсуждения стилевых категорий.
Стилевые категории обычно представлены «соотношениями» – парами
понятий, где один элемент преоблада-
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ет над другим. К примеру, соотношение объективного и субъективного,
изобразительности и выразительности, степень и характер условности,
динамики и статики и др.
В связи с парными категориями заметим: известно, что на общем
становлении романтической поэзии
отложило отпечаток противоборство
двух начал – экспрессивного и естественного, устойчивое соотношение
между которыми никогда в романтизме не достигалось. Как отметила И. А.
Тертерян, равновесие экспрессивного и естественного «заметно нарушалось либо в сторону правдоподобия
(Бюхнер), либо в сторону экспрессии, отчего страдала естественность
и нередко исчезала жизненная правда. (Особенно это относится к французскому «неистовому романтизму»
30–40-х годов.)» [14]. Английская литература начала XIX века тоже развивалась в условиях противодействия
этих двух сил. Можно сказать, что в
результате этого сильный импульс к
развитию получала то «литература
фантазии» (где больше доля экспрессивного), то «литература воображения» (где больше доля естественного).
Добавим: несмотря на кажущуюся близость дихотомий «естественное / экспрессивное» и «воображение / фантазия», подменить одну
дихотомию другой не представляется
возможным в силу того, что границы
понятий, включенных в первую и во
вторую пару, не совпадают. Это соображение оказалось весьма важным
для разработки поэтической системы
старших романтиков. Поясним нашу
мысль.
В представлении Вордсворта и
Колриджа пара понятий «естественное / экспрессивное» разделилась:

«естественное» нашло свою диаметральную противоположность в «неестественном», а «экспрессивное» – в
«неэкспрессивном». Иначе говоря, по
Вордсворту и Колриджу, «экспрессивное» и «естественное» не являются
обратнозависимыми характеристиками; они выступают как разные «измерения». Изобразим это на схеме, где
ось «экспрессивное – неэкспрессивное» и ось «естественное – неестественное» не совпадают, не располагаются параллельно, а пересекаются
под углом друг к другу (рис. 1). Задав
эти два направления, можно наглядно
продемонстрировать, что пространство фантазии (которую Колридж и
Вордсворт понимали как сочетание
«экспрессивного» и «неестественного») и пространство воображения (сочетание «экспрессивного» и «естественного») не накладываются друг
на друга.
Данная схема наглядно обнаруживает, что комбинировать чудесное с обыденным можно как силой
«фантазии», так и силой «воображения». Выяснить, какая из этих двух
сил вовлечена в творческий процесс,
помогает чувство правдоподобного,
естественного. Правдоподобное изображение, приближенное к правде
жизни, выдает действие силы воображения. Неправдоподобность, отдаление от правды жизни – это признаки
фантазии.
Имея перед глазами нашу схему, обратимся к воспоминаниям
Колриджа, в которых он перечислил, какие творческие задачи поставили перед собой авторы сборника
«Лирические баллады». Вордсворт
проявил живой интерес к тому, как
можно создать картину, исполненную
воображения, на основе материала,
не отличающегося особой вырази-
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тельностью. Он выявлял дивные стороны скучных будничных событий:
как бы сдергивал с глаз пелену обыденности, чтобы увидеть мир в свежих красках. Иначе говоря, согласно
принятой нами схеме, Вордсворт приближался к «пространству воображения», двигаясь вдоль вертикальной
оси: от «неэкспрессивного» к «экспрессивному». Колридж выбрал иной
подход: превращая фантастический
сюжет в правдоподобный, он покорял
«пространство воображения», высвобождаясь из-под власти фантазии:
продвигаясь от «неестественного» к
«естественному». Вот этот важный
отрывок из «Литературной биографии» Колриджа (1817):
«В первый год, когда мы стали
соседями с мистером Вордсвортом,
беседы наши часто касались двух кардинальных пунктов поэзии, ее способности пробуждать сочувствие читателя путем верного следования правде
жизни и способности придавать ей
интерес новизны изменчивыми красками воображения. Внезапное очарование, которое лунный свет или закат солнца неожиданной светотенью
сообщает знакомому и привычному
ландшафту, доказывало возможность
сочетать первое со вторым. Это и составляет поэзию природы. Так появилась мысль (не припомню, у кого из
нас) сочинить серию стихотворений
двух родов. В стихотворениях первого рода события и действующие лица
должны были хотя бы частично быть
сверхъестественными; достоинство
этих произведений должно было состоять в том, чтобы вызвать симпатию читателей драматической истинностью эмоций, какие, естественно,
возникали бы в подобных ситуациях,
имей они место в действительности.
А в известном смысле они и казались

действительными каждому человеку, который по каким-либо причинам обманывался, веря, что пребывает во власти сверхъестественных
сил. Предмет стихов второго рода
надлежало выбрать из повседневной
жизни; здесь следовало представить
события и персонажи, какие можно
было обнаружить в любой деревне и
ее окрестностях, где только отыщется чувствительный и склонный к размышлениям ум, готовый их отыскать
или заметить их появление.
Эта идея и породила план
«Лирических баллад», в которых, как
мы уговорились, я должен был направить мои усилия на лица и характеры сверхъестественные или по крайней мере романтические; при этом
следовало наделить эти призраки воображения человекоподобием и убедительностью, чтобы вызвать у читателей ту готовность к временному
отказу от недоверия, которая и составляет поэтическую веру. Мистер
Вордсворт со своей стороны поставил целью придать прелесть новизны
повседневному и возбудить чувства,
аналогичные восприятию сверхъестественного, пробуждая сознание от
летаргии обыденности и направляя
его на восприятие красоты и чудес
мира, лежащего перед нами, сокровища неиссякаемого, которое, однако,
вследствие себялюбивых забот и пелены привычности мы, имея очи, не
видим, имея уши, не слышим, а имея
сердце, не чувствуем и не понимаем»
[15].
Таким образом, создавая «поэзию воображения», Вордсворт и
Колридж исходили из разных стилевых категорий (т. е. соотношений стилевых элементов): Колриджу
свойствен акцент на преобразовании
неестественного в естественное, не-
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правдоподобного – в правдоподобное;
Вордсворту – акцент на превращении
неэкспрессивного в экспрессивное,
обыденного – в чудесное (последняя
пара понятий требует построения отдельного графика, ее нет на приведенном рисунке). Выбор разных стилевых категорий позволил Вордсворту
и Колриджу говорить о создании так
называемых «стихотворений двух родов», оба из которых представляют
«поэзию воображения».
Вордсворт и Колридж разошлись не только в выборе стилевых
категорий, но и в подходах к расшифровке эстетической доминанты – понятия «воображение». Вордсворт сосредоточил всё внимание на том, как
творческий процесс реализуется в
виде литературного текста. В процессе сочинения поэзии он постоянно
занимался саморефлексией: пытался оценить, какая сила (воображение
или фантазия) движет его творчеством в тот или иной момент времени.
Вордсворт стремился пронаблюдать,
как чередование этих сил сказывается на тексте сочиняемого произведения. Не случайно именно Вордсворт
выделил в своем «Собрании поэзии
в двух томах» (1807 г.) два раздела
с говорящими названиями: «Поэзия
фантазии» и «Поэзия воображения».
Колридж же исследовал понятийный
аппарат в широком теоретическом
контексте, выступая не только как
автор произведений, выдержанных
в имагинативном стиле («поэзия воображения») или фантазийном стиле
(«поэзия фантазии»), но и как литературный критик, психолог, философ.
Колридж – вполне объективно – оценил отличие своего подхода к изучению воображения от вордсвортовского:
«Объяснения мистера Вордс-

ворта, как вы убедитесь, отличаются
от моих главным образом, видимо,
потому, что мы рассматривали разные стороны вопросов, связанных с
этими терминами. Иначе и быть не
могло, ибо передо мной открылась
приятнейшая возможность часто беседовать с ним по поводу его стихотворения, которое впервые привлекло
мое внимание, и по поводу моих собственных выводов, которые он разъяснял для меня же самого, приводя
множество удачных примеров того,
как воздействует природа на работу
ума. Мистер Вордсворт стремился
объяснить, как преображается поэзия под влиянием фантазии и воображения, и на основе различия в их
воздействии показать различия этих
двух понятий. Я же исследую корни
принципа и на основе выяснения качества определяю степень. Мой друг
создал мастерскую картину, изображающую ветви древа, увешанные
поэтическими плодами; я же рисую
ствол и даже корни, по крайней мере
те, что выступают из-под земли, ибо
они, эти корни, доступны для обозрения невооруженным глазом нашего
сознания» [16].
В приведенном отрывке из
«Литературной биографии» Колридж
замечает, что они с Вордсвортом изначально расходились в понимании
содержательной стороны «поэзии
воображения»: Вордсворта привлекал контраст «воображения» и «фантазии», а Колридж интересовался
многоуровневостью творческих способностей человека: от простых проявлений фантазии до сложнейших
манифестаций творческого воображения. Отсюда и расхождения в художественных методах двух поэтов:
«мы рассматривали разные стороны
вопросов, связанных с этими тер-
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минами», – подчеркивает Колридж.
Говоря языком современного литературоведения, «поэзия воображения»
у Колриджа и Вордсворта формировалась под воздействием различных стилеобразующих факторов. К
этим факторам относят такие содержательные элементы художественной структуры, как «идеи и образы, идейно-эмоциональный пафос,
метод как принцип отображения»
(А. Н. Соколов объясняет, почему
метод как художественное отображение действительности следует рассматривать среди факторов стиля [3,
с. 114]).
Осмыслив приведенные высказывания Колриджа в свете теории
стиля, мы приходим к следующему
заключению: создание «поэзии воображения» в противовес «поэзии фантазии» было для старших романтиков
глубоко осознанным делом, которое
они рассматривали как свой самобытный вклад в английскую и – шире –
в мировую литературу. Они изучили
теоретическую сторону вопроса, выдвинули особую стилевую программу, создали корпус образцов «поэзии
воображения», выработали общие
для их «школы» правила создания
«поэзии воображения». Одни правила, по взаимному согласию Колриджа
и Вордсворта, должны были обязательно соблюдаться при написании
образцов «поэзии воображения» (например, предполагалось, что поэт,
использующий новый стиль, знает
смысл терминов современной эстетики и использует особый образный
ряд, не схожий с образными рядами
«литературы фантазии» или «поэзии
вдохновения»). Другие правила считались факультативными (например,
выбор стилевых категорий и некоторых стилевых факторов не был жест-

ко регламентирован).
В целом, английские раннеромантические стили, воплотившиеся
в «поэзии воображения» и «поэзии
фантазии», мы характеризуем как
конвенциональные, т. е. стили, в которых присутствует немалая доля нормативного – и в то же время заложена определенная свобода обращения
с художественным материалом. Эта
свобода способствовала, в конечном
счете, разработке основ индивидуализации стиля романтической поэзии – индивидуализации, которая
вполне проявила себя в творчестве
следующего поколения английских
романтиков.
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The article examines the style categories and style-forming factors used by S.T.
Coleridge and W. Wadsworth for the creation of early romantic “imaginative» style.

The terminology of “lakists» (England, beginning of the XIX century) is compared
to the modern scientific terminology in the
style theory sphere.
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СЦЕНАРИИ КАК СПОСОБ РЕЧЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
М. Г. СИТДИКОВА
НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия»,
г. Уфа, Республика Башкортостан
Аннотация. В данной статье рассматривается сценарность речевого взаимодействия на примере фрейма «Написание экзаменационного сочинения». Автор делает попытку указать на схематичность большинства письменных работ выпускников и специфику речевой деятельности
продуциента с точки зрения клишированности и творческого начала.
Ключевые слова: коммуникация, реализация замысла, речевое поведение, стратегия общения,
схема, сценарность, фрейм.

Основным стимулом интенсификации исследований в области речевого воздействия в настоящее время являются прагматические задачи.
В общем виде их можно обозначить
как проблему оптимизации речевого
воздействия. Особое значение ныне
приобретает глубокое и всестороннее
знание психологических закономерностей, определяющих установки и
поступки людей, а также грамотное
использование функций языка в пространстве коммуникации с помощью
различных средств (вербальных и
невербальных) и способов (убеждение, принуждение, внушение и т. п.).
Каждый из этих видов воздействий,
обладая своей спецификой и возможностями, полное и эффективное воплощение получает только в контексте реализации конкретных задач и
условий деятельности и общения,
в которых данные воздействия осуществляются, и зависит от точной их
инструментовки в конкретных обстоятельствах.
Цель данной статьи состоит в
рассмотрении особенностей сценарного вербального поведения. Для ре-

ализации поставленной цели предполагается решение следующих задач:
а) выявить психолингвистическую
основу сценарности; б) описать возможные роли коммуникантов в межличностном общении; в) рассмотреть
один из вариантов сценария на примере выпускного экзаменационного
сочинения школьника.
По справедливому замечанию
выдающегося психолога Э. Берна,
каждый человек еще в детстве, чаще
всего бессознательно, как бы прокручивает в голове свои жизненные сценарии. «Все сценарии, театральные
или из реальной жизни, в сущности,
представляют собой ответы на фундаментальный вопрос человеческих
действий: что вы говорите после приветственных слов?» [1, с. 127].
Для того чтобы подготовить
сценарий для сценического представления, он должен быть отработан и
отрепетирован. Сцены в жизненном
сценарии человека обычно определяются и мотивируются заранее, точно
так же, как и театральные.
В реальном общении мы часто вынуждены играть разные роли.
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Как и любое другое, речевое поведение в рамках межличностного общения подчиняется законам статусноролевого взаимодействия. Кроме
того, роль может быть навязана ситуацией, в которой оказывается личность (роли покупателя, пациента и
т. п.). Ролевое поведение подчиняется
определенным социальным нормам,
в большинстве случаев неписаным,
но достаточно строгим и обязательным: «Индивид социально приписан
к определенному статусу и занимает
его в отношении к другим статусам.
Когда права и обязанности, конституирующие статус, реализуются, индивид исполняет роль» [4, с. 168].
Роли отличаются от других вариантов состояний и поведения человека главным образом тем, что они
вырабатываются в ходе человеческой
истории как некие обобщенные модели исполнения социальных функций,
требуемые образцы поведения человека. Соответственно, возникают и
некоторые представления о том, как
эти роли должны исполняться. Эти
представления именуются экспектациями – ожиданиями-требованиями
к носителю роли со стороны окружающих; например, эксперт, проверяющий экзаменационное сочинение
учащегося, ожидает прочитать текст,
соответствующий уровню языковой
компетенции выпускника, и предъявляет определённые требования к
письменной языковой личности.
Межличностное общение отражает систему социального взаимодействия людей. При этом многие из
социально-коммуникативных ситуаций повторяются изо дня в день и обслуживают их одни и те же речевые
средства. Устойчивые коммуникативные формы М. М. Бахтин назвал
речевыми жанрами – вербальными

оформлениями типичных ситуаций
социального взаимодействия людей.
Жанры речи присутствуют в сознании носителей языка в виде готовых образцов (фреймов), влияющих
на процесс разворачивания мысли в
текст. При этом «формирование дискурса уже на ранних стадиях внутреннего планирования управляется
коммуникативным намерением, которое соответствует конкретной ситуации общения и предопределяет выбор жанрового сценария» [4, с. 183].
Разные речевые жанры требуют от
говорящего/пишущего использования неодинаковых моделей порождения речи.
К существенным признакам,
влияющим на жанровую дифференциацию, следует отнести характер
коммуникации (официальный – неофициальный), вид коммуникации
(личный – публичный), концепцию
адресата (вышестоящий – равныйнижестоящий), обращенность к
адресату (или её отсутствие), активность – пассивность адресата. В сценарии «Написание экзаменационного
сочинения» порождение письменного
текста осуществляется без опоры на
собеседника, но «любая роль требует
партнера; любая роль подразумевает,
ищет и при удобном случае производит ролевого партнера. Театра одного
актера в жизни никогда не бывает...»
[5, с. 351]. Контакт на психологическом уровне характеризуется степенью расположенности к общению
в данной ситуации, к игре в предложенных позициях. Она может быть
позитивной у обеих сторон, либо негативной, либо нулевой, или же контакт может быть несимметричным
[10]. Так, конкретную коммуникативную цель, цель сообщения, формирует обычно инициатор речи (это и есть
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его коммуникативная роль). Для характеристики кода на коммуникативном уровне важно, чтобы он был если
не полностью общим, то хотя бы обеспечивающим определенный минимум понимания.
В современной лингвистике на
первый план выдвигается человеческий фактор: особенности понимания и восприятия речи, изучение не
столько языка, сколько говорящего
человека. А. А. Леонтьев отмечает
тенденцию проникновения «за» язык,
раскрытие сущностных характеристик деятельности человека в целом,
в том числе и речевой деятельности
[6, с. 3]. Как в языке отражается природный мир и социум? Как люди, используя язык, думают о языке и анализируют свою и чужую речевую
деятельность? Как происходит переход от мысли к высказыванию? В
русле этой парадигмы развивается
учение о фреймах и о сценарности
речевого поведения.
Психолингвистической основой теории сценарности являются
представления о механизмах структурирования и обобщения речевого
и социального опыта людей, продуцирующих своеобразные схемы речевого поведения. Как справедливо
считает В. И. Шляхов, «эти схемы
хранятся в долговременной памяти
и под воздействием многочисленных
дискурсных факторов превращаются
в поверхностные речевые произведения. Сценарий – это, с одной стороны, свернутая когнитивная модель
(схема) речевого поведения, хранящаяся в долговременной памяти, с
другой, – это словесная материализация этой модели собеседниками»
[14, с. 6].
Термин «сценарий» используется в научной литературе наряду с

такими понятиями, как фрейм, матрица, схема. Сценарий – это соединение речевых действий. Матрица
привлекается для описания стереотипов речевого поведения. Схема – это
«структурированный кластер концептов, обычно она содержит общие знания и может быть использована для
представления событий, последовательностей событий, образов восприятия ситуаций, отношений и даже
объектов» [8, с. 111]. Согласно Н. И.
Мироновой, схема есть индивидуальное знание; схема есть нечто обобщенное; она содержит информацию
не об одной особой ситуации, а, скорее, об особом типе ситуаций; схема
обладает структурой, она не только
состоит из некоторого набора фактов,
но и включает информацию о том,
как эти факты связаны друг с другом; схема используется для получения выводных знаний; схема включает переменные/слоты, значения этих
переменных и различные отношения,
связи между ними.
Фрейм – это один из способов
представления стереотипной ситуации, «структура данных, предназначенная для сохранения в памяти концептов и правил речевого поведения
в стереотипной ситуации» [7, с. 289].
Таким образом, можно представить
фрейм как действительность, запечатленную в памяти в виде отдельных
эпизодов. «Схема – это стереотипная
модель, с помощью которой организуется опыт <…> Опыт по большей
части интерпретируется с помощью
схем <…> происходит мало такого,
что мы бы не интерпретировали в
терминах моделей, уже имеющихся у
нас в уме» [11, с. 7]. Следовательно,
во фреймы «упакован» опыт общения
в повторяющихся коммуникативных
ситуациях.
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Структуру сценария составляют эпизоды, или коммуникативные
события, причем их динамика и последовательность зависят от социальных параметров коммуникации (социальный статус и эмоциональное
состояние речевых партнеров), от избранных стратегий реализации целей
общения. Каждый эпизод в сценарии
завершается определенным результатом, этот результат обеспечивают
успешные или ошибочные тактики
решения коммуникативных задач. В
матрицу сценария заложен потенциал развертывания схемы в различные
варианты вербализации. Активация
схемы имеет много источников, в
числе которых могут быть объекты
или ключевые слова, а также релевантный контекст: «И для фреймов,
и для сценариев характерны сильная
ситуативная привязанность и конвенциональность» [8, с. 112].
Модель ситуации общения предполагает несколько уровней интерпретации: социальный, психологический, собственно коммуникативный.
Так, на социальном уровне речь идет
о выборе стратегий, задаваемом целью общения, на психологическом –
о реализации замысла. Последний,
коммуникативный уровень предполагает вербализацию языковых средств
для осуществления интенции продуциента. Речевая стратегия как вид речевого поведения автора текста основывается на скрытом воздействии
отправителя текста на его получателя. Она актуализируется в тексте в
виде своих планов-вариантов, которые маркируются специализированными речевыми сигналами – актуализаторами, выбор которых происходит
неосознанно, машинально, спонтанно, «на основе речевых привычек отправителя текста» [13, с. 205].

На выбор стратегии оказывают
влияние социальные роли участников
общения (начальника или подчиненного, инспектора ДПС и водителя и
т. д.). Наличие общего кода является
необходимым условием взаимодействия собеседников. Социальное содержание общего кода предполагает
знание норм социального взаимодействия, этикетных правил. Контакт
также имеет социальное содержание:
соотношение социальных ролей (по
признакам: выше – ниже, свой – чужой) задает один из его возможных вариантов – формально-иерархический,
формально-нейтральный или неформальный. Для каждого из них действуют свои ограничения в выборе
тактических форм.
Психолингвистика
отводит
языковой личности ведущую роль
в дискурсе. То, как люди участвуют
в выяснении смысла сказанного, во
многом зависит от их коммуникативной, социальной и психологической
подготовленности. Уровень развития языковой личности определяет,
каким образом человек Говорящий
выполняет роли адресанта, слушающего, наблюдателя, демонстрирует
статусное положение, обнаруживает
признаки возраста, пола, профессии,
эмоциональное состояние партнера, соблюдает или нарушает речевые
конвенции и т. п. Все эти факторы находятся в сложном взаимодействии и
задают конфигурацию речевому поведению в каждом сценарном случае.
Рассмотрим сценарий «Написание экзаменационного сочинения».
Сценарий состоит из обобщённой
информации о коммуникативном событии (написать эссе за определённый отрезок времени) и ролевых характеристиках участников общения
(оба актанта известны: продуциент –
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выпускник и реципиент – эксперт). К
этой обобщённой информации прилагаются некие алгоритмы развёртывания схемы в письменное речевое произведение со встроенным сюжетом
развития коммуникативных событий.
Предварительные знания о том, что
нужно убедить читающего эксперта в
адекватном понимании и переработке
предложенного текста и что на основе исходного материала созданное
учащимся сочинение отвечает всем
критериям оценки, влияют на выбор
стратегии, конфигурацию речевых
цепей. Следовательно, схема написания экзаменационного сочинения
выглядит так: выпускник, прочитав
исходный текст и имея интенцию репрезентировать себя как компетентную языковую личность, выбирает
аргументативную
коммуникативную стратегию. Конвенциональные
правила предписывают адресанту соблюдать этику, а требования к
сочинению-рецензии – писать его
согласно заданным условиям. Так,
оформив вступление, выпускник указывает проблему исходного текста,
комментирует её, излагает позицию
автора и подтверждает её примерами из литературного и жизненного
опыта. Коммуникативная цель обеспечивает устойчивость сценария.
Каждый эпизод схемы «Написание
экзаменационного сочинения» сопровождается конечным набором
лексико-грамматических единиц, соединяющихся в речевые звенья сценария. Когнитивные факторы формируют миропонимание и определяют
уникальное речевое поведение индивида. Базовый сценарий представляет
собой устойчивую модель речевого
поведения, не исключающих свободный выбор продуциентом вариантов
его реализации.

Коммуникативный акт является
элементом «коммуникативного поведения индивидов, обеспечивающим
взаимодействие адресанта и адресата
в прагматических условиях трансакции» [10, с. 95]. Говорящий/пишущий
пытается достичь оптимальности не
только в процессе передачи информации, но максимальной эффективности успешного протекания коммуникации в целом. Продуциент для
этого использует элементы и ходы,
привлекающие и поддерживающие
внимание: например, вводные слова посмотрите, знаете, заметьте
или риторические вопросы, привлекающие к дальнейшему развитию
сюжета: Разве можно не прийти на
помощь другу? Кто из нас не переживал когда-либо из-за непонимания
родителей? и др.
Действуя в поле определенной
клишированности и формульности,
продуциент «функционально» ориентируется на прагматически обоснованную презентацию ожидаемых
содержательно-понятийных структур, формулируя запланированные
цели и социально значимые ценности
в рамках речевых стратегий, соответствующих экспектациям адресата:
как правило, метаинформационная
составляющая дискурса одновременно эксплицирует комплекс прагматических смыслов, которые часто
маркируются говорящим. В частности, в примерах: Итак, я думаю, мы
убедились, что в чтении книг много
плюсов. О влиянии художественной
литературы, например, можно прочитать в последнем номере журнала
«Домашний очаг» – метатекстовые
операторы вербализуют следующее
прагматическое содержание: указание на адресата, на адресанта, на
факт восприятия речи, на соотнесен-
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ность со способом оформления дискурса и др.
Язык и прагматические правила ограничивают свободу говорящей
личности. И все же мера свободы,
предоставляемой языком говорящей
личности, достаточна, чтобы выразить мысли, упорядочить знания о
внешнем мире и реализовать основные функции языка, общаясь с другими людьми: «Даже в, казалось бы,
жесткой системе фразеологизмов,
клише, прецедентных текстов, логоэпистем свобода говорящей личности
просматривается в том, как она приспосабливает их к конкретным условиям общения» [2, с. 13].
Любая коммуникация контекстуальна, она происходит в определенных условиях, которые оказывают
влияние на характер ее протекания.
«Контекст – это динамическая система, меняющаяся по мере развития коммуникации», – считает А. Г.
Гурочкина [3, с. 45]. Успех в общении, взаимопонимание, как известно, достигаются усилиями речевых
партнеров, созидающих общепонятный смысл сказанных слов, текстов.
Восприятие и понимание возникают,
если у общающихся имеется единое
смысловое поле, что возможно при
наличии общих знаний. Наличие общих знаний определяет языковой
выбор и обеспечивает успех коммуникации. Отмечается, что в мозгу человека, осуществляющего адекватный выбор, должны присутствовать
знания правил употребления языка
и ограничений на его употребление,
знания о различных параметрах контекста, о личности партнера по коммуникации, знания конвенционально
закрепленных стереотипизированных
норм социума, к которому принадлежат участники коммуникации, то есть

за решение вопроса о том, выполнены
ли необходимые условия приемлемости того или иного речевого / неречевого действия, ответственно знание
субъектов о мире, организованное в
сознании в виде различных ментальных структур репрезентации знания.
Речевое поведение людей, выполняющих информативную задачу,
подразумевает речевой акт, намерение осуществить который нацелено
на сообщение. Это означает, что при
описании единичного речевого действия во внимание принимаются не
только типичные схемы практической и коммуникативной деятельности, но и «типичные схемы организации внутреннего мира говорящего,
социально и этнокультурно обусловленной, отраженной языковым сознанием. Собственно, общение оказывается возможным только при
наличии в сознании каждого говорящего, в его картине мира неких общих
коммуникативно-когнитивных структур, фреймов» [12, с.10] Отсутствие
каких-либо знаний (лакуны) может
вызывать затруднения при взаимодействии или сделать коммуникацию
невозможной.
Сценарии носят открытый характер, предоставляют коммуникантам, выполняющим творческие задания ЕГЭ, определенную свободу
выбора: «Авторская позиция заключается, на мой взгляд, в том, что голос разума не должен заглушать в
душе память о малой родине, и я хочу
сказать, что я разделяю мнение автора»; «Я вполне согласна с мнением
автора, что мы не должны забывать
свою деревню и то, где мы родились»;
«Автор считает, что не надо бередить прошлое. Я не согласна с мнением автора, так как считаю, что без
прошлого нет будущего».
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«Сценарии обладают свойством
рекуррентности» [14, с. 170], они воспроизводятся продуциентом в связи с
речевой необходимостью и в соответствии с интенциями. Так, схема написания экзаменационного сочинения
уже отрабатывалась выпускниками
на уроках русского языка, на пробном тестировании, на репетиционном
ЕГЭ, поэтому её воспроизведение
не вызывает у учащихся трудностей.
Подготовленная к использованию
когнитивная структура вербализуется
в уникальное речевое произведение.
Количество сценариев ограничено,
число же речевых произведений бесконечно.
Сценарное речевое поведение выпускников, пишущих сочинение части С по русскому языку, носит как шаблонный, так и творческий
характер. В основе написанных ими
текстов лежат шаблоны, схемы, которые продуциент употреблял ранее
сам или встречал в речи других людей. «Развитая система синонимов
в лексике и обилие семантически
схожих грамматических конструкций дают возможность продуциенту
пользоваться различными лексикосинтаксическими средствами в похожих коммуникативных ситуациях»
[14, с. 35]. Творчество проявляется в
«создании речевого произведения согласно нормам определенного языка
<…> и несущего в себе элемент новизны и социальной значимости» [4,
с. 244], особенностях словоупотребления, синтаксическом строе, способах аргументации собственного
мнения. Реализация прямой коммуникативной функции связана с речевыми действиями, призванными
представить адресату грамотно составленный вторичный текст, а функция воображения придаёт им творче-

ский характер: «Был со мной случай.
Наткнулась как-то в газете на интересный материал, автор которого пожелал остаться неизвестным.
Помню, читала статью целый вечер.
До сих пор ношу её с собой в сумке.
А когда чувствую, что вот-вот начну переживать, достаю и перечитываю последние строчки…». Или:
«Однажды в четвёртом классе у нас
должна была состояться олимпиада по математике. Но за ночь намело столько снега, что автобус не мог
выехать из нашей деревни. Тогда
моя учительница посадила меня на
плечи и понесла 4 километра, чтобы
я смогла принять участие в олимпиаде».
Так, в сочинениях по исходному тексту Д. С. Лихачёва (основная
проблема – выбор главной жизненной цели), учащиеся по-разному аргументируют свою точку зрения примерами из личного опыта: «Сейчас
мне 17 лет, я выпускница, и передо
мной стоит задача выбора главной
цели в жизни. Ведь от этого выбора
будет зависеть моё будущее»; «Мой
сосед, Михаил Петрович, в детстве
мечтал стать юристом. Странным
образом ему всегда давались точные
науки, и, послушав родителей, он поступил на инженера, а не на юриста. Сейчас он рассказывает, что
не жалеет о своём выборе главной
жизненной задачи, потому что узнал
много нового. «Жизнь удалась!» – говорит он»; «Можно привести в пример всем известного Наполеона, который ради осуществления своей
цели шёл по головам, желая завоевать весь мир»; «Для меня главная
жизненная задача – подарить доброту. В моей родной деревне живет ветеран войны Сабиров Риза
Фазыльянович. Я в свободное время с
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большим желанием прихожу к нему,
оказываю посильную помощь». В приведённых отрывках из С задания ЕГЭ
учащиеся подтверждают свою позицию и реализуют функцию воображения различным образом, используя
лексико-синтаксические
языковые
возможности, но каждый из примеров «работает» на раскрытие основной темы письменной работы, будучи
логически и семантически связанным со всем речевым произведением.
Динамика письменной коммуникации в данном случае обеспечивается за счет использования адресантом
определённых стратегий и тактик достижения поставленных целей. При
развёртывании сценария происходит
сочетание творческого и рутинного
начал, сочетание клишированности и
креативное комбинирование коммуникативных единиц.
Сценарный подход к исследованию особенностей письменной формы речевого взаимодействия позволяет подробно разработать модель
речевого события с учетом влияния
модификаторов речевого поведения,
которые продвигают коммуникантов
к поставленным задачам в условиях
реализации общения в рамках заданного фрейма.
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The article looks at speech interaction scripts based on the example of
“Examination essay writing» frame. The
author attempts to demonstrate the schematic nature of most graduates’ essays and
the specific nature of speech activity of the
producer from the point of view of stereotypes and creativity.
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УДК 821.111

СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ НА
АНГЛИЙСКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ
(У. СОТБИ ОБ ИОАННЕ АНТОНОВИЧЕ)
Е. В. ХАЛТРИН-ХАЛТУРИНА
ФГУН «Институт мировой литературы им. А. М. Горького»
Российской академии наук,
г. Москва
Аннотация. В статье ставится вопрос о целях использования эпизодов из русской истории
английскими драматургами романтической эпохи. На примере пьесы 1814 г., посвященной Иоанну Антоновичу, показано, что, обращаясь к русской истории, англичане осмысливали собственные проблемы, развивали свои художественные традиции. В частности, У. Сотби способствовал развитию специфического английского жанра «трагедии страсти».
Ключевые слова: романтическая драма, трагедия страсти, Уильям Сотби, Джоанна Бейли, Иоанн Антонович.

Дипломатические
и
торговые связи между Россией и
Великобританией, история которых
в первые десятилетия XIX века насчитывала несколько столетий, способствовали весьма тесному соприкосновению двух наций. Контакты,
необходимые для развития мореплавания, архитектурного строительства, науки, осуществлялись не только на официальном государственном
уровне – в них были вовлечены люди,
происходящие из самых разных сословий.
Разумеется, в англо-русских отношениях были свои периоды взлетов
и падений, на что британские деятели
искусства и литературы по-своему реагировали, а их реакция, в свою очередь, отражалась в художественных
произведениях. Так, М. П. Алексеев
в статье «Байрон и русская дипломатия» писал: «Байрон был также свидетелем довольно резких изменений
ее <России. – Е.Х.-Х.> взаимоотношений с Англией между 1805-1812

годами: англо-русский союз, затем
Тильзит и «континентальная блокада», новое сближение двух держав в
период общей войны с Наполеоном
были для Байрона, как и для английских современников, событиями, мимо которых он не мог пройти
равнодушно. Впрочем, если Вальтер
Скотт радовался гибели наполеоновской армии и приветствовал появление союзников в Англии, то Байрон в
победах коалиции европейских держав уже предвидел торжество наступающей реакции» [1].
Иначе говоря, одними писателями и поэтами сближение двух держав приветствовалось, другими рассматривалось в критическом ракурсе,
сопровождалось глубоким анализом
и прогнозами. Так или иначе, обращаясь к образам России и россиян,
британцы, словно в зеркале, находили
близкие им черты, что вело к осмыслению собственных, английских проблем. Подчеркнем: в Великобритании
предромантического и раннероманти-
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ческого периодов русская тема затрагивалась в контексте самых разнообразных вопросов, и далеко не всегда
это вело к попытке определения особенностей «русского склада» – национального характера, мировоззрения,
устоев жизни. К примеру, в декабре
1791 г. в Друри-Лейн было успешно сыграно 14 спектаклей по пьесе
Ханны Кули «Один день в Турции, или
Русские невольники» (Cowley H. «A
Day in Turkey, or The Russian Slaves»).
Историческим фоном для пьесы послужили события русско-турецких
войн, а одной из ее главных тем явилось осмысление отнюдь не «русского
вопроса», а роли женщин в условиях
военных неурядиц, отстаивающих общечеловеческие ценности в противовес узконациональным интересам [2].
Ситуация несколько изменилась
после наполеоновских войн. Победа
над наполеоном, которую одержала Россия в войне 1812 г., послужила оживлению английского внимания
к России как к стране особенной, отличающейся от других государств.
Воображение
многих
англичан
было захвачено образом сожженной
Москвы, не сдавшейся врагу. К «русским» чертам характера, как никогда
раньше, стали относить непредсказуемость, страстность, способность на
жертвенность, особое чувство долга
и особое понимание «высшей правды» истории. Примечательно, что
перечисленными «русскими» чертами характера литераторы начали
наделять совершенно разных исторических и вымышленных лиц, независимо от того, о какой исторической
эпохе велась речь – современной или
давно ушедшей. Упомянутые «русские» черты присущи, например, князю Хайматову в романе Т. Дж. Хогга
«Мемуары князя Алексея Хайматова»

(опубл. 1813 г.; роман отрецензирован
П. Б. Шелли для декабрьского номера
«Критического обозрения» 1814 г.).
Имеются благородные самоотверженные герои и в опере Чарльза Брауна
«Наренский, или Дорога в Ярославль»
(шла в Друри-Лейн в 1814 г., партию
Наренского пел тенор Джон Брэхэм).
В пьесе У. Сотби «Иван» (1814), как
мы увидим, несколько героев наделены особой страстностью и способны
на жертвенность ради некой «высшей
правды» – Иван Антонович, Нарицын
и Петровна.
В связи с названными историческими обстоятельствами в английской
литературе 1812–1814 годов арсенал
образов, связанных с Россией, существенно расширился. Английских
поэтов и драматургов, читателей и
зрителей притягивали многообразные героические и приключенческие
сюжеты из многовековой истории
Московии. Британцы с новым интересом перечитывали мемуары путешественников, писавших о России
в XVII и XVIII веках: к примеру, серию книг «Паломничество» Сэмюэля
Пёрчаса (повествует о путешествиях англичан и западных европейцев
в Индию, Китай, Японию, Северную
Америку, Московию и др. страны и
части света), воспоминания Питера
Генри Бруса, который знал Россию
времени Петра I [3]. Обращались и к
другим источникам.
Здесь мы остановимся на пьесе Уильяма Сотби «Иван», посвященной последним дням жизни
Иоанна Антоновича, сына Анны
Леопольдовны, родившегося в 1740
году и во младенчестве определенного к российскому престолу теткой его
матери Анной Иоанновной.
Пьеса публиковалась дважды. Впервые она появилась в сбор-
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нике трагедий Уильяма Сотби в 1814
году. Позже некоторые из пяти трагедий сборника, в несколько измененном
виде, были поставлены силами известного лондонского театра Друри-Лейн, в
управляющий совет которого в те годы
входил Байрон. В 1815–1816 гг. труппа театра готовила постановку пьесы
«Иван». Однако после нескольких репетиций, несмотря на заступничество
Байрона, дирекция театра решила не
включать «Ивана» в репертуар (предположительно из-за того, что королевская особа изображена у Сотби и в минуты умопомрачения, что рождало не
лучшие ассоциации с царствовавшим в
Англии того времени королем Георгом
III). Второй раз эта пьеса Сотби была
опубликована отдельной брошюрой
(1816). Другие издания трагедии нам
не известны. Для написания данной
статьи мы пользовались раритетным
изданием 1814 года [4].
В данной статье мы попытаемся ответить на два взаимосвязанных
вопроса: в круг каких английских
интересов У. Сотби включил тему
Ивана Антоновича? Какую характеристику получил данный эпизод русской истории в терминах английского
романтизма?
Прежде всего заметим, что в романтической Англии произведения,
посвященные русской теме, редко
выдерживались в лирической тональности. В основном эти произведения относятся к эпическому (иногда
к лироэпическому) и драматическому родам. Коль скоро Сотби посвятил
Ивану Антоновичу именно пьесу, а
не поэму или роман, важно отметить,
что театр играл очень важную роль в
английском обществе рассматриваемого периода.
В быстро разраставшихся городах перестраивались и расширялись

театральные здания, чтобы они могли вместить больше зрителей. К началу XIX века, всего за несколько лет,
аудитория Друри-Лейн выросла более чем в полтора раза [5]. Менялся
и зритель: вместо образованного
дворянства, составлявшего основную часть театральной аудитории
в XVIII в., спектакли активно начали посещать представители средних
и низших сословий: ремесленники,
прислуга. Запросы новых зрителей
были весьма просты: их привлекали
драматическая напряженность в развитии действия, стянутость всех событий в единый узел, зрелищность.
Приветствовалось отсутствие сложных перипетий, аллюзий, отвлеченных рассуждений – всего, что требовало от зрителя сосредоточенного
внимания и углубленного образования. Конец пьесы должен был быть
счастливым: добро вознаграждено,
а злодеи наказаны [5, р. 323–324].
Основой спектакля становился не литературный текст, а некое смешение
разных искусств: пантомимы, танца,
акробатики, оперетты. Такую смену
зрительских вкусов в кругах деятелей искусства переживали как культурный кризис. Отзываясь на это,
в 1812 г. Байрон набросал проект
«спасения Друри-Лейн», а в 1832 г.
Э. Бульвер–Литтон создал парламентскую комиссию по исследованию вопроса снижения театральных
стандартов. Вместе с тем, театр продолжал оставаться важной средой
коммуникации. Политическое суждение или новость, произнесенные
на подмостках театра, распространялись в обществе столь же быстро, как
и слово, появившееся в периодической печати.
Тенденция смешивать в театре
разные виды искусства способствова-
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ла тому, что многие пьесы того времени, созданные специально для постановки, а не «для чтения», до сих пор
не рассматриваются исследователями
как полноценное явление литературы, хотя многие драматурги создавали качественные в литературном отношении тексты. Эти не измененные
цензурой и режиссурой тексты издавали отдельными брошюрами и продавали в театрах и книжных лавках.
По свидетельству историков, читательская аудитория, интересующаяся
этими текстами, была очень широка.
Задумав трагедию «Иван» как
произведение, которое предназначено не только для чтения, но и для
театра, Уильям Сотби учитывал зрительские ожидания того времени.
Пьеса должна была привлечь зрителя и обеспечить хорошие сборы.
История жизни Иоанна Антоновича
в этом отношении – очень благоприятный материал. Драматическое напряжение здесь обеспечено целым
рядом тем и образов. Назовем некоторые из них: император-младенец,
свергнутый с престола; идея переворота; фигуры мстительных мятежников; русская «железная маска» (человек заживо погребенный в темнице);
история цареубийства, убийства и самоубийства.
В силу условности театральной
постановки от автора пьесы не требовалось соблюдения всех исторических деталей. Историческое правдоподобие не ставилось здесь во главу
угла, поэтому заглавный герой пьесы Сотби «Иван» не больше походит
на исторического Ивана Антоновича,
чем шекспировские Ричард III или
Генрих V на своих прототипов.
Какие же моменты истории
Сотби в своей пьесе сохранил, а какие изменил? Чтобы ответить на этот

вопрос, сначала сделаем небольшой
экскурс в русскую историю, обратимся к событиям, происходившим более
чем 100 лет спустя после Смутного
времени.
Иван Антонович (Иван VI) родился в самом конце царствования
Анны Иоанновны. Находившаяся при
смерти императрица хотела оставить
трон потомкам своего отца Ивана V
(брата и соправителя царя Петра I) и
препятствовала тому, чтобы трон перешел к прямым потомкам Петра I. В
завещании она указала, что наследником престола является Иоанн, сын
ее племянницы Анны Леопольдовны.
(Судя по тексту пьесы «Иван», о завещании императрицы Уильям Сотби
знал). Вскоре она скончалась, двухмесячный Иван Антонович был провозглашен императором при регенстве
герцога Курляндского Бирона, а еще
через две недели в стране произошел
переворот. Бирон был отстранен от
власти, регентом была объявлена мать
Ивана Антоновича. Еще через несколько месяцев император-младенец
был свергнут Елизаветой Петровной.
Опасаясь, что Иван Антонович (или
кто-либо, стоящий за этим именем)
будет претендовать на трон, императрица постаралась освободиться от
него и его ближайших родственников, отправив все семейство в ссылку. Иван Антонович был разлучен с
родителями и младшими братьями
и сестрами, когда ему исполнилось
4 года. В 16-летнем возрасте он был
переведен в Шлиссельбургскую крепость, где провел в одиночной камере, в полной изоляции 7 лет. В 18-летнем возрасте стал обнаруживать
признаки психического заболевания.
На 24-м году жизни (в 1764 г., в царствование Екатерины II) был убит
охраной – капитаном Власьевым и
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поручиком Чекиным, которым позволялось время от времени нарушать затворничество Ивана Антоновича, но
так, чтобы арестант не мог их видеть.
Убийство, совершенное охраной,
было спровоцировано подпоручиком
В. Я. Мировичем, несшим караульную службу в Шлиссельбурге и попытавшимся незаконно вызволить
Ивана Антоновича из заточения.
Реальных исторических лиц
в пьесе Уильма Сотби три: Иван
Антонович, императрица Елизавета и
Мирович.
Примечательно, что имя императрицы Елизаветы Петровны
в пьесе Сотби распалось надвое –
Елизавета и Петровна. Вследствие
этого раздвоения исторического лица
у Сотби появилось два противостоящих друг другу персонажа: императрица (большую часть времени воспринимается другими персонажами
как царица–«узурпатор», самовольно
захватившая трон) и жена начальника крепости (она же бывшая кормилица Ивана). Желание удержаться на
троне, страх за себя, за свою жизнь
– вот главные мотивы действий императрицы Елизаветы. Мотивы действий супруги Нарицына – Петровны
(иного имени в пьесе у нее нет) –
тоже связаны с постоянным страхом.
Однако этот страх лишен эгоистичности: Петровна боится не за свою
жизнь, а за Ивана и за своего мужа.
Эти две женские фигуры выступают,
если можно так сказать, в роли противоположных полюсов: вокруг них образуется магнитное поле, в котором
действуют главные положительные
герои пьесы – Иван и Нарицын.
Трагедия «Иван» состоит из
пяти действий и посвящена последним часам жизни Ивана Антоновича.
Герой погибает в 18-летнем возрасте,

совершая жертвенное самоубийство,
чтобы спасти Нарицина и Петровну,
которым было приказано уничтожить
Ивана, и которых он, вследствие их
доброты и преданности, почитал за
приемных родителей.
Уильям Сотби, воспользовавшись правом на поэтическую вольность, домыслил некоторые детали
свершившегося и подошел к изображаемому событию с мерками романтического времени, подчинил его актуальным для Англии того времени
смысловым рядам. В «Иване» нашли
отражение рассуждения о гении и знаменитости [6], о двойственном положении монарха в эпоху регенства, о природе королевской власти. Кроме того, в
пьесе использованы элементы готического и психологического стилей.
Примечательно, что сборник
трагедий Уильяма Сотби (1814), где
впервые напечатана пьеса «Иван», открывается посвящением, адресованным Джоанне Бейли, автору известных «Пьес о страстях человеческих»
(«The Dramas on the Passions»). В данном посвящении Сотби не только выражает восхищение известной писательницей, не только благодарит ее за
дружеское к нему расположение, но
также сообщает о том, в каком жанре выдержаны его пьесы. Это «трагедии страсти» – очень популярный
в Великобритании 1798–1851 гг. авторский жанр, созданный Джоанной
Бейли [7]. Пьесы Бейли часто ставились в Лондоне, в них блистала Сара
Сиддонс.
Первый том пьес Бейли о страстях вышел в 1798 г. (за год до выхода сборника «Лирические баллады»
Вордсворта и Колриджа, от издания
которого ведут отсчет эпохе английского романтизма). Желая изобразить
правду характера, Бейли нередко ри-
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совала психологические портреты
людей из простых сословий. Как и
вордсвортовское обращение в поэзии
к обычной речи простолюдинов, введение в драматургию таких психологических портретов было отнесено
англичанами к литературным новшествам. Кроме того – и это характерная
черта творчества Бейли, – каждая ее
пьеса посвящена раскрытию всевозможных сторон какой-либо одной человеческой страсти. Например, страсти любви она посвятила трагедию
«Бэзил» и комедию «Испытание»,
страсти ненависти – трагедию «де
Монфорт». Несколько пьес Бейли посвящено страху – страху, превратившемуся во всепоглощающую страсть,
в жажду острых переживаний. Это
трагедии «Орра» и «Сон», а также комедия «Осада». Пьесы Бейли пользовались огромным успехом. Третий
том ее пьес вышел незадолго до создания сборника трагедий Уильяма
Сотби.
Не удивительно, что у Сотби
все пять трагедий тоже посвящены
страстям, но страстям, раскрывающимся на фоне известных исторических эпизодов. Российская история
здесь получила отзвук только в пьесе
«Иван». Она – вторая в томе. В первой пьесе изображены трагические
события шотландской истории времен королевы Марии Стюарт (это
«Смерть Дарнли»). Затем следует
трагедия «Иван». Третья пьеса тома –
трагедия столкновения испанцев и
инков в Южной Америке (под названием «Заморин и Зама»); четвертая
трагедия – «Исповедь» разворачивается в одном из женских монастырей
в Альпах. Завершает том трагедия,
названная именем царя древнегреческого Аргоса «Орест».
В пьесе «Иван» яркое выраже-

ние получили две человеческие страсти: доведенные до крайности месть
и страх. Страх, как мы говорили
выше, окрашивает переживания женских персонажей пьесы. Что касается жажды мести, ею движимы многие
мужские персонажи трагедии.
В самой первой сцене трагедии глубокой ночью, перекликнувшись с часовыми, находящимися на
посту у Шлиссельбургской крепости,
Мирович, подобно шекспировскому
Яго, раскрывает в коротких монологах цель и смысл своего задуманного
предприятия: он желает вызволить из
заточения «известного узника» Ивана
Антоновича, чтобы тот снова мог
претендовать на трон. Якобы таким
образом Мирович сумеет отомстить
императрице Елизавете за ее немилость к его особе. Слова «отмщение»,
«возмездие», «реванш» («ye hours of
vengeance», «my course of vengeance»,
«deep revenge»), постоянно звучат в
его устах. В конце первого действия
Мирович пытается склонить на свою
строну Нарицына, потерявшего расположение императрицы по навету
ее фаворита и временно отстраненного от исполнения обязанностей
начальника крепости. В разговоре с
Нарицыным Мирович утверждает,
что намерения заговорщиков благородны и чисты: он стремится помочь
невинному Ивану и наказать тиранствующую царицу. Однако Нарицын
не внемлет этим ядовитым речам и
вместо того, чтобы примкнуть к восставшим, распускает их по домам,
убедив их, что кровавыми руками
честь не спасают.
После разговора с Мировичем
Нарицын еще несколько раз подвергается искушению примкнуть
к бунтовщикам. Однако он не поддается желанию отплатить импера-
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трице злом за причиненное ему зло.
Нарицын – единственный герой пьесы «Иван», который никогда не испытывает жажды мести, словно у
него имеется иммунитет к этому пороку. Психологическое сопротивление Нарицына, которое он оказывает
всем, желающим сделать его орудием кары (свои доводы в пользу необходимости возмездия находят даже
Петровна, Иван Антонович и императрица Елизавета), показано драматургом очень убедительно.
Кроме психологизма, трагедию
«Иван» как произведение романтической эпохи отличает также наличие
готических элементов. Сотби вводит
готическую тематику перечислением
соответствующих образов и тем в репликах персонажей (например, упоминаются зверские пытки, которым
подвергался узник Иван Антонович,
говорится о разбитой семье его родителей, о коварстве и извращениях
сильных мира сего). Имеется в пьесе и развернутый рассказ о призраке,
преследующем Ивана и приносящем
ему кошмары.
Об этом привидении зритель узнает из диалога местных рыбаков, который ведется в лодке на Неве (р. 88–89).
Согласно рассказу рыбаков, один монах
заманил десятилетнего Ивана в пещеру
неподалеку от Шлиссельбургской крепости, где мальчика подкарауливали
стражники. Стражники заковали в кандалы не только Ивана, но и его спутника в рясе. Затем закованных погрузили в
лодки, чтобы перевезти на территорию
крепости. По дороге монах бросился в
Неву и утонул. С тех пор его призрак
регулярно появляется в крепости. Тень
монаха является и Ивану Антоновичу в
темнице (р. 104).
Сцены с явлением призрака в
английском театре того времени было

принято сопровождать сценическими эффектами [5, р. 326]. Прежде
всего это были световые эффекты,
ставшие возможными лишь в театре
XIX века, благодаря изобретению газовых фонарей. При помощи направленного света и зеркал создавалась
иллюзия появления на сцене полупрозрачной человеческой фигуры.
В английском романтическом театре
так нередко изображали явление призрака отца Гамлета. Аналогичным
образом могли быть оформлены сцены с призраком-монахом и в трагедии
«Иван», если бы пьеса вошла в репертуар Друри-Лейн.
Из сказанного видно, что, создавая «трагедию мести», Сотби
адаптировал сцены из русской истории к английским вкусам и интересам. Драматург оценил этот исторический материал как особенно
подходящий для раскрытия следующих актуальных для романтической
Великобритании тем: создание ярких и правдоподобных психологических портретов в драме; обсуждение
двойственного положения низложенного или отстраненного от власти монарха; возможность существования
честных, неподкупных государственных лиц; возникновение в истории
теневых личностей, противостоящих
официальным государственным деятелям, обладающим дешевой популярностью. В то же время, выбрав в
качестве предмета для творческого
размышления последние часы жизни Ивана Антоновича и положив этот
эпизод в основу своей пьесы, Сотби
выявил в судьбе молодого, низложенного императора-узника те черты, которые – после соответствующей художественной доработки – оказались
более созвучны духу романтической
литературы, чем многие другие собы-
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тия российской истории.
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The article puts forward the matter
of using episodes from Russian history by
English playwrights of the Romanticist epoch. Based on the example of an 1814 year
play about Ioann Antonovich, the work
shows that, by turning to Russian history,
the English interpreted their own problems,
developed their own artistic traditions. W.
Sotheby, in part, aided the development of
such a specific English genre as «passion
tragedy».
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Ставя свою подпись под статьей с
фразой "статья публикуется впервые", автор
тем самым передает права на издание и
гарантирует, что она является оригинальной
и не была опубликована полностью или
частично в других изданиях.
Объем рукописи не должен
превышать 20 тыс. знаков, а заголовок
статьи – 70 знаков. На первой странице
рукописи статьи указывается УДК,
название статьи (на русском и английском
языках) прописными буквами жирным
шрифтом. Следующая строка, набранная
курсивом, – фамилия и инициалы автора
(авторов) также на двух языках. Далее
строка о местонахождении: полное
название организации и города, если они
расположены в России и странах СНГ; при
местонахождении в дальнем зарубежье
указывается организация, город и страна.
В начале статьи помещается краткая
аннотация объемом 30–50 слов (на русском
и английском языках) и 5-7 ключевых слов
(на русском и английском языках). К статье
прилагаются следующие сведения каждого
автора (на русском и английском языках):
фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, ученая степень, почетное
и ученое звания, контактный телефон,
почтовый и электронный адреса.

Статьи,
присылаемые
для
публикации, должны соответствовать
следующим требованиям: шрифт – Times
New Roman; размер шрифта – 14 пт;
междустрочный интервал – 1,5; формат –
А4 книжный (297x210); формат файла –
статья должна быть сохранена в формате
.doc (MS Word 1997-2003).
Представление формул в виде
картинок
недопустимо!
Простые
формулы допускается набирать обычным
текстом. Специальные символы, такие как
греческие буквы, знаки умножения, ≤, ≥,
≈, ≠, ≡, ∞, ∩, ∑ можно вставить, используя
команду "Вставка" → "Символ". Более
сложные формулы должны быть набраны
в редакторе формул MathType 5.x или
Microsoft Equation 3.0 (входит в состав
MS Word).
Используемые в статье рисунки
должны быть присланы в виде отдельных
графических файлов. Пожалуйста, не
внедряйте рисунки в текст документа, от
этого их качество ухудшается. Рисунки
должны быть пронумерованы согласно
их положению в статье. Допустимые
форматы растровые – JPG, BMP, TIFF,
PNG, GIF, векторные – EPS, CDR, CDX,
WMF, EMF. Разрешение растровых
иллюстраций должно быть не менее 300
dpi.
Таблица должна быть набрана тем
же шрифтом, что и текст. В столбцах
необходимо выровнять содержание.
Столбец «№ п/п» со всеми строками
выравнивается по центру, остальные
столбцы по центру или по левому краю (в
зависимости от содержания).
Диаграммы Microsoft Excel, внедренные в статью, должны быть редактируемыми.
Пристатейный список литературы
должен оформляться в соответствии с
ГОСТ 7.0.5-2008. В тексте ссылки на
литературу оформляются в виде номера в
квадратных скобках на каждый источник.
Авторский гонорар не выплачивается. Аспиранты освобождаются от платы
за опубликование рукописей.
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