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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, про-
исходящие с личностью и обществом в период социальных трансформаций, и прослеживается 
их воздействие на социокультурную солидарность общества.

Ключевые слова: социокультурная солидарность, личность, общество, личностный потенци-
ал, социальные трансформации.

Личностный потенциал чело-
века в условиях постоянных соци-
альных перемен, которые сотрясают 
Россию последние лет 30, постоянно 
подвергается проверке, возможности 
реализации и развития или стагнации. 
Общество риска, о котором начал го-
ворить еще У. Бек, стало определять 
социальные и личностные императи-
вы развития.

Готовность и возможность про-
являть свою волю и вместе с тем со-
лидарность – это критерий встроен-
ности в социокультурную матрицу. 
Но понимание пересечения личност-
ной индивидуальной границы требу-
ет времени и места. Данные процессы 
не происходят случайно – подготовка, 
не всегда осознанная, присутствует. 
Если же человек игнорирует проис-
ходящие вокруг изменения, то обще-
ство его фрустрирует, и он впадает в 
депрессию, стагнацию.

Большая часть населения инер-
тна 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 гра-
ниц. Механизмы «включения» и «ис-
ключения» действуют «мягко» и не-
заметно. Это не силовое воздействие 
ограничения, это не «железный зана-
вес» – это добровольное поведение 
более половины населения страны. 
Поэтому данное поведение не рас-
сматривается как аномальное. В силу 
своей распространенности оно явля-
ется нормой, но от этого не является 
менее негативным как для социаль-
ной 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 тво-
рить историю может гораздо боль-
шее число людей, в силу доступа к 
различным ресурсам и технологиям, 
гораздо большего потенциала разви-
тия, чем когда-либо. И большая часть 
людей добровольно отстраняется от 
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этой возможности.
Данную ситуацию можно объ-

яснить двумя причинами. Либо по-
добный механизм заложен в со-
циокультурной матрице, и тогда 
неравенство является априорным 
фактором развития социокультурной 
среды. Значит, попытки демокра-
тизации общества, формирования 
гражданского общества противоре-
чат изначальным законам общества 
и культуры и заведомо обречены на 
провал. Либо формирование груп-
пы людей, минимально включенных 
в процесс социального изменения, 
является издержкой, ошибками вне-
дрения на практике, в институцио-
нальном аспекте социокультурной 
матрицы. И эти группы людей явля-
ются показательным символом со-
вершенной ошибки.

В любом случае нас интересует 
процесс взаимосвязи личности и со-
циокультурной солидарности. Как от-
дельный человек воспринимает про-
цессы солидарности и разобщения 
современного мира.

С одной стороны, солидар-
ность – это попытка удаления лич-
ности, индивидуальности на вто-
рой план и включение механизмов 
объединения людей. С другой сто-
роны, без личностной вовлеченно-
сти, искренней разделяемости взгля-
дов, идей и убеждений нет духовного 
единства народа. 

Иллюстрацией первого под-
хода является поведение толпы, ис-
следования которой представлены в 
работах Тарда, Лебона, Кара-Мурзы 
и др. Масса предстает единым орга-
низмом, которым можно управлять. 
Следовательно, люди теряют свою 
индивидуальность и подчиняют-
ся надиндивидуальным структурам. 
Рациональное, логичное, чувство 

безопасности и самосохранения от-
ходит на второй план. Остается толь-
ко вера лидеру или соседу (когда дело 
касается массовых беспорядков; при-
мером тому могут служить беспоряд-
ки в 2010 году в Киргизии [3] или в 
Греции [2]).

Примером второго подхода слу-
жит поведение людей в коммунисти-
ческом обществе, где вера в партию, 
в силу вождя доходила до абсурдных 
состояний. И она же порождала чув-
ство 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 катего-
рий. Убеждения, закладываемые на 
уровне политики и идеологии.

Таким образом, в указанных 
подходах можно выявить общий мо-
мент. Личность разделяет взгляды 
другого, когда начинает ему подра-
жать или верить, а зачастую делать и 
то и другое. 

Любая группа выбирает лидера. 
В толпе у людей появляется не стрем-
ление к свободе, а желание подчи-
няться. Чем жестче лидер, тем лучше 
ему подчиняется толпа, так как люди 
подчиняются силе, а не доброте (во 
всех обличиях). Поэтому лидеры за-
частую действуют, а не обдумывают 
поступки. И, как правило, за ними 
стоят те, кто подводит основания под 
эти поступки, объясняет «научно», 
«морально», «демократично», «эко-
номически» или «религиозно» необ-
ходимость тех или иных действий.

Массами руководит не только 
лидер, но и институты контроля и пра-
вопорядка, административные струк-
туры. Это еще один механизм управ-
ления и сплочения народа. Личность 
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в нем нивелируется (если не брать в 
расчет личность лидера).

Возникает закономерный во-
прос: на каких основаниях строить 
(или воссоздавать) социокультурную 
солидарность?

Базовые аспекты социокультур-
ной солидарности: религия, культура, 
экономика – три основных аспекта 
социального развития. Между собой 
они тесно переплетаются.

Религия
Религия как духовная составля-

ющая общества имеет древнюю исто-
рию. По опросу, проведенному в 2009 
году в 114 странах компанией Gallup 
[5], в бедных странах роль религии 
значительно выше (95%), чем в бо-
гатых странах (47%). Религия, играя 
более важную роль в жизни людей, 
помогает жителям бедных стран пре-
одолевать житейские трудности в за-
боте о себе и своих семьях.

Если рассматривать Россию, то 
70 лет советской власти не прошли 
бесследно. Более полувека искореня-
лись представления о религии и ду-
ховности в традиционном понима-
нии, и процесс воссоздания не может 
быть мгновенным. С верой надо ро-
диться, в вере надо жить. Так же как 
и кодекс самурая невозможно про-
сто узнать и следовать ему, необходи-
мо научиться по этому кодексу жить. 
Чтобы это произошло, необходимо 
время, как минимум, время одного 
поколения (то есть примерно 25 лет). 
Современные россияне религию вос-
принимают как веру предков, нацио-
нальную традицию (отмечают 36% 
опрошенных) и следование мораль-
ным и нравственным нормам (28%). 
Для 16% респондентов религия – 
часть мировой культуры и истории. 
Столько же опрошенных отмечают, 

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 зна-
чит [1]. Как правило, чем выше уро-
вень образования опрошенных, тем 
важнее для них морально-этический 
и культурный аспекты религии и ме-
нее значимы обряды и аспект лично-
го спасения.

По данным всероссийского 
опроса, проведённого ВЦИОМ в мар-
те 2010 года, население страны рас-
пределяется по религиозной при-
надлежности следующим образом: 
православие – 75%, ислам – 5%, ка-
толицизм, протестантизм, иудаизм, 
буддизм – по 1%, неверующие – 8% 
[6]. Хотя эти данные стоит воспри-
нимать критично, так как мусуль-
ман 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 поло-
вина из них исповедуют ислам, и эта 
цифра отнюдь не указывается в 5% 
статистики, а в несколько раз превы-
шает 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 мусульма-
не, буддисты значительно более рели-
гиозны 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 консолидирующи-
ми системами может быть мобилиза-
ционный результат.
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Португалия в этом плане более 
устойчивая страна. Более 90% корен-
ного 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 культур-
ные и экономические факторы.

С одной стороны, активная ми-
грация из стран СНГ, где молдаване 
или украинцы считают себя право-
славными (хотя мигранты из Западной 
Украины причисляют себя к католи-
кам) или атеистами. С другой сто-
роны, 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 рели-
гии в жизни граждан проявляются и 
в этой пуританской стране. Примером 
могут служить такие события, как ле-
гализация абортов (более 59% от при-
шедших избирателей на референдум 
высказались ЗА декриминализацитю 
абортов, около 41% проголосовали 
ПРОТИВ [4], хотя следует признать, 
что референдум не имел силы по при-
чине малой явки населения – пришло 
менее 50% населения). В католиче-
ской Португалии один из самых жест-
ких в Eвросоюзе закон о прерывании 
беременности. Он был принят в 1984 
году и за аборт предусматривает уго-
ловную ответственность. Исключение 
составляют только случаи изнасило-
вания, а также выявленная угроза для 
жизни матери или ребенка.

В настоящее время, соглас-
но данным Отдела народонаселения 
ООН, производство аборта по жела-
нию женщины законодательно разре-
шено в 55 из 194 стран мира. Это все-

го 28% стран. В России в ноябре 2010 
года – 90 лет, как легализованы абор-
ты (Россия – первая страна в мире, 
где это произошло).

Культура
Культурное наследие – это во 

многом основа духовного и интел-
лектуального потенциала страны и 
народа.

Россия имеет уникальное куль-
турное наследие. Уровень образова-
ния (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 разви-
тия культуры. Хотя процессы аме-
риканизации 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 зани-
мается своей работой, а ученый, фи-
лософ 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 управ-
ленцев, но при этом большая часть 
населения с хорошим базовым обра-
зованием занята в сферах низкого ин-
теллектуального труда. В то же время 
современные вузы готовят число спе-
циалистов 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 потен-
циал ее развития ставится, скорее, на 
экономические показатели, нежели на 
культурные. Провозглашается поли-
тика на формирование общеевропей-
ских культурных центров, где будут 
представлены лишь отдельные части 
португальской культуры, а не целост-
ный ее комплекс. Восстанавливается 
и поддерживается то, что может быть 
привлекательно для туристов как спо-
соб получения денег.

Экономика
Социокультурная солидарность 

тогда будет развиваться, когда средне-
статистический человек в России или 
в Португалии будет себя чувствовать 
на равных с жителями других стран.

Почему украинцы хорошо адап-
тируются в Португалии, русские в 
Греции или Италии? Потому что эко-
номический потенциал этих стран 
примерно одинаков (при всех пере-
косах в разные стороны). Выезжая в 
другую страну, мигранты могут иметь 
тот же статус, что и в Украине или в 
России, могут иметь квартиру, рабо-
ту, 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 та-
ких странах, как Великобритания, 
Франция, Швеция, Швейцария и т. д. 
Их экономический потенциал значи-
тельно выше российского и украин-
ского. Средняя зарплата в России – 
20 000 руб. (500 евро), хотя по 
регионам на порядок ниже; средняя 
зарплата в Великобритании – 120 000 

руб. (3000 фунтов стерлингов); сред-
няя 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 бу-
дет достигнуть того статуса, что они 
имели у себя на родине, я уже не го-
ворю о том, что оформление визы или 
гражданства значительно более слож-
но, по сравнению с Португалией, 
Испанией, Грецией, Италией или 
странами Восточной Европы.

Таким образом, для формирова-
ния социокультурной солидарности 
необходимо поднятие уровня средне-
го класса, поддержка предпринимате-
лей и интеллигенции, чтобы форми-
ровались социальные пространства 
не только в сфере экономики, но и 
культуры, интеллектуального и обра-
зовательного обмена и т. д. Голодный 
может сопоставить себя только с го-
лодным, в русском языке есть такая 
поговорка: «Сытый голодного не разу- 
меет». Пока она имеет силу на терри-
тории страны и за ее пределами, го-
ворить о социокультурной солидар-
ности не представляется возможным.

Интеграция с европейским об-
ществом начнется тогда, когда мы бу-
дем с ними сопоставимы во всех трех 
базовых показателях (религия, куль-
тура, экономика), формирующих со-
циокультурную солидарность.

Стоит учитывать, что социо-
культурную солидарность стоит рас-
сматривать только на протяжении 
времени. Отношение всегда меняет-
ся – от неприятия до обоготворения, 
и наоборот (восприятие европейцев 
аборигенными народами Америки, 
Австралии или Океании тому яркий 
пример). Но всегда есть люди, кото-
рые не вписываются в общеприня-
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тые нормы, они самим фактом свое-
го существования нарушают многие 
границы. Причем факторы их уни-
кальности могут быть различны. У 
одних это – финансовое положение, 
когда обладание большим финан-
совым капиталом открывает грани-
цы в другие страны, снимает языко-
вой барьер при найме переводчика и 
т. д. (примером могут служить отече-
ственные олигархи, поселившиеся 
в Великобритании или других стра-
нах). У других это – интеллектуаль-
ный уровень или талант, когда науч-
ные открытия ученого выводят его на 
мировой уровень (нобелевские лауре-
аты, музыканты с мировым именем: 
Д. Хворостовский, М. Ростропович) – 
это достояния мира, а не одной куль-
туры. У третьих это – духовный сан. 
Священнослужителя, принадлежа-
щего к любой конфессии, принимают 
проще и легче в новой стране, так как 
накладывает отпечаток род его дея-
тельности. То же касается и врачей 
(«врачи без границ»). Таким обра-
зом, векторы воплощения социокуль-
турной матрицы могут быть разные 
(деньги, духовность, талант, интел-
лект, профессия). Есть еще один тип 
людей – гении. Они фрустрируются 
обществом и живут вне рамок обще-
принятого пространства, при этом 
сильно влияя и изменяя будущее (Ф. 
Ницше).

Социокультурная матрица по-
зволяет идентифицировать, опреде-
лять особые характеристики лично-
сти, помогающие ей встраиваться в 
общую социальную модель. Если вы-
разить в процентном соотношении 
каждый вектор и соотнести с базовой 
матрицей общества, то можно пока-
зать, насколько данная личность со-
ответствует рассматриваемому обще-
ству. Чем больше векторов совпадает, 

тем более она вписана и адаптирова-
на в это общество. Чем больше людей 
«совпадает», тем большую солидар-
ность они проявляют. Например, ми-
гранты 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 спло-
ченность, чем представители прини-
мающего 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) ми-
гранты могут адаптироваться, так как 
проявляются их воля и желание на-
чать другую жизнь. Определенные 
навыки могут компенсировать другие 
«недостатки» (мусульманин, хорошо 
делающий свое дело (подбивает туф-
ли или выращивает цветы – не важно) 
– общество не будет замечать принад-
лежности к другой вере, общество бу-
дет замечать результаты его работы. 
Украинцы и русские хорошо чинят ав-
томобили – в Португалии, Бразилии, 
Аргентине и других странах идут 
именно к ним. Потому что они про-
фессионалы своего дела. Хорошему 
мастеру не надо объяснять, что де-
лать, в какой бы стране он ни жил и 
на каком бы языке ни говорил.

Но тут-то и кроется основная 
трудность – в моменте идентифика-
ции. Разнообразных способов, ме-
тодик и тестов на сегодняшний день 
существует немало, но единого, по-
зволяющего соединить все характе-
ристики и личности, и общества, нет. 
Определение черт и характеристик 
единства личности и общества являет-
ся основой для формирования социо- 
культурной солидарности. Процесс 
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социокультурной солидарности но-
сит как эндогенный, так и экзогенный 
характер. Инструментами регулиро-
вания социальной сплоченности вы-
ступают социокультурные процессы, 
а ресурсами регулирования являются 
независимые свойства-признаки, при-
сущие активным субъектам. Процесс 
социокультурной солидарности свя-
зан с социально и культурно значи-
мыми установками, целями и цен-
ностями коллективного поведения и 
социального взаимодействия.

Формирование социокультур-
ной солидарности должно пройти 
все этапы. От личностного смысла 
социального взаимодействия к со-
циальному смыслу социального вза-
имодействия; от формирования со-
циокультурно значимых установок к 
системе социально и культурно зна-
чимых целей и ценностей. При со-
блюдении этой последовательности 
возможно формирование социокуль-
турной солидарности.

Современное правительство 
предлагает уже готовые модели и 
стратегии формирования единства, 
объявляя конкурсы и реализуя про-
граммы, но без прохождения всех 
обозначенных этапов всем народом 
ни о каких сдвигах в процессах кон-
солидации общества не может идти 
и речи. Разорванность и точечность 
подхода не принесет ожидаемого ре-
зультата.

Процесс формирования социо-
культурной солидарности обладает 
внутренней организацией (структу-
рой), обеспечивающей устойчивость 
и постоянство. Так как процесс социо-
культурной солидарности имеет про-
странственную и временную струк-
туру, то она встраивается в систему 
социально и культурно значимых це-
лей и ценностей социального пове-

дения и взаимодействия. Также при 
анализе процессов воспроизводства и 
саморегуляции включается динами-
ческий аспект развития социокуль-
турной солидарности и отражается 
в процессе превращения ожиданий в 
мотивы, мотивов в установки, устано-
вок в цели и ценности и укладывается 
в интервал жизни одного поколения в 
любой стране. Социокультурная со-
лидарность является формой пересе-
чения личного и общественного инте-
реса, мотива, цели и формы развития. 
Без пересечения условий реализа-
ции с мотивами, мотивов с установ-
ками, установок с представлениями, 
представлений с ценностями и целя-
ми индивида и общества невозмож-
но построить социокультурную соли-
дарность. Также она невозможна без 
последовательного прохождения обо-
значенных в модели социокультурной 
солидарности этапов.
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The article examines the role of per-
sonal potential of an individual in the pro-
cesses 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 solidar-
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PERSONAL POTENTIAL OF AN INDIVIDuAL AND SOcIO-cuLTuRAL 
SOLIDARITy OF SOcIETy
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УДК 7.01

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

е. е. ЗАХАРОв
ФГОУ вПО «Саратовский государственный технический университет»,

г. Саратов

Аннотация. Неискаженное изображение реальности, ставшее главным культурным импуль-
сом зарождения телевидения, оказалось эффективным художественно-коммуникативным 
приемом. Документальность определяет природу телевизионной эстетики, но не предопреде-
ляет телевизионную достоверность. Телевидение создает псевдореальность, разрушает связь 
между «означающим» и «означаемым», демонстрируя единственную ценность самого знака 
достоверности.

Ключевые слова: Телевизионная культура, массовые коммуникации, художественная реаль-
ность, эстетика

Одной из главных проблем, свя-
занных с осознанием эстетический 
самостоятельности телевидения, яв-
ляется вопрос о степени «правдиво-
сти» телевизионного зрелища, т. е. о 
той «адекватности», с которой малый 
телевизионный экран способен вос-
создавать картины и явления живой 
внеэстетической действительности. 

Изобретение новой техноло-
гии фиксации и репрезентации дви-
жущегося изображения, казалось 
бы, осуществило давние помыс-
лы мировой художественной куль-
туры. Специфика кинематического 
зрительного образа как будто бы на-
всегда стерла границу между изобра-
жаемым и изображением: освобож-
денная от необходимости знаковой 
перекодировки действительность не-
посредственно становилась объектом 
восприятия, создавая даже представ-
ление о безóбразном характере пове-
ствования.

До появления и распростране-
ния телевидения предметом интенсив-
ного освоения художественной куль-
турой стал кинематограф. Наиболее 

радикальный взгляд на специфику 
кино в 1920-е гг. предложил совет-
ский документалист Дзига Вертов. 
Отказываясь рассматривать кинема-
тограф как синтетическое искусство, 
использующее прежние художествен-
ные наработки, он убежденно заявлял 
о рождении принципиально нового 
художественного языка, основанного 
исключительно на использовании «ки-
ноглаза» – кинокамеры, фиксирую-
щей движущееся видеоизображение. 
С привычной для российских после-
революционных лет авангардной за-
пальчивостью Вертов категорически 
отказывал кино в праве использовать 
литературные, театральные, музы-
кальные образцы – в его понимании, 
кинематографическое повествование 
должно строиться на основе захвата 
планов неигровой будничной повсед-
невности; только такой художествен-
ный метод «наблюдает и записывает 
жизнь как она есть» [8, с. 178].

Сам того не ведая, Дзига Вертов 
прокладывает маршруты будущей те-
левизионной эстетики. Говоря о соб-
ственном фильме «Киноглаз», он 
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утверждает, что это «первая в мире 
попытка создать киновещь без уча-
стия актеров, художников, режиссе-
ров, не пользуясь ателье, декорация-
ми, 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 гла-
зом аппарата в момент неигры, про-
честь их обнаженные киноаппаратом 
мысли» [8, с. 65]. Для Вертова такое 
построение киноязыка означает пре-
дельное приближение к реальности, 
и он уже догадывается об огромных 
информационных ресурсах своего ме-
тода. Свой нерегулярно выходящий в 
свет «киножурнал» «Киноправда» он 
расценивает как необходимый ком-
промисс в условиях экономическо-
го неблагополучия, перспектива же 
развития документального кино ви-
дится Вертову вполне определенно: 
«При быстроте отношений между 
странами, при молниеносной переме-
не заснятого материала «Киногазета» 
должна быть обзором мира через 
каждые несколько часов времени» 
[8, с. 68]. И аудитория выпусков ки-
ногазеты должна насчитывать, по 
мысли Вертова, не тысячи людей, как 
«Киноправда», а миллионы.

Таким образом, незадолго до 
своего технологического оформления 
телевидение уже было представле-
но культурой – как новый эстетиче-
ский комплекс, доминантой которого 
оказывалось предельно адекватное, 
неискаженное изображение реаль-
ности. И не случайно первый отече-
ственный 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 повто-
ряя заветы Д. Вертова, «главным в 
формировании эстетического эффек-
та» телевидения видел «целостность, 
нетронутость происходящего собы-
тия, самоценность слепка с действи-
тельности, который поражает нас как 
определенный феномен вечно волну-
емой натуры» [7, с. 36].

Таким образом, сама природа 
экранного языка утверждала прин-
ципиально новую, небывалую доселе 
степень приближения к реальности: 
«Ирреальное в кино все же всегда 
значительно реальнее, чем в словес-
ном тексте» [13, с. 669].

Однако телевидение в своем 
развитии пошло дальше, чем кино, в 
освоении фактов внехудожественной 
действительности. Если в дотелеви-
зионные времена художественный 
и документальный кинематограф 
представлялся целостной эстетиче-
ской единицей, то во второй полови-
не ХХ века произошло их принципи-
альное распределение: эстетическая 
маркированность процедуры кино-
просмотра практически полностью 
ограничила репертуар кинотеатров 
художественными лентами, оставив 
исключение лишь в виде разного рода 
конкурсных и фестивальных про-
грамм, т. е. в заведомо неестествен-
ных, профессионально-лабораторных 
условиях. Документальное кино ста-
ло исключительным уделом телеви-
зионного проката, еще раз обнажая 
важнейшую эстетическую примету 
телевизионной культуры.

Говоря о способности телеви-
дения «наиболее адекватно» отра-
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жать действительность «в синхрон-
ных звукозрительных образах» [1, 
с. 14], исследователи давно назвали 
телевидение «средством докумен-
тальной фиксации действительно-
сти». Эффект правдивости телевизи-
онного высказывания достигается, 
главным образом, благодаря той са-
мой документалистике, которая, как 
и документальная литература, «несет 
читателю двойное познание и раз-
дваивающуюся эмоцию, потому что 
существует никаким искусством не 
возместимое переживание подлинно-
сти жизненного события» [9, с. 7]. 

Документальность, т. е. обра-
щенность к невыдуманным фактам 
внеэстетической действительности, 
оказывается главной видообразую-
щей приметой телевизионной поэ-
тики. Если отказаться от привычной 
узкой трактовки жанрового опреде-
ления документалистики, то станет 
очевидным, что вне рамок этой кате-
гории можно рассматривать лишь за-
ведомо игровые, постановочные про-
граммы – художественные фильмы 
и спектакли, юмористические и дет-
ские передачи (например, «Городок» 
и «Спокойной ночи, малыши!»), му-
зыкальные видеоклипы. Трансляция 
же, скажем, эстрадного концерта – 
не что иное как показ действитель-
но состоявшегося события, т. е. сво-
его рода документальная фиксация 
определенного фрагмента жизни. То 
же самое можно сказать о многочис-
ленных викторинах и конкурсах: при-
глашенные 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 по-
зволило первым наблюдателям восто-
рженно писать о чудесной – «даже по 

сравнению с кинематографом» – «по-
хожести» [19, с. 44] телевизионного 
зрелища и заэкранной действитель-
ности, о воплощении давних худо-
жественных устремлений к «живой 
жизни» [16] и мечтаний Д. Вертова 
о запечатлении жизненного потока, 
«застигнутого врасплох».

Документальность определя-
ет природу телевизионной реально-
сти в ее заведомом, этимологическом 
стремлении к совпадению, слиянию 
с самой внетелевизионной и внеху-
дожественной действительностью. 
Понятие «реального» остается клю-
чевым в современном телеэфире. Не 
случайно, к примеру, в программе 
Г. Павловского, названной «Реальная 
политика», муссируется тезис об осо-
бой популярности и знаковой отме-
ченности слова «реально» среди моло-
дежи (эфир от 28 октября 2006 года). 
И не случайно так долго «висит» на 
экране титр к одному из сериалов, 
гласящий, что «фильм основан на ре-
альных событиях». Достоверность 
по-прежнему является одним из важ-
нейших критериев, определяющих 
телехудожественную ценность про-
граммы: « «Штрафбат» поражает та-
кой пронзительной достоверностью, 
будто это и не художественное теле-
кино, а хроника, невесть как сохра-
нившаяся и пробившаяся к сегодняш-
нему зрителю сквозь многолетние 
цензурные препоны. Даже тониро-
ванная «картинка» словно выцветшая 
старая пленка, а лица штрафников 
будто сошли с потерявших цвет воен-
ных фотографий» [17].

Едва ли не самой рейтинговой 
программой российского телеэфира 
начала ХХI века оказалось «реалити-
шоу» «За стеклом». Группа молодых 
людей, помещенных на месяц в изоли-
рованную 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 порадова-
лись бы тому впечатлению, которое 
вызывают их реализованные помыс-
лы, но здесь стоит говорить, скорее, 
не об огрехах телевизионного воз-
зрения, а о социально-нравственных 
свойствах самой современной дей-
ствительности.

Симптоматично, что, поддав-
шись рейтинговому соблазну, другие 
подобные программы («Последний 
герой», «Дом» и «Дом-2») с очевид-
ной сознательностью эксплуатиру-
ют скандально-конфликтные под-
робности не очень добропорядочных 
человеческих отношений, смакуя 
материально-корыстные и, скажем 
так, сексуально-эгоистические по-
ползновения своих «героев», педа-
лируя недружелюбные обманы и 
«подставы». Иными словами, воз-
можности «реального» телевидения 
здесь были без сожаления отрину-
ты ради эффектного постановочного 
драматизма.

Этот пример наглядно показы-
вает, что свойства  документальности, 
которые являются типичными для всей 
художественной культуры ХХ века, 
которые повлияли и на развитие лите-
ратуры, и, например, на становление 
концепций неореализма в кино, сами 
по себе не могут служить залогом без-
относительной истинности и «правди-
вости» телевизионного текста. Дело 
в том, что «документализм, заново 
открытый и переосмысленный сред-
ствами массовой коммуникации, пере-
жил существенную трансформацию: 
из технического, фиксаторского свой-
ства он переродился в эстетическое 
качество» [4, с. 203]; он стал краеу-

гольным камнем телевизионной худо-
жественности, создающим иллюзию 
сближения телевизионной реальности 
с реальностью нехудожественной.

Однако документальность не 
предопределяет телевизионную до-
стоверность. «Телевидение и поныне 
оценивается массовой аудиторией как 
наиболее близкое к реальности, объ-
ективно отражающее картину мира. 
Действительно, никому из предше-
ственников – ни печати, ни радио, 
ни даже кинематографу не дано, по 
вполне объективным причинам, с та-
кой полнотой представлять событий-
ность мира, как ТВ. Но что касается 
достоверности экранного зрелища, то 
это скорее иллюзия» [5, с. 26]. В про-
цессе реализации телевизионный 
текст словно бы стремится преодо-
леть, нивелировать собственные фор-
мальные основы. Следует учитывать, 
что «<…> любое приближение искус-
ства 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 под-
черкивает их различие» [14, с. 380]. 
Телевидение, для которого реаль-
ность оказывается языком высказы-
вания, способно, используя «эффект 
достоверности», лишь усилить ощу-
щение призрачности, бредовой неу-
порядоченности жизни [11, с. 35].

Собственно, уже в 1960-е годы 
теоретиков кино и ТВ начинает поки-
дать уверенность однозначного вос-
приятия медиаязыка как наиболее точ-
ного 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 утвержде-
ниями, что медиаязык – это еще один 
способ художественно-остраненного 
взгляда на реальность.

Можно вспомнить, однако, что 
и Дзига Вертов в погоне за предель-
ным правдоподобием кинообраза по-
следней целью своего исследования 
«хаоса зрительных явлений» считал 
не пассивное «отражение», а созда-
ние «свежего восприятия мира»: «Вот 
я и расшифровываю по-новому неиз-
вестный вам мир» [8, с. 53-55].

По мысли Ю. М. Лотмана, 
«язык кинематографа объединяет 
крайние логические ступени – от не-
посредственного переживания ре-
ального видения вещи (ощущение 
непосредственной реальности экран-
ного мира) до предельной иллюзор-
ности» [12, с. 659]. Одним из основ-
ных свойств экранного искусства 
исследователь считает «иллюзию ре-
альности» – «стремление постоянно 
возобновлять в зрителе чувство под-
линности происходящего на полот-
не, внушение, что не знаки вещей, а 
сами вещи предстоят перед ним» [12, 
с. 659].

Между тем, достаточно бро-
сить простой взгляд на еженедельную 
программу российского телевидения, 
чтобы убедиться, что ТВ в целом по-
сылает зрителю набор слабо связан-
ных между собой сообщений, кото-
рые конвенционально утверждены 
в ранге наиболее актуальных, обще-
ственно значимых или общественно 
востребованных, но которые практи-
чески не коррелируют с повседнев-
ной жизнью обыденного индивида.

По объему сведений, получае-
мых средним российским телезрите-
лем, не имеющим доступа к узкоте-
матическим спутниково-кабельным 
каналам, на первом месте, пожалуй, 

остается политическая информация. 
Выбор сообщений при этом огра-
ничивается, по сути, треугольником 
«деятельность высших должностных 
лиц государства – ключевые собы-
тия в борьбе политических сил – кон-
фликты и скандалы». Следует отме-
тить, что в последние годы удельный 
вес политической тематики замет-
но сокращается, демонстрируя все 
большее тяготение телевидения к 
художественно-развлекательному 
функционированию.

Другой доминантой сегодняш-
него телеэфира являются, бесспорно, 
чрезвычайные ситуации и криминал. 
Сообщения о стихийных бедстви-
ях, террористических актах и круп-
ных преступлениях, с которых, по 
внутренней логике телесюжета, на-
чинаются новостные выпуски; регу-
лярные криминальные оповещения 
«Дежурных частей» разного рода; 
документальные фильмы и истори-
ческие программы о самых громких 
нарушениях закона, расследования 
злодеяний и афер, наконец – бандит-
ские телесериалы и кинопоказы – та-
кова параллельная телевизионная 
реальность, которая нимало не сму-
щается тем, что львиная доля телезри-
телей в обычной «не телевизионной» 
жизни с криминалом не встречается 
ни разу. «Вот ты выходишь на улицу, 
и она значительно более оптимистич-
на, чем мир телевидения» [10, с. 17].

Еще одной тематической со-
ставляющей телевизионной образ-
ности оказывается смакование скан-
дальных подробностей бытовой и 
интимной жизни. И здесь умопомра-
чительные перипетии многосерий-
ных любовных взаимоотношений, 
бесконечные обсуждения нетрадици-
онных 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 остает-
ся средством массовой информации, 
а аудитория при этом делает вид, что 
продолжает телевидению как сред-
ству 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 мас-
сы населения это все равно как сери-
ал, который далеко» [10, с. 9].

Французский эстетик Ж. Бод-
рийяр с присущей ему постмодернист-
ской метафоричностью доказывал, 
что тяготение к точному совпадению 
реальности и ее изображения обо-
рачивается прямо противоположной 
тенденцией: «Никаких белых пятен, 
никаких пустот, никаких эллиптиче-
ских намеков, никакой тишины <…> 
Мы все время идем по пути высоко-
го разрешения, т. е. по пути бессмыс-
ленного совершенствования четкости 
образа. А такой сверхчеткий образ 
перестает быть собственно образом, 
превращаясь в реальность, осущест-
вляясь в реальном времени. Чем 
больше мы подходим к абсолютному 
разрешению, к реалистическому со-
вершенству образа, тем больше теря-
ем его способность порождать иллю-
зии. В виртуальной реальности вещи 
как будто проглатывают свои зер-
кальные отражения. Проглотив свои 
зеркала, они становятся прозрачны-
ми для самих себя, у них не остается 
больше секрета, они не могут более 
создавать иллюзии, <…> вещи, пол-
ностью представленные самим себе 

в их визуальности, в их виртуально-
сти, в их безжалостной транскрип-
ции 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 отождест-
вления телевизионной и нетелеви-
зионной реальности телевидение, 
наоборот, практически полностью 
разрушает связь между «означаю-
щим» и «означаемым», демонстри-
руя единственную ценность само-
го знака. Нетрудно заметить, что в 
основе телевизионного языка лежит 
не значимость и не актуальность того 
или иного сообщения, а его подчер-
кнутая зрелищность и соответствие 
параметрам телевизионного драма-
тизма. Этим, например, объясняется 
обилие «остросюжетных» телефиль-
мов и программ, викторин и шоу. 
Практики телевидения знают, что 
единственным условием рождения 
телевизионной новости является ее 
визуальная фиксация, лишь в самых 
экстремальных случаях телевизион-
щики прибегают к устной передаче 
информации, используя, например, 
телефонный рассказ очевидца. И не 
случайно распространяемый компа-
нией «Internews» хрестоматийный 
учебный фильм «Создание информа-
ционного сюжета» недвусмысленно 
рекомендует при отсутствии живых 
выразительных планов использовать 
«постановочные» – в ущерб докумен-
тальной буквальности, но для дости-
жения впечатляющего художествен-
ного эффекта.

Современные западные ис-
следователи подходят к изучению 
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телевидения как особого дискурса, 
функционирующего подобно пост-
модернистскому. Представление о 
хаотической дискретности мира, ре-
лятивистская утрата убеждений в су-
ществовании неких истинных ценно-
стей, да и каких бы то ни было истин 
и убеждений вообще, ироническое ре-
дуцирование этических стандартов, 
связанных с исконным человеческим 
разделением на «высокое» и «низ-
кое», оказывается соприродным теле-
видению, которое предстает самым 
адекватным средством художествен-
ной коммуникации для современного 
культурного сознания. В отличие от 
постмодернистской литературы, прав-
да, телевидение не стремится расша-
тать, раздразнить внимание зрителя 
намеренно-игровым тасованием ху-
дожественных аллюзий и идеологи-
ческих штампов; постмодернистская 
«бредовая реальность» не является 
здесь аспектом, подлежащим художе-
ственной рефлексии – она предстает 
фактом, который предлагается при-
нять во внимание как данность.

Телекритик И. Петровская тон-
ко подметила эту черту телевидения 
на примере одной программы: «<…> 
первоапрельские шутки и розыгры-
ши «Времечка» оказались не в при-
мер слабее тех реальных сообщений 
и репортажей, которые проходят в 
программе в обычные дни, что еще 
раз доказывает: бредовость реально-
сти часто превосходит по силе самый 
крутой бред» [20, с. 187].

Телевизионная реальность не 
предполагает поиска эквивалентов во 
внехудожественном культурном дис-
курсе. Ж. Бодрийяр, оперируя с поня-
тием «гиперреальность» в сфере теле-
коммуникаций, показал, что точность 
и совершенство технического вос-
производства объекта, его знаковая 

репрезентация конструируют иной 
объект – симулякр, который слишком 
видим, слишком правдив, слишком 
доступен. Согласно Бодрийяру, ги-
перреальность поглощает, абсорби-
рует реальность.

Подчиняясь общекультурно-
му представлению ХХ века о размы-
вании единой, упорядоченной, «ис-
тинной» реальности, телевидение 
превращается в фабрику по воспро-
изводству и распространению обра-
зов, в которых истинностная харак-
теристика становится нерелевантной. 
Результатом этого является разви-
тие целой индустрии «манипуляции 
образами». «Представляемое явля-
ется идеологией, а не реальностью 
<…> любая «истина», транслируемая 
средствами массовой коммуникации, 
является идеологией, а не реально-
стью» [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, вы-
работанная романтической литерату-
рой, оказалась необычайно востре-
бованной в реальной бытовой жизни 
русского аристократического дворян-
ства 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 со-
временную им социальную действи-
тельность на основе литературных 
образов, порождаемых литературны-
ми произведениями. Чернышевскому 
достаточно было небольшой повести 
Тургенева «Ася», чтобы вынести при-
говор всей «передовой» русской ин-
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теллигенции со времен Онегина и до 
тургеневского «Ромео».

Другое дело, что типологиче-
ский подход, превалирующий в клас-
сической литературной эстетике, 
не идет ни в какое сравнение с той 
культурой фрагмента, которая свой-
ственна телевизионному дискурсу. 
«Фрагменты оказываются собран-
ными вместе в случайном порядке, 
а не организованы в стабильное об-
разование в соответствии с внешним 
принципом. Определяется это приро-
дой телевизионного сообщения, где 
последовательный поток состоит из 
относительно дискретных «сегмен-
тов», следующих друг за другом» 
[21, с. 183]. Достаточно представить 
себе традиционный блок новостей, 
чтобы понять, насколько быстро, не-
обусловлено, случайно сменяют друг 
друга эпизоды телереальности, ког-
да сообщение о страшной катастро-
фе сменяется парадным официозом, 
короткий некролог, посвященный 
кончине известного человека, пере-
ходит в демонстрацию театральных 
премьер. Фрагментарность телевиде-
ния особенно заметна с точки зрения 
телезрителя. Быстрое переключение 
каналов телепередач с помощью дис-
танционного управления называют в 
качестве образца постмодернистской 
деятельности, «<…> удовольствие 
зрителя во многом состоит в самом 
процессе нажимания кнопок – заня-
тие, дающее приятное чувство вла-
сти над картинкой на телеэкране, а в 
сфере визуальной эстетики сулящее 
неожиданные монтажные эффекты» 
[6, с. 4].

Фрагментарная природа теле-
визионного сообщения не предпо-
лагает единую модель реальности. 
Моделирование действительности 
становится доступной для любого 

применения, в любое время, в любом 
контексте.

Получается, что вместо «адек-
ватного отражения» жизни современ-
ные СМИ и телевидение в первую 
очередь «усердно лепят и созидают не-
кую бесконечную псевдореальность. 
В ней странно переплавлены привыч-
ное и причудливое, обыкновенное и 
невероятное, дурное и озорное, бес-
порядочное и строго дозированное» 
[18, с. 62]. Фиктивная телевизионная 
псевдореальность успешно конкури-
рует в сознании аудитории с восприя-
тием «первичной действительности»: 
«Выяснилось, <…> что отныне сама 
жизнь строится по сценариям, задан-
ным телевидению и телевидением. 
В результате виртуальная реальность, 
созданная воображением политиче-
ских конструкторов, оборачивает-
ся просто реальностью» [20, с. 115]. 
Появляются программы и фильмы, 
которые мистифицируют зрителя, 
усиливают «тревогу, страх, ощуще-
ние бредовости происходящего» [20, 
с. 67], которые утверждают и даже 
пропагандируют «стандарты <…> 
новой полукриминальной среды» [20, 
с. 325]. И современные войны, пока-
зываемые по телевизору, восприни-
маются как «очень креативные»: «ни 
один эпизод не похож на другой, ак-
ции подчас будто разработаны сцена-
ристами Голливуда» [10, 17]. Когда-
то эстетика документализма ХХ века 
стремилась преодолеть художествен-
ные пределы, чтобы достичь новой 
степени реализма. Получилось нао-
борот: «Сериалы, как ничто другое, 
успешно стирают грань между вы-
мыслом и реальностью. В пользу вы-
мысла» [2, с. 35].

Трагикомическое сопоставле-
ние реальности и вымысла предлагает 
история разоблачения и выдворения 
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из США летом 2010 г. группы рос-
сийских 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 де-
сятке русских агентов, действующих 
против Америки. Постмодернистские 
культурные ожидания зрителя поне-
воле заставляют воспринимать гром-
кий шпионский скандал как дорогую 
рекламную акцию по продвижению 
голливудского фильма…

«Документальное произведе-
ние не всегда отличается достоверно-
стью – признается Л. Я. Гинзбург, – но 
это всегда произведение, к которому 
требование достоверности, критерий 
достоверности может быть применен» 
[9, с. 11]. Однако «критерий достовер-
ности» используется и по отношению 
к другим, недокументальным произ-
ведениям – недаром одним из основ-
ных упреков критиков к романам 
Достоевского заключался в психоло-
гической ходульности, неистинности 
созданных им человеческих взаимоот-
ношений. По-видимому, оценка, свя-
занная с достоверностью теледоку-
ментального произведения, не может 
абсолютизироваться и воспринимать-
ся отдельно от всей эстетической си-
стемы телевидения: будучи одной из 
безусловных внутренних задач теле-
визионного текста, достоверность (не 
как художественный прием, а как цель 
высказывания), оказывается в проти-
воречивом поле иллюзорного теле-
визионного 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 ви-
димое, внешнее сближение телевизи-
онного дискурса с внеэстетической 
действительностью, выраженное 
прежде всего в свойствах докумен-
тальности, представляет собой ни-
что иное как одно из главных средств 
телевизионной художественной вы-
разительности. В сущности же, даже 
документальный телевизионный 
текст способен, как и любые другие 
художественные тексты, порождать 
собственную, другую реальность, ко-
торая существует по своим собствен-
ным установлениям. Подчиняясь 
общим законам искусства, телеви-
зионное произведение отталкивает-
ся от природных формальных осно-
ваний, преодолевает их, поэтому 
телевизионная реальность ощущает-
ся все больше как мнимая, фиктив-
ная «псевдореальность», которая по 
своим параметрам тяготеет к особен-
ностям постмодернистской художе-
ственности.
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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 

TELEVISION REALITy AS AN AESThETIc PRObLEM
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efficient artistic and communicative device. 
Documentality defines the nature of television 
aesthetics, but does not predetermine credibil-
ity. Television creates pseudo reality, destroy-

ing the connection between the signifier and 
the signified and demonstrating the only val-
ue of the credibility sign itself. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ  

УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ
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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, противоречи-
вость институциональной организации рынка социальных услуг. Предложены направления 
реформирования социального государства, предполагающие институциональные изменения, 
позволяющие оптимизировать взаимоотношения экономических субъектов на рынке социаль-
ных услуг.

Ключевые слова: социальные услуги, рынок социальных услуг, социальная политика госу-
дарства, финансирование социальной сферы, расходы федерального бюджета, бюджетная по-
литика, экономический кризис.

Формирование рыночной эко-
номики предполагает развитие рын-
ка социальных услуг, что связано с 
совершенствованием социальной ин-
фраструктуры, повышением качества 
предоставляемых социальных услуг, 
эффективным решением проблем го-
сударственного финансирования со-
циальной сферы экономики, которая 
функционально крайне разнородна и 
включает широчайший спектр отрас-
лей – от транспорта, связи, торговли 
до финансовых, деловых и бытовых 
услуг, образования, науки, здравоох-
ранения, культуры. Именно от уровня 
развития этих отраслей зависит каче-
ство и темпы воспроизводства чело-
веческого капитала.

Социальные услуги – это от-
дельная разновидность услуг, удо-
влетворяющих общественные и лич-
ные потребности, не принимающих 

предметной формы и не входящие в 
стоимость материальной продукции.

Согласно теории государствен-
ного сектора для сохранения соци-
ального государства требуется его 
реформирование, заключающееся в 
том, чтобы сделать его проще и про-
зрачнее, устранить бюрократические 
барьеры и вскрыть имеющиеся резер-
вы в области рационализации соци-
альных расходов из государственного 
бюджета и повышения эффективно-
сти социальных услуг, осуществле-
нии долевого участия населения в 
обеспечении социальных услуг [1].

В современном обществе с 
одной стороны, возрастают мате-
риальные и социальные потребно-
сти различных групп населения, с 
другой – современное производство 
в рамках происходящей научно-
технической революции пережи-
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вает непрекращающийся процесс 
структурной перестройки, вызыва-
ющей острые проблемы приспосо-
бления к этим изменениям. В этой 
связи особенно актуальными стано-
вятся институциональные измене-
ния, позволяющие оптимизировать 
взаимоотношения экономических 
субъектов (материальных, финансо-
вых, трудовых) в социальной сфере 
экономики.

Важную роль в преодолении 
противоречий на рынке социальных 
услуг играет институциональный фак-
тор. В настоящее время население ис-
пытывает значительные трудности в 
получении социальных услуг из-за су-
ществующих бюрократических барье-
ров. Так, например, лица, получающие 
социальные пособия по малообеспе-
ченности, каждый раз при получении 
медицинской услуги должны получать 
справку у социального работника для 
подтверждения своего статуса и по-
следующего получения льгот в здра-
воохранении. Сложные процедуры 
оформления при получении опреде-
ленных документов в связи со сбором 
и предоставлением многочисленных 
справок из различных ведомств, дли-
тельным рассмотрением документов 
заявителей. Кроме того, информация, 
предоставляемая населению, мало-
информативна, малодоступна и мало-
понятна для населения. Несмотря на 
наличие лиц, ответственных за пре-
доставление информации населению, 
практически обновление сайтов явля-
ется обязанностью специалистов по 
информационным технологиям, ко-
торые не придают значения качеству 
размещаемой информации.

Наиболее актуальным явля-
ется применение информационно-
коммуникационных технологий в со-
циальной 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 государ-
ственных органов, работающих в сфе-
ре социального обеспечения и защи-
ты показал, что в большое значение 
для развития электронных услуг, пре-
доставляемых населению, имеют ин-
формационные системы, созданные в 
ходе реформы социального сектора. 
Таким образом, информационные си-
стемы социального обеспечения мо-
гут предоставлять многие услуги на-
селению с использованием ИКТ. При 
этом немаловажную роль выполняет 
персонифицированный учет граждан 
РФ, используемый в социальной сфе-
ре для адресности получения услуг 
при получении социальных пособий, 
пенсий. Безусловно, стратегия предо-
ставления электронных услуг населе-
нию должна быть направлена на по-
требности общества.

Предоставление электронных 
услуг населению должно основы-
ваться на следующих принципах: 
обеспечение удобства и удовлетво-
рение потребностей пользователей 
с использованием обратной связи; 
справедливость и информационное 
равенство, обеспечивающие откры-
тость и доступность информации; 
обеспечение безопасности и конфи-
денциальности информации. При 
этом основными приоритетами госу-
дарственной политики в предостав-
лении электронных услуг населению 
в социальной сфере являются ори-
ентация на нужды населения; сокра-
щение бюрократических барьеров и 
упрощение доступа населения к ин-
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формации и услугам; формирование 
электронной информационной среды 
в обществе; обеспечение прозрачно-
сти деятельности государственных 
структур; интеграция электронных 
услуг, предоставленных в социаль-
ной сфере.

Недостаточность финансирова-
ния социальной сферы из бюджетных 
и внебюджетных источников остает-
ся актуальной проблемой, не способ-
ствующей разрешению противоречий 
в данном секторе народного хозяй-
ства. Анализ бюджетных расходов на 
здравоохранение и социальную поли-
тику в 2011-2013 гг. показывает, что 
в соответствии с проектом федераль-
ного закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» с 2013 года предполага-
ется изменение источников финан-
сирования отдельных мероприятий 
в сфере здравоохранения, переори-
ентирование финансового обеспече-
ния отдельных мероприятий в сфере 
здравоохранения, ранее осуществля-
емого за счет бюджетных ассигнова-
ний и средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования.

Другой тенденцией является 
несвоевременная подготовка норма-
тивных правовых актов, отсутствие 
четких расчетов и обоснований по от-
дельным видам расходов, что создает 
риски неэффективного использова-
ния бюджетных ассигнований.

Анализ динамики расходов 
федерального бюджета по разделу 
«Социальная политика» показывает, 
что в 2011 году расходы снижаются по 
сравнению со сводной бюджетной ро-
списью на 2010 год, а в 2012 и 2013 го-
дах увеличиваются по сравнению с со-
ответствующим предыдущим годом. 
Без учета межбюджетных трансфер-

тов расходы по данному разделу зна-
чительно 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 федераль-
ного бюджета бюджетам Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
и Фонда социального страхования 
Российской Федерации в общем объ-
еме расходов по данному разделу 
увеличивается с 77,4% в 2010 году до 
83,8% в 2013 году [2].

Бюджетная политика, как из-
вестно, должна согласовываться с 
политикой государства в сфере со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации, включаю-
щей меры по модернизации, форми-
рованию нового промышленного по-
тенциала, развитию инновационной 
составляющей экономики, а также 
повышению качества человеческо-
го капитала. При этом одновремен-
но бюджетная политика должна 
осуществляться в условиях необхо-
димости последовательного сокраще-
ния бюджетного дефицита.

В соответствии с основными 
направлениями бюджетной политики 
на 2011 г. и на плановый период 2012 
и 2013 гг. ожидается последователь-
ное снижение доходов федерально-
го 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 обуслов-
лена последовательным снижени-
ем нефтегазовых доходов с 8,3% в 
2010 г. до 6,9% ВВП к 2013 году. При 
этом с 2010 года впервые за длитель-
ное время начала реализовываться 
политика «точечного» увеличения на-
логовой нагрузки на экономику. Тем 
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не менее, восстановления доходов к 
докризисному уровню не ожидается. 
Аналогичная ситуация прогнозирует-
ся 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 средне-
срочной перспективе будет про-
исходить ужесточение бюджетной 
политики на федеральном и регио-
нальном уровнях. По итогам встречи 
лидеров государств G20 было при-
нято решение о необходимости со-
кращения дефицитов бюджетов к 
2013 году как минимум в два раза. 
Аналогичные обязательства взяла на 
себя и Российская Федерация.

Экономический кризис суще-
ственно изменил структуру ВВП, со-
кратив удельный вес социальной сфе-
ры. В 2009 году возросла доля услуг, 
значительная часть которых связана с 
бюджетными расходами и вследствие 
этого в меньшей степени пострадав-
шая 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 здравоох-
ранения, как предполагают прогнозы 
Правительства РФ, будут в большей 
степени привлекать частный капи-
тал.

Региональный аспект проблемы 
формирования и использования соци-
альных бюджетов состоит в том, что 
необходимо совершенствовать ин-
струментарий реализации социаль-
ной помощи населению и системы 
фиксирования социальных расходов. 
При этом важно учитывать изменяю-
щийся 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 sub-
stantiation for certain kinds of expenses, 
which brings about the risk of inefficient bud-
getary 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 opti-
mize the relationships between economic sub-
jects in the social services market.
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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 Минераль-
ных Водах. Особое внимание уделено ученым, внесшим вклад в открытие и исследование ми-
неральных источников.

Ключевые слова: минеральные источники, курорт, туризм.

История туризма на Северном 
Кавказе насчитывает не один деся-
ток лет, которая неразрывно связана 
с общегеографическими исследова-
ниями. Благодаря усилиям ученых и 
путешественников, Северный Кавказ 
и его природа стало хорошо известны 
широкому кругу научной обществен-
ности. При этом выделяется наиболее 
притягательный район для экскурсан-
тов и путешественников – Кавказские 
Минеральные Воды.

Кавказские Минеральные 
Воды – крупнейший особо охра-
няемый эколого-курортный реги-
он России федерального значения, 
зародившийся около 2000 лет на-
зад. Здесь находится более 3000 це-
лебных минеральных источников. 
Первые сведения о целебных источ-
никах встречаются в записках путе-
шественника и исследователя Ибн 
Батута (XIV в.).

Более точные сведения о во-
дах Кавказа появились только в 
1717 г., когда лейб-медик Петра 1 
доктор Шобер обследовал и опи-
сал «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 зало-
жен курорт «Бадерские бани».

Первое детальное описание 
Кавказских Минеральных Вод было 
сделано академиком Гюльденштедтом 
(1773 г.). Он побывал на озере 
Тамбукан, посетил Кумогорские сер-
ные источники. Особое внимание 
ученый уделил источнику на Горячей 
горе, который он назвал «Горячий ис-
точник».

В 1780 г. у Горячего источника 
была заложена Константиногорская 
крепость, это и было первое рус-
ское поселение на Кавказских 
Минеральных Водах.

Медленно шло освоение рай-
она, прошло еще 20 лет после по-
сещения 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 иссле-
дования и описание нарзана сдела-
ны несколькими годами позднее на-
туралистом П. С. Палласом. Наряду 
с горячеводскими источниками, он 
впервые провел обстоятельные иссле-
дования источника Нарзан. Описывая 
источник, он с восторгом отмечал, 
что совершенно чистая вода вытекает 
с большой силой – поднимает челове-
ка, купающегося в ней. Медицинская 
коллегия признала целесообразным 
использование минеральных вод в 
лечебных целях. После посещения и 
изучения горячих вод и нарзана учё-
ными весть о целебных водах рас-
пространялась всё шире, привлекая 
на горячие воды больных даже из от-
далённых городов России.

Само собой понятно, что в та-
кую далёкую поездку могли отправ-
ляться только богатые люди. Ехали 
они на воды в собственных экипажах, 
с припасами и мебелью, с целой сви-
той лакеев, поваров, певиц, танцов-
щиц и музыкантов. Однако главными 
посетителями вод были, как и пре-
жде, военные Кавказских войск. [3, 
с. 145]

В 1810 году Кавказ посе-
тил известный русский врач Гааз. 
Результатами его исследований ста-
ли научное описание минеральных 
источников, их химического соста-
ва, топографические и метеороло-
гические наблюдения. Он первым 
обратил внимание на два новых ис-
точника у подножья горы Машук. Но 
главной заслугой Гааза является от-
крытие им железноводских ессентук-

ских источников. Кислые воды, ныне 
знаменитый нарзан, в это время на-
чинали осваивать. Свои наблюдения 
доктор изложил в книге «Мое путе-
шествие на Александровские воды в 
1809 – 1810 годах», изданной в 1811 
году Московским университетом на 
французском языке.

В 1823 г. Кавказские Минераль-
ные Воды обследовал врач-фармако-
лог А. П. Нелюбин. Результаты фи-
зико-химических анализов всех 
минеральных источников и показания 
для применения вод этих источников 
(один из них, в Железноводске, носит 
его имя) были изложены им в рабо-
те, принесшей ему всеобщее призна-
ние и известность, – «Полное исто-
рическое, медико-топографическое, 
физико-химическое и врачебное 
описание Кавказских Минеральных 
Вод».

Большой вклад в изучение 
курортов на Кавказе внес Федор 
Александрович Баталин. Он по-
лучил хорошую подготовку на 
физико-математическом факульте-
те Московского университета. После 
его окончания активно сотрудничал 
в литературно-политическом журна-
ле «Отечественные записки». В те-
чение 20 лет Федор Александрович 
бессменно вел в этом широко извест-
ном и прогрессивном журнале разде-
лы научной критики, библиографии и 
научного обозрения.

В 1856 г. министр государствен-
ных имуществ М. Н. Муравьев выехал 
на Кавказские Минеральные Воды с 
комиссией специалистов для деталь-
ного физико-географического и эко-
номического изучения этого района, 
в ее состав включен и Ф. А. Баталин. 
Это было всестороннее и планомер-
ное исследование курортного райо-
на. Большое внимание уделено со-
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стоянию курортов и использованию 
природных богатств. Ф. А. Баталин 
систематизировал исследования, 
тщательно подготовил и издал заме-
чательный труд «Пятигорский край 
и Кавказские Минеральные Воды» в 
двух томах с приложением альбома 
и видов. В течение многих лет мо-
нография Федора Александровича 
считалась главным справочным ис-
канием по курортам Кавказских 
Минеральных Вод.

Ф. А. Баталину удалось от-
крыть несколько новых, до него не 
известных ключей. Среди них осо-
бенно интересен источник горько-
соленой воды у поселка Каррас (те-
перь Иноземцево) на берегу реки 
Джемуки, близ Пятигорска. В 1874 г. 
французский инженер Жюль Франсуа, 
которого пригласили на работу по раз-
ведке и благоустройству Кавказских 
Минеральных Вод, назвал этот источ-
ник именем Марии Терезии. Однако в 
1890 г. источник заслуженно получил 
название Баталинского в честь его 
первооткрывателя.

Значительная роль в развитии 
курортов принадлежит и врачам, ко-
торые приезжали на Кавказ из раз-
ных уголков не только России, но и 
всего мира, чтобы исследовать эти 
целебные воды и благодаря которым 
КМВ были признаны местностью го-
сударственного значения. Так, нема-
лая роль в этом принадлежит велико-
му русскому хирургу Н. И. Пирогову. 
В 1847 году Пирогов уехал на Кавказ 
в действующую армию, так как хотел 
проверить в полевых условиях раз-
работанные им операционные мето-
ды. На Кавказе он впервые применил 
гипсовые повязки. Здесь же, в ауле 
Салты, Пирогов впервые в истории 
медицины начал оперировать ране-
ных с эфирным обезболиванием в по-

левых условиях. Всего великий хи-
рург провел около 10 000 операций 
под эфирным наркозом [3, с. 231].

В 60-е гг. XIX в. стали закла-
дываться основы систематического 
научного исследования курортных 
ресурсов Кавминвод. Это было свя-
зано с именем большого энтузиаста 
отечественной бальнеологии доктора 
С. А. Смирнова. По его инициативе в 
1863 г. в Пятигорске было организо-
вано Русское бальнеологическое об-
щество, объединившее врачей, гор-
ных инженеров, геологов, химиков.

Он создал химическую лабора-
торию для анализа вод, организовал 
(1863) в Пятигорске первое Русское 
бальнеологическое общество. Он 
является основоположником отече-
ственной бальнеологии и курортного 
дела в России.

Благодаря подвижничеству и 
настоятельным требованиям С. А. 
Смирнова, на КМВ с 1871 по 1883 
годы были проведены первые круп-
ные горно-технические работы. 
Среди исследователей, подготовив-
ших проведение этих работ, наиболее 
важную роль сыграли академик Г. В. 
Абих, горные инженеры Ф. Кошкуль 
и А. И. Незлобинский. Главную ра-
боту они сосредоточили на обустрой-
стве и увеличении дебитов минераль-
ных источников в Железноводске и 
Ессентуках. Немало ими было сдела-
но и в проведении тщательных геоло-
гических исследований в Пятигорске 
и Кисловодске.

При Смирнове стала издавать-
ся первая в России курортная газета 
«Листок для посетителей Кавказских 
Вод», которая быстро завоевала сим-
патии читателей.

«Листок» содержал официаль-
ную информацию, полезную отды-
хающим: распоряжения дирекции 
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Вод, расписания работы врачей, вре-
мя приема процедур и работы куль-
турных и увеселительных заведений, 
объявления о сдаче квартир и стоимо-
сти различных услуг. В каждом номе-
ре публиковались материалы о лечеб-
ных свойствах источников, давались 
рекомендации врачей [2, с. 149].

В конце XIX века активно раз-
вивался курорт. В 1875 г. Влади-
кавказскую железную дорогу довели 
до Минеральных Вод, в 1893 г. – до 
Кисловодска, а в 1895 г. – до Желез-
новодска. Были построены гости-
ницы в Кисловодске – «Гранд-
отель» (ныне санаторий «Нарзан») 
и «Россия» (ныне курортная поли-
клиника). На курортах открылись 
новые крупные водолечебницы: в 
Пятигорске – Новосабанеевские (ны-
не Пушкинские), Тиличеевские (ны-
не Пироговские), в Ессентуках – Ни-
колаевские (ныне Верхние) и Нижние, 
в Кисловодске – Главные нарзанные, 
в Железноводске – Островские ван-
ны.

Здесь начинают использовать 
для лечения (впервые на курортах 
России) и такие ресурсы, как лечеб-
ная грязь озера Большой Тамбукан, 
пересеченный рельеф и местный 
климат. В Ессентуках и Пятигорске 
сооружаются грязелечебницы, лечеб-
ная грязь успешно используется на 
Железноводском курорте. В курорт-
ных парках пролегли маршруты тер-

ренкура, популярным занятием отды-
хающих стали экскурсии на соседние 
курорты Кавминвод, к Медовым во-
допадам. Кольцо-горе, на Машук и 
Бештау, а также на Бермамыт.

В 1903 г. курорты получи-
ли электрический ток от первой в 
России государственной гидростан-
ции Белый Уголь близ Ессентуков. 
В Пятигорске был пущен трамвай. 
Дальнейшее развитие курортов на 
Кавказских Минеральных Водах по-
лучило после Октябрьской револю-
ции.
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Аннотация. В статье представлен обзор источников по истории цензурных учреждений Рос-
сийской империи второй половины XIX – начала XX в., опубликованных и хранящихся в фон-
дах российских архивов: законодательных актов, циркуляров и отчетов цензурного ведомства, 
отчетов о ревизиях цензурных учреждений, докладных записок руководителей цензурного ве-
домства, материалов комиссий по подготовке проектов новых штатов цензурных учреждений, 
формулярных списков и личных дел чиновников, мемуаров, материалов периодической печа-
ти. Эти документы помогают изучить историю учреждений цензурного ведомства Российской 
империи, занимавшихся внутренней и иностранной цензурой и осуществлявших надзор за ти-
пографиями, библиотеками и книжной торговлей.

Ключевые слова: цензура, цензурные учреждения, исторический источник, законы, отчеты, 
формулярные списки, мемуары.

История цензурных учрежде-
ний – важная и неотъемлемая часть 
истории цензуры в России. Предметом 
нашего исследования является цен-
зурный аппарат Российской империи 
как система взаимосвязанных цен-
тральных и местных учреждений: 
управлений, цензурных комитетов, 
отдельных цензоров и инспекций пе-
чати, занимавшихся внутренней и 
иностранной цензурой и осущест-
влявших надзор за типографиями, би-
блиотеками и книжной торговлей [1]. 
Целью изучения истории цензурных 
учреждений является определение 
их юридического статуса: правового 
положения, реальной компетенции и 
многочисленных функций – и выяс-
нение их деятельности по проведе-
нию в жизнь политики правительства. 
Изучение структуры, организации и 
функционирования цензурного аппа-
рата основано на комплексном изуче-

нии различных групп источников как 
архивных, так и опубликованных.

Одним из основных источни-
ков является цензурное законода-
тельство, в соответствии с которым 
создавались, развивались и функци-
онировали цензурные учреждения, 
определялся круг обязанностей цен-
зоров, 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 обстоятель-
ствам. Новый цензурный устав так и 
не был принят, несмотря на работу 
нескольких комиссий. Организация 
цензурного ведомства и положение 
печати определялись неоднократно 
принимаемыми Временными прави-
лами, сохранявшими свою силу дли-
тельное время.
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Законы действовали в двух ре-
дакциях: некодифицированной (ре-
дакции подлинника) и кодифици-
рованной, когда обнародованные в 
разное время акты объединялись те-
матически, согласовывались между 
собой и издавались в виде «Сводов», 
«Уставов». Кодифицированной ре-
дакции отдавалось преимущество в 
целях практического применения за-
конов. В хронологической последо-
вательности законодательные акты о 
цензуре публиковались в Полном со-
брании 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 сто-
ят в общем хронологическом ряду с 
другими законодательными актами. 
Период второй половины XIX – нача-
ла XX  в. отражен во втором и третьем 
собрании законов. В Собрании узако-
нений и распоряжений правительства, 
издававшемся с 1863 г., законодатель-
ные акты публиковались в порядке 
их обнародования. Соответствующие 
погодные тома СУР предшествовали 
изданию томов ПСЗ.

Тематически законодатель-
ные акты публиковались в Своде за-
конов Российской империи, то есть 
в кодификационной редакции – си-
стематизированные и объединен-
ные по отдельным отраслям права. 
Законодательство о цензуре помеще-
но в томе 14. В изданиях 1857, 1886 
и 1890 гг. опубликованы тексты ко-
дифицированных уставов о цензуре, 
что значительно облегчает знаком-
ство с состоянием цензурных правил 
на определенный момент времени. 
После 1890 г. в 14-м томе Свода зако-
нов Устав о цензуре не переиздавал-

ся. В Продолжениях (т. 14), изданных 
в 1863, 1868, 1871, 1876, 1883, 1886, 
1895, 1902, 1906 и 1912 гг., содержат-
ся изменения в статьях Устава о цен-
зуре [4]. 

Несмотря на то что в законо-
дательном порядке устанавливались 
общие принципы, которыми должны 
были руководствоваться чиновники 
цензурного ведомства, закон не мог 
дать ответ на все вопросы, возникав-
шие у цензоров в повседневной рабо-
те. Быстрое развитие издательского и 
книготоргового дела, журналистики 
заставляли власти принимать чрезвы-
чайные меры по контролю над прес-
сой и по устранению ошибок, допу-
скаемых цензорами. Для обеспечения 
эффективной работы цензурного ве-
домства власть должна была опера-
тивно инструктировать аппарат чи-
новников, осуществлявший надзор за 
изданием и распространением печат-
ной продукции. Для этих целей слу-
жили циркуляры [5]. 

Ряд циркуляров регламенти-
ровал работу цензурного аппарата. 
Цензорам напоминали и разъясняли 
их обязанности, систему отчетности. 
Циркуляры обращали внимание на 
необходимость контроля за поступле-
нием в цензурные учреждения обяза-
тельных экземпляров изданий. С те-
чением времени уточнялась форма 
цензорского разрешения, печатаемая 
на книге. Ряд циркуляров разъяснял 
процедуру наложения ареста, судеб-
ного следствия и исполнения пригово-
ров по делам печати. Отдельная груп-
па циркуляров указывала на ошибки 
цензоров. Губернаторам направля-
лись циркуляры, регламентировав-
шие надзор за печатью в провинции. 
Циркуляры дополняют цензурные за-
коны и разъясняют практику их при-
менения, показывают работу цензур-
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ных учреждений, тем самым освещая 
политику правительства в области пе-
чати, предоставляя богатый материал 
для оценки эффективности надзора.

Важными дополнениями яв-
ляются ведомственные и частные 
издания законов и циркуляров [6].  
В Российском государственном исто-
рическом архиве хранится коллекция 
циркуляров 1862-1916 гг. [7].

Основной корпус документов, 
характеризующих организацию и де-
ятельность всех цензурных учрежде-
ний, находится в фондах РГИА: это 
фонды Главного управления цензу-
ры (Ф.772), Особенной канцелярии 
Министерства народного просвеще-
ния (Ф. 773), Центрального управле-
ния по цензурному ведомству (Ф. 775), 
Главного управления по делам печа-
ти (Ф. 776), С.-Петербургского цен-
зурного комитета (Ф. 777), Комитета 
цензуры иностранной (Ф. 779). В ре-
спубликанских и областных истори-
ческих архивах отложились аналогич-
ные документы о местных цензурных 
учреждениях.

Изменения в составе органов 
надзора и их структуре позволяют 
проследить материалы архивных дел 
о пересмотре штатов всего цензур-
ного ведомства или отдельных цен-
зурных учреждений, об образовании 
новых и упразднении старых учреж-
дений, изменении структуры главных 
управлений, цензурных комитетов, 
введении новых должностей, справ-
ки по истории учреждений, упорядо-
чении цензуры в городах, где не было 
специальных учреждений цензуры 
[8].

Для освещения практической 
работы учреждений важным источни-
ком являются документы, образовав-
шиеся в процессе их деятельности – 
делопроизводственные документы: 

отчеты, официальные письма, пред-
писания, доклады, рапорты, донесе-
ния, записки, сведения о распределе-
нии обязанностей между служащими, 
инструкции по делопроизводству и 
цензурованию[9].

Среди источников отчетам цен-
зурных учреждений[10], несомнен-
но, принадлежит одно из важнейших 
мест как документам, охватываю-
щим все стороны деятельности ве-
домства за длительный хронологи-
ческий период. Анализ содержания 
отчетов показывает, что они явля-
ются богатым и разноплановым ис-
точником, содержащийся в отчетах 
комплекс сведений по истории цен-
зурных учреждений, их деятельно-
сти, личному составу показывает, 
как было организовано цензурное 
ведомство, какие перед ним стояли 
задачи и проблемы, и как оно с ними 
справлялось. Изучение отчетов по-
могает собрать материал и по таким 
вопросам, как изменение кадрового 
состава цензурного ведомства, тре-
бования к образовательному уровню 
чиновников, их материальное поло-
жение, особенности цензорской про-
фессии. Рассмотренные в комплексе 
отчеты цензурных учреждений дают 
картину развития книгопечатания и 
книгораспространения в России, де-
монстрируют динамику и закономер-
ности происходивших процессов: 
увеличение объемов отечественной 
издательской продукции и книжных 
поступлений из-за рубежа; рост чис-
ла издательских и книготорговых 
предприятий и библиотек; обеспече-
ние надзора за соблюдением цензур-
ных законов.

Большинство отчетов хранятся 
в РГИА в фонде Главного управления 
по делам печати (Ф. 776). Они не вы-
делены 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 цензур-
ного ведомства, охватывающий пери-
од с 1882 по 1891 гг. [12].

Особого внимания из-за сво-
ей малой известности заслужива-
ют документы ревизий цензурных 
учреждений, хранящиеся в РГИА 
[13]. Сохранились материалы реви-
зии Комитета цензуры иностранной 
1865 г., петербургского инспекторско-
го надзора за типографиями и книжной 
торговлей 1866 и 1871 гг., цензурных 
учреждений Вильно, Киева, Одессы и 
Варшавы 1873 г., Виленского времен-
ного комитета по делам печати 1914 г.

Материалы ревизий цензурных 
учреждений являются важным ис-
точником для изучения реального по-
ложения дел в цензурном ведомстве, 
дополняя и уточняя сведения, содер-
жащиеся в материалах законодатель-
ного характера и других документах. 
В них подробно анализируется меха-
низм действия цензуры, показано, как 
на самом деле была организована ра-
бота в цензурных учреждениях, в ка-
ком состоянии находились текущие 
дела, реальное количество чиновни-
ков, занятых просмотром книг и пе-
риодических изданий. Из них можно 
почерпнуть сведения о нагрузке цен-
зоров, объеме средств, выделяемых 
на содержание учреждений. Именно 
этот источник представляет богатей-
ший материал о закулисной стороне 
деятельности учреждений, поскольку 
ревизии проводились в большинстве 
случаев внезапно, и инспектирую-
щий, приезжая в город, заставал вра-
сплох весь штат чиновников.

Впервые в отечественной 
историографии материалы реви-

зии Комитета цензуры иностранной 
1865 г. использованы в исследовани-
ях Г. В. Жиркова [14] и Л. Ю. Гусмана 
[15]. Позднее материалы этой и дру-
гих ревизий были опубликованы в 
различных изданиях [16].

Сведения о ходе разработки и 
рассмотрения проектов преобразо-
ваний цензурных учреждений содер-
жатся в трудах Высочайше учрежден-
ных комиссий и Особых совещаний, 
образованных либо для разработки 
цензурного законодательства и уде-
ливших внимание структуре и функ-
циям учреждений, либо специально 
для преобразования самого цензур-
ного ведомства. Они содержат бога-
тый материал по истории цензурных 
учреждений: разные варианты проек-
тов, отзывы о них, переписку по по-
воду проектов с другими ведомства-
ми, мнения Государственного совета, 
исторические справки по истории 
цензурных учреждений, материал о 
разграничении сфер деятельности 
местных и центральных учреждений, 
кадровом составе, содержании и объ-
еме обязанностей, размерах денеж-
ных ассигнований, выделяемых на 
цензурный надзор. Особенно ценны-
ми являются записки глав цензурных 
учреждений с характеристикой ре-
ального положения дел в цензурном 
ведомстве, показывающие отноше-
ние властей к целям и задачам цензу-
ры [17].

В фондах Главного управления 
по делам печати хранятся неосущест-
вленные проекты преобразований 
цензурных учреждений – материа-
лы комиссий 1867-1868 гг. и 1913-
1916 гг. [18].

Основным источником сведений 
о личном составе цензурного ведом-
ства явились формулярные списки и 
дела о службе его чиновников, храня-



35

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 2/2011

щиеся в фондах Канцелярий Главного 
управления цензуры и Главного 
управления по делам печати[19]. 
Сохранились групповые и индивиду-
альные списки: групповые включают 
формуляры нескольких чиновников 
за определенный период, индивиду-
альные – формуляр одного чиновника.  
В формулярных списках, структура 
которых окончательно сложилась к се-
редине XIX в., указывались фамилия, 
имя, отчество, возраст (позднее дата 
рождения), происхождение, вероиспо-
ведание, имевшаяся собственность, 
образование и данные о прохождении 
службы – получение чинов и должно-
стей, награды и взыскания, сведения 
об отпусках и отставках, данные о се-
мейном положении.

Дела о службе чиновников цен-
зурного ведомства, как правило, со-
держат документы, на основании 
которых составлялся формулярный 
список: прошение о принятии на 
службу, документы о происхожде-
нии, аттестаты или дипломы об обра-
зовании, свидетельство о вступлении 
в брак и др. За время прохождения 
службы дела пополнялись докумен-
тами служебного характера: аттеста-
тами о службе, справками о благонад-
ежности, прошениями об отпусках, 
пенсиях или пособиях, служебными 
характеристиками. Ряд личных дел 
содержит ценные документы не толь-
ко о личных данных чиновника, но 
и проливающих свет на его служеб-
ные обязанности: служебные запи-
ски, рапорты, ходатайства о переводе 
на другое место работы, документы о 
назначении пенсий чиновникам и их 
семьям.

Эти источники позволяют все-
сторонне исследовать состав цен-
зурного ведомства: социальное 
происхождение чиновников, их ве-

роисповедание, имущественное по-
ложение, возраст, уровень образова-
ния. Определить численность, дать 
общую характеристику, проследить 
основные тенденции формирования 
цензурного аппарата и причины из-
менений в личном составе.

В Счетно-финансовом отделе-
нии Главного управления по делам 
печати хранятся сметы расходов цен-
зурного ведомства и его отдельных 
подразделений, объяснительные за-
писки, прилагавшиеся к ним, выда-
ча наград за цензурование неофици-
альной 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 журна-
лы Совета Главного управления по 
делам печати, содержащие информа-
цию по наблюдению и контролю за 
действиями цензурных органов [21].

Вопросы государственного 
управления, цензурной политики, 
практики применения законов, необ-
ходимые преобразования для дости-
жения поставленных целей содер-
жатся в записках государственных 
деятелей и чиновников цензурного 
ведомства, докладах министров и на-
чальников Главного управления по 
делам печати, записках председате-
лей цензурных комитетов [22].

Ценные сведения содержатся 
в личных архивных фондах. Кроме 
документов биографического харак-
тера, они хранят материалы, связан-
ные со служебной деятельностью. 
Назовем в качестве примера фон-
ды министров народного просве-
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щения А. В. Головнина и внутрен-
них дел П. А. Валуева, начальника 
Главного управления по делам печа-
ти В. В. Григорьева, председателя С.-
Петербургского цензурного комитета 
В. А. Цеэ, цензоров Ф. Ф. Веселаго, 
Н. Ф. Крузе [23].

Различные сведения по органи-
зации работы в цензурных учрежде-
ниях содержатся в воспоминаниях, 
дневниках и переписке писателей, 
журналистов, чиновников цензурно-
го ведомства [24]. Ценность мемуа-
ров заключается в обилии фактов и 
своеобразии портретов и характе-
ристик действующих лиц. Зачастую 
воспоминания содержат информа-
цию, которой нет в официальных до-
кументах: они дают представление о 
закулисной стороне событий, особен-
но существенной в цензурном деле; 
уточняют приводимые в документах 
сведения; наконец, помогают почув-
ствовать дух эпохи, атмосферу того 
времени. Авторы рассматривают по-
литику правительства в области печа-
ти и книжного дела; рассказывают о 
механизме работы цензурных учреж-
дений; знакомят с повседневной цен-
зурной практикой, ее драмами и ку-
рьезами, рассуждают о специфике 
цензорской профессии, пишут о тон-
костях взаимоотношений с цензора-
ми. Хотя мемуары – самые пристраст-
ные и субъективные произведения, их 
субъективность для нашей темы име-
ет особое значение. Воспоминания 
чиновников цензурного ведомства  
помогают представить автора, его ха-
рактер, мотивы поступков, отноше-
ние к службе, писателям и журнали-
стам.

Немногие воспоминания о цен-
зуре изданы в виде отдельных книг, в 
основном они рассеяны в различных 
сборниках и исторических журналах 

[25]. Подавляющее большинство ме-
муаров опубликовано в конце XIX – 
первой трети XX в. без предисло-
вий и комментария. Часто материал о 
цензуре приходится извлекать из пу-
бликаций общего характера, охваты-
вающих различные аспекты деятель-
ности мемуаристов.

В письмах писателей и цензо-
ров мы находим много ценных све-
дений о работе цензурных комитетов, 
характеристику их служащих, расска-
зы о конкретных событиях, связан-
ных с прохождением по цензурным 
инстанциям рукописей, книг и жур-
налов [26].

В периодической печати, об-
суждавшей различные вопросы цен-
зурного законодательства, уделялось 
внимание и работе цензурных учреж-
дений, 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 or-
ganizations of the Russian empire in the sec-
ond 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, mem-
orandums of censorship department heads, 
materials of commissions involved in prepar-
ing the projects of new personnel of censor-
ship organizations, records and lists of clerks, 
memoirs, periodic press materials. These doc-
uments allow researching the history of cen-
sorship organizations of the Russian empire 
that dealt with internal and foreign censor-
ship and supervised typographies, libraries 
and book trade.

SOuRcES ON ThE hISTORy OF cENSORShIP ORGANIZATIONS  
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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 морд-
вы 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, семанти-
ка.

В связи с активизацией межна-
циональных отношений Республики 
Мордовия в культурно-политическом 
пространстве России, расширением 
ее участия в международных про-
ектах, углублением экономических, 
культурно-языковых связей в совре-
менном мире особую актуальность 
приобретает исследование ценност-
ного потенциала мордовской этно-
культуры, значимости для цивили-
зации ее духовного опыта, который 
получил отражение в символических 
моделях, образах мира, своеобраз-
ных культурных кодах. Постижению 
духовно-нравственных принципов 
мордовского народа, выявлению глу-
бинных онтологических оснований 
его традиционной культуры способ-
ствует, как представляется, осмысле-
ние цвета в костюме эрзи и мокши, 
который показывает своеобразие на-
циональной одежды мордвы и соз-
дает наряду с другими знаковыми 
подсистемами выразительный образ 
костюма, воплощающий его этниче-
ский колорит.

С конца ХIХ века костюм морд-

вы был объектом многочисленных ис-
следований (см., напр. [1, 2, 17, 18, 20, 
21]). Однако с сожалением приходит-
ся констатировать, что до сих пор нет 
специальных работ, в которых пред-
метом анализа был бы хроматический 
аспект теории мордовского костюма, 
что, безусловно, обедняет наше пред-
ставление о реальной картине мира 
этноса, наполненной ярким колори-
том. Данный аспект предполагает вы-
явление характера взаимодействия 
цвета одежды с эмоциональным со-
стоянием человека, влияния цвето-
вой гаммы костюма на его носителя 
и окружающих.

В наши дни визуальный образ 
национального мордовского костю-
ма является наиболее привлекатель-
ным объектом внимания со сторо-
ны как творческой интеллигенции, 
так и государственных организаций 
Республики Мордовии. К нему регу-
лярно обращаются многие художники-
модельеры Мордовии, рассматриваю-
щие народный опыт создания одежды 
и украшений в качестве ценного ис-
точника индивидуального творчества. 
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Элементы мордовского традиционно-
го костюма используются в качестве 
этнокультурных маркеров в государ-
ственной символике: нагрудное укра-
шение гривна в гербе Республики 
Мордовия и орнаментальная звезда 
на республиканском государствен-
ном флаге [22; 24]. Мордовский жен-
ский костюм поражает сложностью 
изготовления, обилием разнообраз-
ных деталей, очаровывает нас силой, 
«мощностью» образа, жизнерадост-
ностью колорита.

Выбор цветовых сочетаний эле-
ментов мордовского костюма далеко 
не случаен: он определяет цельность 
цветового выражения всего ансамбля 
[16, 19]. У каждого этноса существо-
вали свои представления о необхо-
димой цветовой гамме одежды, спо-
собствующей его самовыражению и 
коммуникации. Выбор сочетаний из 
цветового разнообразия окружаю-
щей действительности обусловлен 
рядом факторов, а именно: доступно-
стью красителей, натуральным цве-
том материалов, наиболее распро-
страненным цветом кожи, глаз, волос 
носителей костюма, а также сфор-
мировавшимися представлениями о 
красоте, предпочтении стихии, не-
обходимой экспрессивности воздей-
ствия образа.

Согласно П. Д. Пономареву,  
цвет служил неким символическим 
языком, посредством которого чело-
век с древних времен стремился вы-
разить свои мысли и чувства, свою 
духовную связь с окружающим его 
миром природы и, наконец, свою лю-
бовь к самому цвету как к чудесному 
явлению природы [8]. В. Тернер на-
делял цвет знаковой способностью 
сжато обозначать большие области 
«психофизиологического опыта», 
включающие интеллектуальную и 

эмоциональную сферу в неразрыв-
ной связи с зачатками социальных от-
ношений [14]. Тот факт, что он сопро-
вождал человека с эпохи палеолита, 
убеждает в концентрации в нем древ-
нейших, 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 активизи-
рует или угнетает его, способствует 
появлению определенных эмоций, 
настроений, мыслей, что соответству-
ет определению Н. В. Серова: «Цвет 
– это идеальное (культурное, психи-
ческое), связанное с относительно 
материальным (физическим, физио-
логическим и/или лингвистическим) 
посредством эмоций (чувств) как их 
информационно-энергетическое от-
ношение» [11, с. 88].

В мордовской культуре воспри-
ятие цвета носило знаковый харак-
тер:

Нынче ночью во сне видела 
тебя.

С неба бог-спаситель
Три луча пустил в тебя, матуш-

ка,
Первый-то луч зеленый,
А второй-то луч черный,
А третий луч белый.
Не догадалась я, что присни-

лось мне! [15, с. 32-33]. 
Народным сознанием актуа-

лизировано религиозное, общезна-
чимое содержание, транслирующее 
проблематику жизни и смерти, от-
ношение человека к всеобщим цен-
ностям, Богу. В традиционной мор-
довской культуре середины ХIХ в. 
существовало представление о раз-
нообразии цветовой палитры карти-
ны мира (ашо э., акша м. – «белый»; 
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равжа м., раужо э. – «черный»; як-
стерь м., якстере э. – «красный»; 
тюжя м., ожо э. – «желтый»; пиже 
м.,э., сянгяря м. – «зеленый»; сэнь – 
«синий»; тюжя м., тюжа э. – «ко-
ричневый»; зърнянь тюсса м., сыр-
нень тюссо – «золотистый»; сиянь м., 
э. – «серебристый»; уле м., шержев, 
макшас э. – «серый» (см.[10]). 

Восприятие белого цвета пре-
жде всего ассоциативно связано с хо-
рошей 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 соответство-
вало 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 по-

мерк, 
Вечером-утром потух звездный 

свет! [15, с. 139]
Следует иметь в виду, что бе-

лый цвет был довольно распростра-
нен в древности: по представлениям 
древних греков, он считался самым 
красивым и изысканным, поскольку 
идеально сочетался с оттенками дру-
гих цветов; безупречно белой (цвета 
молока Волчицы) должна была быть 
римская тога; также белой была сла-
вянская сорочица, сшитая из конопля-
ной, льняной или шерстяной ткани 
[12, с. 65, 73, 89]. Итальянские зодчие 
предпочитали строить из белого из-
вестняка или мрамора, мастерски ис-
пользуя его контрастность и вырази-
тельность на фоне яркого природного 
окружения.

Марийские женщины горди-
лись белизной своих рубах, у них бы-
товала пословица: «Волгыдо мланде – 
ош вынер («Светлый мир – как белый 
холст»)» [7, с. 6]. Данная общность 
позволяет с уверенностью предполо-
жить, что выбор белого цвета для ру-
бах, первоначально имевших серый, 
коричневый, возможно и черный цве-
та натуральной шерсти, произошел 
у поволжских финно-угорских пле-
мен в далеком прошлом. Вплоть до 
начала ХХ в. мордовские женщины 
одежду шили в основном из отбелен-
ного конопляного холста ашо коцт. 
По цветовому показателю вытканный 
холст считался ими недостаточно 
готовым для изготовления одежды. 
Соответствие идеалу достигалось, 
несмотря на значительную трудоем-
кость и сложность, повторяемость 
процесса отбеливания [1, с. 26–27]. 
С практической точки зрения это ни-
как не объяснимо, ведь белую руба-
ху крестьянину-земледельцу сложно 
было содержать в чистоте, а значит, 
приходилось в дальнейшем использо-
вании прилагать значительные допол-
нительные физические усилия (ча-
сто стирать). Не чисто выстиранная 
(застиранная – румозь) одежда была 
показателем неаккуратной, нетрудо-
любивой, нечистоплотной хозяйки, 
отрицательно характеризовала ее.

Белый цвет одежды являлся зна-
ком очень высоких моральных требо-
ваний этнокультуры к женщине. Во 
второй половине ХIХ в. практиче-
ски все народы Среднего Поволжья 
(кроме мордвы) отказались от бело-
го холста в качестве материала для 
традиционного костюма. По мнению 
Т. В. Козловой, цвет «белый не мо-
жет быть использован как повседнев-
ный и в большой массе, а только для 
исключительных случаев» [5, с. 15]. 
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Единственным объяснением стойкой 
приверженности мордовки к бело-
му цвету одежды было осмысление 
в народной культуре его ценности, не 
случайно ашо в устной речи исполь-
зовалось в значении рубль.

По мнению мордвы, только бе-
лой могла быть «вторая, искусствен-
ная кожа» человека, по мнению морд-
вы, так как она в наибольшей степени 
соответствовала естественному цвету 
кожи местного населения и еще боль-
ше 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 ябло-
ни. Таким образом, белый цвет экс-
плицировал символический смысл 
красоты, выполнял эстетическую 
функцию, а следовательно, выражал 
семантику красоты в картине мира.

Белый цвет в природе тесно свя-
зывался с представлением о зрелости 
(ашо атя – седой старик), полезности 
предмета: в эрзянском языке суще-
ствительное ашо имеет прежде все-
го значение белок (яйца). Кроме того, 
информация о белом цвете могла воз-
никать по ассоциации с представле-
ниями о белой мякоти плода, белом 
молоке, твороге, мясе рыбы, живот-
ном жире, то есть со всем сытным, 
вкусным, полезным и необходимым 
для продолжения жизни, осмыслива-
емым как изобилие, добро, благо. По 
мнению В. Тернера, белый цвет во-
брал в себя телесный опыт человека, 
символизируя союз мужчины и жен-
щины (семя), связь матери и ребенка 
(молоко) [14], по сути, являясь симво-
лом источника жизни.

Белый – идеальный фон для на-
несенного мордовской женщиной ор-

намента, он выделял каждый стежок 
мастерицы. Создаваемое светотенью 
многочисленных складок рубахи жи-
вое, волнующее пространство холста 
чувственно воздействовало на окру-
жающих, словно призывало к прочте-
нию узора. Осмысление цвета про-
исходило в естественной слитности 
с самой жизнью, активизированной 
в светлое время суток (ашолгадома 
– рассвет). Восприятие белизны соз-
данной человеком вещи определялось 
контрастом с окружающим простран-
ством и символизировало чистоту по-
мыслов, выражало результативность 
деятельности человека (эрзянское 
прилагательное ашо имеет дополни-
тельно значение чистый [13, с. 66]). 
Поэтому свекровь, обращаясь к не-
весте, говорила: «Возьму тебя, сно-
шенька, 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, слов-
но недосягаемость, причудливость 
и непостоянство образов белых об-
лаков ашо пельть отражал восприя-
тие небесной сферы, обладающей 
семантикой недосягаемой духовной 
чистоты, святости, сдержанности, не-
винности. Белизна и чистота тради-
ционного мордовского костюма ас-
социировались с духовной чистотой, 
подчеркивали особый психологиче-
ский настрой, восприятие праздника 
или ритуала как важного события в 
личной и общественной жизни. К. И. 
Козлова подчеркивала, что участники 
жертвоприношений, прежде чем от-
правиться в рощу, мылись в бане и на-
девали старинную одежду, обязатель-
но чистую: «У народов Поволжья это 
была белая одежда, богато украшен-
ная 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 явля-
ется свидетельством присутствия в 
мире божественного, знаком святости 
и чистоты.

Необходимо отметить, что бе-
лый цвет одежды упоминается в 
фольклорных произведениях мор-
довского народа при описании по-
гребального костюма: «Ашо шелконь 
тонь саванот» («белый шелковый 
твой саван»), «ашо коцтсо вельти-
дизь» («белым холстом покрывают») 
[15, с. 23, 25]. Белый холст был не-
обходимым атрибутом во время всех 
скорбных событий жизни человека.

Казалось бы, нейтральный бе-
лый цвет нес положительное психо-
логическое содержание, он был весь-
ма приятен взору, притягивал взгляд и 
благодаря ощущениям чистоты, све-
жести, красоты, добра, успокаивал, 
уравновешивал состояние как носи-
теля костюма, так и зрителя. Белая 
одежда дисциплинировала, придава-
ла облику торжественность, величе-
ственную монументальность, даже 
при минимуме украшений. Все это 
объясняет любовь мордовки к тради-
ционному цвету. Сложность и много-
образие семантики цвета несомнен-
но влияли на взаимосвязь духовного 
и материального в костюме. Важно 
подчеркнуть роль белого цвета в ре-
шении объемно-пространственных 
задач композиционного построения 
мокшанского и эрзянского костюмов.

Как уже упоминалось, белый 
холст был популярен у горных и луго-
вых марийцев, белая рубаха традици-
онно использовалась многими славян-
скими 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 соответству-
ющего мировосприятию, мироощуще-
нию народа, который с помощью цве-
та в традиционном костюме стремился 
отразить семантику жизни / смерти, 
мудрости, чистоты (в том числе ду-
ховной), святости, сдержанности, кра-
соты, изобилия, добра в этнической 
картине мира. Полифункциональная 
насыщенность белого цвета в контек-
сте этнокультуры позволяла экспли-
цировать сложность и богатство бы-
тия, глубину идейных и нравственных 
размышлений мордовского народа.
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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 проектиро-
ванию жилого интерьера, предполагает и «декорационный», связанный с изучением предмет-
ного наполнения и принципов формирования художественно-образной целостности в органи-
зованном 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 жило-
го интерьера конца XX века.

Ключевые слова: идея «красивости», декорационный и архитектурный подходы, простран-
ственная и художественная организация, «стихийный дизайн».

Жилой интерьер отражает 
социально-экономические, мораль-
но-эстетические запросы общества, 
переоценка которых влечет за со-
бой изменения в организации жи-
лого пространства и формирова-
ния его художественного образа. 
Распространенный в обществе образ 
жизни задает определенные стандар-
ты образа дома, жилья, жилого ин-
терьера, влияющие на качественные 
критерии его дизайна.

Объективные причины, связан-
ные с коренными переменами в об-
щественном устройстве России конца 
XX века, повлекли за собой и измене-
ния в социальном заказе общества ар-
хитекторам и дизайнерам на устрой-
ство жилой среды. Прежде всего, эти 
изменения сказались на устройстве 
жилого интерьера. В это время на 
смену утилитарно-функциональной 
рациональности в художественной и 
пространственной организации жи-
лого интерьера приходит желание 

разнообразить его форму, придать ей 
выразительность и наполнить ее бо-
лее сложным смысловым содержани-
ем. Это желание объясняет процесс 
активного освоения исторических и 
современных стилей в оформлении 
отечественного жилого интерьера. 

В дизайне жилого интерьера 
«необходимо отбросить универсаль-
ные модернистские принципы функ-
циональности и рациональности» и 
строить его «на привычных формах 
и местных традициях». В итоге за 
основу образного решения интерьера 
брались «узнаваемые элементы опре-
деленных стилей и компоновались 
по своему усмотрению. Результатом 
всего этого являлся неоднозначный, 
часто иронический «радикальный 
эклектизм» [15].

В данный период стилевое сме-
шение наблюдается в оформлении 
отечественного жилого интерьера. 
В стремлении преодолеть монотон-
ность, серийность планировочных 
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решений квартир возникает слож-
ный, не обладающий какими-либо 
индивидуальными чертами и при-
знаками, трудноразличимый по свое-
му составу союз стилистических мо-
тивов, распространяющийся как на 
приемы и средства художественной и 
пространственной организации, так и 
на характер предметов обстановки и 
декоративно-прикладного оформле-
ния.

Как известно, художествен-
ный образ можно передать только че-
рез сложное соединение «конструк-
ция – форма – образ», механическое 
копирование и комбинаторика сти-
листических элементов в интерьере 
приводит к стилизации, к поверхност-
ному украшательству, к «красиво-
сти». В отличие от «нехудожествен-
ного конструирования» в соединении 
с поверхностным «украшением», ха-
рактерных для стилизации, дизайн – 
единый процесс функционального, 
конструктивного и художественного 
проектирования» [2]. Соответственно, 
формирование художественного об-
раза жилого интерьера предполагает, 
что стилистическая принадлежность 
элементов, вводимых в интерьер, 
должна исходить из задач функцио-
нальной целесообразности, опреде-
ляемых общей дизайн-концепцией, а 
не из представлений о «красивости». 

Но в 90-х годах в отдельных ре-
ализациях дизайна жилого интерьера 
идея «красивости» часто превалиро-
вала над идеей целесообразности.

В качестве примера можно рас-
смотреть реализованный проект ди-
зайна московской квартиры, выпол-
ненный архитектором Дмитрием 
Величкиным. Автор проекта поста-
рался осуществить «реализацию 
крупных форм в малых масштабах» 
[7]. Торжественная симфония класси-

цизма аранжируется им для камерно-
го исполнения. В соответствии с этим 
в небольшой, по современным мер-
кам, квартире появляются колонны 
коринфского ордера, которые обозна-
чают эллиптическую форму ротонды, 
определяющие зону столовой. Для 
того чтобы потолок в эмитируемой 
ротонде казался выше, архитектор 
опускает потолок над зонами кухни, 
коридора, гостиной. Потолок декори-
руется лепными карнизами и розет-
ками. Помимо этого в оформление 
интерьера вводится темного тона рез-
ное деревянное довольно массивное 
оформление межкомнатных дверей, 
напоминающее по форме античный 
портик. Эти красивые и эффектные 
приемы, заимствованные из классиче-
ского стиля, были бы вполне уместны 
на площади от 100 м2 при высоте по-
мещений 4-5 метров. Но в рассматри-
ваемом примере такой дизайн инте-
рьера был обусловлен, по-видимому, 
некоторым представлением о домаш-
нем уюте, воплощенном в традици-
онных формах, а именно классике. 
И хотя автор проекта не стремился 
задавать строгих стилистических гра-
ниц, он явно апеллирует к тысячелет-
нему опыту архитектуры.

Таким образом, элементы стиля 
вводились как прием декорации, т. е. 
элементы определенных стилей не 
затрагивали конструктивной формы 
интерьера. Дизайн интерьера сводил-
ся к простому поверхностному укра-
шательству, являющемуся призна-
ком стилизации. Нарушался «единый 
процесс функционального, конструк-
тивного и художественного проекти-
рования» [2], составляющий суть са-
мого дизайна.

Идея «красивости» просматри-
вается и в дизайне жилого интерье-
ра типовой московской квартиры. 
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Заказчики проекта хотели получить 
квартиру – «радостную, смелую, не-
ординарную, способную увлечь и по-
корить... Квартиру-жаркую страну, 
квартиру-сказку, квартиру-праздник» 
[4]. Архитектор Олег Резников поста-
рался осуществить эту идею в дизай-
не интерьера. Им было принято ре-
шение, что дом прежде всего должен 
быть ярким. Для этого он использо-
вал самые жизнеутверждающие цве-
та, чтобы «они путешествовали, пе-
ретекая и несколько видоизменяясь, 
из помещения в помещение. Столь же 
перетекающим, не статичным непре-
менно должно сделаться и простран-
ство. Никакой стандартной комнат-
ной планировки! Как можно меньше 
прямых углов и вообще жесткости!» 
[4].

В итоге интерьер квартиры по-
лучился довольно необычным для 
того времени: сложная пластика по-
толков, непростая линия пола во всех 
помещениях, зеркальная плитка на 
стене в прихожей, зеркальная пятиме-
тровая стена шкафа и зеркальный по-
толок 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, кух-
не и спальне. К ним добавляются яр-
кие геометрические сполохи в рисун-
ке ковров и портьер, выглядящие как 
роскошный театральный задник, ори-
гинальная по форме и цвету мебель.

В комбинации всех этих ярких 
и необычных для того периода при-
емов и предметов декорирования, в 

пространственном расположении ме-
бельных групп просматривается яв-
ное желание продемонстрировать их 
«красивость» и неповторимость в ин-
терьере. Например, в небольшой го-
стиной соединены такие активные 
элементы, как сложный по геоме-
трии двухуровневый потолок с под-
светкой, эркер и скругленная стенка 
из голубых стеклоблоков, подсвечен-
ная полукруглая ниша в стене, кон-
трастный по своему сочетанию ко-
вер и, как было сказано выше, почти 
театральные портьеры, плюс к этому 
добавляются витражи на дверях и яр-
кая по цвету мебель. Все перечислен-
ные элементы интерьера претенду-
ют на главную роль в композиции и 
представляют собой спорящие друг с 
другом доминанты, что и оказывает 
сильное влияние на восприятие про-
странства.

В итоге интерьеры квартир пре-
вращались в некий пространствен-
ный коллаж, демонстрирующий при-
емы и средства декорирования.

Следует отметить, что в данный 
период новые строительные техноло-
гии, декоративно-отделочные матери-
алы начинают активно использовать-
ся в дизайнерской практике.

В силу того что в данный пери-
од проходило становление практики 
дизайна жилого интерьера как про-
фессиональной деятельности и чет-
кие эстетические критерии не были 
выработаны, все доводы в пользу 
того или иного дизайн-проекта боль-
ше строились на представлениях об 
образе идеального дома. Эти пред-
ставления основывались на собствен-
ном жизненном опыте, на когда-то 
увиденных примерах, служивших об-
разцами для подражания.

Дизайнеры увлекались игрой с 
различными визуальными простран-
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ственными и стилистическими ил-
люзиями, используя для этого подчас 
необычные приемы и средства для 
придания интерьеру совершенно не-
вероятного образа. Как говорил В. И. 
Глазычев, «дизайнеры, как и архи-
текторы, часто руководствуются фор-
мальными соображениями. Многие 
интерьеры хорошо выглядят на фото-
графиях, но жить в них трудно» [3].

В данном контексте невозмож-
но не затронуть проект интерьера 
И. Бердникова, «Королевство зеркал» 
[16], реализованный в одной из мо-
сковских квартир. Архитектор, ис-
пользуя отражающие и глянцевые 
художественно-выразительные каче-
ства таких материалов, как зеркало, 
стекло и керамическая плитка, в со-
четании с усложнением геометрии 
потолка и пола пытался увеличить 
реальное, физическое пространство 
интерьера и преодолеть монотон-
ность бетонно-монолитной стены в 
типовой квартире.

Ощущение, которое вызвал 
данный интерьер, наглядно представ-
лено в описании: «… с порога про-
падает ощущение реальности: в пер-
вые минуты гость не видит ничего 
…кроме себя. Где настоящая стена, 
а где ее отражение, не сразу разбе-
решь… Иногда кажется, что все во-
круг – одно сплошное зеркало. Вид от 
входной двери через зеркало позволя-
ет увидеть отражение того, что пока 
скрыто за углом. Стоит подойти бли-
же к колонне, стены как бы раздвига-
ются… В дом вошел я, как в зеркало, 
жил наизнанку…» [16].

Таким образом, идея расшире-
ния реального пространства через 
движение человека в постоянно из-
меняющемся по ритму и характеру 
деталей помещении, организованно-
го через «игру» с отражениями и ди-

агоналями, «наложениями» стен из 
плитки на зеркальную поверхность, 
смещением горизонтальных и диаго-
нальных линий, акцентов и доминант, 
в данном проекте имеет гротескное 
воплощение.

Так, в гостиной и коридоре 
сложная геометрия пересекающих-
ся под разными углами диагоналей 
повторяется геометрическими фи-
гурами на потолке, будто к полу или 
потолку прикрепили гигантское не-
видимое зеркало.

Металлизированная колонна – 
своеобразный центр всей простран-
ственной композиции, доминанта, 
на которой «держится» вся кварти-
ра, также отражается в зеркале, тем 
самым создается центр-дубликат. 
Посредством постоянных отражений 
в интерьере все акценты двоятся, соз-
дается хаустическое, неустойчивое 
пространство.

Автор проекта, чтобы не об-
мануться и не принять отражение за 
реальное пространство, «расчертил» 
зеркала на квадраты, справедливо по-
лагая, что иллюзия не будет абсолют-
ной. Однако переломанная зеркальная 
плоскость ломает и пространство, ко-
торое отражает, разбивает его на мно-
жество мелких подпространств.

Кроме выразительных качеств 
стекла и зеркала, необычное прочте-
ние получает и такое средство вы-
разительности, как свет, т. е. его ис-
пользуют не только как освещение, 
но и как материал, способный соз-
давать различные пространствен-
ные эффекты и иллюзии, вызывая 
эмоционально-чувственное пережи-
вание пространства.

Дизайн питерской кварти-
ры, выполненный архитекторами 
М. Рейбенгом и А. Новожиловой, мо-
жет послужить одной из многих за-



52

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 2/2011

рисовок творческой интерпретации 
света, определяющего всю простран-
ственную и визуальную концепцию 
интерьера [8]. В интерьере кварти-
ры, разработанного дизайнерской 
группой в составе В. Барабонина, 
М. Алиева, О. Унчиева, представле-
ны художественно-эстетические ка-
чества проекционно-графического 
света, посредством которого или с 
помощью которого в пространстве 
интерьера задается определенное 
эмоциональное состояние [6].

Аналогичная тенденция просле-
живается и в работах архитекторов и 
дизайнеров, опубликованных в журна-
лах «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 счи-
тать, что современные технические 
возможности во многом расширили 
творческий тезаурус архитекторов 
и дизайнеров того периода. Однако 
многие проекты, представленные 
выше, можно рассматривать как свое- 
образные творческие эксперимен-
ты по формированию концептуаль-
ного пространства жилого интерье-
ра, «в котором человек ощущает себя 
и присутствующим, и в то же время 
растворенным в более неуловимом 
нематериальном, виртуальном про-
странстве» [10]. Проекты можно рас-
сматривать как примеры дизайна жи-
лого интерьера, в котором создание 
подобных пространственных эффек-
тов базируется не на идее целесо-
образности, а опять же на идее «эф-
фектности», «красивости», так как, 
например, здесь не учитываются тре-
бования гуманитарного плана, такие 
как функциональная целесообраз-
ность, фактор психофизического ком-
форта человека в интерьере.

В данном случае можно счи-
тать, что эстетическое представле-
ние о дизайне интерьера, сложивше-
еся первоначально под воздействием 
функционального подхода, породи-
ло не функциональный результат. 
Другими словами, дизайнеры посту-
пили так, как «поступают испокон 
веков другие дизайнеры, также по-
павшие под влияние господствую-
щих идей своего времени», а именно 
«спутали функциональный аспект с 
эстетическим» [11]. Поэтому исполь-
зование в дизайне интерьера тех или 
иных декоративно-художественных 
материалов, приемов носило эстет-
ствующий экспериментальный ха-
рактер.

Другим аспектом, характеризу-
ющим критерий «красивости» дизай-
на жилого интерьера, можно назвать 
так называемый «евроремонт», часто 
понимаемый в обыденной жизни как 
залог высокого качества, как самодо-
влеющая ценность, как образец «ев-
ростиля».

Желание соответствовать неко-
ему европейскому стандарту привело 
к тому, что продуктом отечественно-
го дизайна жилого интерьера стал все 
тот же серийный, конвейерный про-
ект, выполненный по европейским 
образцам европейскими материала-
ми.

Примером может служить ди-
зайн типовой московской квартиры, 
выполненный по проекту архитек-
торов А. Вязьминова и Ю. Орловой, 
реализованный в начале 90-х годов и 
опубликованный в журнале «SALON» 
№ 1(2) в 1995 году. [13] Взяв за осно-
ву дизайна идею разработки проекта 
интерьера для среднего класса, кото-
рого в России пока не было, и образ 
квартиры для его представителя еще 
формировался, архитекторы, конеч-
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но, ориентировались на западные об-
разцы.

Однако, как считали сами архи-
текторы, западные образцы, как пра-
вило, не подходят к нашим условиям 
жизни. Тем не менее, общий прин-
цип простоты и лаконизма в отделке 
помещений, не требующий больших 
усилий по их утилитарному обслужи-
ванию и определяющий так называе-
мый «евростиль», явно просматрива-
ется в дизайне данного интерьера. В 
итоге заказчик получает «квартиру 
чистенькую, гладкую, насыщенную 
всем необходимым: от светильников 
до дверей и дверных ручек, – но стан-
дартную, не предназначенную для 
конкретного человека» [14].

В процессе реализации дизай-
на таких проектов стали появлять-
ся квартиры, как близнецы похожие 
друг на друга, а вместе напоминаю-
щие стандартные меблированные, 
евро-класса, комнаты в гостиницах.

Стилистика дизайна таких ин-
терьеров имеет много общего: цве-
товые сочетания, планировочные ре-
шения, оборудование, декорирование 
и т. д. Стены обычно окрашивались 
или отделывались декоративной шту-
катуркой белых или светлых тонов. 
Отделка пола представляла собой 
комбинацию паркета, ковролина, ли-
нолеума или плитки, в зависимости 
от функционального предназначения 
помещения. Предметное наполне-
ние – свободно расставленная мягкая 
мебель в виде гарнитуров или отдель-
ных предметов в гостиной, мини-
мальное количество шкафов, а чаще 
их замена на легкие полки. В декори-
ровании интерьера предпочтительно 
использование нейтральных, безлич-
ностных предметов массового про-
изводства: постеров, декоративных 
безделушек и т. д. Планировочное ре-

шение допускало объединение поме-
щений, например, кухни с гостиной, 
гостиной с коридором с их последу-
ющим функциональным зонировани-
ем. Дизайн квартиры, рассмотренный 
в качестве примера, а также дизайн 
многих квартир того периода, опи-
санный в журналах и книгах [17] по 
дизайну жилого интерьера, наглядно 
иллюстрируют все перечисленные 
признаки «евроремонта» – «еврости-
ля».

Таким образом, копирование за-
падных «формул и приемов» дизайна 
жилого интерьера, а не «постижение 
принципа» [11] неумолимо приводи-
ло к утилитарному упрощению сти-
листики дизайнерского решения до 
уровня «евроремонта».

В стремлении привести свой 
быт в соответствие с новыми пред-
ставлениями об образе жизни люди 
искали пути устройства жилого ин-
терьера и обращались подчас к не-
ожиданным средствам и приемам. 
Архитектор А. Э. Гутнов в своей 
книге «Мир архитектуры: язык архи-
тектуры» писал: «Каждый человек в 
глубине души чувствует себя архи-
тектором, создателем своего дома. Не 
просто строителем, а именно архитек-
тором, творцом пространства, отвеча-
ющего своим потребностям, а потому 
индивидуализированного, не такого, 
как у всех» [5]. Вероятно, это явление 
можно рассматривать как проявление 
стихийного народного технического 
творчества, характеризующего эсте-
тические пристрастия заказчика.

Выражалось это украшатель-
ство не только через «нелепые само-
делки, которые иной раз видишь – 
кто лоджию остеклит, кто выкрасит 
в яркий цвет стену своей квартиры» 
[5], но и через применение в оформ-
лении квартиры вещей не по их пря-
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мому функциональному назначению 
или же через необычное использо-
вание вышедших из употребления 
старых вещей. Это явление получи-
ло название «стихийного дизайна» 
[12]. Средства и способы «стихийно-
го дизайна» в начале 90-х годов яв-
лялись своеобразным дизайнерским 
приемом в формировании образно-
выразительного облика жилого инте-
рьера.

Эксперименты по использова-
нию для декоративной отделки стен 
промышленного оборудования, ци-
новок, деревянных жалюзи, гофри-
рованного картона или использова-
ние соломенных шляп, деревянных 
колес, крынок для изготовления све-
тильников; 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, прак-
тика дизайна жилого интерьера толь-
ко формировалась. На рынке поли-
графической продукции наблюдалось 
практически полное отсутствие спе-
циализированной профессиональной 
и популярной литературы, касающей-
ся вопросов дизайна жилого интерье-
ра. На фоне нехватки профессиональ-
ных кадров ею пытались заниматься 
не только архитекторы и проектиров-
щики. Появившийся негосударствен-
ный, частный заказчик, часто имея 
специфические понятия о проектно-
строительной продукции, просил не 
столько действительной оригиналь-
ности, сколько яркости, броскости и 
непохожести.

Дизайнер и заказчик не редко 
действовали интуитивно и спонтанно, 
а проектирование носило свободно-
хаотичный характер.

Проектные предложения дан-

ного времени отличались стихийно-
стью подходов, разрозненностью ху-
дожественных приемов и средств. 
Стилистическое решение интерье-
ра разрабатывалось на художествен-
ном ощущении. Художественный об-
раз жилого интерьера формируется 
на основе приемов комбинаторики, 
тем самым изначально разрывая це-
лостность первоначально созданно-
го образа на разрозненные составные 
части, гипертрофируя отдельные де-
тали, используя отдельные фрагмен-
ты планировки и декорирования, ме-
ханически перенося их на имеющиеся 
помещения квартиры, создавая тем 
самым эффектные по внешней фор-
ме художественно-пространственные 
композиции.

Основной идеей, определяющей 
их визуальную концепцию, становит-
ся идея «красивости», которая часто 
выступала основным качественным 
критерием дизайна жилого интерье-
ра, что приводило к его декорации.
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Apart from the “architectural» ap-
proach 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 or-
ganized space. The following article looks at 
the idea of “embellishment», which is un-
derstood as the main qualitative criterion 
determining the expressive appearance of 
the residential interior and influencing not 
only the decorative, but also the architectur-
al approach to design at the end of the XX 
century.

ThE IDEA OF “EMbELLIShMENT» AS ThE MAIN quALITATIVE 
cRITERION IN ThE RESIDENTIAL INTERIOR DESIGN OF ThE  

END OF ThE XX cENTuRy
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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ  

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
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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 инди-
видуального плана самостоятельной работы на основе типового.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов-заочников, электронное учебно-
методическое пособие, планирование.

Эффективность самостоятель-
ной работы студентов может быть 
обеспечена при тщательном плани-
ровании и соответствующем контро-
ле. Традиционный подход к плани-
рованию самостоятельной работы 
студентов предполагает, как правило, 
деятельность преподавателя. Студент 
не участвует в планировании своей 
самостоятельной работы, не имеет 
представления о том, какой объем са-
мостоятельной работы ему предсто-
ит на семестр, год и т. д. В силу это-
го самостоятельная работа студентов 
носит эпизодический и стихийный 
характер, а потому формирование по-
знавательной самостоятельности про-
ходит бессистемно и неэффективно.

Существует связь между пла-
нированием и успехом деятельно-
сти. Планы сами по себе не обеспе-
чат успеха, нужны действия, однако 
планы могут сосредоточить действия 

на определенных целях. Планы явля-
ются определенным предписанием 
для человека, которое ему необходи-
мо выполнить. В этой характеристи-
ке плана заложено огромное воспи-
тательное значение последнего: план 
выступает в виде идеального образа 
будущего, движение к нему становит-
ся реализацией цели. Для того чтобы 
деятельность была эффективной, не-
обходимо заранее определить те кон-
кретные результаты, которые будут 
получены в итоге, выяснить, какие 
возможности существуют для дости-
жения желаемых результатов, разра-
ботать систему будущих действий до 
того, как начнется реальная деятель-
ность. Плановые показатели служат 
основанием для осуществления кон-
троля, позволяют сравнить фактиче-
ский ход работ с запланированным, 
выявить имеющиеся отклонения.

Средством организации са-
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мостоятельной работы студентов-
заочников является разработанное 
нами электронное учебно-методиче-
ское пособие (рис. 1). В состав дея-
тельности планирования входят ана-
лиз ситуации, анализ собственных 

возможностей, постановка целей, 
определение задач, разработка кри-
териев достижения цели и задач, раз-
работка и выбор средств и методов 
деятельности, планирование после-
довательности действий.

В нашем случае субъектом пла-
нирования является студент-заочник, 
обладающий убеждениями, мотива-
ми, знаниями и умениями, объектом – 
самостоятельная работа. Процесс са-
мопланирования основывается на 
процессе самопознания, включаю-
щем в себя осознание собственных 
интересов, потребностей, способ-
ностей и недостатков. Прогнозы и 
планы осуществимы при соблюде-
нии трех условий: цели должны быть 
реалистичными, должны быть соз-
даны условия для реализации пла-
на, человек должен иметь верную 
«самомодель», четко понимать свои 
способности, оптимальные пути са-
мореализации.

Целью планирования является 
разработка плана самостоятельной 
работы, выполнение всех пунктов ко-
торого позволит студенту-заочнику 
освоить учебную дисциплину или 
ее раздел. Целеобразование долж-
но быть обеспечено информацией об 

уровне усвоения, поэтому при работе 
с электронным учебно-методическим 
пособием студент до составления 
плана должен пройти предваритель-
ный тест с целью оценки своей под-
готовленности к усвоению материала 
курса. Основой постановки цели яв-
ляется выписка из государственного 
образовательного стандарта. План-
график является моделью учебного 
процесса, которая позволяет каждо-
му студенту видеть наглядно все, что 
он должен выполнить за определен-
ное время (неделю, семестр, учебный 
год). В плане-графике представлены 
все задания для самостоятельной ра-
боты. Такой план-график позволяет 
преподавателю видеть, как работает 
каждый студент, темп и качество его 
продвижения, что позволяет вклю-
чить механизм естественного рей-
тинга.

Типовой план-график (рис. 2) 
строится на основе преобразования 
традиционного тематического кален-

Рисунок 1. Планирование организации самостоятельной работы.
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дарного плана дисциплины. Из тема-
тического плана выделяется то, что 
должен делать каждый студент само-
стоятельно. Система заданий, задава-
емых на семестр, позволяет студенту 
четко видеть цель работы, критерии 

выбирать, конструировать план из го-
товых блоков в соответствии со свои-
ми индивидуальными особенностями 
и предпочтениями.

Рисунок 2. Типовой план-график самостоятельной работы студентов.

Рисунок 3. Индивидуальный план-график  
самостоятельной работы студентов.

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

Следующий этап – конструиро-
вание индивидуального плана само-
стоятельной работы студента (рис. 3) 
на основе типового. Студент может 

Планирование само по себе не 
гарантирует эффективности самосто-

ятельной работы, необходима подго-
товка к ней студентов в виде органи-
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зации серии бесед на установочной 
сессии с целью ознакомить их с со-
держанием и возможностями плани-
рования: «В плане представлены все 
задания, которые вы должны выпол-
нить за семестр. Что конкретно нуж-
но сделать, чтобы считать задание 
выполненным?»

По результатам опытно-
поисковой работы студентов можно 
разделить на несколько групп по от-
ношению к действию планирования: 
студенты первой группы не присту-
пали к индивидуальному планиро-
ванию, действовали по стандартно-
му типовому плану, предложенному 
в пособии; студенты второй груп-
пы составляли собственный план, 
но с нарушением последовательно-
сти учебных действий, тогда педаго-
гу приходилось вмешиваться, внося 
свои советы и рекомендации, нако-
нец, студенты третьей группы состав-
ляли план с оптимальной для себя 
верной последовательностью изуче-
ния разделов курса. У студентов этой 
группы имелась установка на плани-
рование, они видели работу в целом и 
осознавали последовательность дей-
ствий. Все студенты этой группы вы-
полнили работу в срок.

Суть планирования самостоя-
тельной работы студентов состоит в 
том, что каждому студенту предлага-
ется полный план его самостоятель-
ной работы по предмету на опреде-
ленный период. При этом студент 
может выбрать индивидуальную тра-
екторию самостоятельной учебной 
деятельности в соответствии со свои-
ми индивидуальными способностями 
и предпочтениями, что обеспечивает 
мотивацию его учебной деятельности 
и способствует формированию его 
познавательной самостоятельности.
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an individual study plan based on the typi-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ
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Аннотация. В данной статье раскрыта система педагогических технологий воспитания про-
фессиональной 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 профес-
сиональная успешность.

Ключевые слова: педагогическая технология, инженер с ослабленным здоровьем, профессио-
нальная успешность, физкультурное образование.

Анализ зарубежной и отече-
ственной научно-педагогической ли-
тературы позволил нам установить, 
что термин «педагогическая техно-
логия» различными учеными тракто-
вался по-разному. 

М. М. Левина считает педаго-
гическую технологию «...проектом 
педагогической системы, осущест-
вляемой на практике» [1], вместе с 
тем, академик A. M. Новиков опре-
деляет ее как «...профессионально-
педагогический уровень препода-
вателей, обеспеченных в 
достаточном количестве качествен-
ными информационно-предметными 
средствами, и свободно владеющих 
ими» [3, с. 136] .

Обобщая все формулировки 
этого термина, позволим себе оста-
новиться на определении, данном 
Д. В. Чернилевским. По определе-
нию ученого, педагогическая тех-
нология – это «...система, включаю-
щая множество операций и действий, 

обеспечивающих педагогическое 
целеопределение, содержательные, 
информационно-предметные и про-
цессуальные аспекты, направленные 
на усвоение систематизированных 
знаний, а также приобретение про-
фессиональных умений, навыков и 
формирование личностных качеств 
студентов» [6, с. 55].

Иными словами, современные 
технологии обучения представляют 
собой «системный подход проекти-
рования, реализации, оценки, коррек-
ции и последующего воспроизвод-
ства процесса обучения» [2]. Нельзя 
не согласиться с мнением ученого, 
что педагогическая технология яв-
ляется именно проектом, более того, 
проектом педагогических действий, 
а также управления учебной деятель-
ностью студентов. 

В нашем исследовании крите-
рий выбора видов технологии вы-
ступает внутренняя логика процес-
са интериоризации-экстериоризации 
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как психологического закона присво-
ения личностных и профессиональ-
ных ценностей. 

Этот процесс, очевидно, раз-
ворачивается как смена процессов 
овладения, усвоения и присвоения 
признаков профессиональной успеш-
ности, что в результате дает сформи-
рованность непротиворечивых ком- 
понентов: психофизического, про-
фессионального, мотивированно-
ценностного и общекультурного.

При разработке технологиче-
ской системы воспитания професси-
ональной успешности будущего ин-
женера с ослабленным здоровьем в 
физкультурном образовании вуза, мы 
придерживаемся наиболее адекват-
ной цели исследования многомерной 
классификации Г. К. Селевко, позво- 
ляющей структурировать описа-
ние различных педагогических тех-
нологий, выделяющей следующие 
компоненты: классификационные 
параметры, целевой компонент, со-
держательный, организационный и 
результативный компоненты [4, с. 26-
27].

Система воспитания профес-
сиональной успешности будущего 
инженера с ослабленным здоровьем, 
обеспечивающих ему успешность 
в профессиональной деятельно-
сти предполагает комплекс измене-
ний во всех составляющих образо-
вательной системы вуза: в рамках 
учебного процесса; в рамках воспи-
тательной работы; в рамках научно-
исследовательской работы; в рамках 
производственной практики.

Первой в технологической си-
стеме выступает технология теорети-
ческого обучения.

Технология теоретического 
обучения с приемами активизации 
смыслопоисковой деятельности ре-

шает первую группу педагогиче-
ских задач – получение определенно-
го объема знаний (общекультурных, 
психолого-педагогических, специ-
альных, физкультурных, валеологи-
ческих), и формирования представ-
лений о природных и социальных 
процессах сопряженного функцио-
нирования физической культуры об-
щества и личности, умения их адап-
тивного, творческого использования 
для личностного и профессионально-
го самовоспитания при выполнении 
учебной и профессиональной дея-
тельности.

Содержательный компонент 
технологии включает в себя дидак-
тические единицы, соответствующие 
профессиональной среде, социаль-
ной направленности труда, повыше-
нию профессиональной успешности; 
профессионально важным качествам 
инженера; культуре личности и куль-
туре общества; профессиональные, 
личностные и валеологические цен-
ности; ценности физического вос-
питания и т. д. – в целом отражаю-
щие обобщенные признаки объекта и 
субъекта инженера. 

Процессуальный компонент со-
держит методы и формы диалоговой 
технологии, основное назначение 
которой состоит в том, чтобы в про-
цессе межличностного диалога сту-
дентов и преподавателя осуществить 
«свободное самооткровение лично-
сти», побуждающее будущих инжене-
ров с ослабленным здоровьем искать 
различные способы выражения своих 
мыслей, отстаивать и осваивать но-
вые ценности; коммуникативная на-
правленность придает изучаемому 
содержанию личностно-значимый 
смысл.

Эта технология реализуется 
в курсе теоретической подготовки 
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предмета «Физическая культура», в 
воспитательной деятельности уни-
верситета.

Целевой компонент технологии 
теоретического обучения включает 
когнитивные компоненты, образую-
щие целостность, а именно: профес-
сиональные и общекультурные зна-
ния; профессиональные умения; 
профессиональные навыки; физкуль-
турную и валеологическую грамот-
ность.

Наряду с дисциплиной «Физи-
ческая культура», воспитательная 
работа в вузе призвана выполнить 
функцию общекультурного и когни-
тивного базиса для повышения про-
фессиональной успешности будущих 
инженеров с ослабленным здоровьем 
и развития на ее основе профессио-
нальной компетентности.

Таким образом, общекультур-
ный базис профессиональной успеш-
ности будущего инженера с осла-
бленным здоровьем складывается из 
совокупности сведений, составляю-
щих «картину мира», коммуникатив-
ности; психофизический базис про-
фессиональной успешности состоит 
из физкультурной и валеологической 
грамотности; профессиональный ба-
зис складывается из совокупности 
умений решения задач профессио-
нальной деятельности: проектно-
конструкторской, технологической, 
организационно-управленческой, 
научно-исследовательской, эксплуа-
тационной.

Эти базисы рассматриваются 
нами в качестве критериев сформиро-
ванности профессиональной успеш-
ности, а показателями выступают 
знания.

Содержательный компонент 
технологии представлен в форме не-
традиционных лекций, программи-

рованного обучения, технических 
средств обучения (ТСО), мероприя-
тий воспитательной работы в вузе. 
Используются учебные и внеучебные 
формы занятий. 

Результативный компонент тех-
нологии теоретического обучения 
нацелен на: получение профессио-
нальных, общекультурных, физкуль-
турных и валеологических знаний; 
развитие индивидуальных задатков, 
творческого потенциала, способно-
сти  к саморазвитию; воспитание 
потребности освоения ценностей 
культуры и требований социальной 
нормы; формирование представлений 
о различных сферах человеческой 
деятельности, являющейся основой 
формирования убеждений, т. е. миро-
воззрения; проявление самостоятель-
ности в ситуации выбора и умении 
нести ответственность за принятое 
решение; критическое осмысление 
социальной информации, анализиро-
вание полученные данные; стремле-
ние к достижению успешности про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, в результате ре-
ализации технологии теоретическо-
го обучения происходит повышение 
общекультурного, профессиональ-
ного, психофизического и мотиваци-
онно-ценностного компонентов про-
фессиональной успешности будущих 
инженеров с ослабленным здоро-
вьем. 

Технология практического об-
учения решает вторую группу пе-
дагогических задач – воспитание 
основных психофизических и профес-
сиональных качеств на базе общей и 
специальной физической подготовки; 
развитие основных физических про-
цессов и индивидуальных свойств 
будущих инженеров с ослабленным 
здоровьем благодаря активному их 
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включению в преобразовательный 
процесс двигательной деятельности 
и воспитания; развитие профессио-
нальных умений и навыков, способ-
ствующих повышению профессио-
нальной успешности; формирование 
потребностно-мотивационной сферы 
в течение всего периода обучения в 
вузе.

Содержательный компонент 
технологии включает в себя дидакти-
ческие единицы, конкретизирующие 
профессиональную деятельность 
инженера: профессиональные уме-
ния и навыки, психофизическую го-
товность к предстоящей профессио-
нальной деятельности; воспитание 
профессионально-важных качеств; 
ценностей физической культуры и 
ценностей в системе общей культу-
ры; культуру индивидуализма и кол-
лективизма; механизмы взаимопо-
нимания и адаптации к социальным 
условиям. 

Процессуальный компонент со-
держит методы и формы здоровьесбе-
регающей технологии, основное на-
значение которой состоит в том, чтобы 
в процессе обучения и воспитания осу-
ществить «максимально возможные 
условия для сохранения, укрепления 
и развития духовного, эмоционально-
го, интеллектуального, личностного и 
физического здоровья всех субъектов 
образования» [5, с. 47], побуждающее 
будущих инженеров с ослабленным 
здоровьем искать различные спосо-
бы повышения уровня своего здоро-
вья, профессиональных и личностных 
качеств, профессиональной успеш-
ности, отстаивать и осваивать новые 
ценности; оздоровительная направ-
ленность придает изучаемому содер-
жанию личностно-значимый смысл.

Эта технология реализует-
ся в рамках учебного предмета 

«Физическая культура», в рамках 
воспитательной работы, в рамках 
научно-исследовательской работы.

Цель технологии практического 
обучения – сохранение и укрепление 
здоровья, формирование профессио-
нальных  умений и навыков средства-
ми физической культуры и воспита-
тельной деятельности, направленных 
на повышение профессиональной 
успешности.

Таким образом, общекуль-
турный базис профессиональной 
успешности будущего инженера с 
ослабленным здоровьем складыва-
ется из совокупности формирова-
ния социально-духовных ценностей 
и мотивационно-ценностных ориен-
таций; психофизический базис про-
фессиональной успешности состоит 
из уровня физического и психиче-
ского здоровья; профессиональный 
базис складывается из совокупности 
исследовательских, профессиональ-
ных умений, навыков, личностных, 
морально-волевых и профессиональ-
ных качеств.

В качестве основных средств 
данной технологии выделены: до-
ступные физические упражнения; не-
традиционные виды доступных фи-
зических упражнений; физические 
упражнения, выполняемые на трена-
жерах; доступные элементы легкой 
атлетики и игр; естественные силы 
природы; гигиенические факторы, 
физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия, творческие контрольные 
работы, рефераты, доклады, курсо-
вые работы. Их комплексное взаимо-
действие обеспечивает наибольший 
оздоровительный, развивающий и 
воспитательный эффект.

В результате практического 
обучения будущий инженер с осла-
бленным здоровьем сможет: раз-
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вить профессионально-значимые и 
морально-волевые качества лично-
сти; укрепить и сохранить уровень 
своего психического и физическо-
го здоровья, поднять общий уровень 
работоспособности; повысить готов-
ность к конструктивному сотрудни-
честву с другими людьми; овладеть 
навыками организационной культу-
ры; развить положительную моти-
вацию относительно своего участия 
в физкультурно-оздоровительной и 
воспитательной  деятельности.

Таким образом, технология 
практического обучения способству-
ет ориентации на конкретный конеч-
ный результат – воспитание профес-
сиональной успешности будущего 
инженера с ослабленным здоровьем, 
при общем стремлении к повышению 
эффективности воспитательных воз-
действий. 

Последней в системе педагоги-
ческих технологий нами рассматри-
вается технология самовоспитания.

Технология самовоспитания ре-
шает третью группу педагогических 
задач – формирование навыков само-
воспитания; развитие рефлексивных 
умений и самооценки; осознание сво-
его образа жизни; осмысление зна-
чимости инженерной деятельности; 
овладение навыками самостоятель-
ной работы для повышения профес-
сиональной успешности. 

Содержательный компонент 
технологии включает в себя дидак-
тические единицы, соответствую-
щие интеллектуальному, физическо-
му, психологическому и этическому 
самовоспитанию; самообразованию; 
рефлексии и анализу собственной де-
ятельности.

Процессуальный компонент со-
держит методы самооценки лично-
сти, основываясь на представления 

индивида о самом себе, формируя 
ядро личности в процессе социализа-
ции, в процессе деятельности и меж-
личностного взаимодействия. 

Эта технология реализуется в 
курсе самостоятельной подготовки 
предмета «Физическая культура», в 
рамках производственной практики, 
в воспитательной деятельности уни-
верситета – студенческом самоуправ-
лении. 

Цель данной технологии на-
правлена на включение самовоспита-
ния в целостный процесс воспитания 
профессиональной успешности буду-
щих инженеров с ослабленным здо-
ровьем.

Таким образом, общекультур-
ный базис профессиональной успеш-
ности будущего инженера с осла-
бленным здоровьем складывается из 
совокупности включенности студен-
тов в различные сферы жизни и де-
ятельности образовательного учреж-
дения, этического самовоспитания, 
воспитывающего уважение к дру-
гим людям, к их чувствам и эмоци-
ям у себя; психофизический базис 
профессиональной успешности со-
стоит из физического (формирова-
ние навыков концентрации, увели-
чение выносливости и жизненного 
потенциала, поднятие общего тону-
са, умение обращаться с собствен-
ным телом, поддержание нормаль-
ной спортивной формы в сочетании 
с крепким здоровьем) и психическо-
го (комплекс навыков по управлению 
своими эмоциями, чувствами, соот-
ветствующий внутренний настрой) 
самовоспитания; профессиональный 
базис складывается из совокупности 
интеллектуального самовоспитания, 
позволяющего не «качать» свой ин-
теллект как таковой, а научиться из-
ложить свои знания так, чтобы нау-



65

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 2/2011

чить, увлечь, заставить почувствовать 
жизнь в своей речи.

В процессе самовоспитания ис-
пользуются учебные и внеучебные 
формы занятий.

В результате самовоспитания 
будущий инженер с ослабленным 
здоровьем сможет: познать себя; вы-
явить самооценку уровня развития 
того или иного качества или свой-
ства личности; повысить уровень 
профессиональных, общекультурных 
и физкультурных знаний; повысить 
уровень психического и физическо-
го здоровья, самостоятельно прово-
дя физкультурно-оздоровительные и 
конкурсные мероприятия; сформи-
ровать необходимые самоустановки, 
которые могут помочь обеспечить 
достижение тех или иных целей само-
воспитания; достичь сформулирован-
ные ранее ценностные ориентиры.

Таким образом, технология са-
мовоспитания делает упор на твор-
ческую активность будущих инже-
неров с ослабленным здоровьем, 
тем самым способствуя ориентации 
на конкретный конечный резуль-
тат – воспитание профессиональ-
ной успешности будущего инжене-
ра с ослабленным здоровьем, при 
сочетании задач воспитательного 
воздействия с задачами физкультур-
ного образования.
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The following article describes the sys-
tem of pedagogic technologies aimed at de-
veloping professional successfulness in pro-
spective engineers with poor health through 
physical training in higher education insti-

TEchNOLOGIcAL STRucTuRING OF ThE PROcESS OF DEVELOPING 
PROFESSIONAL SuccESSFuLNESS
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tutions.  The said system consists of interact-
ing components, possesses key characteristics 
and, most importantly, allows fully developing 

professional successfulness, which is a neces-
sary 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 яв-
ление 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 педаго-
гика, дабы эффективно влиять на 
душу ребенка, противостоять любо-
му антидуховному, безнравственно-
му воздействию, внимательно при-
сматривалась и широко использовала 
в практике воспитания провиденциа-
листские смыслы, связанные с идеей 
спасения и послушания.

Существование идеи спасения, 
точнее ее педагогическое понима-
ние, связывает провиденциалистский 
смысл спасения с воспитанием. Тем 
более что воспитание, предоставлен-
ное самому себе, по необходимости 
иногда принимает направления пре-
вратные. На это указывал еще в XIX 
в. святитель Феофан Затворник, ко-
торый через призму божественного 
промысла воспитание человека рас-
сматривал как спасение.

Послушание человека также 
приобретает в свете божественного 
провидения педагогическую интер-
претацию. Ибо послушание это не 
повиновение и порабощение, а со-
стояние человека, когда он всеми си-
лами своего существа – ума, сердца, 

души – прислушивается к голосу бо-
жественного промысла. Послушание 
в свете божественного промысла – не 
подчинение, не покорность, не такое 
состояние, когда воля воспитанни-
ка сломлена – это состояние воспи-
танника, который достиг того, чтобы 
быть собой, не в порядке самоутверж-
дения, а в порядке становления.

Такой взгляд на воспитание 
обозначил нашу исследовательскую 
цель – рассмотрение педагогического 
смысла феномена божественного пре-
допределения, который мыслится как 
реализация божественного промысла, 
имеющего своей целью спасение че-
ловека. Между тем провиденциалист-
ское направление в современной миро-
вой педагогике уже выделялось Б. М. 
Бим-Бадом. Ученый, охарактеризовав 
такую педагогику как богодухновен-
ное искусство, выделил в религиоз-
но ориентированной педагогической 
мысли два течения: ортодоксально-
конфессиональное, или спиритуа-
листическое, и неортодоксально-
мистическое. Мы, в свою очередь, 
рассматриваем сущность провиден-
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циалистской идеи воспитания как 
конкретное, тесно связанное с обще-
ственными и духовными процессами 
явление педагогической науки.

Отметим сразу, провиденциа-
листская идея воспитания в педаго-
гике вышла из представления о хри-
стианстве как опоре воспитания, как 
едином духовном образовании без 
учета имеющихся в нем течений. 
Поэтому непосредственной теорети-
ческой основой провиденциализма в 
педагогике выступало христианское 
учение о человеке, которое содер-
жало теистическую трактовку важ-
нейших философско-педагогических 
проблем, таких как сущность чело-
века, его место в мире, цель и пред-
назначение человеческой жизни, 
природа индивидуальной свободы, 
насыщение содержания и определе-
ние цели воспитания в зависимости 
от этих показателей. Выход на этот 
уровень осмысления педагогики свя-
зан с необходимостью осознания вли-
яния божественного промысла на по-
становку и решение педагогических 
проблем, связанных с определением 
цели, средств, методов и содержания 
воспитания.

Настойчивые усилия в откры-
тии связующих нитей божественно-
го промысла и воспитания, а также 
попытка объяснения с этих позиций 
педагогического построения просле-
живается в мировой богословской и 
философской мысли вплоть до сере-
дины XX столетия. Стоит отметить, 
что эта идея начала звучать с появле-
нием и распространением христиан-
ства.

Между тем идея абсолютно-
го божественного предопределе-
ния впервые появляется у Аврелия 
Августина, который в книге «О гра-
де Божием» обозначил провиденциа-

листские постулаты педагогического 
построения. Педагогический про-
цесс, согласно концепции Августина, 
представлял планомерную эволю-
цию божественного единства Бога и 
человека, где человек выполняет бо-
жественный замысел. Поэтому цен-
тральным моментом его творений 
было рассмотрение души, ее пребы-
вания в человеке и странствования 
вместе с ним на протяжении челове-
ческой жизни.

В эпоху Нового времени об-
суждение проблем воспитания в све-
те божественного предопределения 
переросло в спор Мартина Лютера 
и Эразма Роттердамского. В то вре-
мя как М. Лютер утверждал отсут-
ствие свободы воли человека, Эразм 
Роттердамский отмечал, что боже-
ственное предопределение не устра-
няет свободы человеческой воли, а 
даже стимулирует и облагораживает 
ее.

В результате обсуждения этих 
идей педагогика обогатилась на раци-
ональном уровне провиденциалист-
ским воспитательным содержанием – 
раскрытие образа Божия в человеке, 
иными словами – богообразному со-
стоянию человека, что актуализиро-
вало различные задачи воспитания. 
Эти выводы в дальнейшем повлияли 
на становление педагогической нау-
ки и послужили основополагающими 
ориентирами современной педагоги-
ки.

Рассматривая педагогику под 
углом зрения провиденциалистской 
идеи воспитания, отметим, что идея 
эта имела место в педагогических си-
стемах педагогов прошлого. Так, Я. 
А. Коменский, положив в основу цели 
воспитания, в частности, и своего пе-
дагогического 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 буду-
щей жизни»). Только в соответствии с 
этим ребенок мог развиваться как че-
ловек и личность.

Своеобразно просматривается 
провиденциалистская идея воспита-
ния и у Ж.-Ж. Руссо. Он, как извест-
но, отдавал приоритет в воспитании 
человека природе и естественной 
вере в Бога. Следует заметить, что 
«естественный» ход развития ребен-
ка в дискурсе свободного воспитания 
Руссо и есть предзаданный Богом не-
насильственный, чистый и свобод-
ный мир и жизненный путь ребенка, 
куда не должен вмешиваться настав-
ник, ибо «Все выходит хорошим из 
рук Мироздателя, все вырождается в 
руках человека».

В отличие от Руссо, основ-
ной упор в воспитании человека А. 
Дистервег сделал на социум, точнее 
на сотворенную не без участия боже-
ственного предопределения культу-
ру. Он выдвинул принцип культуро-
сообразности в воспитании, который 
синтетически вобрал в себя и связи 
человека с Богом.

Выявление божественного пре-
допределения в педагогике так, что-
бы любовь, мудрость, красота охва-
тила весь простор педагогики и Бог 
был в ней во всем – составляет про-
виденциалистский концепт воспита-
ния. Примечательно, что свой осо-
бенный путь в воспитании детей как 
проявлении Божьей воли в любви и 
правде видел и Л. Н. Толстой.

На наш взгляд, воспитание дей-
ствительно может быть правильно 
поставлено, когда оно понимается как 
спасение. Только в такой постанов-
ке 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 жиз-
ни и подготовить его к земной жиз-
ни. «Нужно человека спасти в земные 
дни от падений и развить в нем то, 
что не утеряется в вечности… И по-
тому в развитии внутреннего челове-
ка – главный путь педагогической ра-
боты», – говорил В. В. Зеньковский 
[4, с. 40].

В таком контексте идея спа-
сения посредством божественного 
промысла осознается в рамках зем-
ной жизни как духовно-нравственное 
воспитание, основная цель которого 
достигается образом жизни, проник-
нутой властью промысла. Жизнь че-
ловека через призму божественного 
предопределения представляется как 
результат, следствие и одновремен-
но средство духовно-нравственного 
воспитания. «Побойтесь Бога!» – эта 
фраза всегда была на устах простых 
людей, когда необходимо было ока-
зать моральное воздействие на кого-
либо. Тем самым воспитательное воз-
действие и божественное провидение 
имели практически одинаковые целе-
вые установки.

В народном сознании на про-
тяжении веков чрезвычайно большое 
значение имела идея страшного суда. 
Практически все люди верили в за-
гробное воздаяние и в вечную жизнь, 
верили, что страшный суд – это суд 
над каждым человеком за его мораль-
ное поведение в течение жизни. На 
суд предстанут все и будут благосло-
венны те, кто миловал, любил и спа-
сал человека; прокляты те, кто не ми-
ловал, не любил человека, не помогал 
в беде, горе, нужде. Этот факт боже-
ственного предопределения не мог 
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пройти бесследно, и он воспринимал-
ся человеческим сознанием, а точнее 
подсознанием, как мощнейшее вос-
питательное средство, причем сред-
ство, рождающееся во внутренних 
духовных глубинах человека, побуж-
дая его к нравственному совершен-
ствованию.

Бог предписал не убивать, ува-
жать старших, не воровать и т. д. 
Однако божественное предопределе-
ние в своей сути свободно от сухого 
рационализма и насыщено личност-
ными, эмоционально-чувственными 
компонентами. Более того, акцент 
делается именно на нравственности 
– на чувстве совести, добра, долга и 
т. д. Божественное предопределение 
дает нравственным нормам нормаль-
ную, так сказать, абсолютную санк-
цию, и тогда они (нравственные нор-
мы) являются не относительными, но 
абсолютными заповедями Бога.

Между тем идея спасения не 
отрицает и развития человека. Вне 
спасения воспитание и развитие по-
нимается как самореализация, кото-
рая, как правило, активизирует стра-
сти и побуждает гордость. В рамках 
спасения воспитание и развитие 
реализуются в формах служения и 
жертвенности. В свою очередь, бо-
жественный промысел пробуждает 
в человеке внутреннее нравственное 
самоопределение, желание следовать 
воле Бога, выполнять его заповеди, 
призывает человека внутренне пере-
родиться. Нравственное самоопреде-
ление порождает в человеке стремле-
ние к духовной жизни и духовному 
рождению, и душа, открывшаяся для 
вечной жизни, духовно совершен-
ствуется. Степень преображенности 
и уровень духовного совершенства 
зависят от совершаемого человеком 
аскетического подвига, без которого 

нет постоянного духовного развития 
как условия спасения и вечной жиз-
ни, а само нравственное влияние бо-
жественного промысла естественным 
образом действует на человека не ме-
ханически, а органически.

Одним словом, нравствен-
ность – основа божественного про-
мысла, ибо зло запрещено Богом 
потому, что оно противно природе 
человека (божественный закон согла-
суется с законами природы, посколь-
ку они едины). Нельзя стать угодным 
Богу и заслужить его милость спасе-
ния, а не гнев осуждения никак иначе, 
как только становясь все время лучше 
и лучше. Между тем нравственность 
а, стало быть, спасительность – осно-
ва и педагогики, ибо только она чело-
вечна, а педагогика – искусство вос-
питания именно человека.

Божественный промысел, вы-
ражаясь словами Канта, – это закон, 
живущий в нас, это нравственность 
применительно к познанию Бога. 
Поэтому педагогика и божественное 
провидение не могут с полной оче-
видностью и абсолютной истинно-
стью опровергать и отрицать друг 
друга, но могут сосуществовать как в 
индивидуальном, так и общественном 
сознании. Они способны формиро-
вать 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, педаго-
гика не может отрицать ей неизвест-
ные первопричины, а божественное 
предопределение не может не объ-
яснить, что открываемый педагоги-
кой ход воспитания должен быть объ-
яснен именно так, как это стремится 
сделать педагогика. Божественное 
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предопределение и педагогика нуж-
даются в отдельном, самостоятель-
ном 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 предопределе-
ния, нужно понять отношение чело-
века к миру и его взаимоотношение 
с миром. Ответ на вопрос, в чем пе-
дагогический смысл божественно-
го предопределения, становится воз-
можным, если поняты неотделимость 
цели воспитания от спасительной 
цели жизни человека. В основе бо-
жественного предопределения лежит 
понимание того, что вне его достичь 
основной цели воспитания и жиз-
ни не представляется возможным. 
Основная цель воспитания достига-
ется не властью божественного про-
видения над человеком, но образом 
жизни, проникнутой духом промыс-
ла.

Педагогический смысл боже-
ственного предопределения таков: 
жизнь служит некой высшей цели, ко-
торая подразумевает нравственное со-
вершенствование человека. Объектом 
этого совершенствования и возвы-
шения выступает духовное начало в 
человеке – душа. За каждым челове-
ком присматривает благое, кажущее-
ся строгим, провидение. Стремление 
человека к заданному провидением 
образцу есть исполнение намерений 
промысла, который воспитывает до-
брые нравы и поступки в человеке, 
желающем обрести спасительную 
божью милость, а не гнев осуждения. 
Таким образом, воспитание, облаго-
раживающее и очеловечивающее раз-
рушительные эгоистичные природ-
ные влечения человека, соответствует 

замыслу божественного промысла. И 
только тогда человек получает как бы 
истинную систему координат и мо-
жет ориентироваться в жизни. Мир 
начинает восприниматься им не как 
общественно-бытовое поприще при-
ложения 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 от-
ношении есть путь человека одно-
временно и к Богу, и к своему «Я», 
это почитание Бога, ибо нравствен-
ные чувства подкрепляются чувства-
ми любви к Богу, страха перед Богом 
и муками ада. Бог замыслил духов-
ную сущность человека, подобную 
божественной сущности Творца. По 
пути духовного восхождения вос-
питанник должен вести борьбу с 
главными страстными помыслами. 
Выходит, что и сама педагогика пре-
допределена для борьбы со страст-
ными помыслами человека и духов-
ного восхождения его до образа Бога 
в себе.

Наконец, педагогика содержит 
в себе колоссальный пласт важней-
ших провиденциалистских реминис-
ценций. Одной из них является то, 
что божественное провидение обе-
спечивает взаимодействие прошлого, 
настоящего и будущего – то же, что 
важно и для педагогики, т. е. педаго-
гика и божественный промысел опе-
рируют одними и теми же временны-
ми категориями.

Другой наиважнейшей прови-
денциалистской реминисценцией яв-
ляется то, что божественное предо-
пределение и педагогика отправляют 
равно необходимые и равно важные 
функции в отношениях человека с 
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миром. Стало быть, вопросы взаим-
ной связи божественного промысла 
и воспитания не могут остаться без 
должного внимания.

Однако божественный промы-
сел тоже содержит в себе педагогиче-
скую реминисценцию: спасение чело-
века и человечества возможно только 
при соблюдении условия – воспи-
тания чувства реальности и станов-
ления мужества сознания. В состоя-
нии ли, к примеру, юный человек, не 
усвоивший еще понятия долга, по-
стичь 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 – за-
дача воспитания: помочь ответить че-
ловеку на подобные вопросы.

Как известно, одно из препят-
ствий, которое стоит на пути вос-
питания человека, – страх человека 
перед страданием, перед душевной 
болью. В таком контексте не следует 
связывать педагогический как, соб-
ственно, и христианский дискурс бо-
жественного предопределения с куль-
том страдания и пассивного терпения. 
Педагогический дискурс божествен-
ного предопределения понимает-
ся как символ мужества, преодоле-
вающего страдания, именуемый в 
христианстве крестом. Способность 
добровольно идти на жертву для спа-
сения других говорит о силе духа. 
Разумеется, кто вышел на борьбу со 
злом не избежит страдания.

Наделение божественного пре-
допределения педагогическим смыс-
лом связано с пониманием того, что 
божественный промысел есть не 
только спасение человека, но и не-
кое откровение о человеке – несли-
янное и нераздельное сочетание бо-

жественного и человеческого начала. 
Христианство учит: все люди полу-
чают волей промысла свою человеч-
ность только от Христа, который жи-
вет в человеческих душах в их сердце, 
разуме, свободе, совести. Душа чело-
века христоцентрична. В этом смысле 
воспитание имеет сакральный харак-
тер, тождественный духовной жизни 
и возрастанию ее чад под водитель-
ством укрепляющего их божествен-
ного промысла.

Следуя христианскому учению, 
каждому человеку после грехопаде-
ния предопределена смерть, урав-
нивающая, 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 осмысли-
вается через призму божественного 
промысла. Слабость, бессилие, слу-
чай, стечения обстоятельств, страсти, 
влечения, страх человека – все это 
делает жизнь человека мучительной 
и сложной. Между тем божествен-
ное провидение смягчает страх перед 
жизненными опасностями, посту-
лирует нравственный миропорядок, 
обеспечивает справедливость и про-
должение земного существования 
в будущей жизни, предлагает про-
странственные и временные рамки, 
внутри которых ожидаемо исполне-
ние этих желаний.

Человек, полагающийся на бо-
жественное провидение, может вы-
нести много разочарований, много 
тяжелых ощущений. Педагогическая 
ценность этих понятий заключает-
ся в том, что именно они определя-
ют отношение человека к миру и его 
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нравственное совершенствование. 
С другой стороны, божественное пре-
допределение во многих отношениях 
действует профилактически, как бы 
предостерегая от скоропоспешных, 
а порой роковых выводов. В таком 
контексте конечная цель воспитания 
в свете божественного предопределе-
ния открывается не в социализации, 
не в каком-либо полезном занятии 
или достижении важной должности, 
все это второстепенно, а в самом вос-
питаннике, который усилиями воли 
может исполнить свое человеческое 
призвание.

Подводя итоги, отметим, что 
педагогический феномен божествен-
ного предопределения открывается в 
дискурсе влияния на педагогику бо-
жественных смыслов совершенство-
вания человека, ставшими общече-
ловеческими аксиологемами. Так, 
в практике воспитания педагогика 
вступает в диалог с вечными ценно-
стями добра, красоты, истины; всту-
пает в диалог с Богом как обращение с 
покаянной просьбой, мольбой, и тог-
да даруется благодать, открываются 
духовные силы, мудрость и любовь. 
Добро, красота, мудрость, любовь, 
истина, покаяние, мольба имеют для 
каждого человека огромный педаго-
гический смысл и ресурс. Для того 
чтобы жить праведно, человеку необ-
ходимо верить во все это и в себя – 
нравственного, надеяться не столько 
на внешнюю помощь от Бога, сколь-
ко на Богом предначертанные силы, 
способности, талант и твердую веру 
в успех. Человеку предопределено 
совершенствоваться, восходить в сво-
ем духовном развитии от низшей сту-
пени к высшей. Подобно тому, как в 
своем физическом развитии он прохо-
дит стадии детства, юности, зрелости 
и старости, его духовный строй мо-

жет восходить от духовного младен-
чества к мудрости старца. Но чело-
веку не суждено знать предела своих 
способностей, таланта, предопреде-
ленных Богом, поэтому ему (челове-
ку) приходится все время стремить-
ся к беспредельному совершенству. 
В этом свет истины – свет Христов, 
помогающий узреть «логосы» жиз-
ни, увидеть единство человеческого и 
духовного мира. В этой внутренней, 
порой необыкновенно творческой ра-
боте над собой зиждется огромный 
недооцененный воспитательный ар-
сенал совершенствования человека и 
становления личности.

Реальное следование человека 
воли промысла – своего рода твор-
чество и непрерывный процесс, в ко-
тором изначально согласованы две 
воли – человеческая и божественная. 
Этот процесс преображения жизни 
человека начинается с внутреннего 
нравственного самоопределения, с 
момента осознания своего подлинно-
го положения в мире, с отношения к 
Богу, с желания следовать воле Бога. 
Божественное предопределение сое-
диняет человека с миром не формаль-
ной и пустой, а творческой свободы, с 
миром творящей силы. «Бог не толь-
ко «творит» бытие, …Он, сверх того, 
снабжает частично Своей творческой 
силой это Свое творение…», – отме-
чал С. Л. Франк [7, с. 68].

Воспитание тысячелетиями 
было органично взаимосвязано с язы-
ком, искусством, наукой, религией, об-
щественным сознанием. Отчуждение 
и недооценка хотя бы от одного из этих 
составляющих культуры ведет как к 
самому разрушению единого образо-
вательного пространства и неполно-
ценности воспитания, так и неполной 
интерпретации педагогических по-
строений. Поэтому с нашей точки зре-
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ния божественное предопределение 
в дискурсе педагогического воздей-
ствия на человека не должно остаться 
без должного научного внимания.
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definition of the providentialistic idea of up-
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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 spiri-
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the interconnection and correlation of peda-
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Аннотация. Современное образование как необходимая часть культуры призвано не толь-
ко учитывать культурные и социальные тенденции развития общества, но и находить в них 
траектории для поступательного развития. В данном аспекте содержание художественно-
педагогической деятельности должно быть направлено на формирование человека культуры, 
социокультурного пространства, основанного на приоритете духовно-нравственных принци-
пов, ценностей отечественной и мировой культуры, национального самосознания и уважения 
к личности.

Ключевые слова: образование, социум, культура, художественно-педагогическая деятель-
ность.

Образование, социум и культу-
ра являются взаимосвязанными ком-
понентами развития и становления 
человека. Современное образование 
как необходимая часть культуры, со-
циальный конструкт должно не толь-
ко учитывать культурные и социаль-
ные векторы развития общества, но и 
находить в них направления для дви-
жения вперёд.

Культура интерпретируется 
как развитость ценностных ориен-
тиров личности в её взаимоотноше-
ниях с социумом, формирующих и 
направляющих содержание и виды 
деятельности человека. Она являет 
собой показатель интеграции чело-
веческих качеств посредством реф-
лексии художественно-образного 
осмысления окружающего мира че-
рез оценивание внешних событий, 
факторов, явлений [2, 4, 8]. В отече-
ственных теориях прослеживается 
тенденция приближения культуры к 
потребностям художественной прак-

тики, к расширению художественно-
го 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, понимае-
мую нами как сферу искусства, – не-
обходимо рассматривать с позиций 
современной социокультурной си-
туации, которая характеризуется на-
рушением коммуникационного поля, 
основанного на взаимодействии раз-
личных культур, кризисом в сфере 
художественного творчества, безду-
ховностью и потребительством об-
щества. Происходит неадекватное 
постижение людьми собственной 
культуры и дезориентация в социо-
культурном пространстве, отсутствие 
интереса к художественным видам 
деятельности и накоплению художе-
ственного опыта. Развитие интеллек-
та и эмоционально-чувственной сфе-
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ры современного человека нуждается 
в наполнении искусством его среды 
обитания по законам красоты и эко-
логической безопасности [6].

Особенности современной со-
циокультурной динамики и их отраже-
ние в художественно-педагогической 
деятельности видится в расширении 
взаимосвязей образовательного про-
цесса с многообразием культур мира, 
межкультурного влияния, сконцен-
трированного в искусстве и форми-
рующего способности к сотворчеству 
и сотрудничеству; активное исполь-
зование ресурсов культуры и искус-
ства в укреплении духовной сферы 
человека, междисциплинарное (по-
лихудожественное) 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 за-
кономерности творчества реализу-
ются в тесной связи с закономерно-
стями художественной деятельности, 
личностными характеристиками че-
ловека и детерминируются на уров-
не междисциплинарного подхода, 
позволяющего охватить всю глуби-
ну явления. Не случайно преподава-
телю как главному действующему 
лицу в этом процессе отводится роль 
фасилитатора, осознающего свою 
профессиональную деятельность в 
контексте всеобщих культурных про-
цессов. Именно в художественно-
педагогической деятельности воз-
можно достичь единства высоких 
воспитательных и образовательных 
целей [9].

Культура и искусство в со-
временном мире предстают в ис-
следованиях как особо сложные ди-
намические явления со многими 

составляющими компонентами, про-
цессами, интегративными тенден-
циями. Учёными отмечается взаи-
мосвязанность образовательных и 
культуротворческих потоков в совре-
менной 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 ис-
следователи: 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 отечествен-
ной науке проблема художествен-
ности 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 вы-
рисовывается как феномен творца, 
носителя и потребителя духовных и 
материальных ценностей. При этом 
наиболее значимыми чертами лич-
ности оказываются её творческие ха-
рактеристики, определяющие свое- 
образие и активность индивидуаль-
ного участия в социокультурной жиз-
ни (Б. П. Юсов, Е. Ю. Ежова, Л. Д. 
Назарова, Г. М. Цыпин, Л. И. Лурье 
и др.).

Действительно, человек явля-
ется объектом и субъектом культуры. 
Его многомерное проявление в куль-
туре детерминируется духовностью, 
смысловой содержательностью, диа-
логичностью, инновационностью в 
способах постижения и отражения 
окружающего мира. Поэтому пред-
ставление о культуре насыщено че-
ловеческим смыслом, ибо только 
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человеку свойственны образное ми-
ровосприятие и способность исполь-
зовать его в практической деятельно-
сти. Культура, охватывая творческие 
формы деятельности человека, задаёт 
смыслы и цели его общественного и 
личностного бытия [4, 5].

Деятельность – фундаменталь-
ная характеристика человеческого 
бытия, двигатель его прогресса. В со-
циальном контексте культура высту-
пает как способ выбора человеком 
продуктивной деятельности, как её 
имманентный механизм, её резуль-
таты (в виде инноваций, уникальных 
духовных и материальных ценно-
стей), как интегральное выражение 
её человечности. Именно в культуре 
и посредством культуры человек, яв-
ляясь одновременно субъектом и объ-
ектом деятельности, реализует свои 
сущностные силы, своё стремление к 
самопознанию и самосовершенство-
ванию [3].

В художественно-педагогичес-
кой деятельности преподавателя вуза 
рассмотрение интериоризации насле-
дия классических традиций и идеалов, 
путей художественной трансформа-
ции искусства, форм его интеграции 
и стратификации, диффузии модер-
новых течений представляется весь-
ма актуальным с точки зрения вос-
питания индивидуально-личностной, 
ценностной позиции молодёжи по 
отношению к социокультурной моде-
ли, своему бытию в художественном 
предпочтении или отказе. Когда в со-
временном мире происходят негатив-
ные процессы, связанные с тотальным 
внедрением сомнительных художе-
ственных форм массовой культуры, 
преподавателю необходимо воспиты-
вать человека культуры – личность, 
способную противостоять антикуль-
турным проявлениям, стремящуюся 

к самосовершенствованию и сохра-
няющую подлинную человечность в 
любых ситуациях. Можно охаракте-
ризовать такого человека как достой-
ного представителя своей эпохи, вза-
имодействующего на уровне диалога, 
сотрудничества, взаимопонимания: 
ему присущи развитый интеллект и 
творческая активность, многогранный 
внутренний мир, открытый красоте, 
добру и гуманизму [1]. Содержание 
художественно-педагогической дея-
тельности должно быть целенаправле-
но на формирование человека культу-
ры, 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 – слож-
нейшая задача для преподавателя. В 
данном контексте возрастает значи-
мость и цельность профессионально-
личностных качеств педагога, кото-
рый также должен представлять собой 
человека культуры.

В современном образователь-
ном процессе всё более востребо-
вана личность педагога, у которого 
понимание культуры соответствует 
широте познания, образованности, 
моральной целостности, компетент-
ности и профессионализму. Научное 
и художественное познание, основы 
которого он аккумулирует в процессе 
художественно-педагогической дея-
тельности, раскрывает взаимное про-
никновение разума и чувств, когда 
мышление неотделимо от чувствен-
ных восприятий. Данный факт в зна-
чительной степени побуждает препо-
давателя 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, уни-
версальность и творческий подход 
необходимы современному педаго-
гу любой гуманитарной специально-
сти, поскольку культура представля-
ет собой профессионально значимое 
качество его личности, интегратив-
ное и универсальное по своей сути. 
Понимание специалистом культу-
ротворческой природы воспитания 
позволяет ему реализовывать глав-
нейшую функцию – сформировать 
гармоничную личность учащегося 
[5].

Таким образом, социокуль-
турные основания художественно-
педагогической деятельности вы-
свечивают интегративный характер 
художественной культуры, представ-
ляющий многоаспектные пути для 
творческого самовыражения и са-
моразвития, вовлечённости в учеб-
ный процесс, расширения форм ди-
алога, накопления художественного 
опыта. Социокультурный компонент 
художественно-педагогической дея-
тельности предполагает эмоциональ-
ный аспект художественного преобра-
зования действительности, продуктов 
учебной деятельности, что способ-
ствует не только углублённому созер-
цанию готовых художественных арте-
фактов, но и полноценному познанию 
себя как личности посредством раз-
личных видов художественного твор-
чества. Социокультурные основания 
художественно-педагогической дея-
тельности позволяют восстановить 
полихудожественный характер куль-
туры и педагогической деятельности, 
что наполняет её новыми качествен-
ными характеристиками, такими как 
интериоризация общечеловеческих 

ценностей, усиление творческих, 
сущностных сил человека, углубле-
ние 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 tra-
jectories for steady development. In this as-
pect the content of artistic pedagogic activity 
should be aimed on the formation of a cul-
tured individual, socio-cultural space based 
on the priority of moral and spiritual prin-
ciples, national and world cultural values, 
national identity and respect towards an in-
dividual. 
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Аннотация. В статье рассматриваются стилевые категории и стилеобразующие факторы, ис-
пользованные С. Т. Колриджем и У. Вордсвортом для создания раннеромантического «имаги-
нативного» стиля. Терминологический аппарат «лейкистов» (Англия нач. XIX в.) сопоставля-
ется с современной научной терминологией в области теории стилей.

Ключевые слова: теория стилей, лейкисты, имагинативный стиль, проблемы терминологии.

В философском и в лите-
ратурно-критическом дискурсе Вели-
кобритании начала XIX в. особый 
статус получила категория «вообра-
жения». Обязательность, с которой 
англичане обращались к термину «во-
ображение» как к инструменту лите-
ратурного анализа, в высшей степени 
специфична для их национального ху-
дожественного мышления. Ужé начи-
ная с XVIII века английские мыслите-
ли использовали данное понятие как 
особый критерий для оценки досто-
инств художественных произведений 
современников и предшественников. 
У Э. Шефтсбери, Дж. Аддисона и др. 
термины «воображение» и «фанта-
зия» становились средством конкрет-
ного литературного анализа [1].

К концу XVIII в. в Англии было 
принято теоретически отграничи-
вать «воображение» («imagination») 
от «фантазии» («fancy»). В общих 
чертах различие сводилось к сле-
дующему: поэзия фантазии навева-
ла атмосферу обмана и была испол-
нена юмора, а поэзия воображения 

отличалась лиричностью и медита-
тивностью. Позднее, у ранних ан-
глийских романтиков С. Т. Колриджа 
и У. Вордсворта, эта дифференциация 
получила выраженную прагматиче-
скую направленность: они создали 
ряд предписаний, следуя которым, 
стихотворцы могли стилизовать про-
изведения под «поэзию фантазии» 
(poems of fancy) или «поэзию вооб-
ражения» (poems of imagination). К 
примеру, в 1807 г. Вордсворт впервые 
выделил два соответствующих раз-
дела в «Собрании поэзии в двух то-
мах» («Поэзия фантазии» и «Поэзия 
воображения»), включив в них сочи-
нения, написанные в период с 1798 до 
1807 гг. К «поэзии фантазии» он от-
нес такие стихотворения, как «Замок 
Биннори», «Песня за прялкой», а к 
«поэзии воображения» – «Нарциссы», 
«Тинтернское аббатство» (о послед-
нем см., например: [2]).

Иначе говоря, в романтический 
период «воображение» становится 
эстетической доминантой, которой 
подчиняются все элементы особого 
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английского стиля, воплотившего-
ся в целом корпусе произведений – в 
так называемой «поэзии воображе-
ния» (букв. «poems of imagination»). 
Мы связываем «поэзию воображе-
ния» с понятием «стиль», поскольку 
она воплощает в себе систему мето-
дов художественного отображения 
и изображения действительности, и 
называем этот стиль «имагинатив-
ным» (от англ. «imagination» – вооб-
ражение). Английская «поэзия вооб-
ражения» рассматривается нами как 
корпус сочинений, выдержанных в 
имагинативном стиле.

Под стилем мы понимаем «худо-
жественную закономерность, вырас-
тающую на основе идейно-образного 
своеобразия и объединяющую все 
элементы формы» [3, с. 49], «извест-
ное целое, выражающееся в особен-
ностях художественной речи, компо-
зиции, сюжета и т. п. (но не сводимое 
к ним), как единую устремленность, 
проникающую все частности» [4, 
с. 13]. Такое понимание стиля уста-
новилось в отечественном литерату-
роведении 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 отече-
ственную терминологию для характе-
ристики английского романтического 
стиля, мы неизбежно сталкиваемся с 
вопросом: как она соотносится с тер-
минологией основателей изучаемо-
го стиля – Колриджа и Вордсворта? 
Этот вопрос находится в центре вни-
мания данной статьи.

Если Колридж и Вордсворт по-
ставили 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 ком-
поненты художественной структу-
ры будущих произведений обеспечат 
«выдержанность» их нового стиля. 
Разрабатывая стилевую программу, 
Колридж и Вордсворт пользовались 
описательным и не вполне четким – 
по меркам современного литерату-
роведения – языком. Они вели речь 
о создании «стихотворений двух ро-
дов» (букв. – «two kinds of poetry»), 
которые в равной степени представля-
ли бы собой «поэзию воображения». 
Сегодня в науке имеется для этого 
специальное понятие «стилевых ка-
тегорий». Под стилевой категори-
ей обычно понимают «соотношение 
стилевых элементов», позволяющих 
«осмыслить стиль того или иного ху-
дожественного 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 художе-
ственного метода.

Здесь, для постижения сущно-
сти стилевой программы Колриджа и 
Вордсворта, мы разложим ее на эле-
менты, в какой-то мере схематизи-
руем в согласии с отечественной те-
орией стиля – теорией, которая при 
выявлении стилевых категорий и 
факторов опирается на свое представ-
ление о компонентах художественной 
структуры текста. 

Анализ стилевой программы 
старших романтиков мы начнем с 
обсуждения стилевых категорий. 
Стилевые категории обычно пред-
ставлены «соотношениями» – парами 
понятий, где один элемент преоблада-
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ет над другим. К примеру, соотноше-
ние объективного и субъективного, 
изобразительности и выразительно-
сти, степень и характер условности, 
динамики и статики и др. 

В связи с парными категория-
ми заметим: известно, что на общем 
становлении романтической поэзии 
отложило отпечаток противоборство 
двух начал – экспрессивного и есте-
ственного, устойчивое соотношение 
между которыми никогда в романтиз-
ме не достигалось. Как отметила И. А. 
Тертерян, равновесие экспрессивно-
го и естественного «заметно наруша-
лось либо в сторону правдоподобия 
(Бюхнер), либо в сторону экспрес-
сии, отчего страдала естественность 
и нередко исчезала жизненная прав-
да. (Особенно это относится к фран-
цузскому «неистовому романтизму» 
30–40-х годов.)» [14]. Английская ли-
тература начала XIX века тоже разви-
валась в условиях противодействия 
этих двух сил. Можно сказать, что в 
результате этого сильный импульс к 
развитию получала то «литература 
фантазии» (где больше доля экспрес-
сивного), то «литература воображе-
ния» (где больше доля естественно-
го).

Добавим: несмотря на кажу-
щуюся близость дихотомий «есте-
ственное / экспрессивное» и «вооб-
ражение / фантазия», подменить одну 
дихотомию другой не представляется 
возможным в силу того, что границы 
понятий, включенных в первую и во 
вторую пару, не совпадают. Это со-
ображение оказалось весьма важным 
для разработки поэтической системы 
старших романтиков. Поясним нашу 
мысль.

В представлении Вордсворта и 
Колриджа пара понятий «естествен-
ное / экспрессивное» разделилась: 

«естественное» нашло свою диаме-
тральную противоположность в «не-
естественном», а «экспрессивное» – в 
«неэкспрессивном». Иначе говоря, по 
Вордсворту и Колриджу, «экспрессив-
ное» и «естественное» не являются 
обратнозависимыми характеристика-
ми; они выступают как разные «изме-
рения». Изобразим это на схеме, где 
ось «экспрессивное – неэкспрессив-
ное» и ось «естественное – неесте-
ственное» не совпадают, не распола-
гаются параллельно, а пересекаются 
под углом друг к другу (рис. 1). Задав 
эти два направления, можно наглядно 
продемонстрировать, что простран-
ство фантазии (которую Колридж и 
Вордсворт понимали как сочетание 
«экспрессивного» и «неестественно-
го») и пространство воображения (со-
четание «экспрессивного» и «есте-
ственного») не накладываются друг 
на друга.

Данная схема наглядно обна-
руживает, что комбинировать чудес-
ное с обыденным можно как силой 
«фантазии», так и силой «воображе-
ния». Выяснить, какая из этих двух 
сил вовлечена в творческий процесс, 
помогает чувство правдоподобного, 
естественного. Правдоподобное изо-
бражение, приближенное к правде 
жизни, выдает действие силы вообра-
жения. Неправдоподобность, отдале-
ние от правды жизни – это признаки 
фантазии.

Имея перед глазами нашу схе-
му, обратимся к воспоминаниям 
Колриджа, в которых он перечис-
лил, какие творческие задачи поста-
вили 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 сто-
роны скучных будничных событий: 
как бы сдергивал с глаз пелену обы-
денности, чтобы увидеть мир в све-
жих красках. Иначе говоря, согласно 
принятой нами схеме, Вордсворт при-
ближался к «пространству воображе-
ния», двигаясь вдоль вертикальной 
оси: от «неэкспрессивного» к «экс-
прессивному». Колридж выбрал иной 
подход: превращая фантастический 
сюжет в правдоподобный, он покорял 
«пространство воображения», высво-
бождаясь из-под власти фантазии: 
продвигаясь от «неестественного» к 
«естественному». Вот этот важный 
отрывок из «Литературной биогра-
фии» Колриджа (1817):

«В первый год, когда мы стали 
соседями с мистером Вордсвортом, 
беседы наши часто касались двух кар-
динальных пунктов поэзии, ее способ-
ности пробуждать сочувствие читате-
ля путем верного следования правде 
жизни и способности придавать ей 
интерес новизны изменчивыми кра-
сками воображения. Внезапное оча-
рование, которое лунный свет или за-
кат солнца неожиданной светотенью 
сообщает знакомому и привычному 
ландшафту, доказывало возможность 
сочетать первое со вторым. Это и со-
ставляет поэзию природы. Так появи-
лась мысль (не припомню, у кого из 
нас) сочинить серию стихотворений 
двух родов. В стихотворениях перво-
го рода события и действующие лица 
должны были хотя бы частично быть 
сверхъестественными; достоинство 
этих произведений должно было со-
стоять в том, чтобы вызвать симпа-
тию читателей драматической истин-
ностью эмоций, какие, естественно, 
возникали бы в подобных ситуациях, 
имей они место в действительности. 
А в известном смысле они и казались 

действительными каждому челове-
ку, который по каким-либо причи-
нам обманывался, веря, что пребы-
вает 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 отыщет-
ся чувствительный и склонный к раз-
мышлениям ум, готовый их отыскать 
или заметить их появление.

Эта идея и породила план 
«Лирических баллад», в которых, как 
мы уговорились, я должен был напра-
вить мои усилия на лица и характе-
ры сверхъестественные или по край-
ней мере романтические; при этом 
следовало наделить эти призраки во-
ображения человекоподобием и убе-
дительностью, чтобы вызвать у чи-
тателей ту готовность к временному 
отказу от недоверия, которая и со-
ставляет поэтическую веру. Мистер 
Вордсворт со своей стороны поста-
вил целью придать прелесть новизны 
повседневному и возбудить чувства, 
аналогичные восприятию сверхъе-
стественного, пробуждая сознание от 
летаргии обыденности и направляя 
его на восприятие красоты и чудес 
мира, лежащего перед нами, сокро-
вища неиссякаемого, которое, однако, 
вследствие себялюбивых забот и пе-
лены привычности мы, имея очи, не 
видим, имея уши, не слышим, а имея 
сердце, не чувствуем и не понимаем» 
[15].

Таким образом, создавая «по-
эзию воображения», Вордсворт и 
Колридж исходили из разных сти-
левых категорий (т. е. соотноше-
ний 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 от-
дельного графика, ее нет на приведен-
ном рисунке). Выбор разных стиле-
вых категорий позволил Вордсворту 
и Колриджу говорить о создании так 
называемых «стихотворений двух ро-
дов», оба из которых представляют 
«поэзию воображения».

Вордсворт и Колридж разо-
шлись не только в выборе стилевых 
категорий, но и в подходах к расшиф-
ровке эстетической доминанты – по-
нятия «воображение». Вордсворт со-
средоточил всё внимание на том, как 
творческий процесс реализуется в 
виде литературного текста. В процес-
се сочинения поэзии он постоянно 
занимался саморефлексией: пытал-
ся оценить, какая сила (воображение 
или фантазия) движет его творче-
ством в тот или иной момент времени. 
Вордсворт стремился пронаблюдать, 
как чередование этих сил сказывает-
ся на тексте сочиняемого произведе-
ния. 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 во-
ображения») или фантазийном стиле 
(«поэзия фантазии»), но и как лите-
ратурный критик, психолог, философ. 
Колридж – вполне объективно – оце-
нил отличие своего подхода к изуче-
нию воображения от вордсвортовско-
го:

«Объяснения мистера Вордс-

ворта, как вы убедитесь, отличаются 
от моих главным образом, видимо, 
потому, что мы рассматривали раз-
ные стороны вопросов, связанных с 
этими терминами. Иначе и быть не 
могло, ибо передо мной открылась 
приятнейшая возможность часто бе-
седовать с ним по поводу его стихот-
ворения, которое впервые привлекло 
мое внимание, и по поводу моих соб-
ственных выводов, которые он разъ-
яснял для меня же самого, приводя 
множество удачных примеров того, 
как воздействует природа на работу 
ума. Мистер Вордсворт стремился 
объяснить, как преображается по-
эзия под влиянием фантазии и вооб-
ражения, и на основе различия в их 
воздействии показать различия этих 
двух понятий. Я же исследую корни 
принципа и на основе выяснения ка-
чества определяю степень. Мой друг 
создал мастерскую картину, изобра-
жающую 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 обозре-
ния невооруженным глазом нашего 
сознания» [16].

В приведенном отрывке из 
«Литературной биографии» Колридж 
замечает, что они с Вордсвортом из-
начально расходились в понимании 
содержательной стороны «поэзии 
воображения»: Вордсворта привле-
кал контраст «воображения» и «фан-
тазии», а Колридж интересовался 
многоуровневостью творческих спо-
собностей человека: от простых про-
явлений фантазии до сложнейших 
манифестаций творческого вообра-
жения. Отсюда и расхождения в ху-
дожественных методах двух поэтов: 
«мы рассматривали разные стороны 
вопросов, связанных с этими тер-
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минами», – подчеркивает Колридж. 
Говоря языком современного литера-
туроведения, «поэзия воображения» 
у Колриджа и Вордсворта форми-
ровалась под воздействием различ-
ных стилеобразующих факторов. К 
этим факторам относят такие содер-
жательные элементы художествен-
ной структуры, как «идеи и обра-
зы, идейно-эмоциональный пафос, 
метод как принцип отображения» 
(А. Н. Соколов объясняет, почему 
метод как художественное отображе-
ние действительности следует рас-
сматривать среди факторов стиля [3, 
с. 114]).

Осмыслив приведенные вы-
сказывания Колриджа в свете теории 
стиля, мы приходим к следующему 
заключению: создание «поэзии вооб-
ражения» в противовес «поэзии фан-
тазии» было для старших романтиков 
глубоко осознанным делом, которое 
они рассматривали как свой самобыт-
ный вклад в английскую и – шире – 
в мировую литературу. Они изучили 
теоретическую сторону вопроса, вы-
двинули особую стилевую програм-
му, создали корпус образцов «поэзии 
воображения», выработали общие 
для их «школы» правила создания 
«поэзии воображения». Одни прави-
ла, по взаимному согласию Колриджа 
и Вордсворта, должны были обяза-
тельно соблюдаться при написании 
образцов «поэзии воображения» (на-
пример, предполагалось, что поэт, 
использующий новый стиль, знает 
смысл терминов современной эсте-
тики и использует особый образный 
ряд, не схожий с образными рядами 
«литературы фантазии» или «поэзии 
вдохновения»). Другие правила счи-
тались факультативными (например, 
выбор стилевых категорий и некото-
рых стилевых факторов не был жест-

ко регламентирован).
В целом, английские раннеро-

мантические стили, воплотившиеся 
в «поэзии воображения» и «поэзии 
фантазии», мы характеризуем как 
конвенциональные, т. е. стили, в кото-
рых присутствует немалая доля нор-
мативного – и в то же время заложе-
на определенная свобода обращения 
с художественным материалом. Эта 
свобода способствовала, в конечном 
счете, разработке основ индивидуа-
лизации стиля романтической по-
эзии – индивидуализации, которая 
вполне проявила себя в творчестве 
следующего поколения английских 
романтиков.
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The article examines the style catego-
ries and style-forming factors used by S.T. 
Coleridge and W. Wadsworth for the cre-
ation of early romantic “imaginative» style. 

The terminology of “lakists» (England, be-
ginning 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 при-
мере фрейма «Написание экзаменационного сочинения». Автор делает попытку указать на схе-
матичность 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 интенси-
фикации исследований в области ре-
чевого воздействия в настоящее вре-
мя являются прагматические задачи. 
В общем виде их можно обозначить 
как проблему оптимизации речевого 
воздействия. Особое значение ныне 
приобретает глубокое и всестороннее 
знание психологических закономер-
ностей, определяющих установки и 
поступки людей, а также грамотное 
использование функций языка в про-
странстве коммуникации с помощью 
различных средств (вербальных и 
невербальных) и способов (убежде-
ние, принуждение, внушение и т. п.). 
Каждый из этих видов воздействий, 
обладая своей спецификой и возмож-
ностями, полное и эффективное во-
площение получает только в контек-
сте реализации конкретных задач и 
условий деятельности и общения, 
в которых данные воздействия осу-
ществляются, и зависит от точной их 
инструментовки в конкретных обсто-
ятельствах. 

Цель данной статьи состоит в 
рассмотрении особенностей сценар-
ного вербального поведения. Для ре-

ализации поставленной цели предпо-
лагается решение следующих задач: 
а) выявить психолингвистическую 
основу сценарности; б) описать воз-
можные роли коммуникантов в меж-
личностном общении; в) рассмотреть 
один из вариантов сценария на при-
мере выпускного экзаменационного 
сочинения школьника. 

По справедливому замечанию 
выдающегося психолога Э. Берна, 
каждый человек еще в детстве, чаще 
всего бессознательно, как бы прокру-
чивает в голове свои жизненные сце-
нарии. «Все сценарии, театральные 
или из реальной жизни, в сущности, 
представляют собой ответы на фун-
даментальный вопрос человеческих 
действий: что вы говорите после при-
ветственных слов?» [1, с. 127].

Для того чтобы подготовить 
сценарий для сценического представ-
ления, он должен быть отработан и 
отрепетирован. Сцены в жизненном 
сценарии человека обычно определя-
ются и мотивируются заранее, точно 
так же, как и театральные.

В реальном общении мы ча-
сто вынуждены играть разные роли. 
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Как и любое другое, речевое поведе-
ние в рамках межличностного обще-
ния подчиняется законам статусно-
ролевого взаимодействия. Кроме 
того, роль может быть навязана си-
туацией, в которой оказывается лич-
ность (роли покупателя, пациента и 
т. п.). Ролевое поведение подчиняется 
определенным социальным нормам, 
в большинстве случаев неписаным, 
но достаточно строгим и обязатель-
ным: «Индивид социально приписан 
к определенному статусу и занимает 
его в отношении к другим статусам. 
Когда права и обязанности, конститу-
ирующие статус, реализуются, инди-
вид исполняет роль» [4, с. 168].

Роли отличаются от других ва-
риантов состояний и поведения че-
ловека главным образом тем, что они 
вырабатываются в ходе человеческой 
истории как некие обобщенные моде-
ли исполнения социальных функций, 
требуемые образцы поведения чело-
века. Соответственно, возникают и 
некоторые представления о том, как 
эти роли должны исполняться. Эти 
представления именуются экспекта-
циями – ожиданиями-требованиями 
к носителю роли со стороны окру-
жающих; например, эксперт, прове-
ряющий экзаменационное сочинение 
учащегося, ожидает прочитать текст, 
соответствующий уровню языковой 
компетенции выпускника, и предъ-
являет определённые требования к 
письменной языковой личности.

Межличностное общение от-
ражает систему социального взаимо-
действия людей. При этом многие из 
социально-коммуникативных ситуа-
ций повторяются изо дня в день и об-
служивают их одни и те же речевые 
средства. Устойчивые коммуника-
тивные формы М. М. Бахтин назвал 
речевыми жанрами – вербальными 

оформлениями типичных ситуаций 
социального взаимодействия людей. 
Жанры речи присутствуют в созна-
нии носителей языка в виде гото-
вых образцов (фреймов), влияющих 
на процесс разворачивания мысли в 
текст. При этом «формирование дис-
курса уже на ранних стадиях вну-
треннего планирования управляется 
коммуникативным намерением, кото-
рое соответствует конкретной ситуа-
ции общения и предопределяет вы-
бор жанрового сценария» [4, с. 183]. 
Разные речевые жанры требуют от 
говорящего/пишущего использова-
ния неодинаковых моделей порожде-
ния речи. 

К существенным признакам, 
влияющим на жанровую дифферен-
циацию, следует отнести характер 
коммуникации (официальный – не-
официальный), вид коммуникации 
(личный – публичный), концепцию 
адресата (вышестоящий – равный-
нижестоящий), обращенность к 
адресату (или её отсутствие), актив-
ность – пассивность адресата. В сце-
нарии «Написание экзаменационного 
сочинения» порождение письменного 
текста осуществляется без опоры на 
собеседника, но «любая роль требует 
партнера; любая роль подразумевает, 
ищет и при удобном случае произво-
дит ролевого партнера. Театра одного 
актера в жизни никогда не бывает...» 
[5, с. 351]. Контакт на психологиче-
ском уровне характеризуется степе-
нью расположенности к общению 
в данной ситуации, к игре в предло-
женных позициях. Она может быть 
позитивной у обеих сторон, либо не-
гативной, либо нулевой, или же кон-
такт может быть несимметричным 
[10]. Так, конкретную коммуникатив-
ную цель, цель сообщения, формиру-
ет обычно инициатор речи (это и есть 
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его коммуникативная роль). Для ха-
рактеристики кода на коммуникатив-
ном уровне важно, чтобы он был если 
не полностью общим, то хотя бы обес- 
печивающим определенный мини-
мум понимания.

В современной лингвистике на 
первый план выдвигается человече-
ский фактор: особенности понима-
ния и восприятия речи, изучение не 
столько языка, сколько говорящего 
человека. А. А. Леонтьев отмечает 
тенденцию проникновения «за» язык, 
раскрытие сущностных характери-
стик деятельности человека в целом, 
в том числе и речевой деятельности 
[6, с. 3]. Как в языке отражается при-
родный мир и социум? Как люди, ис-
пользуя язык, думают о языке и ана-
лизируют свою и чужую речевую 
деятельность? Как происходит пе-
реход от мысли к высказыванию? В 
русле этой парадигмы развивается 
учение о фреймах и о сценарности 
речевого поведения.

Психолингвистической осно-
вой теории сценарности являются 
представления о механизмах струк-
турирования и обобщения речевого 
и социального опыта людей, проду-
цирующих своеобразные схемы ре-
чевого поведения. Как справедливо 
считает В. И. Шляхов, «эти схемы 
хранятся в долговременной памяти 
и под воздействием многочисленных 
дискурсных факторов превращаются 
в поверхностные речевые произве-
дения. Сценарий – это, с одной сто-
роны, свернутая когнитивная модель 
(схема) речевого поведения, храня-
щаяся в долговременной памяти, с 
другой, – это словесная материали-
зация этой модели собеседниками» 
[14, с. 6].

Термин «сценарий» использу-
ется в научной литературе наряду с 

такими понятиями, как фрейм, ма-
трица, схема. Сценарий – это соеди-
нение речевых действий. Матрица 
привлекается для описания стереоти-
пов речевого поведения. Схема – это 
«структурированный кластер концеп-
тов, обычно она содержит общие зна-
ния и может быть использована для 
представления событий, последова-
тельностей событий, образов вос-
приятия ситуаций, отношений и даже 
объектов» [8, с. 111]. Согласно Н. И. 
Мироновой, схема есть индивидуаль-
ное знание; схема есть нечто обоб-
щенное; она содержит информацию 
не об одной особой ситуации, а, ско-
рее, 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 дру-
гом; схема используется для получе-
ния выводных знаний; схема включа-
ет переменные/слоты, значения этих 
переменных и различные отношения, 
связи между ними.

Фрейм – это один из способов 
представления стереотипной ситуа-
ции, «структура данных, предназна-
ченная для сохранения в памяти кон-
цептов и правил речевого поведения 
в стереотипной ситуации» [7, с. 289]. 
Таким образом, можно представить 
фрейм как действительность, запе-
чатленную в памяти в виде отдельных 
эпизодов. «Схема – это стереотипная 
модель, с помощью которой органи-
зуется 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 составля-
ют эпизоды, или коммуникативные 
события, причем их динамика и по-
следовательность зависят от социаль-
ных параметров коммуникации (со-
циальный статус и эмоциональное 
состояние речевых партнеров), от из-
бранных стратегий реализации целей 
общения. Каждый эпизод в сценарии 
завершается определенным резуль-
татом, этот результат обеспечивают 
успешные или ошибочные тактики 
решения коммуникативных задач. В 
матрицу сценария заложен потенци-
ал развертывания схемы в различные 
варианты вербализации. Активация 
схемы имеет много источников, в 
числе которых могут быть объекты 
или ключевые слова, а также реле-
вантный контекст: «И для фреймов, 
и для сценариев характерны сильная 
ситуативная привязанность и конвен-
циональность» [8, с. 112].

Модель ситуации общения пред-
полагает несколько уровней интер-
претации: социальный, психологиче-
ский, собственно коммуникативный. 
Так, на социальном уровне речь идет 
о выборе стратегий, задаваемом це-
лью общения, на психологическом – 
о реализации замысла. Последний, 
коммуникативный уровень предпола-
гает вербализацию языковых средств 
для осуществления интенции проду-
циента. Речевая стратегия как вид ре-
чевого поведения автора текста осно-
вывается на скрытом воздействии 
отправителя текста на его получате-
ля. Она актуализируется в тексте в 
виде своих планов-вариантов, кото-
рые маркируются специализирован-
ными речевыми сигналами – актуали-
заторами, выбор которых происходит 
неосознанно, машинально, спонтан-
но, «на основе речевых привычек от-
правителя текста» [13, с. 205].

На выбор стратегии оказывают 
влияние социальные роли участников 
общения (начальника или подчинен-
ного, инспектора ДПС и водителя и 
т. д.). Наличие общего кода является 
необходимым условием взаимодей-
ствия собеседников. Социальное со-
держание общего кода предполагает 
знание норм социального взаимодей-
ствия, этикетных правил. Контакт 
также имеет социальное содержание: 
соотношение социальных ролей (по 
признакам: выше – ниже, свой – чу-
жой) задает один из его возможных ва-
риантов – формально-иерархический, 
формально-нейтральный или нефор-
мальный. Для каждого из них дей-
ствуют 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 коммуникатив-
ной, социальной и психологической 
подготовленности. Уровень разви-
тия языковой личности определяет, 
каким образом человек Говорящий 
выполняет роли адресанта, слушаю-
щего, наблюдателя, демонстрирует 
статусное положение, обнаруживает 
признаки возраста, пола, профессии, 
эмоциональное состояние партне-
ра, соблюдает или нарушает речевые 
конвенции и т. п. Все эти факторы на-
ходятся в сложном взаимодействии и 
задают конфигурацию речевому по-
ведению в каждом сценарном случае. 

Рассмотрим сценарий «Написа-
ние экзаменационного сочинения». 
Сценарий состоит из обобщённой 
информации о коммуникативном со-
бытии (написать эссе за определён-
ный отрезок времени) и ролевых ха-
рактеристиках участников общения 
(оба актанта известны: продуциент – 
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выпускник и реципиент – эксперт). К 
этой обобщённой информации прила-
гаются некие алгоритмы развёртыва-
ния схемы в письменное речевое про-
изведение 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 осно-
ве исходного материала созданное 
учащимся сочинение отвечает всем 
критериям оценки, влияют на выбор 
стратегии, конфигурацию речевых 
цепей. Следовательно, схема напи-
сания экзаменационного сочинения 
выглядит так: выпускник, прочитав 
исходный текст и имея интенцию ре-
презентировать себя как компетент-
ную языковую личность, выбирает 
аргументативную коммуникатив-
ную стратегию. Конвенциональные 
правила предписывают адресан-
ту соблюдать этику, а требования к 
сочинению-рецензии – писать его 
согласно заданным условиям. Так, 
оформив вступление, выпускник ука-
зывает проблему исходного текста, 
комментирует её, излагает позицию 
автора и подтверждает её примера-
ми из литературного и жизненного 
опыта. Коммуникативная цель обес-
печивает устойчивость сценария. 
Каждый эпизод схемы «Написание 
экзаменационного сочинения» со-
провождается конечным набором 
лексико-грамматических единиц, со-
единяющихся в речевые звенья сце-
нария. Когнитивные факторы форми-
руют миропонимание и определяют 
уникальное речевое поведение инди-
вида. Базовый сценарий представляет 
собой устойчивую модель речевого 
поведения, не исключающих свобод-
ный выбор продуциентом вариантов 
его реализации.

Коммуникативный акт является 
элементом «коммуникативного пове-
дения индивидов, обеспечивающим 
взаимодействие адресанта и адресата 
в прагматических условиях трансак-
ции» [10, с. 95]. Говорящий/пишущий 
пытается достичь оптимальности не 
только в процессе передачи инфор-
мации, но максимальной эффектив-
ности успешного протекания комму-
никации в целом. Продуциент для 
этого использует элементы и ходы, 
привлекающие и поддерживающие 
внимание: например, вводные сло-
ва посмотрите, знаете, заметьте 
или риторические вопросы, привле-
кающие к дальнейшему развитию 
сюжета: Разве можно не прийти на 
помощь другу? Кто из нас не пере-
живал когда-либо из-за непонимания 
родителей? и др.

Действуя в поле определенной 
клишированности и формульности, 
продуциент «функционально» ори-
ентируется на прагматически обо-
снованную презентацию ожидаемых 
содержательно-понятийных струк-
тур, формулируя запланированные 
цели и социально значимые ценности 
в рамках речевых стратегий, соответ-
ствующих экспектациям адресата: 
как правило, метаинформационная 
составляющая дискурса одновре-
менно эксплицирует комплекс праг-
матических смыслов, которые часто 
маркируются говорящим. В частно-
сти, в примерах: Итак, я думаю, мы 
убедились, что в чтении книг много 
плюсов. О влиянии художественной 
литературы, например, можно про-
читать в последнем номере журнала 
«Домашний очаг» – метатекстовые 
операторы вербализуют следующее 
прагматическое содержание: ука-
зание на адресата, на адресанта, на 
факт восприятия речи, на соотнесен-
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ность со способом оформления дис-
курса и др. 

Язык и прагматические прави-
ла ограничивают свободу говорящей 
личности. И все же мера свободы, 
предоставляемой языком говорящей 
личности, достаточна, чтобы выра-
зить мысли, упорядочить знания о 
внешнем мире и реализовать основ-
ные функции языка, общаясь с дру-
гими людьми: «Даже в, казалось бы, 
жесткой системе фразеологизмов, 
клише, прецедентных текстов, логоэ-
пистем свобода говорящей личности 
просматривается в том, как она при-
спосабливает их к конкретным усло-
виям общения» [2, с. 13].

Любая коммуникация контек-
стуальна, она происходит в опреде-
ленных условиях, которые оказывают 
влияние на характер ее протекания. 
«Контекст – это динамическая си-
стема, меняющаяся по мере разви-
тия коммуникации», – считает А. Г. 
Гурочкина [3, с. 45]. Успех в обще-
нии, взаимопонимание, как извест-
но, достигаются усилиями речевых 
партнеров, созидающих общепонят-
ный смысл сказанных слов, текстов. 
Восприятие и понимание возникают, 
если у общающихся имеется единое 
смысловое поле, что возможно при 
наличии общих знаний. Наличие об-
щих знаний определяет языковой 
выбор и обеспечивает успех комму-
никации. Отмечается, что в мозгу че-
ловека, осуществляющего адекват-
ный выбор, должны присутствовать 
знания правил употребления языка 
и ограничений на его употребление, 
знания о различных параметрах кон-
текста, о личности партнера по ком-
муникации, знания конвенционально 
закрепленных стереотипизированных 
норм социума, к которому принадле-
жат участники коммуникации, то есть 

за решение вопроса о том, выполнены 
ли необходимые условия приемлемо-
сти того или иного речевого / нерече-
вого действия, ответственно знание 
субъектов о мире, организованное в 
сознании в виде различных менталь-
ных структур репрезентации знания. 

Речевое поведение людей, вы-
полняющих информативную задачу, 
подразумевает речевой акт, намере-
ние осуществить который нацелено 
на сообщение. Это означает, что при 
описании единичного речевого дей-
ствия во внимание принимаются не 
только типичные схемы практиче-
ской и коммуникативной деятельно-
сти, но и «типичные схемы органи-
зации внутреннего мира говорящего, 
социально и этнокультурно обуслов-
ленной, отраженной языковым со-
знанием. Собственно, общение ока-
зывается возможным только при 
наличии в сознании каждого говоря-
щего, в его картине мира неких общих 
коммуникативно-когнитивных струк-
тур, фреймов» [12, с.10] Отсутствие 
каких-либо знаний (лакуны) может 
вызывать затруднения при взаимо-
действии или сделать коммуникацию 
невозможной. 

Сценарии носят открытый ха-
рактер, предоставляют коммуникан-
там, выполняющим творческие за-
дания ЕГЭ, определенную свободу 
выбора: «Авторская позиция заклю-
чается, на мой взгляд, в том, что го-
лос разума не должен заглушать в 
душе память о малой родине, и я хочу 
сказать, что я разделяю мнение ав-
тора»; «Я вполне согласна с мнением 
автора, что мы не должны забывать 
свою деревню и то, где мы родились»; 
«Автор считает, что не надо бере-
дить прошлое. Я не согласна с мнени-
ем автора, так как считаю, что без 
прошлого нет будущего».
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«Сценарии обладают свойством 
рекуррентности» [14, с. 170], они вос-
производятся продуциентом в связи с 
речевой необходимостью и в соответ-
ствии с интенциями. Так, схема напи-
сания экзаменационного сочинения 
уже отрабатывалась выпускниками 
на уроках русского языка, на проб-
ном 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 бес-
конечно.

Сценарное речевое поведе-
ние выпускников, пишущих сочине-
ние части С по русскому языку, но-
сит как шаблонный, так и творческий 
характер. В основе написанных ими 
текстов лежат шаблоны, схемы, ко-
торые продуциент употреблял ранее 
сам или встречал в речи других лю-
дей. «Развитая система синонимов 
в лексике и обилие семантически 
схожих грамматических конструк-
ций дают возможность продуциенту 
пользоваться различными лексико-
синтаксическими средствами в по-
хожих коммуникативных ситуациях» 
[14, с. 35]. Творчество проявляется в 
«создании речевого произведения со-
гласно нормам определенного языка 
<…> и несущего в себе элемент но-
визны и социальной значимости» [4, 
с. 244], особенностях словоупотре-
бления, синтаксическом строе, спо-
собах аргументации собственного 
мнения. Реализация прямой комму-
никативной функции связана с ре-
чевыми действиями, призванными 
представить адресату грамотно со-
ставленный вторичный текст, а функ-
ция воображения придаёт им творче-

ский характер: «Был со мной случай. 
Наткнулась как-то в газете на ин-
тересный материал, автор которо-
го пожелал остаться неизвестным. 
Помню, читала статью целый вечер. 
До сих пор ношу её с собой в сумке. 
А когда чувствую, что вот-вот нач-
ну переживать, достаю и перечи-
тываю последние строчки…». Или: 
«Однажды в четвёртом классе у нас 
должна была состояться олимпиа-
да по математике. Но за ночь наме-
ло 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 олимпиа-
де». 

Так, в сочинениях по исходно-
му тексту Д. С. Лихачёва (основная 
проблема – выбор главной жизнен-
ной цели), учащиеся по-разному ар-
гументируют свою точку зрения при-
мерами 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 по-
ступил на инженера, а не на юри-
ста. Сейчас он рассказывает, что 
не жалеет о своём выборе главной 
жизненной задачи, потому что узнал 
много нового. «Жизнь удалась!» – го-
ворит он»; «Можно привести в при-
мер всем известного Наполеона, ко-
торый ради осуществления своей 
цели шёл по головам, желая завое-
вать весь мир»; «Для меня главная 
жизненная задача – подарить до-
броту. в моей родной деревне жи-
вет ветеран войны Сабиров Риза 
Фазыльянович. Я в свободное время с 
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большим желанием прихожу к нему, 
оказываю посильную помощь». В при-
ведённых отрывках из С задания ЕГЭ 
учащиеся подтверждают свою пози-
цию и реализуют функцию вообра-
жения различным образом, используя 
лексико-синтаксические языковые 
возможности, но каждый из приме-
ров «работает» на раскрытие основ-
ной темы письменной работы, будучи 
логически и семантически связан-
ным со всем речевым произведением. 
Динамика письменной коммуника-
ции в данном случае обеспечивает-
ся за счет использования адресантом 
определённых стратегий и тактик до-
стижения поставленных целей. При 
развёртывании сценария происходит 
сочетание творческого и рутинного 
начал, сочетание клишированности и 
креативное комбинирование комму-
никативных единиц.

Сценарный подход к исследова-
нию особенностей письменной фор-
мы речевого взаимодействия позво-
ляет подробно разработать модель 
речевого события с учетом влияния 
модификаторов речевого поведения, 
которые продвигают коммуникантов 
к поставленным задачам в условиях 
реализации общения в рамках задан-
ного фрейма.
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The article looks at speech inter-
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“Examination essay writing» frame. The 
author attempts to demonstrate the sche-
matic nature of most graduates’ essays and 
the specific nature of speech activity of the 
producer from the point of view of stereo-
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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 Ио-
анну Антоновичу, показано, что, обращаясь к русской истории, англичане осмысливали соб-
ственные проблемы, развивали свои художественные традиции. В частности, У. Сотби способ-
ствовал развитию специфического английского жанра «трагедии страсти».

Ключевые слова: романтическая драма, трагедия страсти, Уильям Сотби, Джоанна Бейли, Ио-
анн Антонович. 

Дипломатические и тор-
говые связи между Россией и 
Великобританией, история которых 
в первые десятилетия XIX века на-
считывала несколько столетий, спо-
собствовали весьма тесному сопри-
косновению двух наций. Контакты, 
необходимые для развития морепла-
вания, архитектурного строитель-
ства, науки, осуществлялись не толь-
ко на официальном государственном 
уровне – в них были вовлечены люди, 
происходящие из самых разных со-
словий.

Разумеется, в англо-русских от-
ношениях были свои периоды взлетов 
и падений, на что британские деятели 
искусства и литературы по-своему ре-
агировали, а их реакция, в свою оче-
редь, отражалась в художественных 
произведениях. Так, М. П. Алексеев 
в статье «Байрон и русская диплома-
тия» писал: «Байрон был также сви-
детелем довольно резких изменений 
ее <России. – Е.Х.-Х.> взаимоотно-
шений с Англией между 1805-1812 

годами: англо-русский союз, затем 
Тильзит и «континентальная блока-
да», новое сближение двух держав в 
период общей войны с Наполеоном 
были для Байрона, как и для ан-
глийских современников, события-
ми, мимо которых он не мог пройти 
равнодушно. Впрочем, если Вальтер 
Скотт радовался гибели наполеонов-
ской армии и приветствовал появле-
ние союзников в Англии, то Байрон в 
победах коалиции европейских дер-
жав уже предвидел торжество насту-
пающей реакции» [1].

Иначе говоря, одними писате-
лями и поэтами сближение двух дер-
жав приветствовалось, другими рас-
сматривалось в критическом ракурсе, 
сопровождалось глубоким анализом 
и прогнозами. Так или иначе, обра-
щаясь к образам России и россиян, 
британцы, словно в зеркале, находили 
близкие им черты, что вело к осмыс-
лению собственных, английских про-
блем. Подчеркнем: в Великобритании 
предромантического и раннероманти-
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ческого периодов русская тема затра-
гивалась в контексте самых разноо-
бразных вопросов, и далеко не всегда 
это вело к попытке определения осо-
бенностей «русского склада» – наци-
онального характера, мировоззрения, 
устоев жизни. К примеру, в декабре 
1791 г. в Друри-Лейн было успеш-
но 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 по-
служили события русско-турецких 
войн, а одной из ее главных тем яви-
лось осмысление отнюдь не «русского 
вопроса», а роли женщин в условиях 
военных неурядиц, отстаивающих об-
щечеловеческие ценности в противо-
вес узконациональным интересам [2]. 

Ситуация несколько изменилась 
после наполеоновских войн. Победа 
над наполеоном, которую одержа-
ла Россия в войне 1812 г., послужи-
ла оживлению английского внимания 
к России как к стране особенной, от-
личающейся от других государств. 
Воображение многих англичан 
было захвачено образом сожженной 
Москвы, не сдавшейся врагу. К «рус-
ским» чертам характера, как никогда 
раньше, стали относить непредсказу-
емость, страстность, способность на 
жертвенность, особое чувство долга 
и особое понимание «высшей прав-
ды» истории. Примечательно, что 
перечисленными «русскими» чер-
тами характера литераторы начали 
наделять совершенно разных исто-
рических и вымышленных лиц, неза-
висимо от того, о какой исторической 
эпохе велась речь – современной или 
давно ушедшей. Упомянутые «рус-
ские» черты присущи, например, кня-
зю 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 самоотвержен-
ные 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 наделе-
ны особой страстностью и способны 
на жертвенность ради некой «высшей 
правды» – Иван Антонович, Нарицын 
и Петровна. 

В связи с названными историче-
скими обстоятельствами в английской 
литературе 1812–1814 годов арсенал 
образов, связанных с Россией, су-
щественно расширился. Английских 
поэтов и драматургов, читателей и 
зрителей притягивали многообраз-
ные героические и приключенческие 
сюжеты из многовековой истории 
Московии. Британцы с новым инте-
ресом перечитывали мемуары путе-
шественников, писавших о России 
в XVII и XVIII веках: к примеру, се-
рию книг «Паломничество» Сэмюэля 
Пёрчаса (повествует о путешестви-
ях 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 пье-
се Уильяма Сотби «Иван», посвя-
щенной последним дням жизни 
Иоанна Антоновича, сына Анны 
Леопольдовны, родившегося в 1740 
году и во младенчестве определенно-
го к российскому престолу теткой его 
матери Анной Иоанновной. 

Пьеса публиковалась дваж-
ды. Впервые она появилась в сбор-
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нике трагедий Уильяма Сотби в 1814 
году. Позже некоторые из пяти траге-
дий сборника, в несколько измененном 
виде, были поставлены силами извест-
ного лондонского театра Друри-Лейн, в 
управляющий совет которого в те годы 
входил Байрон. В 1815–1816 гг. труп-
па театра готовила постановку пьесы 
«Иван». Однако после нескольких ре-
петиций, несмотря на заступничество 
Байрона, дирекция театра решила не 
включать «Ивана» в репертуар (пред-
положительно из-за того, что королев-
ская особа изображена у Сотби и в ми-
нуты 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 попытаем-
ся ответить на два взаимосвязанных 
вопроса: в круг каких английских 
интересов У. Сотби включил тему 
Ивана Антоновича? Какую характе-
ристику получил данный эпизод рус-
ской истории в терминах английского 
романтизма? 

Прежде всего заметим, что в ро-
мантической Англии произведения, 
посвященные русской теме, редко 
выдерживались в лирической тональ-
ности. В основном эти произведе-
ния относятся к эпическому (иногда 
к лироэпическому) и драматическо-
му 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 рассматривае-
мого периода. 

В быстро разраставшихся горо-
дах перестраивались и расширялись 

театральные здания, чтобы они мог-
ли вместить больше зрителей. К на-
чалу XIX века, всего за несколько лет, 
аудитория Друри-Лейн выросла бо-
лее чем в полтора раза [5]. Менялся 
и зритель: вместо образованного 
дворянства, составлявшего основ-
ную часть театральной аудитории 
в XVIII в., спектакли активно нача-
ли посещать представители средних 
и низших сословий: ремесленники, 
прислуга. Запросы новых зрителей 
были весьма просты: их привлекали 
драматическая напряженность в раз-
витии действия, стянутость всех со-
бытий в единый узел, зрелищность. 
Приветствовалось отсутствие слож-
ных перипетий, аллюзий, отвлечен-
ных рассуждений – всего, что тре-
бовало от зрителя сосредоточенного 
внимания и углубленного образова-
ния. Конец пьесы должен был быть 
счастливым: добро вознаграждено, 
а злодеи наказаны [5, р. 323–324]. 
Основой спектакля становился не ли-
тературный текст, а некое смешение 
разных искусств: пантомимы, танца, 
акробатики, оперетты. Такую смену 
зрительских вкусов в кругах деяте-
лей искусства переживали как куль-
турный кризис. Отзываясь на это, 
в 1812 г. Байрон набросал проект 
«спасения Друри-Лейн», а в 1832 г. 
Э. Бульвер–Литтон создал парла-
ментскую комиссию по исследова-
нию вопроса снижения театральных 
стандартов. Вместе с тем, театр про-
должал оставаться важной средой 
коммуникации. Политическое суж-
дение или новость, произнесенные 
на подмостках театра, распространя-
лись в обществе столь же быстро, как 
и слово, появившееся в периодиче-
ской печати.

Тенденция смешивать в театре 
разные виды искусства способствова-
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ла тому, что многие пьесы того време-
ни, созданные специально для поста-
новки, а не «для чтения», до сих пор 
не рассматриваются исследователями 
как полноценное явление литерату-
ры, хотя многие драматурги создава-
ли качественные в литературном от-
ношении тексты. Эти не измененные 
цензурой и режиссурой тексты изда-
вали отдельными брошюрами и про-
давали в театрах и книжных лавках. 
По свидетельству историков, чита-
тельская аудитория, интересующаяся 
этими текстами, была очень широка.

Задумав трагедию «Иван» как 
произведение, которое предназна-
чено не только для чтения, но и для 
театра, Уильям Сотби учитывал зри-
тельские ожидания того времени. 
Пьеса должна была привлечь зри-
теля и обеспечить хорошие сборы. 
История жизни Иоанна Антоновича 
в этом отношении – очень благопри-
ятный материал. Драматическое на-
пряжение здесь обеспечено целым 
рядом тем и образов. Назовем неко-
торые из них: император-младенец, 
свергнутый с престола; идея перево-
рота; фигуры мстительных мятежни-
ков; русская «железная маска» (чело-
век заживо погребенный в темнице); 
история цареубийства, убийства и са-
моубийства. 

В силу условности театральной 
постановки от автора пьесы не тре-
бовалось соблюдения всех историче-
ских деталей. Историческое правдо-
подобие не ставилось здесь во главу 
угла, поэтому заглавный герой пье-
сы 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 ка-
кие изменил? Чтобы ответить на этот 

вопрос, сначала сделаем небольшой 
экскурс в русскую историю, обратим-
ся к событиям, происходившим более 
чем 100 лет спустя после Смутного 
времени.

Иван Антонович (Иван VI) ро-
дился 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 пе-
решел к прямым потомкам Петра I. В 
завещании она указала, что наслед-
ником престола является Иоанн, сын 
ее племянницы Анны Леопольдовны. 
(Судя по тексту пьесы «Иван», о за-
вещании императрицы Уильям Сотби 
знал). Вскоре она скончалась, двухме-
сячный Иван Антонович был провоз-
глашен 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 не-
сколько месяцев император-младенец 
был свергнут Елизаветой Петровной. 
Опасаясь, что Иван Антонович (или 
кто-либо, стоящий за этим именем) 
будет претендовать на трон, импера-
трица постаралась освободиться от 
него и его ближайших родственни-
ков, отправив все семейство в ссыл-
ку. 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 кре-
пость, где провел в одиночной каме-
ре, в полной изоляции 7 лет. В 18-лет-
нем возрасте стал обнаруживать 
признаки психического заболевания. 
На 24-м году жизни (в 1764 г., в цар-
ствование Екатерины II) был убит 
охраной – капитаном Власьевым и 
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поручиком Чекиным, которым позво-
лялось время от времени нарушать за-
творничество Ивана Антоновича, но 
так, чтобы арестант не мог их видеть. 
Убийство, совершенное охраной, 
было спровоцировано подпоручиком 
В. Я. Мировичем, несшим карауль-
ную службу в Шлиссельбурге и по-
пытавшимся незаконно вызволить 
Ивана Антоновича из заточения. 

Реальных исторических лиц 
в пьесе Уильма Сотби три: Иван 
Антонович, императрица Елизавета и 
Мирович. 

Примечательно, что имя им-
ператрицы Елизаветы Петровны 
в пьесе Сотби распалось надвое – 
Елизавета и Петровна. Вследствие 
этого раздвоения исторического лица 
у Сотби появилось два противостоя-
щих друг другу персонажа: импера-
трица (большую часть времени вос-
принимается другими персонажами 
как царица–«узурпатор», самовольно 
захватившая трон) и жена начальни-
ка крепости (она же бывшая корми-
лица Ивана). Желание удержаться на 
троне, страх за себя, за свою жизнь 
– вот главные мотивы действий им-
ператрицы Елизаветы. Мотивы дей-
ствий супруги Нарицына – Петровны 
(иного имени в пьесе у нее нет) – 
тоже связаны с постоянным страхом. 
Однако этот страх лишен эгоистич-
ности: Петровна боится не за свою 
жизнь, а за Ивана и за своего мужа. 
Эти две женские фигуры выступают, 
если можно так сказать, в роли проти-
воположных полюсов: вокруг них об-
разуется магнитное поле, в котором 
действуют главные положительные 
герои пьесы – Иван и Нарицын. 

Трагедия «Иван» состоит из 
пяти действий и посвящена послед-
ним 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, воспользовав-
шись правом на поэтическую воль-
ность, домыслил некоторые детали 
свершившегося и подошел к изобра-
жаемому событию с мерками роман-
тического времени, подчинил его ак-
туальным для Англии того времени 
смысловым рядам. В «Иване» нашли 
отражение рассуждения о гении и зна-
менитости [6], о двойственном положе-
нии монарха в эпоху регенства, о при-
роде королевской власти. Кроме того, в 
пьесе использованы элементы готиче-
ского и психологического стилей. 

Примечательно, что сборник 
трагедий Уильяма Сотби (1814), где 
впервые напечатана пьеса «Иван», от-
крывается посвящением, адресован-
ным Джоанне Бейли, автору извест-
ных «Пьес о страстях человеческих» 
(«The Dramas on the Passions»). В дан-
ном посвящении Сотби не только вы-
ражает восхищение известной писа-
тельницей, не только благодарит ее за 
дружеское к нему расположение, но 
также сообщает о том, в каком жан-
ре выдержаны его пьесы. Это «тра-
гедии страсти» – очень популярный 
в Великобритании 1798–1851 гг. ав-
торский жанр, созданный Джоанной 
Бейли [7]. Пьесы Бейли часто стави-
лись в Лондоне, в них блистала Сара 
Сиддонс. 

Первый том пьес Бейли о стра-
стях вышел в 1798 г. (за год до выхо-
да сборника «Лирические баллады» 
Вордсворта и Колриджа, от издания 
которого ведут отсчет эпохе англий-
ского 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, вве-
дение в драматургию таких психоло-
гических портретов было отнесено 
англичанами к литературным новше-
ствам. Кроме того – и это характерная 
черта творчества Бейли, – каждая ее 
пьеса посвящена раскрытию всевоз-
можных сторон какой-либо одной че-
ловеческой страсти. Например, стра-
сти любви она посвятила трагедию 
«Бэзил» и комедию «Испытание», 
страсти ненависти – трагедию «де 
Монфорт». Несколько пьес Бейли по-
священо страху – страху, превратив-
шемуся во всепоглощающую страсть, 
в жажду острых переживаний. Это 
трагедии «Орра» и «Сон», а также ко-
медия «Осада». Пьесы Бейли поль-
зовались огромным успехом. Третий 
том ее пьес вышел незадолго до соз-
дания сборника трагедий Уильяма 
Сотби. 

Не удивительно, что у Сотби 
все пять трагедий тоже посвящены 
страстям, но страстям, раскрываю-
щимся на фоне известных историче-
ских эпизодов. Российская история 
здесь получила отзвук только в пьесе 
«Иван». Она – вторая в томе. В пер-
вой пьесе изображены трагические 
события шотландской истории вре-
мен королевы Марии Стюарт (это 
«Смерть Дарнли»). Затем следует 
трагедия «Иван». Третья пьеса тома – 
трагедия столкновения испанцев и 
инков в Южной Америке (под назва-
нием «Заморин и Зама»); четвертая 
трагедия – «Исповедь» разворачива-
ется в одном из женских монастырей 
в Альпах. Завершает том трагедия, 
названная именем царя древнегрече-
ского Аргоса «Орест».

В пьесе «Иван» яркое выраже-

ние получили две человеческие стра-
сти: доведенные до крайности месть 
и страх. Страх, как мы говорили 
выше, окрашивает переживания жен-
ских персонажей пьесы. Что касает-
ся жажды мести, ею движимы многие 
мужские персонажи трагедии.

В самой первой сцене траге-
дии глубокой ночью, перекликнув-
шись с часовыми, находящимися на 
посту у Шлиссельбургской крепости, 
Мирович, подобно шекспировскому 
Яго, раскрывает в коротких моноло-
гах 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 неми-
лость 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 рас-
положение императрицы по навету 
ее фаворита и временно отстранен-
ного от исполнения обязанностей 
начальника крепости. В разговоре с 
Нарицыным Мирович утверждает, 
что намерения заговорщиков благо-
родны и чисты: он стремится помочь 
невинному Ивану и наказать тиран-
ствующую царицу. Однако Нарицын 
не внемлет этим ядовитым речам и 
вместо того, чтобы примкнуть к вос-
ставшим, распускает их по домам, 
убедив их, что кровавыми руками 
честь не спасают. 

После разговора с Мировичем 
Нарицын еще несколько раз под-
вергается искушению примкнуть 
к бунтовщикам. Однако он не под-
дается желанию отплатить импера-



103

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 2/2011

трице злом за причиненное ему зло. 
Нарицын – единственный герой пье-
сы «Иван», который никогда не ис-
пытывает жажды мести, словно у 
него имеется иммунитет к этому по-
року. Психологическое сопротивле-
ние Нарицына, которое он оказывает 
всем, желающим сделать его оруди-
ем кары (свои доводы в пользу необ-
ходимости возмездия находят даже 
Петровна, Иван Антонович и импе-
ратрица Елизавета), показано драма-
тургом очень убедительно. 

Кроме психологизма, трагедию 
«Иван» как произведение романтиче-
ской эпохи отличает также наличие 
готических элементов. Сотби вводит 
готическую тематику перечислением 
соответствующих образов и тем в ре-
пликах персонажей (например, упо-
минаются зверские пытки, которым 
подвергался узник Иван Антонович, 
говорится о разбитой семье его ро-
дителей, о коварстве и извращениях 
сильных мира сего). Имеется в пье-
се и развернутый рассказ о призраке, 
преследующем Ивана и приносящем 
ему кошмары. 

Об этом привидении зритель узна-
ет из диалога местных рыбаков, кото-
рый ведется в лодке на Неве (р. 88–89). 
Согласно рассказу рыбаков, один монах 
заманил десятилетнего Ивана в пещеру 
неподалеку от Шлиссельбургской кре-
пости, где мальчика подкарауливали 
стражники. Стражники заковали в кан-
далы не только Ивана, но и его спутни-
ка 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 сценически-
ми эффектами [5, р. 326]. Прежде 
всего это были световые эффекты, 
ставшие возможными лишь в театре 
XIX века, благодаря изобретению га-
зовых фонарей. При помощи направ-
ленного света и зеркал создавалась 
иллюзия появления на сцене полу-
прозрачной человеческой фигуры. 
В английском романтическом театре 
так нередко изображали явление при-
зрака отца Гамлета. Аналогичным 
образом могли быть оформлены сце-
ны с призраком-монахом и в трагедии 
«Иван», если бы пьеса вошла в репер-
туар Друри-Лейн.

Из сказанного видно, что, соз-
давая «трагедию мести», Сотби 
адаптировал сцены из русской исто-
рии к английским вкусам и интере-
сам. Драматург оценил этот исто-
рический материал как особенно 
подходящий для раскрытия следую-
щих актуальных для романтической 
Великобритании тем: создание яр-
ких и правдоподобных психологиче-
ских портретов в драме; обсуждение 
двойственного положения низложен-
ного или отстраненного от власти мо-
нарха; возможность существования 
честных, неподкупных государствен-
ных лиц; возникновение в истории 
теневых личностей, противостоящих 
официальным государственным дея-
телям, обладающим дешевой попу-
лярностью. В то же время, выбрав в 
качестве предмета для творческого 
размышления последние часы жиз-
ни Ивана Антоновича и положив этот 
эпизод в основу своей пьесы, Сотби 
выявил в судьбе молодого, низложен-
ного императора-узника те черты, ко-
торые – после соответствующей ху-
дожественной 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 ep-
och. 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». 

PAGES OF RuSSIAN hISTORy ON ThE ENGLISh DRAMA STAGE  
(W. SOThEby ON IOANN ANTONOVIch)
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