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уДк 81.00
М.Л. Александрова

ПРОБЛеМА сВЯЗки кАк ОРГАниЗУЮщеГО ЭЛеМентА 
ПРеДЛОЖениЯ 

в статье автор анализирует существующие концепции связки и связочных 
конструкций и делает попытку определить основные проблемы, связанные с эволюцией 
воззрений на значение глагольной связочности, ее статус и роль, а также сущность 
основных подходов к ее изучению.

Ключевые слова: связка (связочный глагол) / копула (копулятивный глагол), 
концепции связки в логике, концепции связки в лингвистике, грамматический  подход,  
лексико-грамматический подход.

M.L. Alexandrova 

the eVoLutIon oF VIews on the ConstRuCtIons 
oF the CoPuLA 

The author analyzes the existing concepts of the copula and the constructions of the 
copula, and attempts to identify the main problems associated with the evolution of views on 
the importance of verbal copula, its status and role, and the nature of the main approaches to 
its study.

Key words: link/linking verb, copula/copula verb, the concepts of the copula in the logic, 
the concepts of the copula in linguistics, the grammatical approach, the lexical-grammatical 
approach.

ЛинГВистиЧеские иссЛеДОВАниЯ
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Значение глагольной связочности в 
языке неоднократно становилось объектом 
многих лингвистических исследований, 
поскольку эта проблема затрагивает во-
прос как о синтаксической структуре пред-
ложения, так и вопрос о ее роли и статусе 
в синтаксических конструкциях именного 
типа. Для обозначения связочного глаголь-
ного элемента в именной конструкции в 
лингвистической литературе используют-
ся термины «связка»/«связочный глагол» и 
«копула»/«копулятивный глагол». 

впервые понятие связки возникло в 
логико-грамматических концепциях языка 
греческих мыслителей. в логической струк-
туре предложения-суждения, представлен-
ной формулой S est P., связка «est» являет-
ся постоянным компонентом и выражает 
отношение между субъектом и предикатом 
[арутюнова 1999: 453]. таким образом, пер-
вичным для связки являлось значение бы-
тия, выраженное глаголом существования 
«быть», поскольку истинность суждения яв-
ляется отношением к действительности. од-
нако аристотель полагал, что связка утрати-
ла «вещественное» значение и «указывает 
лишь на некую связь, которую, однако, нель-
зя мыслить без составляемых» [там же: 454]. 
то есть связка – синкатегорематическое сло-
во, выполняющее две функции: выражение 
синтаксической соотнесенности субъекта 
с предикатом и утверждение истинности 
суждения. в лингвистике сочетанием этих 
функций определяется предикативное от-
ношение. концепции связки, сложившиеся 
в период античной и средневековой науки в 
XVII в. нашли свое отражение во всеобщих 
(спекулятивных) грамматиках, имеющих 
логические основания. грамматисты Пор-
Рояля выделяют в предложении два обяза-
тельных члена – субъект и атрибут, между 
которыми находится связка.

в XVIII – 1-ой половине XIX вв. такие 
русские языковеды, как М.в. ломоносов, 
л.-г. Якоб, и. орнатовский, а.Х. востоков, 
и.и. Давыдов и др., продолжали развитие 
концепции связки, сложившейся в европей-

ских всеобщих грамматиках. связка продол-
жала считаться необходимым компонентом 
предложения-суждения. так, а.Х. востоков 
пишет, что «всякое предложение состоит 
из двух частей, называемых подлежащим и 
сказуемым», однако, продолжает он, «меж-
ду подлежащим и сказуемым должна быть 
связь» [востоков 1852: 222]. следуя общей 
для логизированных грамматик тенденции 
к унифицированному анализу глагольных 
и именных сказуемых, автор объединяет 
связку со сказуемым. следовавший логи-
ческой традиции Ф. и. Буслаев, на основа-
нии того, что «самим сказуемым обознача-
ется уже его связь с подлежащим» [Буслаев 
1959: 8], также не выделяет связку в каче-
стве третьей самостоятельной составляю-
щей предложения-суждения. и.и. Давыдов, 
анализируя состав предложения суждения, 
утверждал, что «сверх двух существенных 
элементов в предложении находится связь, 
которою сказуемое с подлежащим соеди-
няется в одно целое» [Давыдов 1854: 272]. 
По Давыдову, данная связь выражается или 
глаголом «есть», или же окончанием ска-
зуемого. Позднее, в соответствии с новы-
ми направлениями мысли, проблема связки 
видоизменялась, но продолжала изучаться 
в рамках предикативного отношения, а так-
же в рамках структуры и значения именного 
сказуемого. таким образом, сохранив пози-
цию только компонента составного именно-
го сказуемого, связка выражает его грамма-
тические значения и представлена глаголом 
«быть», либо его лексикализованными экви-
валентами – полусвязочными глаголами.

к концу XIX в. наблюдается рост ин-
тереса грамматистов к форме и типологиче-
ским особенностям языка, посредством ко-
торого осуществляется отход от логических 
оснований синтаксиса. так, бытийная связка 
все больше ассоциируется с лингвистиче-
ской проблематикой, а именно с ее грамма-
тическими, типологическими и семантиче-
скими основаниями. Р. Зимек утверждает, 
что «связку в грамматике следует понимать 
иначе, чем в логике: необходимо руковод-
ствоваться подлинно лингвистическим кри-
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терием» [Цит. по: арутюнова 1999: 457]. с 
новой волной влияния на лингвистику ло-
гических теорий (начало XX в.), в которых 
связку поглотило более широкое понятие 
пропозициональной функции, связка была 
объединена с признаковым значением, то 
есть предикатом. таким образом, к концу 
XX в. вопрос о месте связки в логике и в 
лингвистике не нашел своего разрешения, 
однако в настоящее время наблюдается тен-
денция к изучению связки как лингвистиче-
ского явления.

На сегодняшний день еще одним спор-
ным вопросом является вопрос о взаимо-
действии лексического и грамматического 
значений в связочном глаголе, т.е. считать 
ли связку единицей грамматического или 
лексико-грамматического плана. существу-
ют различные точки зрения на определение 
сущности связочного глагола и его функций, 
которые могут быть сведены к двум основ-
ным подходам: грамматическому и лексико-
грамматическому. 

в соответствии с грамматическим под-
ходом связка обладает лишь грамматиче-
ским значением, что исключает возможность 
реализации ее лексического наполнения. 
Подобное понимание сущности глагола-
связки представляет классическую точку 
зрения признанных отечественных ученых 
(в.в. виноградов, а.а. Потебня, а.а. Шах-
матов, л.в. Щерба). согласно данному под-
ходу, все определения связочного глагола 
свидетельствуют о понимании лингвистами 
его роли в предложении как грамматическо-
го компонента, служащего целям организа-
ции структуры высказывания и выражению 
логического отношения между субъектом 
и именным предикатом. в результате ста-
тус связочного глагола в лингвистической 
литературе определяется как служебный. 
служебные слова в лингвистике определя-
ются как «лексически несамостоятельные 
слова, служащие для выражения различ-
ных семантико-синтаксических отношений 
между словами, предложениями и частями 
предложений, а также для выражения раз-
ных оттенков субъективной модальности». 

так, например, а.а. Потебня, считая связку 
особым словом, заключающим в себе пре-
дикативную связь, но важное не само по 
себе, а как средство присоединения атрибу-
та к подлежащему, утверждает, что связка в 
противоположность вещественному имеет 
формальное значение, что отрицает суще-
ствование логической связки. а.а. Шахма-
тов также считает связку служебным сло-
вом, служащим «для соединения в составе 
одного предложения членов его между со-
бой» [Шахматов 1941: 46]. вслед за Шахма-
товым и в.в. виноградовым, грамматисты 
ставят связочный глагол в один ряд с такими 
служебными словами, как предлоги, союзы 
и частицы. 

классический подход, таким образом, 
базируется на признании за связочным гла-
голом лишь чисто грамматической функции 
соединения слов. Подобные идеи развива-
ются в более поздних работах отечествен-
ных и зарубежных лингвистов. Дж. лайонз, 
определяя связочный глагол как «фиктив-
ный», считает его семантически пустым: 
«связка – это не лексическая единица, а чи-
сто грамматический «фиктивный» глагол» 
[лайонз 1978: 367]. автор утверждает, что 
связка порождается грамматическими пра-
вилами языка в случае отсутствия в предло-
жении глагольного элемента, который обыч-
но «несет» в себе определенные признаки. 

однако ряд лингвистов (Н.Ю. Шве-
дова, в.Н. Белоусов, г.к. касимова, в.Н. 
Ярцева и др.) выражают сомнение по по-
воду определения связочного глагола как 
единственно «оформителя грамматической 
предикативности». так, по мнению о.с. 
ахмановой, «грамматическое значение не 
существует реально как таковое отдельно от 
лексического» [ахманова 1957: 68]. 

таким образом, в рамках лексико-
грамматического подхода считается, что 
реализация связочного значения возможна 
не только традиционно признаваемым свя-
зочным глаголом «быть», но также другими, 
различными по лексическому содержанию 
глаголами. связочному глаголу свойственно 
указание не на существование или возник-
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новение самого предмета, а на существова-
ние или появление в нем новых свойств и 
качеств. в этом заключается отличие пред-
ложений со связочным глаголом в именной 
конструкции от бытийных предложений. 
Н.Ю. Шведова считает значение связочно-
го глагола опосредованным, а «собствен-
но признак обозначается глаголом только в 
совместной реализации с другим словом», 
связочный глагол, таким образом, выпол-
няет функцию указания на существование 
или появление какого-либо признака, харак-
теризующего субъект [Шведова 1964: 323]. 
связочным глаголам несвойственно назы-
вать действие, что отличает их от смысло-
вых (знаменательных) глаголов, однако они 
обладают определенным, хотя в некоторых 
случаях и очень обобщенным, лексическим 
значением. об этом свидетельствует функ-
ционирование в языке так называемых по-
луслужебных связок, которые в силу часто-
го использования их в функции связочных 
обнаруживают высокую степень граммати-
кализованности. это означает утрату ими в 
значительной степени лексического значе-
ния и сохранение в своей семантике лишь 
указания на форму существования при-
знака, выраженного предикативом. выпол-
няя функцию грамматического соединения 
субъекта и предиката предложения, пред-
ставленного именем, такой глагол сохраняет 

обобщенное лексико-грамматическое значе-
ние перехода в новое состояние или сохра-
нение состояния. 

таким образом, как показывает анализ 
литературы, понятие связки / связочного гла-
гола на протяжении нескольких веков рассма-
тривается и логиками, и лингвистами. логи-
ки изучают связку в рамках предикативного 
отношения и в рамках структуры и значения 
именного сказуемого. в результате чего связ-
ка была объединена с предикатом. лингви-
сты же изучают грамматические, типологи-
ческие и семантические особенности связки. 
так, к XX в. связка не находит своего места 
ни в логике, ни в лингвистике. что подтверж-
дается материалом китайского языка, где от-
сутствует понятие «бытия», однако широко 
используются связочные глаголы. Различные 
толкования связки порождали развитие опре-
деленных теорий, в результате чего оформи-
лись два основных подхода к определению 
сущности и функций связки. сторонниками 
первого, классического, подхода являются 
многие признанные отечественные лингви-
сты. однако многие лингвисты выражают 
сомнение по поводу употребления связоч-
ного/копулятивного глагола в единственно 
грамматической функции. Наличие сторон-
ников у каждого подхода свидетельствует об 
отсутствии однозначного решения данной 
проблемы в настоящее время.
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инОстРАннОМУ ЯЗЫкУ В ОБщеОБРАЗОВАтеЛЬнОЙ ШкОЛе

в статье раскрыто понятие содержания обучения иностранному языку, 
проанализированы разные подходы и точки зрения исследователей. На основе 
общедидактических концепций содержания обучения показана специфика содержания 
обучения иностранному языку в средней школе и осуществлён анализ его компонентов.
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The article dwells on the notion of the content of foreign language teaching and various 
research approaches and view points are analyzed. On the basis of general didactic concept of 
learning content the paper reveals particularity of the content of learning in secondary school. 
The analysis of the content of learning is also under view.

Key words: learning components, knowledge, learning and speaking skills and 
competence, emotional and appraisal attitude, country studies, linguistic and cultural studies, 
cultural awareness.



Вестник МиЛ  11

А.Я. Багрова. Основные компоненты содержания обучения иностранному языку...

Проблема содержания в методике 
обучения иностранным языкам продолжа-
ет оставаться одной из самых актуальных. 
Немаловажное значение имеет взаимосвязь 
содержания обучения с социальным заказом 
общества. с развитием общества, а также в 
связи с историческими преобразованиями в 
мире меняются и цели, и содержание обуче-
ния в целом.

в зависимости от потребностей обще-
ства статус предмета иностранного языка 
меняется от понимания его как «буржуаз-
ного предрассудка» в послереволюционной 
России до признания его роли как посредни-
ка в сотрудничестве и общении разных на-
родов и культур.

в связи с изменением потребностей в 
специалистах по иностранным языкам в со-
держании обучения акцент перемещался с 
овладения языковыми аспектами на основе 
грамматико-переводных методов на овладе-
ние речью, формирование коммуникативной 
компетенции учащихся.

в настоящее время растёт роль ино-
странного языка как школьного предмета в 
обучении не только самому языку, но также 
иноязычной культуре носителей этого языка.

Задачей настоящей статьи является 
рассмотрение понятия содержания обучения 
и его компонентов для выявления возмож-
ностей оптимизации содержания обучения 
иностранному языку в новых исторических 
условиях. Представляется важным выяс-
нить, существуют ли факторы, влияющие 
на содержание обучения, есть ли резервы 
пополнения содержания обучения в наше 
время, когда эта проблема уже достаточно 
разработана в различных исследованиях в 
области методики.

Поэтому, прежде всего, мы считаем 
необходимым раскрыть само понятие со-
держания обучения, проанализировать и со-
поставить разные подходы и точки зрения 
различных исследователей и, исходя из обще-
дидактических концепций содержания обуче-
ния, показать специфику содержания обуче-
ния иностранным языкам в средней школе, а 
также сделать анализ его компонентов.

традиционно под содержанием обуче-
ния в самом общем смысле понимается всё 
то, «чему следует учить учащихся». Неко-
торые методисты считают, что составными 
частями содержания обучения являются зна-
ния конкретного языкового материала (лек-
сика, грамматика, фонетика, орфография) 
умения и навыки, тематика для устной речи 
и чтения, тексты, языковые понятия, отсут-
ствующие в родном языке.

современные отечественные и за-
рубежные исследователи рассматривают 
содержание обучения как постоянно раз-
вивающуюся категорию, в которой отража-
ются предметный и процессуальный аспек-
ты. Первый аспект, как правило, соотносится 
с разнообразными знаниями, вовлекаемыми 
в процесс обучения учебному предмету. 
второй аспект – это собственно навыки и 
умения использовать приобретаемые знания 
с целью осуществления устной или  пись-
менной коммуникации. Данные компоненты 
(знания, навыки и умения) наиболее часто 
встречаются у разных авторов. в то же вре-
мя в теории обучения иностранным языкам 
до настоящего времени нет единой точки 
зрения на проблему компонентного состава 
содержания обучения иностранным языкам.

Наиболее распространённая среди ме-
тодистов точка зрения на содержание обу-
чения иностранным языкам основывается 
на общепедагогической трактовке этой ка-
тегории, которая предусматривает в своём 
составе знание о мире, опыт осуществления 
способов деятельности, опыт творческой 
деятельности, а также опыт эмоционально-
го отношения к объектам действительности, 
обретаемый в процессе обучения. таким об-
разом, помимо знаний, навыков и умений в 
состав содержания обучения входит также 
опыт эмоционально-оценочного отношения 
учащегося. это значит, что в содержание 
обучения иностранному языку, как любому 
другому учебному предмету, включается не 
только то, что можно услышать и увидеть на 
уроке, что эксплицитно выражено или на-
глядно представлено субъектами учебного 
процесса, но и их чувства и эмоции, а так-
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же те психические процессы, которые про-
текают в их сознании в процессе познания 
чужой лингвокультуры. иными словами, 
содержание обучения иностранным языкам 
составляет всё то, что вовлекается в препо-
давательскую деятельность учителя, учеб-
ную деятельность учащегося, учебный ма-
териал, а также его усвоение.

содержание обучения рассматривает-
ся также как сложное диалектическое един-
ство, складывающееся определённым об-
разом из взаимодействия организованного 
учебного материала (содержание учебного 
предмета) и процесса обучения ему.

согласно этой концепции, содержание 
обучения иностранным языкам состоит из:

- содержания учебного предмета, в 
которое входят основные единицы методи-
ческой организации материала (слова, типо-
вые фразы, текст, тема как потенциальный 
текст) и основные типы упражнений;

- педагогического процесса, то есть 
процесса формирования иноязычных зна-
ний, навыков и умений.

и если выстроить линейно все ком-
поненты содержания обучения, то в рамках 
этой концепции можно говорить о языковом 
материале, текстах, теме, упражнениях, зна-
ниях, навыках и умениях. 

Под содержанием обучения иностран-
ным языкам понимаются также промежу-
точные умения, языковые навыки,, тексты в 
графическом и звуковом оформлениях, темы 
и ситуации, в пределах которых формируют-
ся речевые умения, языковые понятия, отсут-
ствующие в родном языке учащихся.

в методике обучения иностранным 
языкам нет единого подхода к выделению 
компонентов содержания обучения. это 
можно объяснить спецификой иностранно-
го языка как учебного предмета, который 
долгое время не находил себе места в общей 
системе содержания образования и рассма-
тривался в дидактике в основном в связи с 
предметами, изучающими основы наук.

в отечественной методике обучения 
иностранным языкам вопрос о составных 
частях содержания обучения является спор-

ным. однако такие компоненты, как язы-
ковой материал, знания, умения и навыки, 
тематика, тексты и языковые понятия, не 
свойственные родному языку, находят своё 
отражение в большинстве классификаций 
содержания обучения ведущих методистов.

Языковой материал, однако, не исчер-
пывает содержания обучения, так как его 
усвоение – это лишь база для развития уме-
ний и навыков устной речи и чтения, форми-
рующихся не только на основе различного 
языкового материала, но и на основе связ-
ного целого, которое выступает в виде зву-
чащих текстов или текстов в графическом 
оформлении. отсюда следует правомерное 
включение текстов и тематики в содержание 
обучения. 

Несколько по-другому решается во-
прос о знаниях, навыках и умениях. Прежде 
всего, хотелось бы отметить, что для ино-
странного языка, ведущей функцией кото-
рого является речевое общение, основными 
единицами содержания выступают виды 
речевой деятельности: выражение мысли 
в устной форме (говорение); в письменной 
форме (письмо); восприятие и понимание 
на слух (аудирование); восприятие и пони-
мание письменной речи, текстов (чтение).

каждый вид речи  представляет собой 
сложную и своеобразную систему умений 
творческого характера, основанных на зна-
ниях и навыках.

в ходе обучения иностранным языкам 
у учащихся формируются самые разноо-
бразные умения и навыки. к ним традици-
онно принято относить речевые употребле-
ния (умение говорить, аудировать, читать и 
понимать и т.п.), навыки употребления лек-
сики, грамматики или произносительные 
навыки, входящие как элементы в состав 
речевых умений. всё выше перечисленное 
бесспорно входит в содержание обучения, 
поскольку является базой для достижения 
практической цели обучения иностранным 
языкам.

таким образом, под содержанием 
обучения иностранным языкам следует по-
нимать языковой материал (фонетический, 
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лексический, орфографический, граммати-
ческий), тематику, звучащие тексты, тек-
сты в традиционной орфографии, языковые 
понятия, не свойственные родному языку 
обучающегося, а также лексические, грам-
матические, произносительные, орфографи-
ческие навыки и умения обращаться к спра-
вочной литературе при работе над языком.

как было отмечено выше, в отече-
ственной методике имеют место различ-
ные подходы к определению составных ча-
стей содержания обучения иностранному 
языку. остановимся на некоторых из них 
подробнее.

в качестве примера приведём, прежде 
всего, подход к содержанию обучения и.л. 
Бим, которая в качестве основных компо-
нентов содержания выделяет следующие: 
экстралингвистический фактор, экстралинг-
вистическую информацию. это мысли, ду-
ховные ценности, культура, невербальные 
средства общения [Бим 1989].

известный методист с.Ф. Шатилов 
несколько иначе классифицирует компонен-
ты содержания обучения [Шатилов 1986]. 
он выделяет 4 основных аспекта:

1. Языковой материал, который должен 
быть соответствующим образом организо-
ван. существует также 3 уровня его орга-
низации:

а) слово «готовые фразы» (штампы);
б) речевой образец (предложение, фраза);
в) текст, тема.
2. Навыки и умения, которые обеспечива-

ют владение разными видами речевой дея-
тельности.

3. система упражнений.
4. текстовый материал.

как и другие лингвисты, психологи и 
методисты, из понимания диалектическо-
го единства «языка» и «речи» исходит г.в. 
Рогова, анализируя содержание обучения 
иностранным языкам [Рогова 1988]. она вы-
деляет 4 компонента содержания обучения. 
в качестве первого компонента г.в. Рогова 
выделяет лингвистический, иными словами, 
языковой материал: строго отобранный фо-
нетический, грамматический, лексический 

минимумы и речевой материал, а также об-
разцы речевых высказываний разной про-
тяжённости, ситуативно-тематически обу-
словленные.

второй компонент – психологический, 
то есть формируемые навыки и умения. тре-
тий – методологический, который связан с 
овладением учащимися приёмами учения, 
познанием нового для них предмета, разви-
тием самостоятельного труда.

известно, что содержание обучения 
зависит от социального заказа, который за-
ставляет усилить коммуникативную сторо-
ну, что отражается в «трансформации це-
лей»: обучение иноязычной речи (обучение 
иноязычной речевой деятельности, обуче-
ние общению). все они в комплексе взаи-
мосвязаны, взаимозависимы и проявляются 
в виде обучающего, развивающего и воспи-
тательного результата. и только культура в 
различных её проявлениях содействует фор-
мированию личности человека. Методисты 
дают определение новому понятию, которое 
также включено в содержание обучения. 
это – «иноязычная культура».

«иноязычная культура» – всё то, что 
способен принести учащимся процесс овла-
дения иностранным языком в учебном, по-
знавательном, развивающем и воспитатель-
ном аспектах. е.и. Пассов в сотрудничестве 
с другими методистами выделяет элементы, 
составляющие содержание «иноязычной 
культуры» [Пассов 1991]. к ним относят: 

1. совокупность знаний об изучаемом 
языке, о функциях иностранных языков в 
обществе, о культуре страны изучаемого 
языка, о способах наиболее эффективного 
овладения языком как средством общения, 
о возможностях влияния процесса обучения 
на личность учащихся. всё это авторы назы-
вают условным элементом – знание.

2. опыт осуществления речевой и 
учебной деятельности – учебные и речевые 
навыки.

3. умение осуществлять все речевые 
функции, необходимые для удовлетворе-
ния своих потребностей и потребностей 
общества.
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4). опыт эмоционального отношения к 
процессу овладения иноязычной культурой, 
к учителю и товарищам как речевым пар-
тнёрам, к иностранным языкам как учебно-
му предмету, к роли иностранных языков в 
жизни общества – ответ, обращённый на си-
стему ценностей личности, иными словами 
– мотивация.

таким образом, определены 4 аспекта, 
влияющие на содержание цели обучения, а 
следовательно, и на содержание обучения 
иностранным языкам в целом [Пассов, 1991].

анализируя современные подходы к 
содержанию обучения, необходимо отме-
тить подход, предлагаемый и.л. Бим, кото-
рый определяет минимальный, достаточный 
для осуществления общения уровень овла-
дения иностранным языком – это «базовый 
уровень» [Бим 1989]. в настоящее время 
первостепенной задачей является приве-
дение целей обучения в соответствие с со-
временным социальным заказом и создание 
реальных условий обучения. Для этого и.л. 
Бим предлагает: 

1). установить такое соотнесение це-
левых коммуникативных умений, которые 
отвечали бы конкретным образовательным 
потребностям и условиям обучения.

2). вычленить разные уровни овладе-
ния целевыми умениями. чем выше плани-
руемый уровень, тем большее количество 
часов потребуется для его достижения.

Базовый уровень должен служить на-
дёжной основой для дальнейшего изучения 
иностранного языка, и, только достигнув 
его, можно двигаться вперёд, совершенствуя 
своё владение языком.

сущность базового уровня заключа-
ется в следующем: оптимальное обучение 
иностранному языку невозможно без опре-
делённого, заранее заданного планируемого 
результата, а также без учёта занятий языком 
как учебным предметом по часам, строго 
определённым в зависимости от того, с ка-
кого класса начинается обучение иностран-
ному языку.

отбор содержания обучения зави-
сит и от конкретных условий обучения – 

избранной школы, типа учебного плана. 
остановимся на рассмотрении компонен-
тов содержания обучения, представленных 
и.л. Бим на примере содержания базового 
обучения.

к умениям, как одному из основных 
компонентов содержания обучения, отно-
сится на данном уровне чтение и является 
при этом доминирующим целевым умением. 
При этом планируемый результат предпола-
гает умение в таких видах чтения, как про-
смотровое, ознакомительное и изучающее.

обучение устно-речевому общению 
решается на данном этапе в процессе реше-
ния элементарных коммуникативных задач: 
познакомиться, расспросить, сообщить и т.п.

второй компонент содержания обуче-
ния – языковой материал в рамках базового 
уровня строго ограничен, при этом активный 
грамматический минимум должен включать 
в себя овладение лишь теми явлениями, без 
которых невозможно речевое общение на 
языке. Рецептивный же минимум обеспечит 
лишь понимание элементарных текстов и га-
зетных статей.

Характерными аспектами в плане со-
держания базового уровня, относящимися к 
предметным и умственным действиям с ино-
язычным материалом, и.л. Бим называет:

1) общие учебные умения;
2) специальные учебные умения.
соотнесённость всех факторов позво-

ляет создать условную модель естественной 
языковой сферы и необходимый для обуче-
ния общению коммуникативно-деятельный 
фон.

таким образом, при разработке про-
граммы обучения иностранным языкам в 
школе следует иметь в виду все выше пере-
численные точки зрения ведущих методистов 
в плане содержания обучения и при возмож-
ности включать в учебный план, так как они 
послужат основой более продуктивному до-
стижению главной цели – коммуникативной.

вопросы содержания обучения явля-
ются центральной проблемой перестройки 
преподавания иностранных языков в сред-
ней школе. При их разработке наиболее эф-
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фективным представляются идеи обучения 
не просто языку, а иноязычной культуре в 
широком смысле этого слова.

При этом отмечается, что обучение 
иноязычной культуре должно использовать-
ся не только как средство межличностного 
общения, но и как средство обогащения ду-
ховного мира личности на основе приобре-
тения знаний о культуре страны изучаемого 
языка (история, литература, музыка и т.д.), 
знаний о строе языка, его системе, характе-
ре, особенностях и т.д.

в государственном стандарте уров-
ня обучаемости по иностранным языкам 
отмечается, что формирование коммуни-
кативной компетенции также неразрывно 
связано и с социокультурными и страновед-
ческими знаниями, иными словами, как бы 
с «вторичной социализацией». Без знания 
социокультурного фона нельзя сформиро-
вать коммуникативную компетенцию даже 
в ограниченных пределах. современные ме-
тодические исследования базируются также 
на лингвострановедческом подходе в обуче-
нии иностранным языкам. При этом выделя-

ется лексика со страноведческим компонен-
том (фоновая и безэквивалентная лексика в 
терминах е.М. верещагина и в.с. костома-
рова), страноведческие сведения, затраги-
вающие самые различные стороны жизни 
страны изучаемого языка, её истории, лите-
ратуры, науки, искусства, а также традиции, 
нравы и обычаи [верещагин и костомаров 
1990, Бим 1989].

лингвострановедческий аспект слу-
жит для фиксации страноведческих сведе-
ний в единицах языка, способствует обога-
щению предметно-содержательного плана.

Поскольку основным объектом явля-
ется не страна, а фоновое знание носителей 
языка, их невербальное поведение в актах 
коммуникации, в обобщённом виде их куль-
тура, то правомерным является введение 
социокультурного компонента в содержа-
ние обучения иностранным языкам, на базе 
которого учащиеся формируют знания о 
реалиях и традициях страны, включаются в 
диалог культур, знакомятся с достижением 
национальной культуры в развитии общече-
ловеческой культуры.
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особая значимость сегодня при-
дается формированию такого компонента 
общей педагогической культуры, как куль-
тура профессионально-педагогического 
общения будущего учителя, обеспе-
чивающая развитие интегративно-
профессионального мышления, рас-
ширение общекультурного кругозора, 
формирование профессиональной комму-
никабельности будущего специалиста.

Формирование культуры профес-
сионально-педагогического общения явля-
ется потребностью практического препода-
вания в высшей школе. умение культурно 
общаться в профессиональной сфере мож-
но и необходимо развивать у студентов 
вуза – будущих учителей, поскольку вла-
дение эффективными способами правиль-
ной и культурной организации общения во 
многом предопределяет успешность про-
фессиональной деятельности, обеспечива-
ет быструю адаптацию и высокий уровень 
профессионализма молодого специалиста. 
очевидным является и то обстоятельство, 
что для эффективного сотрудничества с 
другими субъектами педагогического про-
цесса (учениками, родителями, коллегами, 
школьной администрацией и т.д.) в различ-
ных сферах педагогической деятельности, 
успешной реализации своих жизненных 
потребностей будущий учитель должен 
обладать высоким уровнем культуры 
профессионально-педагогического обще-
ния. особое значение в аспекте нашего ис-
следования приобретают работы ведущих 
ученых, раскрывающие общетеоретиче-
ские и методологические аспекты подго-
товки будущих учителей: л.и. Рувинского, 
в.а. сластенина, г.и. Фельдштейна, и.Ф. 
Харламова. общим проблемам профес-
сиональной подготовки будущего учите-
ля посвящены работы о.а. абдуллиной, 
с.г. вершловского, к.к. Закирьянова, З.а. 
исаевой, и.П. Раченко, Ж.е. сарсекеевой и 
др., в которых определены основные про-
фессиональные требования к будущему 
учителю [есимханова 2010: 3]. Результаты 

исследований, посвященные актуальным 
аспектам проблемы профессиональной 
деятельности в образовательном процес-
се в педагогическом вузе, показывают, что 
предпочтение отдается традиционной ме-
тодике преподавания дисциплин педагоги-
ческого и специального циклов, а иннова-
ционные процессы современных методик 
остаются на стадии «апробирования». 

Наше исследование посвящено ак-
туальным вопросам теоретического 
обоснования целостной системы фор-
мирования культуры профессионально-
педагогического общения будущих учи-
телей с использованием инновационных 
технологий. Проблемам теории и практики 
профессиональной подготовки будущих 
учителей в вузе, как отмечалось выше, 
уделялось немало внимания. важность ис-
следований в данном направлении опреде-
ляется актуальностью активного процесса 
формирования культуры профессионально-
педагогического общения будущих учи-
телей на основе применения инноваци-
онных технологий обучения. Несмотря 
на то, что исследования по подготовке 
педагогических кадров в вузах охватыва-
ют многие аспекты обучения и воспита-
ния будущих учителей, вопросы культуры 
профессионально-педагогического обще-
ния в современной социолингвистической 
и поликультурной ситуации недостаточно 
разработаны. Практическая деятельность 
педагога охватывает разнообразный круг 
контактов с обучаемыми, с коллегами, с 
родителями и т.д., и от глубоких теоретиче-
ских знаний коммуникативных процессов 
культуры общения зависит результатив-
ность работы учителя.

стержневым качеством в облике со-
временного учителя является культура 
профессионально-педагогического об-
щения, т.к. от стиля взаимоотношений 
учителя и учащихся зависит решение 
учебно-воспитательных задач. одной из 
составляющих культуры является знание 
национального этикета – сложной систе-
мы знаков вербального и невербального 
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общения, указывающих на отношение к 
другому человеку, собеседнику, оценку его 
и в то же время оценку самого себя, свое-
го положения относительно собеседника. 
этикет включает в себя вербальные и не-
вербальные формы. Речевой этикет вер-
бально (словесно) обслуживает различные 
формы поведения и представляет стерео-
типы (речевые штампы, словесные фор-
мулы, устойчивые выражения), употреби-
тельные в типовых, часто встречающихся в 
повседневной жизни, ситуациях общения. 
коммуникативные ситуации современно-
го педагога в большинстве постсоветских 
республик, в частности казахстана, харак-
теризуются тем, что в русскоязычных кол-
лективах среднего и высшего образования 
актуальны так называемые интернацио-
нальные (хотя точнее было бы назвать их 
европеизированными) формы этикета, с 
другой стороны в национальных группах – 
распространены традиционные (не только 
национальные, но и связанные с домини-
рующей религиозной традицией) формы 
этикета. Довольно часто речевой этикет со-
провождается невербальными средствами 
общения. с первых фраз такого вербаль-
ного и невербального контакта коммуни-
кантов (педагог – учащийся, студент) соз-
дается определенная языковая ситуация, 
манера общения, проявляется социальная 
характеристика, уровень образованности 
и другая информация, которая дополняет-
ся невербальными средствами: жестами, 
мимикой, стилем поведения, манерой оде-
ваться и т.п.

активизация деятельности педагога в 
этих направлениях предполагает активиза-
цию мышления, креативного начала, фор-
мирования культуры мыследеятельности, 
закрепляемой в таких формах, как исследо-
вание, проектирование, конструирование 
[кибатаева 2005: 112].

в культурологии традиционно выде-
ляются три основные трактовки культуры 
– аксиологическая, этносоциологическая 
и духовная. концепция аксиологическая 
рассматривает культуру как совокупность 

накапливаемых людьми материальных 
и духовных ценностей. культура пред-
стает как предметный мир, наполненный 
ценностями, значимыми для человека. 
сторонники этносоциологического под-
хода видят в культуре совокупность все-
го, что делает человека человеком. «все» 
при этом включает предметы, созданные 
людьми, природные объекты и духовные 
явления. культура – это человеческое в 
людях, это «степень, мера формирова-
ния, развития и реализации социальных 
(сущностных) сил человека в его много-
образной общественной деятельности» 
[Злобин 1982: 17]. концепция духовная 
ограничивает культуру исключитель-
но сферой духовной жизни общества. к 
культуре духовной причисляют культуру 
интеллектуальную, нравственную, право-
вую и художественную. При этом следует 
отметить, что широко известное деление 
культуры на материальную и духовную 
гносеологически правомерно, но весьма 
относительно. По выражению Н.с. Злоби-
на, «так называемая материальная культу-
ра только потому есть культура, что она в 
то же время духовна» [Злобин 1982: 5]. 

таким образом, профессионально-
педагогическая культура учителя высту-
пает частью педагогической культуры 
как общественного явления. Носителями 
профессионально-педагогической культу-
ры являются люди, призванные осущест-
влять педагогический труд, составляю-
щими которого являются педагогическая 
деятельность, педагогическое общение и 
личность как субъект деятельности и об-
щения на профессиональном уровне. сле-
довательно, понятие «общение» занимает 
центральное место в профессионально-
педагогической культуре учителя, по-
скольку оно является выражением его 
личности в целом, обеспечивая реали-
зацию всех функций профессионально-
педагогической культуры. 

основные аспекты культуры 
профессионально-педагогического обще-
ния включают такие пункты, как:
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• мера принятия педагогических цен-
ностей;

• общая культура личности;
• педагогическая культура учителя;
• проявление и формирование лич-

ностных свойств партнера;
• ориентация на свободное межлич-

ностное общение [лисина 1997: 383].
культура профессионально-

педагогического общения будущего учи-
теля синтезирует основные компоненты 
культуры: коммуникативную культуру, 
культуру восприятия и понимания, культу-
ру невербальной коммуникации, культуру 
речи, культуру взаимодействия, культуру 
межнационального общения. интерактив-
ные функционально-структурные компо-
ненты общения включают когнитивный, 
аффективный и регулятивный аспекты, из 
которых аффективный аспект включает 
следующие формы: межличностную/груп-
повую, ролевую/личностную, непосред-
ственную/опосредованную. Нормативная 
форма общения предполагает преобразо-
вание в креативную и духовную. в пред-
ставленной системе формирования куль-
туры профессионально-педагогического 
общения, как и во всякой другой системе, 
осталось еще выделить ее историческую 
плоскость, которая имеет два аспекта – ге-
нетический и прогностический. Первый 
аспект определяет необходимость рассмо-
трения процесса формирования данной си-
стемы, а второй – перспективы ее развития 
в будущем. соответственно, мы рассма-
триваем особенности формирования куль-
туры профессионально-педагогического 
общения будущего учителя в процессе 
его обучения в вузе и определяем воз-
можные пути дальнейшего развития в 
ходе профессионально-педагогической 
деятельности. 

следует отметить такой важный ас-
пект общения, как коммуникация предста-
вителей разных культур, т.к. современное 
общество в большинстве своем мультикуль-
турно. Профессионально-педагогическое 
общение в мультикультурной аудитории 

является наиболее типичной ситуацией 
и модели поведения предполагают зна-
ние основных этносоциальных констант 
участников общения. Поэтому для буду-
щего учителя процесс усвоения стереоти-
пов, моделей поведения, фоновых знаний 
картины мира другой культуры является 
активной социальной позицией, которая 
позволит нивелировать этнокультурные 
барьеры в общении. 

Большинство современных госу-
дарств населено представителями разных 
этнических общностей, в каждой стране 
есть большие и малые народности. в ка-
захстане проживает 130 национальностей 
и каждый говорит на том языке, который 
ему удобен в зависимости от ситуации. 
в России говорят на 150 языках. Для со-
хранения этносоциальной стабильности 
и взаимного доверия в образовательном 
процессе необходимо знание фоновых и 
этнокультурных констант участников ком-
муникации, сложившихся стереотипов, 
связанных с конкретным языком общения: 
рейтинг и статус языка в межрегиональном 
и международном сообществе, востребо-
ванность данного языка в настоящее время, 
культурно-исторические образы прошлого 
и современные представления о носителях 
языка, их стране и т.д. 

в любом общении часто оказывают-
ся приоритетными различные стереотипы 
поведения, которые в большинстве своем 
проявляются неосознанно, автоматически, 
т.к. многие стереотипы поведения и пред-
ставлений усвоены в раннем возрасте, 
поэтому роль стереотипов неоднозначна. 
Позитивная роль стереотипов заключает-
ся в том, что стереотипы позволяют усво-
ить аналогичные или сходные явления как 
окружающей действительности, так и язы-
ковые конструкции. Например, правила 
поведения или речевого этикета в близких 
или родственных по культурным констан-
там языковых ситуациях, например, при 
приветствии в официальной обстановке: 
по общепринятой европейской традиции, 
собеседники протягивают и пожимают 
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друг другу руки, приветствие не должно 
носить фамильярного, иронического, уни-
чижительного или других неуважительных 
оттенков, что отражается в стандартных 
речевых формулах (штампах) языка обще-
ния. в неофициальных ситуациях обще-
ния возможны различные варианты, но они 
тоже имеют определенные ограничения и 
условности. в восточных странах женщина 
по обычаю не протягивает первой мужчине 
руку для приветствия, а в некоторых ситуа-
циях вообще не здороваются с мужчиной за 
руку. в каждой из этих ситуаций действует 
определенная установка, стереотипы пове-
дения, которые отражаются и в языковых 
формах [кожамбердина 2011: 39-42]. 

в нашем исследовании рассмотрены 
различные аспекты общения националь-
ных и межнациональных констант в моно-

культурной и мультикультурной ситуации 
коммуникации. анализ основных аспектов 
профессионально-педагогического обще-
ния в поликультурной ситуации, с точки 
зрения системного подхода, позволяет рас-
сматривать ее как систему, являющуюся 
смыслообразующим компонентом в струк-
туре педагогической деятельности. При-
менительно к ней справедливы следующие 
характеристики системы: многомерность, 
многоуровневость, множественность от-
ношений, в которых она существует, и 
динамичность. Разработанная целост-
ная система формирования культуры 
профессионально-педагогического обще-
ния будущих учителей может быть исполь-
зована в работе преподавателей вузов, 
колледжей и средних специальных педаго-
гических учебных заведений.
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Ю.н. караулов, В.с. елистратов, и.В. Ружицкий

О ПРОекте «сЛОВАРЬ ЯЗЫкА и.с. тУРГенеВА: 
инФОРМАЦиОннО-ПОискОВАЯ систеМА»1

основной целью статьи является описание возможностей создания электронной 
версии словаря языка и.с. тургенева. Для решения этой задачи планируется разработка 
соответствующей программы, обеспечивающей доступ к базе данных словаря. 
создание данной электронно-поисковой системы позволит лингвистам, лексикографам, 
преподавателям – всем, кто интересуется языком тургенева, а также русским 
литературным языком XIX века пользоваться материалами словаря через интернет. 

Ключевые слова: информационно-поисковая система, русский язык, электронный 
словарь, тургенев.

Yu. n. Karaulov, V.s. elistratov, I.V. Ruzhitsiy

e-InFoRMAtIon RetRIeVAL sYsteM 
“I. tuRGeneV’s LAnGuAGe”

 The main purpose of the article is e-information retrieval system creating which will 
realize the “Turgenev’s glossary” database access. For this an electronic version model of the 
dictionary will be elaborated, that is based on the information retrieval programme support. The 
creating of e-information retrieval system will allow the materials of the Glossary to be used 
through Internet by many people (linguists, lexicographers, teachers, mass media specialists and 
others who are interested in Turgenev’s language and the Russian language of XIX-th century). 

Key words: information retrieval system, Russian language, e-dictionary, Turgenev.
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Язык и.с. тургенева всегда являл-
ся объектом исследования отечественных 
и зарубежных филологов. Можно с уве-
ренностью сказать, что словесная образ-
ность писателя, синтаксис и ритмика его 
текстов, связь его языка с диалектной ре-
чью, народно-поэтической стихией и мно-
гие другие языковые аспекты исследованы 
подробно и обстоятельно, однако идио-
стиль писателя как система ещё нуждается 
в тщательном лингвистическом изучении.

Работы а.М. Пешковского, 
в.в. виноградова, Ф.а. Маркановой, 
П.г. Пустовойта, Н.П. Бадаевой, М.а. 
Шелякина, о.а. канонниковой, М.и. лит-
винова, М.а. Мартиросян, а.г. Москале-
вой, М.М. орлова и многих других иссле-
дователей дают в целом ясную и чёткую 
картину того, что собой представляет фе-
номен языка тургенева и какое место он за-
нимает в истории русского литературного 
языка. тем не менее, системное лексико-
графическое представление особенностей 
идиостиля и.с. тургенева до сих пор не 
было предпринято. 

тургенев играет особую роль в разви-
тии и становлении русского национального 
языка. в ХIХ веке, при всем разнообразии 
языковых процессов, отчётливо выделяет-
ся две диалектически противоборствую-
щие и, вместе с тем, взаимодействующие 
тенденции. с одной стороны, мы видим 
стихию языкового эксперимента, «расши-
рения» литературного языка в нелитера-
турные сферы, с другой – упорядочения, 
кристаллизации, минимизации, «импли-
цитной кодификации». с одной стороны 
– гоголь, лесков, Достоевский, салтыков-
Щедрин. с другой – Пушкин, тургенев, 
поздний чехов.

Противопоставление слишком «не-
правильного» Достоевского слишком «пра-
вильному» тургеневу – общее место дис-
куссий 70 – 80-ых годов ХIХ века. Ясно, 
что дело не в каких-то плюсах или мину-
сах, а в том, что оба этих великих писателя 
словно бы «лепили» язык из разного мате-

риала, без чего дальнейшее развитие рус-
ского языка было бы немыслимо.

если говорить о втором направле-
нии, то, на наш взгляд, именно вершинная 
«связка» «Пушкин – тургенев – поздний 
чехов» отражает ключевые моменты раз-
вития русского литературного языка ХIХ 
века. это некие вехи эволюции «золотого 
сечения нормы», этапы бытования «канона 
гармонии».

конечно, любые параллели и анало-
гии заведомо ущербны, но, тем не менее, 
современное состояние русского литера-
турного языка имеет общие свойства и мо-
жет быть соотнесено лингвотипологически 
с языковой ситуацией тургеневской эпохи. 
социокультурные сдвиги, связанные с от-
меной крепостного права, общая деирар-
хизация, демократизация общества и языка 
– всё это чрезвычайно усилило тенденции 
первого типа. ту же самую картину мы на-
блюдаем в наши дни. и тем важнее читать 
и изучать и.с. тургенева сейчас. При том, 
что тургенев, казалось бы, – один из самых 
доступных, понятных с языковой точки 
зрения писателей ХIХ века, всё же лингви-
стические комментарии к его текстам не-
обходимы.

опыт работы со школьниками-
абитуриентами и студентами приводит нас 
к выводу о том, что одним из самых востре-
бованных лингводидактических «жанров» 
в современном филологическом образова-
нии является жанр словаря-комментария 
языка писателей – как ХIХ, так и ХХ веков. 
Подобный словарь является по сути своей 
глоссарием. в него включаются писатель-
ские неологизмы, окказионализмы, уста-
ревшие слова, идеофразеологизмы. стро-
ится словарь как традиционный толковый 
с элементами лингвоэнциклопедического и 
этимологического характера.

иллюстративный материал для сло-
варя (база данных) – основной корпус 
текстов писателя, те художественные про-
изведения, которые наиболее известны чи-
тателям и вошли в многочисленные собра-
ния сочинений классика.



24  Вестник МиЛ

ЛинГВистиЧеские иссЛеДОВАниЯ

в словарь введены те языковые еди-
ницы, которые требуют комментариев: 
диалектные и просторечные единицы, 
устаревшие слова, иностранные заимство-
вания, авторские неологизмы.

словарная статья включает в себя 
следующие лексикографические параме-
тры: (1) заглавное слово (в начальной фор-
ме); (2) особенности произношения слова 
(факультативно); (3) относительная и аб-
солютная частота употребления описывае-
мого слова; (4) грамматические пометы; 
(5) стилистические пометы (факультатив-
но); (6) дефиниция (общеязыковая и/или 
ситуативная, контекстуальная); (7) иллю-
страции (из текстов писателя); (8) краткий 
лингвокультурологический и историко-
этимологический комментарий со ссылкой 
на авторитетные лексикографические и ли-
тературные источники.

На основе словаря языка и.с. 
тургенева планируется разработать 
информационно-поисковую систему. Для 
достижения этой цели будет разработа-
на модель электронного словаря, обеспе-
ченного поддержкой информационно-
поисковой программы.

Параметры (возможности), кото-
рые будут заложены в информационно-
поисковую систему, следующие: (1) обна-
ружение наиболее частотных лексических 
единиц; (2) автоматический поиск и груп-
пировка стилистически маркированной 
лексики; (3) поиск определённых лекси-
ческих единиц по всему корпусу текстов 
и.с. тургенева; (4) автоматическое состав-
ление конкорданса; (5) поиск «течек пере-
сечения» лексем, вынесенных в словарь, 
с их употреблением в других языках; (6) 
автоматическое объединение слов по сло-
варным гнёздам.

создание электронной информацион-
но-поисковой системы позволит через 
интернет сделать результаты словарной 
работы доступными более широкому кру-
гу пользователей (лингвистам, лекси-
кографам, преподавателям, работникам 
сМи, всем, кто интересуется творчеством 

и.с. тургенева и языком XIX века).

Приложение
ПРиМеРЫ словаРНЫХ статей
АВАнтАЖ, -а, м. выгодное положе-

ние, выгода, успех, преимущество.
“Марья Николаевна в тот день прина-

рядилась очень… к своему «авантажу», как 
говаривали наши бабушки…” («весенние 
воды»). чаще встречается «в авантаже», 
«не в авантаже» (а. толстой, П. Боборы-
кин и др.; так зафиксировано у Д. ушако-
ва). ср. также «авантажный», «авантажно» 
(у а. островского и др.). из фр. avantage, с 
эпохи Петра I (см. М. Фасмер). см. также 
в. виноградов, 1999, с. 802.

АВАнтЮРЬеРкА, -и, м. авантю-
ристка, искательница приключений, прой-
доха. “«авантюрьерка» – сказала про неё 
однажды моя мать. авантюрьерка она, мой 
идол, моё божество! это название жгло 
меня, я старался уйти от него в подушку, 
я негодовал… ” («Первая любовь»). Фр. 
avanturière.

БА́БА: туда́, где (или там, где) ба́бы 
руба́хи мо́ют да вальки́ на не́бо кладу́т. 
Шутл. о каком-л. далёком, недоступном, 
мифическом и т.п. месте. “в день отъезда 
он сперва очень храбрился и уверял, что 
куда его ни пошли, хоть туда, где бабы ру-
бахи моют да вальки на небо кладут, он всё 
не пропадёт…” («Муму»).

БА́БА: у баб слёзы некупленные 
или (бабьи слёзы та же вода.) Женские 
слёзы ничего не значат, не верить женским 
слезам. “вишь, баба-то его как убивает-
ся… Ну, да ведь известно: у баб слёзы-то 
некупленные. Бабьи слёзы та же вода… 
Да.” («касьян с красивой Мечи»). ср. у 
в. Даля: «женские слёзы дёшевы»; «баба 
слезами откупается, а мужик спиною»; 
«баба слезами беде помогает» и т. п.

БАБиЙ: бабьи слёзы та же вода. 
см. БАБА

БА́БитЬсЯ, -блюсь, -бишься; не-
сов., без доп. Проводить время с «бабами», 
тратить на них много времени, быть бабни-
ком. “Знаешь – скучно. Девочка хорошень-
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кая… Ну, думаю, что за беда? Жениться-
то я не женюсь… а так, тряхну стариной. 
Бабиться не люблю – а девчонку поте-
шить можно. вместе послушаем соловьёв” 
(«Бретёр»). то же у Н. гоголя и др.

ЗАЛОтОШи́тЬ, -шу́, -ши́шь; сов., 
что и без доп. Начать быстро говорить, 
болтать, «молоть», «тараторить». «„– Ну, 
однако, за стол, господа, за стол“, – зало-
тошил голушкин» («Новь»). из диал. у 
в. Даля: «лотошить» – «лепетать, болтать, 
тарантить, молоть языком бойко, резко, 
бестолково, по-бабьи; торопить(ся), суе-
титься, хлопотать попусту».

и́сПОЛУ, нареч. Пополам с кем-л. 
или с условием отдачи половины чего-л. 
«…посадил мужиков на оброк и отдал 
им свою землю исполу» («отцы и дети»). 
«сам литвинов, хотя кончил тем, что отдал 
большую часть земли крестьянам исполу, 
то есть обратился к убогому, первобытно-
му хозяйству, однако кой в чем успел: воз-
обновил фабрику, завёл крошечную ферму 
с пятью вольнонаёмными работниками, 
– а перебывало их у него целых сорок, – 
расплатился с главными частными долга-
ми…» («Дым»). то же у л. толстого и др. 

кАМеРФРА́У, ж., нескл. камерист-
ка, служанка; придворная дама во дворце, 
ответственная за гардероб высочайших 
особ и присутствующая при их одевании. 
«камерфрау тотчас побежала за родите-
лем…» («где тонко, там и рвётся»). «од-
нажды она (екатерина II – В. Е.) повелела 
расчёсывать себе волосы… и что же? ка-
мерфрау проводит гребнем – и электри-
ческие искры так и сыплются!» («старые 

портреты»). от нем. Kammerfrau.
ШУтОВкА, -и, ж. Бран. Здесь: «вер-

тихвостка», непутёвая женщина. “– ах, 
она шутовка, шутовка, – произнесла капи-
толина Марковна, с сожалением покачивая 
головой. – вот её (выделено И. Т.) туалет 
продать, так не десять, а сто семейств про-
кормить можно” («Дым»). вероятно, свя-
зано с «шут» – черт, «шутовка» – чертов-
ка, нечистая сила женского пола, «водява, 
лопаста, русалка» (в. Даль). у Д. Зеленина 
(1991, с. 419): «у севернорусских новое 
название «русалка» прижилось лишь в по-
следние два столетия, вместе с городской 
культурой. однако какого-то определённо-
го образа русалки у них, в сущности, нет. 
они не выделяют девушек из всей массы 
заложных покойников. Широко распро-
странённое у севернорусских представле-
ния о шутовке, водянице, хитке, чертовке 
чаще всего как об уродливой женщине с 
огромной грудью относится, в сущности, к 
жене водяного или к духу воды женского 
пола – образ, близкородственный русал-
кам, поскольку и водяные по происхожде-
нию заложные покойники».

ЭМАнЦиПАтОР, -а, м. «эмансипа-
тор», освободитель (здесь: о тех, кто прово-
дил освобождение крестьян от крепостной 
зависимости). “…высасывают последнюю 
кровь из мужика! ведь это эманципато-
ры наши предвидеть не могли, согласись! 
и все-таки, если даже они это предвиде-
ли, хорошо они сделали, что освободили 
крестьян – и не взвешивали всех послед-
ствий!” («Новь»). вероятно, воспроизво-
дится лат. источник (emancipo).
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тематические блоги нашли свою 
нишу в современном гиперпространстве не 
только среди обычных пользователей, но и 
среди преподавателей иностранного языка и 
студентов в силу своей доступности в обра-
щении. создателю блога нет необходимости 
знать язык программирования, HTML, ему 
достаточно выбрать шаблон на родном или 
иностранном языке. Другим достоинством 
блогов является сокращение затрат време-
ни на то, чтобы сообщить коллегам, сту-
дентам или друзьям о каком-нибудь собы-
тии или поделиться своим опытом. автору 
блога достаточно дать ссылку на описание 
этого события, сопроводить фотографиями 
или другими материалами. По количеству 
коммуникантов блог классифицируется как 
один-ко-многим [Парпалак]. Методисты, 
лингвисты, преподаватели и студенты полу-
чают возможность больше писать, а, значит, 
систематизировать свои мысли. а изучаю-
щие язык имеют дополнительный инстру-
мент для совершенствования своих комму-
никативных навыков и лингвистических 
знаний.

история развития блогов была дана 
е.и. горошко [горошко 2007: 55], которая 
выделяет четыре их вида: 1) фильтры, пред-
ставляющие собой определенные текстовые 
записи в форме комментариев, снабженные 
внешним гиперссылочным аппаратом (т.е. 
гиперссылками, ведущими на внешние, дру-
гие сайты сети), 2) онлайновые дневники, 
в которых содержится личная (внутренняя) 
информация блоггера (его размышления, 
отзывы, ссылки на личные работы и опыт 
и т.д.), 3) записная книга, в которой содер-
жится как внешняя, так и личная информа-
ция о её владельце (как бы для внутренне-
го пользования) и 4) к-логи (сокращение от 
английского knowledge-blog), в которых раз-
мещается обычно тематическая научная или 
образовательная информация о проектах, 
продуктах, проблемах с соответствующим 
ссылочным аппаратом [сафонова 2000].

исследователями отмечается особый 
коммуникативный формат или жанр бло-

га, который характеризуется целой систе-
мой жанрообразующих признаков, с учетом 
временных, текстовых и технологических 
характеристик блогов. выделяется особый 
тип текста, гипертекст блога, который име-
ет характеристики традиционного текста 
(связанность, целостность, законченность, 
статичность, динамика), а также основ-
ные принципы гипертекста (нелинейность, 
вариативность структуры, мультимедий-
ность). с. Херринг с коллективом ученых, 
проведя анализ содержания случайным об-
разом составленных нескольких выборок 
блогов [200-300 единиц], относит блог к 
так называемым гибридным (переходным) 
жанрам [Herring и др. 2009]. По её мнению, 
этот жанр является своеобразной пере-
ходной стадией между мультимедийными 
интернет-документами, написанными на 
языке HTML, и электронным текстом, сгла-
живая традиционно существующее в пара-
дигме интернет-студий противопоставле-
ние между текстовым и мультимедийными 
форматами представления информации. 

описывая жанр блога, с. Херринг вы-
деляет ряд его конститутивных характери-
стик. к ним относятся: цель создания блога; 
личностные характеристики его владельцев 
(возраст, гендер, профессия, род занятий и 
прочее); структурные характеристики: ко-
личество и характер гиперссылок, времен-
ной фактор (когда был создан блог, частота 
его обновления, последнее обновление), 
наличие комментариев, их количество и 
структура (заголовок, ссылка и т.д.), длина 
сообщений в комментариях и прочее; язык 
представления информации в блоге; темати-
ческие рубрики блога: наличие календаря, 
ленты заархивированных записей или ком-
ментариев; тематическая направленность 
блога, его моно или политематичность; 
наличие мультимедийных инструментов 
(графических, аудио и видео фрагментов, а 
также анимации). всего свыше 50 характе-
ристик [Herring и др. 2009]. 

одной из наиболее значимых харак-
теристик блогов, по мнению Херринг, счи-
тается доступность технологии передачи 
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информации для любого пользователя, ко-
торый в дальнейшем будет влиять на выра-
ботку формата и структурной характеристи-
ки языка для данного формата. с. Херринг 
предполагает, что со временем блоги из 
отдельного коммуникативного сервиса мо-
гут стать определенной мультимедийной 
социо-технологической средой, своевремен-
но реаги рующей на постоянно расширяю-
щийся коммуникатив ный репертуар её поль-
зователей [Herring и др. 2009: 23]. однако, 
исследователи отмечают недостаточность 
исследований взаимоотношений между ав-
тором и читателем блога, принципы форми-
рования и функционирования сетевых со-
обществ и многое другое. 

тематические блоги относятся к асин-
хронному типу коммуникации, т.е. обще-
ние с некоторым отрывом во времени, что 
при общении на иностранном языке дает 
как автору, так и собеседнику  время для 
обдумывания и выбора языковых средств 
выражения. Языковые средства интернет-
общения изучаются на протяжении по-
следнего десятилетия, и исследователи 
отмечают «крайнюю скудость средств», 
«ограниченность» [горошко 2007: 55] чело-
века в выборе вербальных средств; необхо-
димость интернет-пользователя прибегать 
к интернет-неологизмам, калькированию, 
заимствованиям, употреблению лингвокуль-
турных виртуальных типажей, образов и 
личностей, знаковых (смайликов) и графи-
ческих систем (объединение латиницы и ки-
риллицы, возникновение других пунктуаци-
онных правил, создание квазиграфических 
систем, например, квазикириллицы или ква-
зилатиницы: коро4е или F2F вместо face-to-
face) [горошко 2007: 55]. с другой стороны, 
изучая виртуальную личность, многие ис-
следователи отмечают её креативнность в 
выборе и использовании языковых средств 
общения, находчивость, остроумие, юмор. 
однако все вышеперечисленные вербаль-
ные и невербальные средства общения от-
сутствуют в текстах тематических блогов. 
кроме того, жанр тематического блога со-
храняет текстовой формат [Herring и др. 

2009: 23], тем самым автор и пользователь 
блога должны придерживаться общеприня-
тых вербальных средств общения.

Задачей тематического блога, как и 
любого «сетевого дневника», является реф-
лексия, размышление о своей профессио-
нальной деятельности или о текущих собы-
тиях. тематические блоги можно отнести к 
авторским проектам. они содержат не про-
сто заметки, а более объемные материалы, 
в которых авторы, например, высказывают 
свою точку зрения, аргументируя ее рассу-
ждениями и фактами, публикуют свои про-
изведения. Блогер (автор блога) приобрета-
ет несомненное преимущество для развития 
своих личностных и профессиональных ка-
честв, имея возможность для самореализа-
ции и рефлексии, получая комментарии от 
читателей. 

важным элементом жанра веб-блога 
является его сообщество – те люди, которые 
читают блог и оставляют в нем комментарии. 
таким образом, тематические блоги объе-
диняет информационно-коммуникативная 
функция, т.е. обмен информацией между 
людьми, имеющими общие профессиональ-
ные или иные интересы и нужды. 

второй функцией, которой под-
чиняются тематические блоги, является 
регуляционно-коммукативная. в общении на 
сетевом дневнике вырабатываются опреде-
ленные правила речевого поведения, называ-
емые «сетикет» [горошко 2007: 391], цели, 
средства, мотивы коммуникативных контак-
тов, устанавливаются своеобразные нормы, 
складывается специфическая иерархия цен-
ностей. Данное требование необходимо для 
достижения социальной общности коммуни-
кантов. а в случае общения на английском 
как международном языке общепринятые 
нормы речевого поведения способствуют до-
стижению понимания между представителя-
ми разных культур и типов мышления.

общение в тематических блогах от-
носится к формально-ролевому общению, 
которое предполагает выполнение опреде-
ленной роли участников общения. участни-
ки такого общения выполняют определен-
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ные функции по отношению друг к другу: 
эксперт – профессиональный деятель, про-
фессиональный деятель – коллега, препо-
даватель – студент, студент – студент, сту-
дент – преподаватель и т.д. статусные роли 
участников налагают определенные требо-
вания к выбору языковых средств и выраже-
ний. а если учесть, что общение ведется на 
неродном языке, то пользователь и читатель 
должны перенять и культурную специфич-
ность лексических единиц и грамматиче-
ских структур для достижения коммуника-
тивного взаимодействия. 

степень результативности общения за-
висит от культурно обусловленной взаимной 
коммуникативной компетентности участ-
ников общения. культурно обусловленные 
различия приводят к особой разновидности 
коммуникации, называемой межкультурной, 
при которой коммуниканты из разных куль-
тур используют при прямом контакте специ-
альные языковые варианты и стратегии.

Предполагается, что в процессе обще-
ния на иностранном языке, при чтении ин-
формационных, художественных текстов 
«неноситель» языка склонен к приобрете-
нию взглядов, точек зрения и привычек тех 
людей, с которыми он заинтересован в обще-
нии. он стремится к ‘образцу’, сложивше-
муся в сознании носителей языка, пытается 
действовать по правилам коммуникативных 
ролей говорящего и слушающего. он пыта-
ется овладеть устными и письменными фор-
мами общения так, как это делают носители 
языка. «Неноситель» стремится соблюдать 
‘общую линию’ речевого поведения. При-
нятые нормы и условности общественной 
жизни самым непосредственным образом 
влияют на характер речевого поведения.

однако не стоит отрицать, что при 
свободном общении люди подсознательно 
трансформируют вербальные и невербаль-
ные средства общения и элементы своей 
культуры на иностранный язык. изучающий 
иностранный язык оценивает ситуацию, 
основываясь на своих родных социопрагма-
тических нормах, и происходит прагмалинг-
вистический перенос, когда образы родной 

культуры и лингвистические значения при 
выполнении речевых актов переносятся на 
изучаемый язык. 

а.вежбицкая отмечает националь-
ную специфичность любого языка, пред-
лагая выявлять свойства национального 
характера через язык. она обнаруживает 
принципиальные различия между русской 
и англо-саксонской психологией [вежбиц-
кая 1996: 22]. общеизвестно, что предста-
витель англоговорящей страны отличается 
вежливыми формами общения. анализируя 
различия английской и русской вежливости, 
а.в. абрамова отмечает их почти противо-
положную направленность: английская веж-
ливость – ориентирована по отношению к 
конкретному адресату, т.е. быть вежливым 
по-английски значит проявлять внимание к 
другим людям; русская вежливость – замы-
кается на том, кто проявляет вежливость, т.е. 
элементарное соблюдение правил приличия 
(на первом месте в проявлении вежливости 
по-русски стоит этическая составляющая) 
[абрамова 2000: 128]. 

Дэвид кристал, один из первых уче-
ных, который на систематическом уровне 
описал функционирование английского язы-
ка в интернете, указывал, что именно интер-
нет стал тем «Signum», «Temporis», который 
привел к революционным преобразованиям 
всей языковой системы английского в про-
шлом веке [Crystal 2004: 64]. анализ синтак-
сических особенностей интернет-подъязыка 
показал предпочтительность употребления 
в интернете вводных, неполных, параллель-
ных и эллиптических конструкций. этот 
электронный язык изобилует повторами, 
частым использованием приемов обратно-
го цитирования (которые достаточно удоб-
но воспроизводить в условиях электронной 
среды), вопросительных и восклицательных 
предложений (особенно риторических), 
интенсивным использованием паралинг-
вистических средств (выделение цветом, 
изменение шрифта, изменение регистра) 
для выражения и описания эмоциональной 
стороны речи при выборе и использовании 
лингвистических средств общения.
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Другой особенностью компьютерно 
опосредованной коммуникации является 
анонимность его пользователей, в то время 
как на тематических блогах, как правило, 
представлены все участники общения, что 
налагает определенную ответственность на 
участника общения и призывает его к со-
блюдению норм языка. кроме того, тема-
тические блоги имеют модератора, выбран-
ного из учредителей блога, роль которого 
заключается в том, чтобы отфильтровывать 
те сообщения, которые не соответствуют 
стилю, содержанию и в целом нормам напи-
сания текста на тематическом блоге.

Сетикет блога предполагает соблю-
дение литературного (стандартного) языка 
[Белл 1980: 201-202]. Р. Белл рассматривает 
эту разновидность как стандартизованную 
нередуцированную разновидность англий-
ского языка, принадлежащую коллективу её 
исконных носителей, обладающую автоном-
ностью и, естественно, имеющую фактиче-
ские и кодифицированные нормы. Нормы 
употребления этой разновидности англий-
ского языка характеризуются значительной 
общностью грамматики, лексики, риторики 
наряду с высокой степенью терпимости по 
отношению к лингвистической вариативно-
сти. однако на постсовестком пространстве 
вследствие ограниченности межкультурного 
общения получил распространение класси-
ческий английский язык, язык классической 
английской литературы, в функциональном 
плане отличающийся от современного стан-
дартного языка только отсутствием жизнен-
ности, но обладающий высоким статусом 
[сафонова 2000: 69-70]. имеется предполо-
жение, что данные свойства будут присущи 
и текстам тематических блогов. 

Рассмотрим организацию и языковые 
средства текстов блогов, написанные ре-
портерами конференции по проблемам пре-
подавания и изучения английского языка, 
организованной в кардифе, великобрита-
ния. авторы данного блога (Н. эйдельман 
и Ю. иванова) [Eydelman 2009, Ivanova 
2009] – учителя английского языка как ино-
странного, родной язык которых – русский. 

эти учителя, ставшие призерами конкурса 
на лучший репортаж о недавнем событии, 
должны были написать сообщение о ходе 
конференции на грамотном, стилистически 
окрашенном современном английском язы-
ке. По формально-ролевому общению дан-
ные блоги можно подразделить на «колле-
га – коллега». По жанровому содержанию 
оба текста представляют повествование о 
своих жизненных и профессиональных со-
бытиях. композиция текста состоит из трех 
основных частей повествования: введение, 
основная часть и заключение. Повествова-
ния «репортеров» состоят из 11-10 простых 
и сложных предложений и содержат 233 и 
247 слов соответственно. синтаксически 
в данных текстах представлены простые, 
распространенные придаточными выра-
жениями (The knowledge and experience 
gained there – Знания и опыт, полученные 
там…[Eydelman 2009] ), сложносочи-
нённые полные предложения (I have not 
only been teaching English and running the 
school, but I have also… . – Я не только 
обучала английскому и руководила школой, 
но и … [Eydelman 2009]), сложноподчи-
ненные предложения (As I am pretty much 
concerned… – Так как я очень волнуюсь…
[Eydelman 2009]), риторический вопрос 
(What about me? – Что касается меня? 
[Ivanova 2009]). грамматическая основа 
предложений представлена местоимени-
ем «I» (я) и переходными и непереходны-
ми глаголами несовершенного вида в трех 
основных временах: прошедшем, настоя-
щем или будущем. Причем предикат пред-
ставлен статуальными глаголами (I am fluent 
in.., I am fond of… I’m always excited…, I 
try to encourage…, I believe writing…), вы-
раженными глаголом-связкой «to be» и 
модальными фразами с пропозиционным 
значением «believe», «try», «hope». По сти-
листической окрашенности оба текста при-
надлежат к литературно-разговорному, на 
что указывают полные формы глаголов за 
редким исключением (I’m, we’ll) [Eydelman 
2009], использование формы герундия 
(travelling, studying) [Ivanova 2009] и книж-
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ная «encourage», «share», «travelling», 
«watching» [Eydelman 2009] «fond of», «keen 
on» [Ivanova 2009], профессиональная лек-
сика «social networking» [Eydelman 2009], 
«experience knowledge» [Ivanova 2009]. 

Национальный характер приобретен-
ного и родного языка проявляется в компо-
зиционном построении текста и граммати-
ческих основах предложений. текст блога Н. 
эдельман начинается с введения «Let me first 
extend a warm welcome» [Eydelman 2009], 
где она проявляет внимание к остальным 
участникам конференции, тем самым пере-
няв культурные традиции англоговорящих 
народов. однако в дальнейшем своем пове-
ствовании этот автор, как и другой, склонны 
проявлять субъективность речи, используя 

личное местоимение «Я», т.е. центр значи-
мости направлен на самого автора, что ха-
рактерно для русской культуры. 

таким образом, английские тексты 
тематических блогов, написанные «неноси-
телями» языка, представлены литературно-
разговорным английским языком на синтак-
сическом и языковом уровнях. Более того, 
авторы данного типа блогов придержива-
ются сетикета и национальных характе-
ристик изучаемого языка, что способствует 
коммуникативной направленности блога, 
цель которого рассказать читателю о своих 
жизненных и профессиональных событиях. 
Но иллокутивное воздействие данных ком-
позиционных и языковых средств на читате-
ля требует дальнейшего изучения. 
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в статье обозначены современные тенденции и подходы к изучению гендера, 
предложена методика лингвистического опроса, имеющего целью определить, какие 
языковые средства отражены в сознании носителей языка как гендерно маркированные, 
и выявить гендерный стереотип восприятия письменной речи и влияние на него такого 
социального фактора, как специализация, а также представлены результаты анализа 
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The paper outlines recent tendencies in gender studies and offers linguistic questionnaire 
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современная наука отталкивается 
от мнения о том, что язык «строит» жизнь 
общества и является частью этой жизни, в 
результате чего языковое конструирование 
гендера представляет собой деятельность, 
в основе которой лежит соотнесение языко-
вых форм с гендерными представлениями 
(ассоциациями, стереотипами), являющи-
мися частью универсума общих смыслов 
представителей данной культуры. 

Понимание гендера как конструкта 
основывается на постулатах о том, что ген-
дер конструируется обществом (посред-
ством социализации, разделения труда, си-
стемой гендерных ролей и т.д.) и самими 
индивидами – на уровне сознания, принятия 
заданных обществом норм [Маслова 2007: 
119]. таких принципов исследования генде-
ра придерживаются как отечественные (и.и. 
Халеева, а.в. кирилина, е.с. гриценко), так 
и зарубежные (Д. таннен, Х. коттхофф, Д. 
камерон, Б. Барон) исследователи. 

При этом, как пишет е.с. гриценко, 
женским (мужским) голосом можно считать 
то, что воспринимается в обществе как 
женский (мужской) голос. иными словами, 
важен не сам факт авторства коммуникатив-
ного продукта, а их соответствие стерео-
типам, заложенным в общественном созна-
нии. культурная узнаваемость гендерных 
стереотипов служит гарантией достовер-
ности представленной информации/точки 
зрения. отсюда следует, что еще одной важ-
ной чертой современного подхода является 
акцент на деятельностной сущности генде-
ра, признание того, что гендер – это то, что 
индивид делает/представляет, а не то, что 
он(а) имеет. 

Цель нашего исследования – опреде-
лить, какие языковые средства отражены 
в сознании носителей языка как гендерно 
маркированные, и выявить гендерный сте-
реотип восприятия письменной речи. таким 
образом, в задачи настоящей статьи входит: 
раскрыть методику лингвистического опро-
са, проведенного с целью выявить представ-
ления о письменном стиле противоположно-

го пола и выделить гендерно значимые для 
реципиентов параметры. 

в свете новых исследований пред-
ставляется более обоснованным говорить о 
том, что стереотипы – это особые формы 
хранения знаний, то есть структуры ориен-
тирующего поведения. часто под стерео-
типами понимают «устойчивые, регулярно 
повторяющиеся формы поведения», видя 
в стереотипизации опыта ядро механизма 
традиции и этническое своеобразие куль-
туры. так как пол не является только лишь 
биологической характеристикой лично-
сти, а институализован и ритуализован, то 
правомерно изучение гендерных стереоти-
пов поведения и их отражения в языке. Под 
гендерными стереотипами, вслед за а.в. 
кирилиной, мы понимаем культурно и со-
циально обусловленные и закрепленные 
мнения об атрибутах и нормах поведения 
представителей обоих полов и их отраже-
ние в языке [кирилина 1999: 44]. 

в данном исследовании, вслед за М.с. 
гаранович, будут выделены стереотипы 
маскулинности/фемининности и стерео-
типы речевого поведения мужчин/жен-
щин [гаранович 2011: 5]. Первый вид сте-
реотипов – это оценочные представления 
о социально-психологических параметрах 
поведения и характерных чертах мужчин и 
женщин, отраженные в языке и формируе-
мые в языковом сознании общества, соци-
альных групп и отдельно взятых индивидов. 
стереотипы маскулинности/фемининности 
не являются универсальными для всех пред-
ставителей социокультурного общества. 

вторая разновидность стереотипов – 
стереотипы речевого поведения мужчин/
женщин – это определенный оценочный 
образ речевого поведения мужчин/женщин, 
функционирующий в языковом сознании 
общества, социальных групп и отдельно 
взятых индивидов. Данные гендерные сте-
реотипы представляют собой социальные 
модели речевого поведения, вследствие 
чего они могут детерминировать речевое 
поведение человека в определенных ситуа-
циях. этот вид гендерного стереотипа пред-
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ставляется релевантным для исследования 
представлений о письменном стиле проти-
воположного пола. Для достижения постав-
ленной цели необходим социолингвистиче-
ский эксперимент.

в рамках данного исследования ген-
дерного представления и письменном сти-
ле был проведён опрос, процедура которого 
выглядела следующим образом. 

На первоначальном этапе прошел 
сбор материала для проведения процедуры 
контент-анализа и социолингвистическо-
го опроса. информантам было предложено 
написать текст-эссе в свободной форме по 
представленной картине Ю.и. Пименова 
«лирическое новоселье». 

в научной литературе был выделен ряд 
параметров, рассматриваемых как особен-
ности мужского и женского стилей письма. 
Для более четкого и структурного описания 
на основании ряда исследований представ-
ляется возможным сформировать следую-
щую классификацию, распределив данные 
параметры по двум уровням: 

Стилистический уровень
Лексические параметры
- использования т.н. «ядра» и «пе-

риферии» лексического состава языка 
(склонность к употреблению малоупотре-
бительных слов, социально-маркированной 
лексики (жаргонизмов), территориально-
маркированной лексики (диалектизмов), ар-
хаизмов, терминов); 

- употребление заимствованных слов;
- частотность употребления слов с той 

или иной стилистической окраской;
- лингвокреативность (умение при-

бегать в речи к языковой игре и слово-
творчеству);

- степень метафоризации речи (часто-
та использования тропов, художественных 
средств языка);

- степень фразеологизированности речи 
(частота использования фразеологизмов); 

- использование оценочной лексики и 
характер этой оценки (рационалистическая, 
социальная, эмоциональная, сенсорная, су-
блимированная (этическая и эстетическая); 

- использование инвектив, в том числе 
бранной лексики и характер этого использо-
вания (в качестве вводных слов и эвфемиз-
мов);

- степень эмоциональности и экспрес-
сивности речи, выражающаяся в использова-
нии определенной лексики, синтаксических 
конструкций и других выразителей эмоцио-
нального состояния и экспрессии; 

- лексические предпочтения, словоу-
потребление (частотность употребления тех 
или иных частей речи);

- частотность использования форм 
вежливости; 

- графические выделения, использова-
ние визуального кода;

- общее количество ошибок;
- связность речи;
- степень разнообразия пунктуации.
Грамматические параметры
- синтаксические предпочтения (поря-

док слов в предложении, длина и сложность 
синтаксических конструкций, длина текста);

- особенности словообразования – ис-
пользование уменьшительно-ласкательных 
суффиксов, использование слов в уменьши-
тельной форме 

Коммуникативно-прагматический 
уровень

- степень использования прецедентных 
текстов;

- настроенность на адресата (исполь-
зование/неиспользование коммуникативных 
пристроек);

- тип самоподачи (прямая/косвенная, 
игра на повышение/на понижение, акцен-
тирование собственного «Я», своей точки 
зрения);

- система аргументации (аргументация 
объективная, субъективная, основана на сво-
их доводах, присутствуют ссылки на чужой 
опыт, на авторитетные источники);

- степень категоричности 
высказываний. 

итак, есть основания считать, что в со-
знании носителей языка присутствуют пред-
ставления о «мужском» и «женском» стилях 
письма, в соответствии с которыми реципи-
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ент воспринимает текст тем или иным обра-
зом. в настоящее время в гендерной науке 
выявление корреляций между содержанием 
гендерного стереотипа и социальными па-
раметрами носителей культуры относится 
к числу важных задач. Формирование ген-
дерного стереотипа может проходить под 
воздействием социальных факторов (воз-
раст, образование, специальность). в рам-
ках нашего исследования мы выделяем две 
социальные группы на основе фактора 
специальности – гуманитарное направле-
ние (учащиеся Ярославского педагогиче-
ского университета им. к.Д. ушинского, 
специальность – филологическое образова-
ние, филология, реклама и пиар), военно-
техническое направление (учащиеся Ярос-
лавского зенитно-ракетного института Пво, 
специальность – радиоэлектронные систе-
мы, вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети). На данный момент в опро-
се приняло участие 132 человека, из них 50 
респондентов – гуманитарии женского пола, 
42 респондента – курсанты мужского пола, 
40 респондентов – курсанты женского пола. 
возрастной и образовательный факторы – 
одинаковые (возраст от 18 до 24, учащиеся). 

Представляется возможным выделить 
в гендерном сознании коммуникантов ак-
тивные и пассивные стереотипные па-
ракметры мужской и женской речи.

На первом этапе исследования респон-
дентам было предложено определить пол 
автора прочитанного ими текста, при этом 
в свободной форме аргументировать свои 
предположения на основании особенностей 
стиля автора, его языка, без опоры на во-
просы какой-либо анкеты. это позволило из 
ответов выявить активные стереотипные 
параметры мужской и женской речи в ген-
дерном сознании коммуникантов (то есть те 
параметры, которые респондент выделяет 
сам, без подсказки исследователя через на-
водящие вопросы).

После проведенного анализа ответов 
респондентов удалось установить, что ак-
тивные стереотипные параметры в гендер-
ном сознании как мужчин, так и женщин 

вне зависимости от фактора специально-
сти практически отсутствуют. из наиболее 
отмечаемых женщинами-гуманитариями 
параметров можно назвать параметр «ис-
пользование слов, описывающих чувства 
и эмоционально-психологические со-
стояния, общую эмоциональность текста» 
(74%). Данный параметр совпал с выделен-
ным нами параметром в анкете. в ответах 
женщин-курсантов данный параметр отме-
чен 33-мя процентами респондентов, в от-
ветах мужчин-курсантов – 45%. в основном 
тексты с мужским и женским авторством 
различались опрошенными по тому, уделено 
ли в них большее внимание внешней обста-
новке на картине, предметам, деталям быта 
и так далее или чувствам и интимной сторо-
не происходящего на картине, обнимающей-
ся паре. текст воспринимался как женский, 
если уделялось больше внимания обнимаю-
щейся паре, изображенной на картине, их 
чувствам, внутреннему миру, и наоборот, 
текст воспринимался как мужской, если ак-
цент был сделан на описании внешней об-
становки, предметах быта, ремонте, изобра-
женном на картине. 

то есть гендерно значимой оказалась 
тематика и связанное с ней употребление 
слов, называющих чувства и эмоции. При 
определении пола автора носители языка в 
рамках нашего опроса действительно ори-
ентировались на характеристики «мужско-
го» и «женского» текста, отмечаемые рядом 
ученых. в целом у всех респондентов мож-
но отметить общую неспособность рефлек-
сировать по поводу гендерных особенно-
стей автора текста, так как все остальные 
называемые респондентами характеристики 
отмечались единично и поэтому не могут 
считаться значимыми.

инструментом следующего этапа 
опроса стала анкета, которая состоит из 
вопросов, выявляющих гендерный стерео-
тип восприятия письменной речи. вопросы 
основаны на выделенных нами критери-
ях, адаптированных для наивного носителя 
языка. в результате анализа ответов на во-
просы анкеты представится возможным вы-
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делить пассивные стереотипные параме-
тры мужской и женской речи в гендерном 
сознании коммуникантов (то есть те параме-
тры, которые респонденты отмечают толь-
ко с помощью подсказки исследователя). 

Процентное соотношение степени 
присутствия параметра в письменной речи 
мужчин и женщин в представлении респон-
дентов оценивалось по следующей шкале: 
1) высокая степень использования – 70-90% 
или преобладание – более 70%; 2) средняя 

степень использования – 50-60% или широ-
кое использование – более 60%; 3) низкая 
степень использования – 20-40% или эпизо-
дическое использование – не более 5-10%. 

в трех таблицах, отражающих ответы 
трех групп респондентов, представлены ре-
зультаты лингвистического опроса.

остальные параметры обладают, по 
оценке респондентов, низкой степенью ис-
пользования и, следовательно, отнесены 
нами к гендерно нейтральным в представле-
нии наивных носителей языка.

Параметр степень использования 
Речь мужчин

1. частое использование глаголов 70% высокая степень 
2. акцентирование собственного «Я», своей точки 

зрения (категоричность высказываний)
60%

средняя степень 
3. отсутствие аргументации 62%
4. объективная аргументация 68%
5. использование «периферии» лексического 

состава языка
54%

6. Простой синтаксис, имитирующий устную речь 46%
Речь женщин

1. использование диминутивов 86%

высокая степень 
2. частое использование прилагательных 80%
3. использование слов, описывающих чувства 

и эмоционально-психологические состояния
70%

4. использование восклицательных 
предложений

66%

средняя степень 

5. использование риторических вопросов 66%
6. выразительность речи (использование 

тропов)
64%

7. частое использование абстрактных 
существительных

56%

8. использование эвфемизмов 50%

таблица 1. Результаты опроса. Респонденты-женщины (гуманитарии)
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Параметр степень использования 
Речь мужчин

1. использование периферии лексического 
состава языка

83%
высокая степень

2. Меньший объем текста 83%

3. частотность использования глаголов 67%

средняя степень 4. Простой синтаксис, имитирующий устную 
речь

67%

5. субъективная аргументация 50%
Речь женщин

1. использование оценочной лексики с 
положительным значением

75%

высокая степень 

2. использование интенсификаторов
3. использование эвфемизмов 92%
4. выразительность речи (использование 

тропов)
5. использование слов, описывающих чувства 

и эмоционально-психологические состояния, 
эмоциональность речи

100%

6. высокая степень разнообразия пунктуации
75%7. использование восклицательных 

предложений
8. использование риторических вопросов
9. использование деминутивов 92%
10. использование слов с повышенной 

стилистической окраской
58%

средняя степень11. частотность использования прилагательных 67%
12. сложный, запутанный синтаксис 58%
13. использование коммуникативных пристроек

таблица 2. Результаты опроса. Респонденты-мужчины (курсанты)
Параметр степень использования 
Речь мужчин

1. объективная аргументация 57% средняя степень 
Речь женщин

1. использование диминутивов 76% высокая степень 
2. использование слов, описывающих чувства 

и эмоционально-психологические состояния
67% средняя степень 

3. использование слов с повышенной 
стилистической окраской

55%

4. выразительность речи (использование 
тропов) 

55%

5. частое использование прилагательных 50%

таблица 3. Результаты опроса. Респонденты-женщины (курсанты)
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выбор параметров всеми респонден-
тами совпал с теми стереотипичными ха-
рактеристиками мужской и женской речи, 
которые отмечаются в науке (кроме синтак-
сических особенностей и характера аргу-
ментации).

если сравнить результаты анкетиро-
вания женщин-гуманитариев и женщин 
с военно-технической специализацией, 
то можно заметить, что речь в оценке по-
следних более гендерно стереотипизиро-
вана, то есть девушки-курсанты отмечают 
больше гендерно значимых параметров и 
в большем процентном соотношении, при-
чем наибольшее число параметров ими от-
несено к женской речи, практически все 
женские характеристики письменной речи у 
респондентов-женщин совпадают. однако, 
в отличие от респондентов женского пола, 
принадлежащих военной среде, штатские 
девушки отметили такую характеристи-
ку мужской речи, как категоричность вы-
сказываний, акцентирование собственной 

позиции, объективность или отсутствие 
аргументации, что говорит о том, что они 
воспринимают представителей противопо-
ложного пола как более сильных, домини-
рующих, демонстрирующих свою власть. 
Данная особенность не характерна для 
девушек-курсантов, и, на наш взгляд, про-
диктована именно социальным фактором 
(военные-штатские). Письменная речь в 
оценке мужчин менее стереотипизирована, 
отмечено меньше параметров, в основном 
все они со средней степенью использования.

таким образом, результаты лингви-
стического опроса показали, что женщины 
в большей степени склонны видеть ген-
дерные различия в письменной речи, чем 
мужчины, то есть их коммуникативное со-
знание более гендерно дифференцирован-
но. социальный фактор оказывает влияние 
на гендерное восприятие письменной речи 
на коммуникативно-прагматическом уровне 
(характер самоподачи, степень категорич-
ности высказываний, система аргументации 
автора текста).
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е.Ю. Раскина

ХУДОЖестВеннЫЙ МиР ПеРсиДскОЙ МиниАтЮРЫ 
В ПОЭЗии н.с. ГУМиЛеВА

эстетика и образность средневековых персидских миниатюр оказала огромное 
влияние на поэзию Н.с. гумилева. в стихотворении «Персидская миниатюра, вошедшем 
в сборник «огненный столп» и рукописный сборник «Персия» (1921), ярко и образно от-
ражен художественный мир средневековых миниатюристов. На это стихотворение, как 
и на рукописный сборник «Персия» в целом, повлияли религиозно-философские идеи 
персидских суфиев.

Ключевые слова: Персия, миниатюра, суфизм, ландшафт, рай, каллиграфия.

е.Yu. Raskina
ARtIstIC woRLD oF PeRsIAn MInIAtuRes

In nIKoLAI GuMILeV PoetRY

Artistic world of medieval miniatures is brightly and figuratively reflected in the poem 
of “Persian Miniatures” as well as in “The Fiery Column” poem. This poem together with the 
hand-written collection of poems called “Persia” are impacted by religious andfilosofical ideas 
of Persian safism.

Key words: Persia, miniature, sufism, landscape, paradise, calligraphy.
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культуроним Персии, присутствую-
щий в гумилевской сакральной географии, 
входит в пространство «нежного и блестя-
щего востока». Н.с. гумилеву не удалось 
совершить реальное путешествие в Персию, 
хотя в 1917 г., находясь в Париже, поэт про-
сил отправить его на Месопотамский фронт. 
«Пример кортеса меня взволновал, – писал 
гумилев ларисе Рейснер 22 января 1917 г., 
– и я начал сильно подумывать о Персии. 
Почему бы мне на самом деле не занять-
ся усмиреньем бахтиаров? Переведусь в 
кавказскую армию, закажу себе малино-
вую черкеску, стану резидентом при дворе 
какого-нибудь беспокойного хана, и к концу 
войны кроме славы у меня будет еще дивная 
коллекция персидских миниатюр. а ведь вы 
знаете, что моя главная слабость – экзотиче-
ская живопись» [гумилев т.8: 201]. однако 
назначение на Месопотамский фронт не со-
стоялось, и поэт принял решение о возвра-
щении в Россию.

в стихотворении «Персидская миниа-
тюра», вошедшем в рукописный сборник 
«Персия» (1921), гумилев писал: «ког-
да я кончу наконец / игру в cache-cache со 
смертью хмурой, / то сделает меня творец 
/ Персидскою миниатюрой...» [гумилев т.4: 
70]. об увлечении гумилева персидской жи-
вописью свидетельствуют воспоминания 
Н.М. Минского. «После войны я встречался 
с ним в Париже, – писал Минский. – Преж-
няя его словоохотливость заменилась мол-
чаливым раздумьем, и в мудрых, наивных 
глазах его застыло выражение скрытой ре-
шимости. в общей беседе он не участвовал 
и оживлялся только тогда, когда речь заходи-
ла о его персидских миниатюрах» [Минский 
2004: 15]. 

Персидская миниатюра символизиро-
вала для гумилева некий идеальный мир, 
соединивший в себе искусство и религию. в 
данном контексте следует помнить, что ис-
кусство миниатюры связывалось в исламе 
не с ортодоксальными суннитами, а с го-
нимыми шиитами, исламскими мистиками, 
среди которых было немало суфиев. если 
последователи ортодоксального течения в 
исламе – сунниты – запрещали изображать 

человека и животных, то шииты доказыва-
ли, что этот запрет содержится лишь в пре-
даниях (хадисах), а не в коране. именно 
шииты создали школу книжной миниатюры, 
в которой соединили традиции персидского, 
эллинистического и коптского искусства. в 
чудесном мире персидской миниатюры есть 
все: «и небо точно бирюза», и принц, лю-
бующийся «взлетом девических качелей», и 
шах-воин, и «ни во сне, ни наяву / не видан-
ные туберозы» [гумилев т.4: 70].

в искусстве средневековой Персии 
миниатюра символизировала и земной, и 
небесный рай, особое благое простран-
ство.одна из главных тем персидской ми-
ниатюры – просветленный, просвещенный 
сиянием небесной благодати ландшафт. та-
кой ландшафт «обозначает и земной рай, и 
райcкую землю, которая, будучи сокрыта от 
глаз падшего человечества, тем не менее, 
продолжает существовать в мире духовного 
света» [Буркхардт 2010: 47]. в мусульман-
ском искусстве средневековой Персии такой 
ландшафт понимался как «ясный», «совсем 
не отбрасывающий тени, где каждый пред-
мет сотворен из тончайшей, драгоценной 
субстанции и каждое дерево и каждый цве-
ток в своем роде уникальны» [Буркхардт 
2010: 48]. 

в стихотворении «Персидская ми-
ниатюра» гумилев также говорит о ясно-
сти, солнечности удивительного, райского, 
ландшафта, изображенного на миниатюре 
(«и небо, точно бирюза»). образ-символ 
бирюзового неба восходит к символике би-
рюзы в персидской и арабской поэзии, где 
бирюза – это камень любви и влюбленных, 
являющийся воплощением не только любви 
к женщине, но и высокого томления по Дру-
гу – Богу. как известно, Другом в суфийской 
поэзии средневековой Персии называли 
всевышнего. 

образ-символ «небесной бирюзы» 
присутствует в суфийской лирике, где этот 
драгоценный камень символизирует небес-
ную лазурь, является символом вечности. 
голубая бирюза в древней Персии считалась 
камнем храбрецов – ею украшали рукоят-
ки мечей. кроме того, этот камень симво-
лизировал верную и неизменную любовь. 
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По древним персидским поверьям, бирю-
за образовалась из костей людей, умерших 
от любви. особой популярностью бирю-
за пользовалась у мусульманских поэтов-
мистиков. 

уникальные растения изображенного 
на персидской миниатюре земного рая – это, 
в трактовке Н.с. гумилева, невиданные «ту-
берозы». интересно, что в мусульманском 
религиозном искусстве туберозы символи-
зируют Мириам – Деву Марию. туберозу 
в Персии так и называли – «Мириам». это 
цветок невест, земное воплощение вечной 
Женственности. в индии туберозы до сих 
пор используются в свадебных церемониях: 
гирляндами из тубероз украшают сари неве-
сты. в Бангалоре и других регионах южной 
индии тубероза известна как «Sugandaraja», 
что переводится как «король ароматов» или 
«король запахов». в сингапуре туберозу на-
зывают «Xinxiao», что означает «то, на чем 
отдыхают ночные бабочки». Бабочка во 
многих мифологических системах – символ 
души, что связывает образ-символ туберозы 
с идеей вечной Женственности, понимае-
мой как высшая, просветленная душевность.

идея райского сада или просветленно-
го ландшафта, характерная для персидских 
миниатюр, непосредственно связана с об-
разом светлой девы, обитающей в волшеб-
ном саду. в стихотворении Н.с. гумилева 
«Персидская миниатюра» упоминаются де-
вические качели, за взмахами которых на-
блюдает влюбленный принц. «Невиданные 
туберозы» сказочного сада, изображенного 
на персидских миниатюрах, связаны у гу-
милева с идеей женственности, понимаемой 
как светлая красота.

символика «девических качелей» так-
же связана с вечно Женственным началом 
мироздания. качели занимали важное место 
в мифологии восточных и южных славян. 
На качелях катались у южных славян на мас-
леницу или в Юрьев день, у восточных – в 
день сорока мучеников и на Пасху. качание 
на качелях разрешалось во время велико-
го поста, а затем, прерываясь на период 
страстной недели, возобновлялось на Пасху 
и продолжалось в течение всей светлой не-
дели. Последним днем, когда могли качать-

ся на качелях, было восьмое воскресенье по 
Пасхе. качание на качелях воспринималось 
как магический способ склонить молодых 
людей к супружеству. Более того, качание 
на качелях или на ветвях деревьев считалось 
одним из любимых занятий женских персо-
нажей славянской мифологии. 

исследователь искусства ислама титус 
Буркхардт сравнивает необыкновенные рас-
тения представленного на персидской мини-
атюре благого пространства с растениями, 
которым Данте отводит место в земном раю, 
на горе чистилища, и семена которых разно-
сятся вечным ветром» [Буркхардт 2010: 48]. 
символика райского сада, изображенного 
на персидских средневековых миниатюрах, 
во многом сходна со средневековой же като-
лической традицией изображения благого, 
просветленного ландшафта и с пониманием 
символики сада во французской католиче-
ской традиции. 

в средние века в европе считалось, 
что любой земной сад – это отражение сада 
райского, эдема. Поэтому в центре сада дол-
жен быть источник живой воды – фонтан, а 
под садом – подземные воды, символизи-
рующие влагу забвения. каждое растение 
имело свою символику, так, например, розы, 
фиалки, лилии и ирисы были атрибутом Не-
бесной Девы, Богородицы. в Деве Марии 
средневековые католические художники и 
теологи видели властительницу райского 
сада.

средневековый сад – это огражден-
ное пространство, ибо эдем был ограж-
ден. именно в чудесном лесу, согласно ан-
глийскому бестиарию эшмола (Bestiaire 
Ashmole, англия, около 1210 г.), обитает 
волшебный единорог. в этот лес или сад 
приходит чистая дева, к которой единорог 
приникает, как ребенок – к матери, и здесь 
его настигает жестокий охотник. Пролитая 
кровь единорога, настигнутого охотником, 
символизировала в средневековых бестиа-
риях крестные страдания Христа во имя че-
ловечества.

в то же время в средневековых леген-
дах, связанных с образом единорога, это 
мифологическое животное часто не поги-
бает от руки охотника, а, напротив, сражает 
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своим рогом недостойных. единорог может 
охранять райские врата, защищать чистую 
деву. считалось, что единорог был первым 
животным, которому в саду эдема адам дал 
имя. 

архангел гавриил, приносящий Деве 
Марии благую весть о рождении Христа, 
в иконографии часто изображался в виде 
охотника, который гонит навстречу Бого-
родице «украшенного драгоценностями 
единорога». охотничьи пояса, удерживаю-
щие это сказочное животное, именовались: 
«вера, Надежда, любовь» или «честность, 
справедливость, Милосердие».

в Бестиарии эшмола «небесным еди-
норогом» назван Христос: «Notre-Seigneur 
Jésus-Christ est une licorne céleste don’t on a 
dit: “Il a été chéri comme les fils des licornes». 
Et, dans une autre psaume: «Ma corne sera 
élevée comme celle de la licorne” («Наш се-
ньор иисус Христос – это небесный едино-
рог, о котором сказано: «он был возлюблен 
как сыновья единорогов». и, в другом псал-
ме, «Мой рог поднимется, как у единорога») 
[Le Goff Jacques 2000: 192]. согласно бес-
тиарию эшмола, один-единственный рог на 
лбу единорога символизирует слово Хри-
стово, а также единосущность отца и сына 
(«Я и отец – одно» (иоанн. 10: 30)). едино-
рог сопровождает чистую деву, являющую-
ся прообразом Девы Марии, – только ей он 
подчиняется и только к ней устремлен. в то 
же время рядом с Девой единорога может 
настичь охотник: единорог должен пролить 
свою кровь во имя людей. 

Для поэзии Н.с. гумилева мотив утра-
ченного рая – один из важнейших. Подоб-
ную тенденцию отмечали и современники 
поэта. в частности, поэтесса ольга Мочало-
ва в своих воспоминаниях о Н.с. гумилеве 
писала: «Думается, основная его тема – по-
теря рая. он был там. оттуда сохранилась 
память о серафимах, об единорогах. это не 
поэтические «украшения», а живые спут-
ники души. оттуда масштабность огненних 
напряжений, светов, горений. оттуда и уве-
ренная надежда: «отойду я в селенья свя-
тые» [Мочалова 2004: 105].

средневековые персидские миниатю-
ры создавались по образцу китайской жи-

вописи, что было особенно важно для гу-
милева, постоянко обращавшегося к теме 
«великого и славного китая» в своем твор-
честве. от китайской живописи персидские 
миниатюры унаследовали идеальное со-
четание каллиграфии и иллюстрации, что 
было связано со значимостью буквенного 
символизма в китайском искусстве. Для ис-
кусства ислама также характерна вера в бо-
жественное происхождение и могущество 
алфавита – каждой буквы, созданной алла-
хом. искусство каллиграфа часто ценилось 
в средневековой Персии выше, чем искус-
ство миниатюриста.

Для персидских миниатюр характерно 
предельное уплощение пространства (мини-
атюра не знает перспективы), также харак-
терна гармония человеческих фигур и ланд-
шафта, понимаемая как гармония человека и 
природы. человеческие фигуры, предметы и 
растения располагались на плоскости листа, 
словно яркий, красочный узор.

гармония человека и природы была 
очень важна для гумилева, ценившего в пер-
сидской миниатюре именно «просветленный 
ландшафт», идеальный союз природы и че-
ловека. следовательно, строки из стихотво-
рения гумилева «Персидская миниатюра»: 
«когда я кончу наконец / игру в cache-cache 
со смертью хмурой, / то сделает меня тво-
рец / Персидскою миниатюрой...» [гумилев 
т.4: 70] – можно интерпретировать как воз-
вращение в райский сад после физической 
смерти. Поскольку персидская миниатюра 
– это райский, просветленный ландшафт, 
то желание поэта стать миниатюрой – это 
по сути стремление вернуться в рай, утра-
ченный человечеством после грехопадения. 
вернуться – ценой собственной смерти, но 
вернуться так, чтобы быть достойным рая. 

Персию гумилев воспринимал опо-
средованно – через поэзию суфийского ми-
стицизма и, прежде всего, сквозь призму 
лирики Хафиза (гафиза). имя Хафиза сим-
волизировало для гумилева высокую, ми-
стическую поэзию, а Персия была страной, 
навеки связанной с именами великих поэтов 
древности – Фирдоуси, омара Хайяма, эн-
вери, Джелаледина Руми, саади, Хафиза 
и Джами. однако в «семизвездии» на небе 
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персидской поэзии главным для гумилева 
был Хафиз.

в «семизвездие на небе персоязыч-
ной поэзии» вошли: Фирдоуси – как пред-
ставитель историко-героического эпоса, 
Низами как эпик-романтик, энвери – пане-
гирист, Джелаледин Руми – поэт-мистик, 
саади – моралист, Хафиз – любовный ли-
рик, Джами – исключительно великий поэт, 
сочетавший в себе все поэтические жанры и 
направления.

Приведенная выше поэтическая «сед-
мерица» вошла в литературный обиход бла-
годаря автору «истории персидской лите-
ратуры», австрийскому барону иозефу фон 
Хаммеру. Последний сформировал свою 
бессмертную седмерицу «на небе персид-
ской поэзии», учитывая мистическое значе-
ние цифры 7 на востоке. согласно тради-
циям культур Древнего востока, 7 – самое 
важное из священных чисел. в частности, 
в древней Персии почитались «семь бес-
смертных святых», такие духовные начала, 
как – благая мысль, истина, долгожданное 
Царство Божие, благочестивое смирение, 
совершенное здоровье, бессмертная моло-
дость, бдительное повиновение.

интерес Н.с. гумилева к Персии и 
персидской культуре был связан с его увле-
чением произведениями исламских поэтов-
мистиков: саади, Хаяйма, Насири Хосрова 
– основателя секты исмаилитов. так, рус-
ский перевод Песни Насири Хосрова по-
служил источником стихотворения гумиле-
ва «Пьяный дервиш», включенного поэтом 
в рукописный сборник «Персия» (1921). 
Факсимильное воспроизведение сборника 
«Персия» содержится в первом издании гу-
милевского тома «Библиотеки поэта» [гуми-
лев 1988: 317–329]. 

в гумилевский рукописный сборник 
«Персия» вошли следующие стихотворе-
ния: «Персидская миниатюра», «Подра-
жание персидскому» и «Пьяный дервиш». 
«книга эта повторена не будет, а переписа-
на она в одном экземпляре автором и про-
иллюстрирована им же» [гумилев 1988: 
317], – написал гумилев на внутренней сто-
роне обложки. Рукописный сборник «Пер-
сия» был сформирован 14 февраля 1921 г. 

и содержал в себе стихотворения, образно-
символические ряды которых восходят к об-
разности, характерной для стихотворений 
персидских поэтов-суфиев.

так, в суфийской мистической лирике, 
как правило, упоминается лицо (лик) некой 
красавицы или красавца и ее (его) пышные 
темные кудри (локоны). «кудри красавца 
всегда темны, как ночь, – писал востоковед 
е.э. Бертельс в своей классической работе 
«о поэтической терминологии персидских 
суфиев», опубликованной в 1926 г. в ле-
нинграде. «лицо сияет, как солнце; сравне-
ние эманаций единства, озаряющих мрак 
множественности, с лучами солнца извест-
но всякому, кто хоть раз заглядывал в ди-
ваны суфийских поэтов» [Бертельс 1926: 
361].   Дуновение ветра (откровение – их-
лам) отбрасывает кудри с лица красавицы 
(красавца), позволяет заглянуть за покровы 
вечности.

Подобная расшифровка перекликает-
ся со следующими строками стихотворения 
Н.с. гумилева «Пьяный дервиш», основан-
ными на суфийской символике: «Мир – лишь 
луч от лика друга, / все иное – тень его» [гу-
милев т.4: 102], где под Другом подразуме-
вается Бог, лик Друга символизирует выс-
шую духовную энергию, Благодать Божию, 
а луч от лика Друга – творческую энергию 
Бога, посредством которой был создан мир. 
источником для этого гумилевского стихот-
ворения послужила «Песня» великого пер-
сидского поэта, философа и путешественни-
ка Насири Хосрова, которая в прозаическом 
переводе профессора в.а. Жуковского 
появилась в IV томе «Записок восточного 
отделения Русского археологического об-
щества» [Записки восточного отделения... 
1890: 386]. Профессор Жуковский относил 
«Песню» Насири Хосрова к ярким образцам 
суфийской лирики.

«Мир эманаций суфии представляю 
себе в виде кольца, замыкающегося на по-
следнем заключительном звене человека, – 
уточняет Бертельс. – таким образом можно 
сказать, что ищущий Бога суфий пойман в 
кольце низших миров (…). Явления мира – 
множественны, каждое из них может увлечь 
человека, сбить его с прямого пути и заста-
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вить забыть основную цель, а локон изоби-
лует завитками, каждый из них – силок для 
неопытного сердца» [Бертельс 1926: 361]. 
упоминание о «кольце низших миров» вос-
ходит к символике кольца как кругового тан-
ца природы в вечном процессе созидания и 
разрушения.

в стихотворении Н. гумилева «Под-
ражание персидскому» (1921) присутствует 
образ красавицы, чьи щеки подобны шираз-
ским розам, взор – бирюзе и бериллу, а косы 
– золоту («Ради щек твоих, ширазских роз, / 
краску щек моих утратил я, / Ради золотых 
твоих волос / Золото мое рассыпал я. / Нагим 
и голым стал, красавица. / Для того, чтоб по-
смотреть хоть раз, / Бирюза – твой взор или 
берилл, / семь ночей не закрывал я глаз, / от 
твоих дверей не отходил» [гумилев т.4: 76]). 
«Персидская больная бирюза» упоминается 
и в стихотворении гумилева «лес» («Я при-
думал это, глядя на твои / косы – кольца ог-
невеющей змеи, / На твои зеленоватые глаза, 
/ как персидская больная бирюза» [гумилев  
т.4: 69]. 

«Больная бирюза» – это небесно-
голубой камень с зелеными прожилками. 
Зеленый оттенок, пробивающийся сквозь 
голубизну, символизировал для древних 
персов тоску и сомнение: именно поэтому 
в стихотворении «лес» зеленоватые глаза 
героини уподобляются именно «больной 
бирюзе».

в стихотворениях из рукописного 
сборника «Персия» гумилев использовал и 
другие образы, восходящие к поэзии персид-
ских суфиев. так, упоминание о ширазских 
розах в «Подражании персидскому» («Ради 
щек твоих, ширазских роз…») связано с той 
ролью, которую играл Шираз в мировоспри-
ятии персидских поэтов-суфиев, в персид-
ской поэтической культуре в целом. Шираз 
был родиной гафиза (Хафиза) и саади, горо-
дом, олицетворявшим мир поэзии, красоту и 
истину, мистический путь истинного поэта. 
«тюльпаном Шираза» называли гафиза, тог-
да как ширазские розы символизировали в 
персидской культуре бессмертную красоту. 
«князем Шираза» назван гафиз в пьесе гу-
милева «Дитя аллаха». гробница Хафиза и 
поныне расположена в живописно предме-

стье Шираза, в прекрасном саду, названном 
в честь поэта Хафизийа. Практически сразу 
после смерти поэта она стала центром па-
ломничества. 

Шираз был одним из центров мусуль-
манского мистицизма, в частности, – суфиз-
ма, и как философско-религиозной, и как 
поэтической школы. Родиной суфизма вос-
токоведы называют ирак, вторым по зна-
чению «побегом» этой «ветви» мусульман-
ского мистицизма считается «хорасанская» 
школа, центром которой являлся Нишапур. 
Далее влияние ирака ослабевает, и учение 
распространяется за пределами Хорасана. 

сад Хафизийа суфии считали лишь от-
ражением чудесного «сада истины». образ 
обнесенного стеной или скрытого за таин-
ственной дверью «сада истины» часто встре-
чается в суфийской средневековой поэзии 
Переднего востока. в частности, великий 
суфийский поэт из Хорасана санайи был ав-
тором поэмы «окруженный стеной сад ис-
тины» (в русском переводе – «сад истин»).

эту поэму санайи традиционно назы-
вают «персидским кораном». «сад истин» 
состоит из рассуждений и притч и является 
прообразом суфийских поэм аттара, Руми и 
других знаменитых средневековых иранских 
поэтов-мистиков. санайи ввел в персидскую 
литературу впоследствии повторенный атта-
ром мотив «собрания птиц», каждая из которых 
по-своему восхваляет весну и всевышнего. 
влияние сюжетики и образности знамени-
той поэмы суфийского поэта аттара «Беседа 
птиц» (в некоторых переводах – «Язык птиц») 
прослеживается в сцене беседы гафиза с пти-
цами в пьесе «Дитя аллаха» («сюда, корал-
ловая сеть, / Цветок граната, Блеск Зарницы, / 
Дух Мускуса, Я буду петь, / а вы мне отвечай-
те, птицы») [гумилев т.5: 85].

в пьесе «Дитя аллаха» «князю Шира-
за» гафизу принадлежит таинственный сад, 
подобный райскому. так, Пери сравнивает 
сад гафиза с раем для чистых душ: «Не это 
ль рай для чистых душ, / Заветные господни 
кущи? / кто этот величавый муж, / так изу-
мительно поющий? / как кудри черные спле-
лись / с гирляндой роз багрово-красных» 
[гумилев т.5: 88]. Под именем гафиза, ве-
личайшего поэта-мистика средневеково-
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го ирана, выступал гумилев в переписке с 
ларисой Рейснер. в письмах 1916-1917 гг. 
гумилев называл ларису Рейснер – лери, 
соединяя в этом условно-поэтическом име-
ни леру-лаик из «гондлы» и Пери из пьесы 
«Дитя аллаха». 

«...в моей голове уже складывается 
план книги, которую я мысленно напишу 
для себя одного (подобно моей лучшей тра-
гедии, которую напишу только для вас). ее 
заглавие будет огромными красными, как 
зимнее солнце, буквами: «лера и любовь». 
а главы будут такие: «лера и снег», «Лера 
и персидская лирика», «лера и мой детский 
сон об орле», – писал гумилев ларисе Рейс-
нер 8 ноября 1916 г. [гумилев т.8: 198]. «ах, 
привезите с собой в следующий раз поэму, 
сонет, что хотите, о янычарах, о семиго-
ловом цербере, о чем угодно, милый друг, 
но пусть опять ложь и фантазия украсятся 
всеми оттенками павлиньего пера и станут 
моим Мадагаскаром, экватором, эвкалипто-
выми и бамбуковыми рощами», – вторила 
«милому гафизу» лариса Михайловна [гу-
милев т.8: 248]. унаследованный от гумиле-
ва интерес к древней Персидской империи, 
частью которой в средние века был афга-
нистан, средневековой персидской поэзии и 
персидским миниатюрам во многом обусло-
вил образные ряды книги л. Рейснер «афга-
нистан» (1925).

л.М. Рейснер далеко не случайно 
упоминала в своем письме Н.с. гумилеву 
об «оттенках павлиньего пера», которыми 
должны украситься ложь и фантазия. упо-
минание о павлиньих перьях, сияющих 
всеми переливами красок, – элемент симво-
лического кода, которым они с гумилевым 
пользовались в своей переписке. Дело в том, 
что образ-символ павлина очень важен для 
любимой гумилевым суфийской поэзии. 
так, в «сказках дервишей» идрис Шаха 
есть глава о символике змеи и павлина. Пав-
лин говорит о себе так: «Я олицетворяю 
вдохновение, устремленность к небесам, к 
высшей красоте, другими словами – знание. 
Мое предназначение – напомнить челове-
ку о его собственных, известных ему каче-
ствах» [идрис Шах 2006: 122]. культ павли-
на в древнем иране был основан на учении 

шейха ади, сына Мусафира, жившего в XII 
в. На арабском «павлин» обозначает укра-
шение, а слово «змея» по написанию схожно 
со словами «организм» и «жизнь».

эвкалиптовые и бамбуковые рощи 
также упоминаются л.М. Рейснер далеко 
не случайно и представляют собой элемент 
символического кода, использовавшегося 
гафизом (гумилевым) и его «лери-Пери» в 
переписке, как и условно-поэтические име-
на «лери» и «гафиз». символика бамбука 
очень важна для поэзии средневекового ки-
тая, также высоко ценимой гумилевым.

Бамбук – это символ гармонии приро-
ды и в то же время – благородства и муже-
ственности. в буддизме существует десять 
состояний человеческой психики. одно та-
кое состояние называется миром тех, кто 
«слушает голос», и, как следствие принима-
ет помощь извне, из природного и небесного 
миров. к числу таких «голосов» в буддизме 
относят и «голос бамбука», говорящий чело-
веку о благородстве и силе духа [Муратова 
2005: 39]. в рассказе «голос бамбука, цветок 
персика» выдающийся японский списатель 
кавабата Ясунари вопрошал: «с какой же 
поры он стал ощущать в себе голос бамбука 
– цветок персика? а тепер ему уже не толь-
ко слышится голос бамбука – он видел этот 
голос, и не только любовался персиковым 
цветом – в нем звучал цветок персика» [ка-
вабата Ясунари 2005: 42].

вечнозеленые эвкалиптовые рощи 
связаны, напротив, с темой африки. эвка-
липовые рощи можно увидеть в северной 
и Южной африке. в контексте символизма 
растений, характерного для многих мифоло-
гических систем, эвкалипт связан с мотивом 
памяти (Прапамяти), воспоминаний об утра-
ченном просветленном (райском) состоянии 
человека. 

имя гафиза было выбрано гумилевым 
для этой переписки отнюдь не случайно. в 
древней Персии гафиз (Хафиз) считался не 
только лучшим мастером любовной лирики, 
но и «толкователем тайн», «устами сокро-
венного мира», прилежнейшим «чтецом ко-
рана», которому был ниспослан поэтический 
дар после посещения гробницы знаменито-
го суфийского отшельника и поэта-мистика 
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Баба кухи Ширази. само имя Хафиз обозна-
чает – «чтец корана». исторический Хафиз 
(Шамс ад-Дин Мухаммад) долго и истово 
молился около гробницы суфийского свято-
го, пока не упал без сил. во сне ему явил-
ся старец, назвавший себя халифом али и 
одаривший «чтеца корана» поэтическим 
талантом. 

али бен-аби талиб – это четвертый 
праведный халиф, зять пророка Мухаммада, 
с именем которого связано зарождение ши-
изма. однако в образе «халифа али», явив-
шегося Хафизу, востоковеды усматривают 
намек на Хизра, персонажа мусульманских 
сказаний, который почитался среди суфи-
ев. в газели «вчера на исходе ночи от мук 
избавленье мне дали» Хафиз писал о «воде 
жизни», которую он смог увидеть во тьме 
благодаря таинственному старцу, одаривше-
му его поэтическим вдохновением. именно 
с Хизром связана кораническая история пу-
тешествия Мусы (библейского Моисея) по 

пустыне, когда Хизр указывал Моисею до-
рогу. в своих странствиях Муса (Моисей) 
и Хизр набрели на источник живой воды. 
Живая вода в позднейших суфийских толко-
ваниях стала пониматься мистически и слу-
жила метафорой сокровенного знания.

исторический Хафиз намеревался от-
плыть в индию, которую считал раем зем-
ным, но эта попытка оказалась неудачной. 
тем не менее, личность и жизненный путь 
гафиза связывались в поэзии и философии 
персидского мистицизма с поисками «рая 
земного». «как мне жить, веселясь, если 
денно и нощно в ушах / колокольчик звучит: 
«собирайся в дорогу скорей!» [Хафиз 1999: 
34], – писал Хафиз в газели «веселей, ви-
ночерпий! Полней мою чашу налей». Мотив 
путешествия в индию, поиска «рая земно-
го», связанный с жизнью и творчеством Ха-
физа, необычайно близок к образу-символу 
«индии Духа», ключевому для произведе-
ний Н.с. гумилева.

Литература

Баскер М. стихотворение Н.гумилева «Пьяный дервиш» (творческий генезис и мета-
поэтика текста) // Филология – Philologica. – краснодар. 1994. – №3. – с. 46–53.

Бертельс Е.Э. Заметки по поэтической терминологии персидских суфиев. локон и 
лицо // Язык и литература. I. – л., 1926. – с. 361–386.

Буркхардт Т. искусство ислама. – М.: иРБи, 2010. – с. 47–48.
Гумилев Н.С. собрание сочинений. т. 1–8. – М.: воскресенье, 1998–2004.
Гумилев Н.С. стихотворения и поэмы. – л: сов. писатель, 1988. (Б-ка поэта. Большая 

серия). – с. 317–329.
Записки восточного отделения Русского археологического общества». – сПБ, 1890. – 

с. 386–393.
Идрис Шах. сказки дервишей. – М.: ииФ Диас лтД. Пятая страна, 2006. 
Кавабата Ясунари. голос бамбука, цветок персика // всесвiтня лiтература в середнiх 

навчальних закладах украiни. №1, 2005. 
Минский Н.М. кузмин. эхо. Н. гумилев. огненный столп // Новая русская книга. 1922. 

№1.
Мочалова О. голоса серебряного века. Поэт о поэтах. – М.: Молодая гвардия, 2004. 
Муратова В.I. типологiчнi сходження у повiстi е. Хемiнгуея «старий i море» та 

оповiданнi кавабата Ясунарi «голос бамбука, квiтка персiка // всесвiтня лiтература в 
середнiх навчальних закладах украiни. №1. 2005. – с. 38–41.

Хафиз. вино вечности. – М.: эксмо-Пресс, 1999.
Le Goff Jacques. Un Moyen Age en images. – Paris: Hazan, 2000.



УДк 82
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ПОЭтикА ДОМА В РОМАннОМ 
тВОРЧестВе и.А. ГОнЧАРОВА

в статье рассматривается дом как один из пространственных локусов в 
романном творчестве гончарова, его роль и функции в художественном мире 
писателя.

Ключевые слова: пространственно-функциональная характеристика, функции 
дома, топоанализ

G.n. Popova

PoetICs oF hoMe In I.A. GonChARoV’s 

noVeLIstIC woRKs

The paper reviews home as one of the spatial loci in Goncharov’s novels; together 
with its role and function in the writer’s artistic world.

Key words: spatial and functional characteristics, home functions, topoanalysis.
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анализируя поэтику провинциаль-
ного пространства в романном творчестве 
и.а. гончарова, обратимся к одному из 
его важнейших, знаковых составляющих 
– дому. в исследованиях многих гончаро-
ведов неоднократно отмечалось, что дом 
в романах гончарова выступает в качестве 
очень важной пространственной доминан-
ты. 

Родной дом для главных героев алек-
сандра адуева, ильи ильича обломова, 
Бориса Райского – это больше, чем место 
обитания, это место грез, мечтаний, фан-
тазии. и нередко дом определяет харак-
тер грезы, если вернуть всем уединенным 
уголкам их функцию – быть прибежищем 
грез, то можно сказать, что у каждого из 
главных героев есть особый Дом, дом 
воспоминания-грезы, за гранью реального 
прошлого. герои гончарова ощущают осо-
бую связь с родным домом, она возвраща-
ет героев (обломов, Райский) в ситуацию 
грезы. в романе «обломов» родовое по-
местье ильи ильича показано как нерасто-
ржимое единство образа и воспоминания, 
функциональное смешение воображения и 
памяти, подлинное бытие детства героев. 
именно поэтому детство остается в рома-
не живым и поэтически продуктивным. и 
когда александр адуев разрывает особую, 
чувственную связь с домом, он лишает-
ся мечтаний, грез, поэтических фантазий, 
становится «практическим человеком», 
как и его дядя. 

Дом для главных героев гончарова 
– воплощение образов, дающих челове-
ку опору или иллюзию устойчивости, на-
дежности, в героях пробуждает сознание 
центральности. чуткое отношение к диф-
ференциации символов – ее необходимое 
свойство. Дом как один из пространствен-
ных локусов воспринимается как «свое, 
родное и вместе с тем закрытое, защищен-
ное пространство, пространство частной 
жизни, в котором осуществляется идеал 
независимости» [лотман 1988: 142]. это 
то место, где человек живет естественной 

жизнью, это пространство – мир человече-
ской личности, мир, противостоящий втор-
жению стихий, центр мирового порядка. 
личностно освоенный, обжитой дом может 
спасти человека от тоски, пробудить вооб-
ражение, чувства, мечты. Дом – это первый 
мир человеческого существа, враждебное 
для человека внешнее пространство про-
тивостоит милому внутреннему простран-
ству, которое мыслится как место – и в ду-
ховном, и в психологическом, и в прямом, 
географическом, смысле этого слова. Не 
случайно Райский почувствовал себя поч-
ти преступником, «что, шатаясь по свету, в 
холостой бесприютной жизни своей, искал 
привязанностей... тогда как здесь сама при-
рода уготовила ему теплый угол, симпатии 
и счастье» [гончаров 1978 V: 157]. герой, 
оказавшись дома, чувствует, что ему «хоро-
шо, тепло, что окружающая жизнь как буд-
то втягивает его» [гончаров 1978: 158]. Дом 
во всей совокупности пространственно-
функциональных характеристик обладает 
иерархической структурой и вписывает в 
нас иерархию различных функций обита-
ния: социально-прагматической, семей-
ной, культурной и мифопоэтической.

Поэтическая фантазия, творящая 
символы и мифы, придает домашней ат-
мосфере полисемантическую активность. 
«сказка не над одними детьми в обломов-
ке, но и над взрослыми до конца жизни 
сохраняет свою власть… в обломовке 
верили всему: и оборотням и мертвецам. 
Расскажут ли им, что копна сена разгули-
вала по полю, – они не задумаются и по-
верят, пропустит ли кто-нибудь слух, что 
вот это не баран, а что-то другое, или что 
такая-то Марфа или степанида – ведьма, 
они будут бояться и барана и Марфы: им и 
в голову не придет спросить, отчего баран 
стал не бараном, а Марфа сделалась ведь-
мой, да еще накинутся и на того, кто бы 
вздумал усомниться в этом, – так сильна 
вера в чудесное в обломовке! илья ильич 
и увидит после, что просто устроен мир, 
что не встают мертвецы из могил, что ве-
ликанов, как только они заведутся, тотчас 
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сажают в балаган, и разбойников – в тюрь-
му, но если пропадает самая вера в при-
зраки, то остается какой-то осадок страха 
и безотчетной тоски» [гончаров 1978 III: 
119]. таким образом, помимо позитивных 
ценностей защиты в родном доме утверж-
даются ценности воображения, последние 
ценности, которые остаются, когда нет са-
мого дома.

в Петербурге гончарова нет домов 
(в том значении, о котором мы говорили 
выше), жители столичного города суще-
ствуют в квартирах (коробках), нагромож-
денных одна на другую. Дома не имеют 
корня, у городских зданий есть внешняя 
высота, дом – попросту горизонтальная 
плоскость и не более того. тем самым 
упразднен один из фундаментальных прин-
ципов различений и классификации ценно-
стей домашней жизни. александр адуев, 
покинув родной дом, ощущает себя чужим 
в Петербурге. и это чувство одиночества, 
незащищенности усиливают «однообраз-
ные каменные громады, которые, как ко-
лоссальные гробницы, сплошною массою 
тянутся одна за другою. <…> Заглянешь 
направо, налево – всюду обступили вас, как 
рать исполинов, дома, дома и дома, камень 
и камень, все одно да одно... нет простора 
и выхода взгляду: заперты со всех сторон, 
кажется, и мысли и чувства людские также 
заперты» [гончаров 1978 II: 97]. 

у героя романа «обрыв» Бориса Рай-
ского в Петербурге есть «приют, три по-
рядочные комнаты, которые он снимает у 
немки и постоянно оставляет квартиру за 
собой, а сам редко полгода выживал в Пе-
тербурге с тех пор, как оставил службу» 
[гончаров 1978 V: 43)]. описание жилища 
Райского очень напоминает квартиру об-
ломова – указание на временность, отсут-
ствие настоящего Дома. в Петербурге дом 
чужд космизму, он утратил связь с приро-
дой, отношения между жилищем и окру-
жающим пространством искусственны, 
все машинизировано, и для сокровенной 
жизни здесь нет места. именно поэтому 
герои снимают «угол», «комнату», которые 

механистически заменяют дом. Положение 
дома во вселенной представляет для геро-
ев конкретный вариант ситуации человека 
в мире, получающей нередко чисто мета-
физическую трактовку («а где человек?» – 
восклицает обломов).

Писатель возвращает героев в дом 
как в точку излучения силы, в зону наи-
большей защищенности. Персонаж погру-
жается в грезу о райском уголке, форми-
руя в сознании сказочные образы райского 
уголка, мечтает жить в эдеме. это мыслен-
ное (как у обломова) или реальное (как у 
Райского) бегство в поисках подлинного 
убежища, в котором защищенность бытия, 
охранные ценности дома противостоят 
осаждающим его внешним силам. Рас-
сматривая динамичную диалектику дома и 
мира, можно рассмотреть дом как особый 
мир, как психологические диаграммы вну-
треннего мира героя. Дом и мир не просто 
взаимодействуют в пространстве, они об-
мениваются импульсами. в провинциаль-
ном городе, в усадьбе в родном доме герой 
чувствует себя безопаснее, спокойнее, чем 
в доме, затерянном среди городских улиц, 
где он находит кратковременное приста-
нище. Не случайно, герои гончарова, ока-
завшись в Петербурге, обозначают свое 
жилище как угол, временное пристани-
ще. При описании же грачей, обломовки, 
Малиновки возникает образ Дома-матери 
(формируется представление о материн-
стве дома), соединяются образы матери и 
дома. Подобное соединение возможно не 
только потому, что источник этого обра-
за – ностальгия по детству, а потому, что 
особенно важна актуальность защитной 
функции дома: помимо уз нежности здесь 
есть и общность силы, объединение сопро-
тивления двоих чужому внешнему, часто 
враждебному пространству. Заветная меч-
та ильи ильича удалиться в преображен-
ную обломовку, окружить ее своего рода 
защитным поясом – «маленькой колонией 
друзей и предаться поэтической задумчи-
вости от полноты удовлетворенного сча-
стья» [гончаров 1978 III: 62].
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Дом «прижался» к человеку, а чело-
век слился с его стенами – так создается 
писателем образ концентрации бытия. Дом 
сжимается, и усиливается его защитная 
функция, присущие дому ценности защиты 
и сопротивления транспонируются в чело-
веческие ценности, дом получает физиче-
скую и нравственную энергию человека.

в романах гончарова пространство 
дома влияет на героя не меньше, чем все 
персонажи произведений. Пространство, в 
котором живет герой, открывает нам некое 
чувствительное место антропокосмологии, 
дом является одним из инструментов то-
поанализа.
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ЧтО ВиДеЛ ПУШкин В БАХЧисАРАе В нАВеРШии ПОРтАЛА АЛеВиЗА, 
иЛи ОШиБкА БРАтЬеВ ЧеРнеЦОВЫХ

в статье устанавливаются реальные обстоятельства посещения а.с. Пушкиным 
в 1820 году Бахчисарайского дворца, выявляющие фактические неточности в картине 
«Пушкин в Бахчисарайском дворце» братьев чернецовых.

Ключевые слова: Пушкин, братья чернецовы, Бахчисарайский дворец, фонтан 
слез, двуглавый орел, двурогая луна, портал алевиза, екатерининская миля,

whAt PushKIn sAw In BAKhChIsARAI In the toP oF the PoRtAL 
oF ALeVIz 

oR CheRnetsoV BRotheRs’ MIstAKe
 
The article deals with the real circumstances of Pushkin’s visit to Bakhchisarai Palace in 

1820, exposing actual inaccuracies in Chernetsov brothers’ picture “Pushkin in Bakhchisarai 
Palace”.

 
Key words: Pushkin, Chernetsov brothers, Bakhchisarai Palace, the fountain of tears, 

two-headed eagle, two-horned Moon, the Portal of Aleviz, the Catherine Mile. 
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После смерти Пушкина в 1837 году 
известные художники братья чернецовы 
вдвоем написали картину-фантазию «Пуш-
кин в Бахчисарайском дворце» (см. рис. 1). 
ее основу составила акварельная штудия 
1834 года младшего брата Никанора, которая 
имела несколько авторских повторений с ва-
риациями групп людей у фонтана (см. рис. 
2 и 3). в эту штудию была вписана фигура 
поэта с натурной зарисовки старшего брата 
григория (см. рис. 4), выполненной в 1832 
году и позднее использованной как для не-
большой картины «Пушкин, крылов, Жуков-
ский и гнедич в летнем саду» (1832 г.), так 
и для академического полотна «Парад на Ца-
рицыном лугу в Петербурге» (1833–1837 гг.) 
[Художники братья чернецовы... 1999: 134].

в результате, художники создали 
очень популярную и по сей день часто ти-
ражируемую акварель, которая содержит, 
однако, досадные фактические неточности: 
в 1820-м году Пушкин носил длинные во-
лосы до плеч и не имел бакенбардов, а на 
башенке над Порталом алевиза была не му-
сульманская двурогая луна (что было верно 
для 1834 года), а российский двуглавый орел 
(что было верно для 1820 года). 

что касается внешнего облика поэта, 
то достаточно посмотреть на его автопор-
треты той поры, чтобы убедиться в право-
те нашего замечания. Поэтому обратимся 
лучше к проблеме луны и орла, которая дей-
ствительно нуждается в доказательной базе.

в Посольском садике дворцового ком-
плекса находится один из мировых архи-
тектурных шедевров Бахчисарая – Портал 
железных дверей Демир-капу (см. рис. 5), 
«выполненный в традициях венецианского 
ренессанса итальянским зодчим алевизом 
Новым в 1503 году, тем самым архитекто-
ром, который позднее прославил свое имя 
постройкой архангельского собора в Мо-
сковском кремле» [Бахчисарай... 1983: 6]. 
алевиз Новый по дороге из италии в Мо-
скву был принудительно задержан на дли-
тельное время крымским ханом Менгли-
гиреем и осуществлял строительные работы 

в Бахчисарайском дворце. На шпиле над ис-
полненным им Порталом была, естественно, 
установлена двурогая луна.

в 1784–1787 годах во дворце были 
проведены ремонтные работы, связанные 
с подготовкой к приезду в крым екатери-
ны II. именно тогда в Фонтанный дворик 
переносится фонтан «себиль» – знаменитый 
Фонтан слез. тогда же на башенке над Пор-
талом алевиза двуглавый российский орел 
заменил полумесяц [Бронштейн 2010: 183].

именно орла мог видеть Пушкин над 
Порталом алевиза 7 (19 по н. ст.) сентя-
бря 1820 года во время осмотра Ханского 
дворца. именно орла в том же году видел в 
Бахчисарае и.М. Муравьев-апостол, отры-
вок из «Путешествия по тавриде» которо-
го [Муравьев-апостол 1823] автор «Бахчи-
сарайского фонтана» приложил к поэме. в 
этом отрывке, в частности, есть такой фраг-
мент: «На этой правой стороне, чрез ворота, 
под строением находящиеся, ты проходишь 
во внутренний двор, где тотчас на левой 
руке представляются тебе железные двери, 
пестро в аравском вкусе украшенные, с дву-
главым над ними орлом, занявшим место от-
томанской луны» [Пушкин, т. 4, 1959: 172].

эта замена сохранялась вплоть до 1825 
года, когда император александр I, уступая 
настойчивым просьбам крымскотатарской 
знати, вернул двурогую луну на старое ме-
сто. орла он приказал перенести на навер-
шие «екатерининской мили», установлен-
ной у входа во дворец в период подготовки 
путешествия екатерины великой по крыму. 

Новый период в истории Ханского 
дворца как раз и зафиксировал в 1834 году 
Н. г. чернецов на упомянутой нами акварели 
«“Фонтан слез” в Бахчисарайском дворце»: 
на шпиле над Порталом (шпиль на картине 
выглядывает из-за стены) снова красуется 
полумесяц (см. рис. 2 и 3). 

Мало того, в 1820-м году Пушкин ви-
дел над Порталом алевиза не того орла, ко-
торый был установлен в связи с приездом 
екатерины II. ее сын – император Павел I – 
осуществил реформу государственного гер-
ба, разместив на груди у орла Мальтийский 
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крест и Мальтийскую корону. После этого 
он произвел в стране тотальную замену дву-
главых орлов, установленных матерью, на  
своего орла. 

Павловского двуглавого орла над Пор-
талом алевиза мы можем видеть на гравюре 
«Дверь у входа во дворец», помещенной в 
книге «Досуги крымского судьи» П.и. су-
марокова (см. рис. 5), выпущенной по итогам 
путешествия автора по крыму, совершенно-
го в 1802 году [сумароков 1803–1805].

чертежи Ханского дворца и. колоди-
на 1820 и 1823 годов опять фиксируют иные 
(теперь уже, чем у Павловского орла) очер-
тания государственного символа над Порта-
лом [см. чертежи Ханского дворца... 1488]. 
это позволяет заключить, что император 

александр I, ликвидировав после своего 
восшествия на престол Мальтийский крест 
и Мальтийскую корону на двуглавом орле, 
также провел кампанию замены государ-
ственных символов своего отца – императо-
ра Павла I. 

таким образом, именно этого, алек-
сандровского (а не екатерининского и не 
Павловского), орла и видел  наш поэт над 
Порталом алевиза во время посещения бах-
чисарайского Ханского дворца 7 (19 по н. 
ст.) сентября 1820 года.

картина-фантазия братьев чернецо-
вых, написанная художниками из лучших 
побуждений, к сожалению, произвольно 
смешивает разные эпохи не только в исто-
рии дворца, но и в жизни Пушкина.

Рис. 1. 
Г.Г. и н.Г. 
Чернецовы.

Пушкин в 
Бахчисарайском 
дворце. 1837 г.
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Рис. 2. н.Г. Чернецов. 
«Фонтан слез» в Бахчисарайском дворце. 1834 г. (композиция с двумя фигурами)
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Рис. 3. н.Г. Чернецов. 
«Фонтан слез» в Бахчисарайском дворце. 1834 г. (композиция с тремя фигурами)
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РОЛЬ и МестО ПсиХОЛинГВистики 
В АнтРОПОЛОГиЧескОЙ ПАРАДиГМе

в статье постулируется антропологичность современной лингвистики: 
значительная часть исследований посвящена проблематике человека в языке и языка 
в человеке. Предпосылки изучения человеческого фактора в языке были заложены 
еще в XIX в. Постепенно интерес лингвистов к человеку говорящему возрастал. 
Можно с уверенностью говорить об антропологическом повороте в лингвистике XXI 
в. современные лингвистические исследования тяготеют к антропоцентричности и 
междисциплинарности. возник запрос на дальнейшую интеграцию гуманитарных 
дисциплин. Психолингвистика, которая изначально задумывалась как наука о 
взаимосвязи языка и мышления, имеет все возможности для осуществления такой 
интеграции. Для обозначения холистической дисциплины, призванной объединить 
достижения гуманитарных наук о человеке и человеческом обществе, предлагается 
термин «антропосемиология», введенный Ю.а. сорокиным.

Ключевые слова: антропологический поворот, психолингвистика, 
междисциплинарность, антропосемиология.

A.D. Palkin 

RoLe AnD PLACe oF PsYChoLInGuIstICs 
In AnthRoPoLoGICAL PARADIGM

The article postulates the anthropological character of modern linguistics, for considerable 
part of research is devoted to the problems of man in language and language in man. 
Preconditions for studying a human factor in language were laid in the19th century. Gradually 
linguists started to pay greater attention to a speaking man. Anthropological turn in the 21st 
century linguistics is sure to have taken place. There is a tendency towards anthropocentricity 
and interdisciplinarity in modern linguistic research. A demand for further integration of 
thehumanities is on the agenda. Pshycholinguistics that was originally established as the science 
researching language and thinking relationship has all capabilities to carry out such integration. 
The term “anthroposemiology”, introduced by Yu.A. Sorokin, is proposed to name a holistic 
discipline that would unify the achievements of humanities studying man and human society.

 
Key   words: anthropological turn, psycholinguistics, interdisciplinarity, anthroposemiology.
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На рубеже XX–XXI вв. лингвистиче-
ская наука обогатилась большим количе-
ством новых подходов к изучению языка, 
речи и речемыслительной деятельности. 
это обусловлено в первую очередь осозна-
нием необходимости исследовать язык в 
связи с человеком, являющимся носителем 
языка, в связи с коммуникантами, порож-
дающими и воспринимающими речевые 
конструкции. в свете новых задач, которые 
ставит перед собой современная лингви-
стика, возникла необходимость интегра-
ции знаний и достижений ряда смежных 
гуманитарных дисциплин на основе линг-
вистических концепций. свидетельством 
тому – возникновение многочисленных на-
правлений, стремящихся объединить линг-
вистику с другими областями знаний. это 
не только собственно психолингвистика, 
но и лингвокультурология, когнитивная 
лингвистика, лингвистическая метаэтика, 
социолингвистика, нейролингвистика, эт-
нолингвистика, лингвострановедение, про-
цедурная семантика и т.п.

На текущем этапе развития научной 
мысли возник запрос на дальнейшую ин-
теграцию. в результате возросла актуаль-
ность антропологического подхода, кото-
рый с точки зрения лингвистики призван 
объединить собственно лингвистический 
аспект с культурологическим и психоло-
гическим. Пока что не выработан единый 
терминологический аппарат для такого 
подхода, отсутствуют общепризнанные те-
ории, его обосновывающие, не разработа-
ны основополагающие концепции. однако 
исследования в данном направлении ве-
дутся, поэтому мы можем с уверенностью 
предположить, что в обозримом будущем 
антропологическое направление займет 
видное место в лингвистической науке. в 
данной статье мы укажем на предпосылки 
его возникновения, а затем остановимся 
на современных работах, затрагивающих 
соответствующую проблематику. также 
мы покажем, что психолингвистика спо-
собна внести значительный вклад в раз-
витие антропологического направления, 

хотя, конечно, мы не можем утверждать, 
что психолингвистические исследования 
способны исчерпать антропологическую 
парадигму.

так как антропология как таковая – 
это наука о человеке, несложно заключить, 
что применительно к лингвистике речь 
идет об изучении взаимосвязи языка со все-
ми аспектами, которые затрагивает антро-
пология. иначе говоря, это исследование 
человека посредством лингвистических 
методов. По этой причине следует осве-
тить идеи тех представителей лингвисти-
ческой науки, которые обращали внимание 
на такую взаимосвязь. Мы не претендуем 
на исчерпывающий обзор, каковой в прин-
ципе невозможен постольку, поскольку ан-
тропологическому фактору в лингвистике 
посвящено огромное количество работ. 
остановимся на наиболее заметных, на 
наш взгляд, персоналиях и концепциях.

Первым следует упомянуть в. фон 
гумбольдта, который своими рассужде-
ниями о языке как духе народа заложил 
краеугольный камень в фундамент антро-
пологических исследований в языкозна-
нии. Рассматривая язык как наиболее яр-
кое проявление духа и характера того или 
иного народа, в. фон гумбольдт подчерки-
вал важность межличностного общения: 
«Духовное развитие, даже при крайней 
сосредоточенности и замкнутости харак-
тера, возможно только благодаря языку, а 
язык предполагает обращение к отличному 
от нас и понимающему нас существу. чле-
нораздельный звук льется из груди, чтобы 
пробудить в другой личности отзвук, кото-
рый возвратился бы снова к нам и был вос-
принят нашим слухом. человек тем самым 
делает открытие, что вокруг него есть су-
щества одинаковых с ним внутренних по-
требностей, способные, стало быть, пойти 
навстречу разнообразным волнующим его 
порывам» [гумбольдт 2000: 63–64]. Рассу-
ждая о процессах речепорождения, ученый 
обращал внимание и на то, что для отдель-
но взятого человека язык начинается не-
посредственно и одновременно с первым 
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актом рефлексии, когда человек из тьмы 
страстей, где объект поглощен субъектом, 
пробуждается к самосознанию – здесь и 
возникает слово. таким образом, в поисках 
языка человек хочет найти знак, с помощью 
которого он мог бы посредством фрагмен-
тов своей мысли представить целое как со-
вокупность единств [там же: 301].

идеи в. фон гумбольдта получили 
дальнейшее развитие в трудах его последо-
вателя а.а. Потебни, который также писал 
о важности языка для развития человека 
как мыслящего существа. По а.а. Потеб-
не, слово позволяет человеку понимать как 
другого, так и самого себя, при этом сло-
во выступает посредником в ходе общения 
между людьми. «человек невольно и бес-
сознательно создает себе орудия понима-
ния, именно членораздельный звук и его 
внутреннюю форму, на первый взгляд не-
постижимо простые сравнительно с важно-
стью того, что посредством их достигается. 
Правда, что содержание, воспринимаемое 
посредством слова, есть только мнимоиз-
вестная величина, что думать при слове 
именно то, что другой, значило бы пере-
стать быть собою и быть этим другим, что 
поэтому понимание другого в том смысле, 
в каком обыкновенно берется это слово, 
есть такая же иллюзия, как та, будто мы 
видим, осязаем и проч. самые предметы, а 
не свои впечатления; но, нужно прибавить, 
это величественная иллюзия, на которой 
строится вся наша внутренняя жизнь... 
в слове человек находит новый для себя 
мир, не внешний и чуждый его душе, а уже 
переработанный и ассимилированный ду-
шою другого» [Потебня 1999: 119].

в свете сказанного уместно приве-
сти цитату из Ш. Балли, который также 
указывал на взаимосвязь языка и мышле-
ния, языка и личности, языка и общества. 
Для французского ученого был очевиден 
всепроникающий характер языка: «если 
родной язык почти всегда производит впе-
чатление органического целого, представ-
ляющего совершенное единство, то такое 
впечатление легко может оказаться иллю-

зорным. Родной язык неотъемлем от на-
шего мышления. он тесно связан со всей 
нашей жизнью – личной и общественной; 
выразитель наших радостей и страданий, 
наших желаний, нашей ненависти, наших 
чаяний, он становится символом нашей 
личности и общества, в котором мы живем» 
[Балли 1955: 28]. Показательны параллели 
в работах а.а. Потебни и Ш. Балли: оба 
говорят об иллюзорности совершенного 
единства языка и о зависимости человече-
ского общества от феномена языка.

Здесь же уместно вспомнить совре-
менника а.а. Потебни и. а. Бодуэна де 
куртенэ, который подчеркивал, что реаль-
ной величиной в языкознании является не 
«язык» в отвлечении от человека, а только 
человек как носитель языкового мышления, 
поэтому ученые должны не классифициро-
вать языки, а только давать сравнительную 
характеристику людей по свойственному 
им языковому мышлению [Бодуэн де кур-
тенэ 1963: 132]. Мы полностью разделяем 
последнюю мысль и.а. Бодуэна де курте-
нэ, однако, отдавая должное сравнительно-
историческому языкознанию, хотим заме-
тить, что классифицировать языки все же 
следует.

уже в XX в. другой продолжатель 
дела в. фон гумбольдта э. сепир писал 
следующее: «чрезвычайно важно, чтобы 
лингвисты, которых часто обвиняют – и 
обвиняют справедливо – в отказе выйти за 
пределы предмета своего исследования, на-
конец, поняли, что может означать их наука 
для интерпретации человеческого поведе-
ния вообще. Нравится им или нет, но они 
должны будут все больше и больше зани-
маться различными антропологическими, 
социологическими и психологическими 
проблемами, которые вторгаются в область 
языка» [сепир 1964: 237–238]. Хотя при-
веденная цитата датируется серединой XX 
века, она звучит крайне актуально в начале 
XXI в.

существенный вклад в развитие ан-
тропологического направления внес во 
второй половине XX в. э. Бенвенист, для 
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которого, несомненно, не осталась неза-
меченной разработанная э. сепиром и 
Б.л. уорфом гипотеза лингвистической 
относительности. он рассматривал линг-
вистику как науку о языке в человеке и о 
человеке как существе, владеющем язы-
ком. Характерны размышления ученого о 
том, что человек не был создан дважды: 
один раз без языка, а затем с языком. стре-
мительная эволюция человека обусловле-
на именно его способностью к символи-
ческой репрезентации, которая является 
общим источником мышления, языка и 
общества. э. Бенвенист не останавлива-
ется на констатации взаимосвязи языка и 
человеческой природы, а идет в своих рас-
суждениях дальше – к отношению языка 
и социума: говорить об отношении чело-
века с природой или об отношении чело-
века с человеком через посредство языка 
— значит говорить об обществе. и это не 
случайное историческое совпадение, а не-
обходимая связь, ибо язык вообще всегда 
реализуется в каком-либо отдельном язы-
ке, в определенной конкретной языковой 
структуре, неотделимой от определенного 
конкретного общества. Нельзя представить 
себе язык и общество друг без друга. и то 
и другое суть данности. Но в то же время 
и то и другое познается человеком, так как 
он не обладает врожденным знанием о них 
[Бенвенист 2010: 29–31]. Для э. Бенвени-
ста недостаточно рассуждать о связи озна-
чающего и означаемого в структуре слова: 
он считает необходимым подчеркнуть, что 
язык – это феномен человеческий и являет-
ся связующим звеном жизни психической 
и жизни общественно-культурной. в свете 
этого разумным выглядит его предложение 
рассматривать триаду «язык, культура, че-
ловеческая личность». Перед нами, таким 
образом, уже не просто лингвокультуроло-
гия, а шире – антропологический подход к 
анализу языка в самом широком контексте. 
э. Бенвенист приходит к красноречивому 
выводу о том, что все семиотические под-
системы внутри общества будут система-
ми, интерпретируемыми языком, посколь-

ку общество все их включает в себя и само 
общество интерпретируется через язык 
[там же: 79].

Ю.с. степанов, полностью соглаша-
ясь с главным положением разработанного 
э. Бенвенистом направления: язык создан 
по мерке человека, и этот масштаб запечат-
лен в самой организации языка, – заявляет 
о том, что «в своем главном стволе лингви-
стика всегда будет наукой о языке в чело-
веке и о человеке в языке» [степанов 2010: 
15].

Не менее интересными выглядят 
рассуждения одного из апологетов компо-
нентного анализа Дж. лайонза, который 
касательно работ середины XX в. писал 
следующее: «Наиболее интересные из 
опубликованных на сегодня работ по ком-
понентной семантике выполнены не фило-
софами и лингвистами, а антропологами; в 
последнее время они уделяют значительное 
внимание тому, что называется «когнитив-
ной истинностью», или «реальностью се-
мантических компонентов» [лайонз 2010: 
502]. Рассматривая термины родства, Дж. 
лайонз резюмирует: «что касается антро-
пологического анализа родства, то “когни-
тивная истинность” некоторой конкретной 
пропорции определяется, согласно приня-
тому допущению, социальным статусом 
и ролями, приписываемыми различным 
классам родственников в данном обще-
стве, что вполне может отражаться также 
и в языковой “интуиции” членов коллекти-
ва» [там же: 503]. Фонтан слез

в конце XX в. в лингвистике оконча-
тельно оформилось понимание необходи-
мости пристального рассмотрения чело-
веческого фактора в языке. существенный 
вклад в развитие антропологического на-
правления внес Б.а. серебренников, став-
ший одним из инициаторов издания серии 
сборников «человеческий фактор в языке». 
Б.а. серебренников подчеркивал обще-
ственный характер языка, ведь именно бла-
годаря языку мышление человека перешло 
на новую ступень развития. таким обра-
зом, язык уместно рассматривать как одно 
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из первейших условий существования об-
щества. Приведем следующую цитату: «в 
процессе формирования общественного 
сознания особенно велика роль языка. вы-
ражение «Язык так же древен, как и созна-
ние» необходимо понимать в том смысле, 
что язык и сознание представляют два не-
обходимых условия существования обще-
ства. Язык есть средство, орудие, при помо-
щи которого люди обмениваются мыслями 
и добиваются взаимного понимания, без 
которого общественное сознание немыс-
лимо. общественное сознание не могло 
бы возникнуть без языка, поскольку опыт 
познания мира отдельными индивидами 
может превратиться в коллективный опыт 
только при помощи языка» [серебренни-
ков 2010: 174–175].

Немалый вклад в антропологическое 
направление лингвистических исследова-
ний внес и Р.а. Будагов. он исходил из идеи 
о том, что языковая потребность не может 
быть внешней по отношению к самому 
языку, выступающему не в «пустой» ком-
муникативной функции, а в коммуникатив-
ной функции выразителя мыслей и чувств 
людей в обществе. тем самым внешнее и 
внутреннее рассматриваются как единое 
целое. важным для нас представляется 
следующее высказывание ученого: «лишь 
уяснив всю многостороннюю зависимость 
разнообразных факторов, следует выйти 
за пределы внутренней причинности и по-
казать постоянную зависимость языка от 
состояния развития общества и мышления 
людей в ту или иную историческую эпоху» 
[Будагов 2004: 208]. в этой цитате просле-
живается идея холистического исследова-
ния человека и человеческого общества за 
счет лингвистических методов – идея, ко-
торая только в последние годы получила в 
лингвистике признание. отталкиваясь от 
положения о том, что язык неотделим от 
человека, Р.а. Будагов продолжает свою 
мысль: «с позиции машинно-технических 
критериев сам человек может считаться 
«сплошным излишеством». в нем слишком 
много «деталей», как будто бы «ненужных» 

для выполнения той или иной операции по 
жестко запрограммированной схеме. Но 
сила человека в его универсальности. то 
же следует сказать и о человеческом языке. 
именно поэтому язык не подчиняется «за-
кону экономии», как не подчиняется ему и 
сам человек… Природа же человека всег-
да будет характеризоваться универсально-
стью. Поэтому и человеческий язык уни-
версален по своей природе и безграничен в 
своих реальных и потенциальных возмож-
ностях» [там же: 278]. именно универ-
сальность человеческого языка позволяет 
нам говорить о возможности и важности 
изучения человеческого фактора в языке и 
речи.

аналогичным образом антрополо-
гическое направление прослеживается и 
в работах сторонников теории естествен-
ного семантического языка. так как их 
исследования осуществляются на кроcс-
культурном материале, особое внимание 
уделяется этническому аспекту. к. годдард 
предложил ввести в научный обиход тер-
мин «этнопрагматика», который он рассма-
тривает как объяснение речевых событий, 
которые берут начало в интракультурных 
идеях, то есть в общих ценностях, нормах, 
приоритетах и посылах носителей языка, а 
не в каких-либо выявленных универсали-
ях прагматики [Goddard 2004: 1211]. такой 
подход не выходит за рамки лингвокуль-
турологии, но в другой работе [Goddard 
& Wierzbicka 1997: 254–255] мы находим 
рассуждения о том, что практически всегда 
существует взаимозависимость между пат-
тернами вербального поведения и паттер-
нами невербального поведения. а это уже 
выход на теорию коммуникации, которая 
входит в антропологическую парадигму. 
Необходимость широкого междисципли-
нарного подхода очевидна и самим авто-
рам упомянутой работы: «Наиболее су-
щественной методологической проблемой 
при исследовании дискурса и культуры 
является необходимость нахождения четко 
очерченной сферы сопоставления дискур-
сивных преференций и культурных цен-
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ностей, причем такой, которая, насколько 
это возможно, свободна от этноцентризма. 
обычная практика использования в каче-
стве неформального метаязыка для меж-
культурных сравнений таких клише, как 
«иносказательность», «вежливость», «ува-
жение», «солидарность», не справляется 
с этой задачей. Перспективный подход… 
заключается в использовании культурных 
скриптов, выполненных в виде лексиче-
ских универсалий. это обеспечивает сфе-
ру, в рамках которой возможна интеграция 
и синтез исследований в области антропо-
логической лингвистики, контрастивной 
прагматики, лингвистической антрополо-
гии и культурологии».

Ю.Д. апресян, рассматривая языко-
вую картину мира, отмечает ее лингвоцен-
тричность и этноцентричность, а также 
указывает на то, что языковая картина мира 
отражает особый способ мировидения, 
присущий некоторому языку, причем этот 
способ мировидения культурно значим для 
конкретного языка и отличает его от других 
языков. «особый способ мировидения» 
проявляет себя в национально специфиче-
ском наборе ключевых идей, которые Ю.Д. 
апресян рассматривает как своего рода 
семантические лейтмотивы, каждый из ко-
торых выражается языковыми средствами 
самой разной природы. Далее в духе ги-
потезы лингвистической относительности 
делается следующий вывод: «часто язык 
заставляет говорящего выражать… идеи, 
даже если они несущественны для его вы-
сказывания» [Языковая картина… 2006: 
35–36].

в.Н. телия, рассуждая о текстовой 
природе фразеологизмов, подчеркивает 
«необходимость их исследования в рамках 
зарождающейся в науках гуманитарного 
цикла антропологической парадигмы. в 
соответствии с этой парадигмой в центр 
внимания лингвистических штудий пере-
мещается человеческий фактор в языке 
vs. языковой фактор в человеке». с точки 
зрения в.Н. телия, особенно благодатным 
материалом для исследования этого взаи-

модействия является фразеологический 
корпус языка [телия 1996: 10].

изучение человеческого фактора в 
языке активно осуществляется в работах 
Н.Д. арутюновой, которая, в частности, 
отмечает, что в языке человек запечатлел 
свой физический облик, свои внутренние 
состояния, свои эмоции и свой интеллект, 
свое отношение к предметному и непред-
метному миру, природе – земной и косми-
ческой, свои действия, свое отношение к 
коллективу людей и другому человеку. тем 
самым человек придал языку свое игровое 
начало и свою способность к творчеству. 
Почти в каждом слове можно обнаружить 
следы человека. из этого следует, что язык 
насквозь антропологичен: присутствие че-
ловека дает о себе знать на всем простран-
стве языка [арутюнова 1999: 3]. учитывая 
столь глубокое проникновение человече-
ского фактора в язык и языкового фактора 
в человека, Н.Д. арутюнова приходит к за-
ключению о необходимости междисципли-
нарного подхода к данной проблематике, 
выражая надежду на то, что с этой целью 
свои усилия объединят лингвисты, антро-
пологи, этнографы, мифологи, психологи, 
философы и культурологи [там же: 10].

очерченные тенденции в современ-
ной лингвистике позволили М.л. ков-
шовой говорить об «антропологическом 
повороте» и даже «антропологической ре-
волюции» в лингвистике конца XX в. Рас-
суждения М.л. ковшовой нам интересны 
еще и постольку, поскольку она обраща-
ется к концепции вторичных моделирую-
щих систем, согласно которой знаковые 
системы отображают определенные фраг-
менты реальности и порождают произ-
ведения, культурные феномены, реали-
зующие коммуникативно-познавательные 
возможности конкретных семиотик. Язык, 
таким образом, есть первичная семиотика, 
порождающая и моделирующая, тогда как 
остальные семиотики вторичны, посколь-
ку содержательно и исторически зависят 
от языка. такое положение дел обосновы-
вается тем фактом, что в процессе комму-
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никации реальность не присутствует непо-
средственно, а поступает к нам в том виде, 
в каком она определена через символы, а 
именно через язык, являющийся семиоти-
ческой системой [ковшова 2012: 29–30].

вышеприведенные утверждения раз-
личных авторов убеждают нас в том, что со-
временная лингвистика уверенно движется 
в сторону антропологической парадигмы, 
«при которой язык рассматривается в ши-
роком экзистенциальном и понятийном 
контексте бытия человека – в тесной свя-
зи с сознанием и мышлением человека, его 
духовным миром» [Постовалова 1999: 28]. 
Здесь же будет уместно привести мнение 
е.с. кубряковой о том, что знание языка 
входит составной частью в общие знания 
человека и языковое знание, в свою оче-
редь, выступает в виде сложно организо-
ванной системы сведений о языке, запечат-
ленных в сознании человека в разном виде 
[кубрякова, Шахнарович, сахарный 1991: 
133]. «Не вызывает никакого сомнения, – 
пишет е.с. кубрякова в другой работе, – 
что, изучая язык, мы можем восстановить 
лишь то, каким видит мир человек в «зер-
кале языка». это не означает, однако, что, 
сделав этот первый шаг, мы должны оста-
новиться на достигнутом и не пытаться со-
отнести далее полученные нами данные с 
чем-то, находящимся за пределами наблю-
даемого и связанным с более глубокими 
пластами научного познания» [кубрякова 
2004: 17].

важно подчеркнуть, что антрополо-
гический поворот в современной лингви-
стике теснейшим образом связан с активи-
зацией семантических исследований, что 
позволяет нам говорить о взаимообуслов-
ленности двух этих тенденций. Наш вы-
вод находит подтверждение в работе и.М. 
кобозевой: «в целом нынешняя эпоха раз-
вития лингвистики – это, бесспорно, эпоха 
семантики, центральное положение кото-
рой в круге лингвистических дисциплин 
непосредственно вытекает из того факта, 
что человеческий язык в своей основной 
функции есть средство общения, средство 

кодирования и декодирования определен-
ной информации» [кобозева 2012: 30].

итак, мы можем констатировать, что 
исследование роли человеческого фактора 
в языке приобрело в лингвистике XXI в. 
немалую популярность. особый интерес 
вызывает факт использования в научном 
дискурсе термина «лингвоантропология». 
в настоящий период его активно употре-
бляют представители омской лингвисти-
ческой школы (о.в. коротун, Н.в. коськи-
на, Ю.Ю. литвиненко, е.в. лобкова, М.П. 
одинцова, л.Б. Никитина, с.в. Рассолова, 
Н.Д. Федяева и др.), исследования которых 
осуществляются в русле антропоцентриче-
ской семантики: исследуются различные 
языковые образы, так или иначе связанные 
с человеком. Характерно, что в качестве 
основной единицы анализа омские линг-
висты пользуются термином «языковой 
образ», который понимается как репрезен-
тирующий определенный фрагмент языко-
вой картины мира. в психолингвистике в 
тех же целях используется термин «образ 
сознания».

По мнению л.Б. Никитиной, уже име-
ются основания говорить о самостоятель-
ной науке под названием «лингвоантропо-
логия», которая объемлет все дисциплины 
языковедческого цикла с человеком в цен-
тре. в ведение этой науки входит не только 
собственно «человеческий фактор в язы-
ке», но и такая проблематика, как «человек 
в языке», «человек и его язык», «язык и мир 
человека», «мир человека в языке», «язык 
– человек – языковая картина мира» [Ни-
китина 2011: 97]. омская лингвистическая 
школа, постулируя аксиологичность языко-
вого образа человека [одинцова 2000: 26], 
стремится к реконструкции образа челове-
ка в контексте характерных для него кате-
гориальных черт; при этом применяются 
различные лингвистические методы ис-
следования – от концептуального анализа 
до ассоциативного эксперимента. такой 
подход, будучи по сути своей интегратив-
ным, предполагает привлечение данных 
разных междисциплинарных направлений 
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лингвистики – лингвокультурологии, пси-
холингвистики, лингвострановедения, со-
циолингвистики, когнитивной лингвисти-
ки [Никитина 2006: 6].

лингвоантропологическая парадиг-
ма, разрабатываемая омской лингвистиче-
ской школой, представляется нам весьма 
перспективной, однако нельзя не заметить, 
что антропологическое направление в дан-
ном случае трактуется предельно узко: 
исследуются лингвистические факторы, 
имеющие непосредственное отношение к 
человеку как таковому. При этом игнори-
руется тот очевидный факт, что человек – 
существо общественное, поэтому при всей 
важности исследования человека во всех 
его возможных ипостасях необходимо, по 
нашему убеждению, обращать внимание и 
на социальные структуры, созданные че-
ловечеством. По этой причине нам пред-
ставляется целесообразным в рамках ана-
логичного подхода исследовать не только 
человека как данность, но и человеческие 
сообщества. именно эту задачу мы и реа-
лизуем в нашем диссертационном исследо-
вании в соответствии с общей стратегией 
и пользуясь терминологией, принятыми в 
Московской психолингвистической школе.

Мы утверждаем, что психолингви-
стика является той лингвистической дис-
циплиной, которая изначально была соз-
дана для изучения антропологического 
аспекта в языке. Не случайно психолинг-
вистами активно используются термины 
«языковое сознание», «языковая картина 
мира», «языковой образ сознания» и т. п. 
точно так же отнюдь не случайно то, что 
представители других лингвистических 
дисциплин при исследовании человече-
ского фактора в языке нередко обращают-
ся к экспериментальным методам и тео-
ретическим положениям, разработанным 
психолингвистами. в основе психолинг-
вистической трактовки антропологическо-
го фактора лежит «идея посреднической 
функции слова (знака) между человеком и 
миром, субъектом и объектом, и его (знака 
или слова) двойной онтологии» [леонтьев 

2001: 296]. абсолютно верным представ-
ляется нам и наблюдение, сделанное л.в. 
сахарным: «в языковой способности чело-
века слово живет как сложный семантико-
прагматический комплекс, и изучение этого 
комплекса требует психолингвистического 
экспериментального исследования, моде-
лирования речемыслительных механизмов 
говорящего» [сахарный 1997: 14].

об антропоцентричности лингвисти-
ки конца XX – начала XXI в. сами психо-
лингвисты высказывались неоднократно. 
Здесь нельзя не привести красноречивую 
цитату из работы а.М. Шахнаровича: «еще 
сравнительно недавно в рамках структур-
ной лингвистики язык рассматривался в ка-
честве абстрактной сущности. сегодня же 
лозунг «язык в себе и для себя» вытеснен 
целым комплексом новых понятий, таких 
как коммуникативная интенция, когниция 
и т. п. Прочные позиции в современных 
лингвистических изысканиях заняли такие 
вопросы, как связь языка и мысли, языка и 
познавательных процессов, языкового раз-
вития и когнитивного развития, языковых 
и когнитивных универсалий, коммуника-
тивных и когнитивных структур и многих 
других. все это свидетельствует об изме-
нении парадигмы научных исследований 
в науке о языке, где на смену стремлению 
к строгому формальному описанию языка 
выдвинулись прагматический, коммуника-
тивный и когнитивный аспекты изучения 
языка/речи, отражающие неугасающий вот 
уже несколько десятилетий интерес совре-
менного языкознания к диаде «язык – че-
ловек» (подчеркнуто нами. – а.П.) [Шах-
нарович 2001: 441].

обсуждая специфику кросс-
культурных исследований, а.а. Залевская 
констатировала отказ от контрастивного 
анализа как достаточного исследователь-
ского подхода, из чего следует, что самое 
тщательное и детальное сопоставление 
языковых систем не может обеспечить до-
стижения целей межъязыковых и межкуль-
турных сопоставлений. По этой причине 
закономерным представляется обращение 
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к носителям языка, к изучению исполь-
зуемых ими стратегий и опорных элемен-
тов. акцентирование внимания на том, как 
функционирует язык в культуре и через 
культуру в реальных условиях оперирова-
ния им при межэтнических контактах, зна-
менует переход от лингвистической теории 
к психолингвистическому научному под-
ходу. вместе с тем необходимо учитывать 
соподчиненность человека и общества. 
Языковые знания существуют не сами по 
себе, а лишь в контексте его многообразно-
го опыта, формируемого через личностное 
преломление-переживание, но под контро-
лем сложившихся в социуме норм и оце-
нок. слово оказывается средством доступа 
к единой сокровищнице знаний и опыта 
человека – его информационному тезауру-
су [Залевская 1996: 25–26].

Мы полностью согласны с Н.в. 
уфимцевой в том, что язык, рассматри-
ваемый как деятельностная структура, за-
нимает центральное место в человеческой 
психике, ибо обеспечивает доступ к образу 
мира как основной образующей культу-
ры, обеспечивает возможность превратить 
внутреннюю смысловую структуру мыс-
ли во внешнюю структуру формального 
языка и тем самым сделать ее доступной 
для самонаблюдения и внешнего наблю-
дателя, а также обеспечивает возможность 
взаимопонимания с другими носителями 
данной культуры [уфимцева 2011: 248]. 
Здесь в очередной раз подчеркивается 
принципиальная возможность лингвисти-
ческими методами исследовать и интра-, 
и экстралингвистические явления, так 
или иначе связанные с человеком, с чело-
веческой психикой. к этому и стремилась 
психолингвистика с самого начала своего 
существования. «анализ познавательных 
процессов за последние полвека привел к 
достаточно резкому делению когнитивных 
процессов на ментальные, внутренние (по 
отношению к человеку)», ведущие к иде-
альным образованиям, и на внешние, явля-
ющиеся носителями этих идеальных обра-
зов; в естественном языке эти две стороны 

известны как значения слов и как звуко-
вая и графическая оболочка слов [тарасов 
2000: 26].

и.М. Румянцева в своей работе по 
преподаванию иностранных языков с при-
менением психолингвистических методов 
замечает, что ни речевые исследования, 
ни обучение речи ни в коем случае нельзя 
отрывать от человека, так как речь пред-
ставляет собой не просто систему знаков, 
которую человек использует для общения, 
но и часть его самого – его физиологию и 
психику, его деятельность и поведение. из 
этого вытекает необходимость задейство-
вать данные ряда смежных наук, поэтому 
и.М. Румянцева постулирует необходи-
мость междисциплинарного подхода [Ру-
мянцева 2004: 13]. Заметим, что междис-
циплинарность является отличительной 
чертой психолингвистики. Дело не только 
в том, что междисциплинарность заложе-
на в самом названии «психолингвистика»: 
для обоснования практически любого се-
рьезного психолингвистического исследо-
вания необходимо привлекать данные и те-
ории из смежных дисциплин. На текущем 
этапе развития лингвистической мысли 
эта отличительная черта психолингвисти-
ки стала наиболее заметной. Действитель-
но, особую ценность в XXI в. начинают 
представлять интегративные, холистиче-
ские исследования, в которых «объединя-
ются как разные научные дисциплины, так 
и различные научные школы, что позволя-
ет рассматривать явления не в заданном 
ракурсе, а со всех возможных точек зре-
ния» [там же: 6]. еще более актуальным 
антропологический фактор предстает в 
таком разделе психолингвистики, как эт-
нопсихолингвистика, рассуждая о которой 
а.а. Залевская пишет следующее: «…для 
решения стоящих перед этой наукой (эт-
нопсихолингвистикой. – а.П.) задач ста-
новится неотложным обсуждение многих 
теоретических проблем, по меньшей мере 
часть которых остается неразрешимой в 
рамках лингвистики, психолингвистики, 
культурологии и т. п., взятых самих по 
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себе, в качестве отдельных наук, замыка-
ющихся в прокрустовом ложе принятых в 
соответствующей науке постулатов. одна-
ко представляется важным подчеркнуть, 
что требуется не «креолизованная дисци-
плина», а новый интегративный подход, 
способный творчески синтезировать но-
вейшие результаты теоретических и экс-
периментальных изысканий в разных об-
ластях науки о человеке. При этом должно 
произойти возвращение разных наук из за-
облачных высот абстрагирования и от пре-
парирования оторванных от человека про-
дуктов такого абстрагирования к живому 
человеку, функционирующему в реальных 
условиях культуры» [Залевская 2000: 42].

Цитаты, приведенные в предыдущем 
абзаце, свидетельствуют о том, что логиче-
ским продолжением эволюции психолинг-
вистики может стать возникновение новой 
интегративной дисциплины, способной 
гармонично вместить в себя лучшие сто-
роны всех гуманитарных дисциплин, так 
или иначе изучающих роль человеческо-
го фактора в языке и обществе. схожую 
мысль высказывает к.Ф. седов, по мне-
нию которого науки, составляющие антро-
поцентрическую парадигму современной 
лингвистики (психолингвистика, социо-
лингвистика, когнитивная лингвистика, 
речеведение и т. п.), имеют общий объект, 
каковым является «языковая личность», то 
есть человек в его способности к коммуни-
кации [седов 2009: 42].

Более категорично о соположен-
ности наук гуманитарного цикла выска-
зывается и.а. стернин, утверждающий, 
что магистральной тенденцией развития 
современной лингвистики в XXI в. яв-
ляется интеграция наук и формирование 
интеллектуальных задач такого масшта-
ба, который требует объединения усилий 
ученых различных направлений, обнов-
ления методов исследования, расширения 
применения экспериментальных методик, 
комплексного использования методов раз-
личных наук в исследовании поставленной 
задачи. означенная тенденция обусловлена 

тем, что классическая описательная линг-
вистика, которая описывала единицы языка 
и их взаимодействие, стала уступать место 
объяснительной лингвистике, которая объ-
ясняет функционирование языка как сред-
ства овнешнения мышления и доступа к 
сознанию человека [стернин, Розенфельд 
2008: 3].

таким образом, можно с высокой до-
лей вероятности предположить, что даль-
нейшее развитие гуманитарных наук стре-
мится не к межеванию, а к интеграции и в 
перспективе – к созданию науки, которая 
будет призвана объединить гуманитарные 
науки, так или иначе исследующие челове-
ка. осталось подобрать для этой науки под-
ходящее название. Мы утверждаем, что та-
кое название уже существует, хотя и было 
предложено для иных целей. Речь идет о 
термине «антропосемиология», предло-
женном Ю.а. сорокиным [сорокин 1998; 
2009]. сам Ю. а. сорокин подразумевал 
под этим термином стыковую дисциплину, 
в рамках которой изучается вербальное и 
невербальное поведение некоего субъек-
та, существующего не в однородной, а в 
разнородной среде, характерной для со-
временных лингвокультурных общностей. 
такое определение обосновывается сооб-
ражением о том, что современный человек 
живет среди семиотических ландшафтов, 
которые не сводимы друг к другу и кото-
рые, в зависимости от генотипической 
структуры личности, оказываются в раз-
ной мере комфортными для него. в связи 
с этим, по утверждению Ю.а. сорокина, в 
рамках антропосемиологии приоритетным 
становится изучение психотипических об-
разов: акустических, коннотативных и ак-
сиологических эквивалентов семиотиче-
ских ландшафтов (семиоценозов) или их 
фрагментов, составляющих то, что называ-
ют образом мира [сорокин 2009: 7]. следо-
вательно, речь идет об исследовании пси-
хотипических образов человека или людей, 
живущих в современном глобализирован-
ном мире, где рядом проживают предста-
вители самых разных культур, говорящие 
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на разных языках и придерживающиеся 
разных традиций и моделей поведения.

как мы видим, в понимании Ю.а. со-
рокина термин «антропосемиология» даже 
уже, чем термин «антрополингвистика» в 
трактовке омской лингвистической шко-
лы. Заметим также, что стройная термино-
логическая система, основанная на терми-
не «антропосемиология», предложенном 
Ю.а. сорокиным, не получила продолже-
ния в виде прикладных исследований. тер-
мин предложен, но не стал должным обра-
зом востребованным. По нашему мнению, 
следует дать термину «антропосемиоло-
гия» новую жизнь и рассматривать его для 
обозначения дисциплины, объединяющей 
ряд междисциплинарных лингвистических 
направлений – психолингвистики, социо-
лингвистики, когнитивной лингвистики, 
нейролингвистики, философии языка и пр. 
и занимающейся изучением человека и че-
ловеческого общества. в связи с этим мы 
предлагаем следующее определение ан-
тропосемиологии:

● антропосемиология – это наука, 
использующая лингвистические методы 
для изучения психотипических и лингво-
антропологических образов человека как 
такового, человека как представителя неко-
торого семиотического ландшафта и осо-
бенностей семиотических ландшафтов как 
выразителей воли человеческих групп.

в данном определении особую важ-
ность имеет его последняя часть, где под-
черкивается необходимость изучения 
семиотических ландшафтов, то есть экс-
тралингвистических надындивидуальных 
факторов. именно данное новшество яв-
ляется наиболее существенным измене-
нием в трактовке антропосемиологии по 
сравнению с тем его пониманием, которое 
предлагал Ю.а. сорокин. вместе с тем мы 
полностью соглашаемся с Ю.а. сороки-
ным в том, что основные интересы антро-
посемиологии должны сосредоточиваться 
на исследовании представлений и смыс-
лов, тогда как термину «значение» отво-
дится второстепенная роль. в то же время 

мы считаем принципиально важным рас-
смотрение антропологической парадигмы 
в широком понимании – с учетом различ-
ных социальных образований и вплоть до 
наднациональных образований, по како-
вой причине исследование семиотических 
ландшафтов, упомянутое в предложенном 
нами определении, приобретает особую 
актуальность.

в наши задачи не входит разработка 
теоретических основ и терминологическо-
го аппарата антропосемиологии. Мы по-
лагаем, что это должно стать предметом 
дальнейшего обсуждения. Предположим, 
однако, что одной из основных единиц ана-
лиза в данной дисциплине могла бы стать 
предложенная ранее е.М. верещагиным 
и в.г. костомаровым лингвосапиентема, 
которую они рассматривают как априор-
ную врожденную ценностно маркирован-
ную идею, постигаемую умозрительно, 
интуитивно, иногда путем озарения, пред-
ставляющую собой сопряжение знания и 
этической установки, способную развер-
тываться в конкретных лингвокультурах 
[верещагин, костомаров 2005: 952–953].

выше мы показали, что отличитель-
ными чертами антропологического направ-
ления в лингвистике являются антропоцен-
тричность и междисциплинарность. также 
мы показали, что психолингвистические 
исследования изначально строились с уче-
том упомянутых факторов.

интересно, что вплоть до конца 
средневекового периода практически не 
существовало ученых узкой специализа-
ции. Мыслители того времени стремились 
объединить знания из разных областей для 
решения стоявших перед ними задач. в на-
чале XX в. научно-техническая революция 
привела к возникновению иной тенденции 
– к специализации научных исследований. 
тогда как, например, в. фон гумбольдта 
можно назвать и лингвистом, и психоло-
гом, и философом, большинство знамени-
тых ученых XX в. прославились в какой-то 
одной области знаний. в последние годы 
XX в., однако, возникла обратная динамика 
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– слияние разных наук. обратим внимание 
на обретение популярности такими дисци-
плинами, как лингвокультурология, линг-
вострановедение, психосемантика, пси-
холингвистика, культурная антропология 
и даже этнопсихолингвистика (последняя 
дисциплина подразумевает объединение 
знаний сразу трех гуманитарных наук).

итак, современная психолингвисти-
ка имеет все признаки междисциплинарно-
сти и во многом антропоцентрична, в то же 
время претендуя на исследование больших 
групп населения, что позволяет нам гово-

рить о наличии принципиальной возмож-
ности осуществлять психолингвистические 
исследования в русле антропосемиологии – 
в том понимании, которое было предложено 
нами и которое развивает терминологиче-
ский аппарат, некогда разработанный Ю.а. 
сорокиным. Мы считаем, что дальнейшая 
разработка этого терминологического аппа-
рата – удел будущего. имеется возможность 
использовать термин «антропосемиология» 
как зонтичный по отношению к большому 
перечню гуманитарных дисциплин, иссле-
дующих человека и человеческое общество.
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кАРтинА МиРА: 
ЛитеРАтУРОВеДЧескиЙ ПОДХОД

в статье предпринята попытка теоретического обоснования понятия «картина 
мира» как литературоведческой категории в свете философской концепции М. Хайдеггера. 
охарактеризованы основополагающие свойства и структурные элементы картины мира 
в лирическом произведении.

Ключевые слова: картина мира, субъектная организация, пространственно-
временной континуум, субъектно-образная организация, сюжет.

I.V. ostapenko

woRLD VIew: 
the LIteRARY APPRoACh

The attempt of theoretical argumentation of «world picture» concept as literary criti-
cism’ category in the light of M.Heidegger’s philosophical theory is undertaken in the article. 
The main properties and structural elements of world picture in lyrics are characterized.

Key words: world picture, subject organization, space-time continuum, subject-imaged-
organization, plot.
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Разнородность художественного ма-
териала порождает проблему критериев его 
анализа. Плодотворным подходом к изуче-
нию творческого наследия писателей и по-
этов может быть характеристика их карти-
ны мира. Понятие «картина мира», широко 
апробированное в лингвистике, культуроло-
гии и философии, все чаще актуализируется 
в современном литературоведении, но в этой 
сфере используется преимущественно в сво-
ем универсальном или метафорическом зна-
чении, тогда как данное понятие уже само 
по себе декларирует системный характер. 
кроме того, для современной эпохи понятие 
«картина мира» видится актуальным в смыс-
ле презентации человека Нового времени и 
реализации такой личности в мире.

Представление о картине мира как не-
котором суммарном знании о действитель-
ности достаточно традиционно. однако 
понятие «картина мира» не имеет однознач-
ного определения. Не существует и едино-
го мнения относительно того, кто впервые 
ввел в научный оборот термин «картина 
мира». Формирование этого понятия про-
исходит в начале XIX века в недрах лингви-
стики в тесной связи с категорией языка (в. 
фон гумбольдт). На рубеже XIX–ХХ веков к 
нему обращаются физики (г. герц), филосо-
фы (М. вебер, л. витгенштейн), лингвисты 
(л. вайсгербер), в ХХ веке термин «картина 
мира» широко эксплуатируется различными 
дисциплинами гуманитарного и естественно-
научного профилей, при этом каждая из них 
вкладывает в него свой смысл. Попытаемся 
систематизировать сведения о функциони-
ровании понятия «картина мира» в совре-
менном научном и культурном пространстве 
с целью выявления возможностей его при-
менения в литературоведении. обратимся 
последовательно к философии (социоло-
гии) культурологии и лингвистике, посколь-
ку именно в этих сферах понятие «картина 
мира» приобрело черты научной категории 
и получило статус термина.

одним из первых к разработке интере-
сующего нас понятия обратился известный 

историк и культуролог а.Я. гуревич в ра-
боте «категории средневековой культуры» 
(1972). специального определения «кар-
тины мира» в работе нет, но из размышле-
ний ученого можно опосредованно выявить 
представление о ней как об «особом в раз-
ных эпохах и в различных культурах воспри-
ятии и осознании мира человеческим обще-
ством» [гуревич 1984: 7]. определение же 
ученый дает «модели мира», понимая ее как 
«“сетку координат”, при посредстве кото-
рых люди воспринимают действительность 
и строят образ мира, существующий в их 
сознании» [гуревич 1984: 15–16]. Примеча-
тельно, что «модель мира», «картина мира», 
«образ мира» и «видение мира» ученый ис-
пользует как синонимичные понятия. в на-
званном определении «сетку координат» со-
ставляют категории культуры, которые, по 
мнению а.Я. гуревича, имеют «универсаль-
ный характер», в то же время они для него 
– «определяющие категории человеческого 
сознания», «понятия и формы восприятия 
действительности», «формы переживания 
мира», «компоненты культуры» и, наконец, 
«космические категории». к ним ученый от-
носит время, пространство, изменение, при-
чину, судьбу, число, отношение чувственно-
го к сверхчувственному, отношение частей к 
целому. Помимо «космических категорий» 
а.Я. гуревич выделяет «социальные кате-
гории» – индивид, социум, труд, богатство, 
собственность, свободу, право, справедли-
вость – и подчеркивает их «тесную связь 
и переплетение во многих цивилизациях». 
выводы, к которым приходит а. Я. гуревич, 
ценные для нас, это – 1) историчность по-
нятия «картина мира»; 2) взаимосвязь уни-
версальных категорий культуры (=«аспек-
тов картины мира»), образующих «модель 
мира» (=«картину мира») как «элементов 
единой социально-культурной системы»; 3) 
запечатленность в языке; 4) первичность по 
отношению к «идеям и мировоззрению». в 
то же время ученый называет проанализи-
рованные категории культуры «ориентира-
ми мировосприятия и поведения» человече-
ской личности, «средствами самосознания 
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человека» [гуревич 1984: 271], а систему 
«коренных» категорий именует «моделью» 
культуры, делая, таким образом, «индиви-
да» центральной категорией культуры, при 
этом все остальные элементы социально-
культурной системы приобретают статус 
«своего рода “параметров” человеческой 
личности». 

в 1970-1990 гг. понятие «картина 
мира» актуализируется в философии, в част-
ности, вследствие интереса к работам Макса 
вебера (1864–1920), соединившего в своей 
концепции, названной им «понимающей 
социологией», культурологический и соци-
альный подходы. один из последователей и 
популяризаторов концепции Макса вебера 
известный русский философ, теоретик со-
циологии Ю. Н. Давыдов применил понятие 
«картина мира» в контексте идей рациональ-
ности. отношение человека к миру в рамках 
этой концепции названо учеными «картиной 
мира». согласно веберовскому социологи-
ческому подходу «картину мира» отличает 
«определенное отношение к миру, воссозда-
ваемому в ней». такой «воссозданный», то 
есть отраженный «мир», «синтезируемый» 
в «картине мира», рассматривается с точ-
ки зрения «определенной его оценки», что 
само по себе уже «задает» человеку «соот-
ветствующий способ действия, поведения в 
этом мире». Мир понимается учеными как 
место пребывания в нем человека, что не-
избежно ведет к их «взаимодействию», а не 
только созерцанию [Давыдов 1989]. 

весьма интересной представляется 
позиция последователей веберовской кон-
цепции относительно человека, взаимодей-
ствующего с миром. На их взгляд, для того, 
чтобы проявилось определенное отношение 
человека к миру, состоялась его «оценка», 
человек, находящийся в мире, живущий в 
нем, должен каким-то образом выйти за его 
пределы, «дистанцироваться» от него. Для 
этого ему нужна «точка опоры за пределами 
этого мира», чтобы он смог с этой позиции 
увидеть мир и себя самого, оценивающего 
этот мир, то есть нужен некий взгляд «со сто-
роны». таким образом, в веберовском учении 

сформировано условие существования и в то 
же время структурный принцип «картины 
мира» – дистанцированность или определен-
ная «степень раскола» между человеком и 
его собственным миром. из этого постулата 
исходит представление о «двух мирах»: низ-
шем и высшем, дольнем и горнем. 

социологический подход к картине 
мира, обоснованный в работах представи-
телей веберовской школы, применен к из-
учению явлений действительности, обще-
ственной жизни эпохи Просвещения, но 
функционирование понятия «картина мира» 
этими рамками, по мнению ученых, не огра-
ничено. это замечание имеет существенное 
значение в отношении концепции Мартина 
Хайдеггера (1989–1976), в которой пред-
ставлен иной взгляд на историческую обу-
словленность «картины мира». 

«картина мира», с точки зрения 
М. Хайдеггера, – не механизм или способ 
постижения мира в определенное время или 
в определенном его состоянии. само время – 
Новое время – ученый понимает как «карти-
ну мира». иначе говоря, «картина мира» яв-
ляется «сущностью» эпохи Нового времени. 
видение мира в параметрах «сущности су-
щего» и человека как субъекта представлено 
философом в работе «время картины мира» 
(1938). ученый предпринимает попытку ме-
тафизического обоснования эпохи посред-
ством осмысления сущности сущего через 
установление сущности истины. Для наше-
го исследования концепция М. Хайдеггера 
представляет особый интерес, поскольку в 
ней дается философское (ученый исполь-
зует термин «метафизика» для обозначения 
философии) обоснование отношений чело-
века (субъекта) с миром (в терминологии 
философа – «сущее»). «сущее» как онто-
логическая категория употребляется чаще 
всего для обозначения как всей совокупно-
сти вещей, животных, растений, людей, так 
и для каждой отдельной вещи. иногда «су-
щее» употребляется как синоним «бытия», 
но у М. Хайдеггера – это нечто противопо-
ложное бытию. именно соотношение бы-
тия и сущего, по М. Хайдеггеру, по-разному 
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представлены в различные эпохи, что и 
определяет их метафизическую сущность. 
Для обозначения «сущего в целом» философ 
использует слово «мир», в понятие «суще-
го» или «мира» включает космос, природу и 
историю, но, поскольку они все вместе в их 
«подспудном и агрессивном взаимопроник-
новении не исчерпывают мир», в него уче-
ный вводит и «основу мира, независимо от 
того, как мыслится ее отношение к миру». 
«основа мира» относится к числу бытийных 
вопросов. М. Хайдеггер посвятил этой про-
блеме отдельную работу «Бытие и время» 
(1927). в ней ученый высказывает мысль о 
том, что мир «ненаблюдаем», раскрывает-
ся он только изнутри наличного бытия как 
круг его бытийных возможностей, а «круг 
возможностей бытия заранее охватывает 
все реальное и мыслимое сущее». следова-
тельно, мир, по М. Хайдеггеру, включает и 
сущее, и бытие, или «не-сущее». в рамках 
же работы «время картины мира» вопро-
сов бытия ученый напрямую не касается, 
по крайней мере, в определении мира и его 
картины, и мир представляет как «сущее в 
целом», и именно с ним человек вступает в 
определенные отношения. их соотношения 
формируют сущностный образ эпохи и обу-
словливают все присущие ей явления. 

к сущностным явлениям Нового вре-
мени, по мнению М. Хайдеггера, относится, 
наряду с другими, наука (исследование). в 
основе каждого из этих явлений лежит опре-
деленное восприятие сущего и истолкова-
ние истины. М. Хайдеггер останавливается 
на существе науки Нового времени, полагая, 
что метафизическое основание, обосновы-
вающее новоевропейскую науку, раскрывает 
существо Нового времени в целом. 

существо новой науки, как доказывает 
философ, состоит в исследовании, а иссле-
дование идет путем эксперимента. Наука как 
исследование приобретает характер произ-
водства. Научное исследование и производ-
ство «опредмечивают» сущее. исследование 
«располагает» сущим, если может «предста-
вить» его в будущем протекании или учесть 
как прошедшее. Подвергаясь расчетам, из-

мерениям, сущее – природа и история – 
становится предметом: «есть, считается 
существующим только то, что таким путем 
становится предметом. До науки как иссле-
дования дело впервые доходит, когда бытие 
сущего начинают искать в такой предметно-
сти» [Хайдеггер 1993]. «опредмечивание» 
сущего осуществляется в «пред-ставлении». 
При этом «пред-ставление», по мнению 
М. Хайдеггера, должно так поставить перед 
собой всякое сущее, чтобы человек, познаю-
щий его, мог удостовериться в нем. 

то, что сущее становится сущим в сво-
ей «пред-ставленности», делает время, когда 
это происходит, как считает М. Хайдеггер, 
новым по сравнению с прежним. ученый 
показывает эволюцию сущего в процессе 
развития социума. сущее в античную эпоху 
видится ему тем «возникающим и саморас-
крывающимся», что своим присутствием 
захватывает человека как присутствующего 
при нем. «греческий человек» является при-
нимающим сущее. 

Для средневековья сущее – «творение 
личного Бога-творца как высшей причины». 
Быть сущим – значит принадлежать к опре-
деленной иерархической ступени сотворен-
ного бытия и в таком подчинении отвечать 
творящей первопричине. Но бытие сущего 
не переходит в сферу компетенции и рас-
поряжения человека, человек сам является 
составляющим сущего и подчиненным тво-
рящей первопричине.

смысл новоевропейского представле-
ния сущего выражен в слове «repraesentatio». 
«Пред-ставить» означает для М. Хайдегге-
ра: «поместить перед собой наличное как 
нечто противо-стоящее, соотнести с собой, 
представляющим, и понудить войти в это 
отношение к себе как в определяющую об-
ласть». в таком случае человек изображает 
сущее, то есть составляет «картину суще-
го», но и самого себя человек «выводит на 
сцену», на которой сущее должно впредь 
«представлять, показывать себя, т.е. быть 
картиной». человек Нового времени ста-
новится «репрезентантом сущего в смысле 
предметного».
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только в это время человек в полной 
мере приобретает статус человека. чело-
века в таком новом качестве М. Хайдеггер 
называет субъектом. слово «subiесtum» 
ученый трактует как перевод греческого 
«upoceimenon», то есть «под-лежащее» или 
основание, которое «собирает все на себе». 
Приобретя статус «первого и подлинного» 
субъекта, человек становится «тем сущим, 
на которое в роде своего бытия и виде сво-
ей истины опирается все сущее» [Хайдеггер 
1993]. то есть, он становится «точкой отсче-
та для сущего как такового».

эпоха с новым характером отношений 
мира и человека, по М. Хайдеггеру, пред-
ставляется новой не только при ретроспек-
тивном подходе, но и «сама себя полагает 
как именно новая. Миру, который стал кар-
тиной, свойственно быть новым» [Хайдеггер 
1993]. Поэтому формулировка названия Но-
вого времени соответствует его сущности, и 
именно это время и только его, по мнению 
М. Хайдеггера, следует именовать «време-
нем картины мира». отрицая историчность 
«картины мира», он наделяет ее статусом 
сущностной категории определенного исто-
рического периода развития общества. 

в словосочетании «картина мира» 
под словом “картина”, в первую очередь, 
понимают «изображение чего-то». При та-
ком понимании «картина мира», по мнению 
М. Хайдеггера, будет выглядеть как бы «по-
лотном сущего в целом». Но «картина мира» 
«говорит о большем» – это мир, «сущее в 
целом», «как оно является определяющим 
и обязывающим для нас». такая «картина» 
существует только для «репрезентанта», 
для того, кто ее составил: «сама вещь стоит 
перед нами так, как с ней для нас обстоит 
дело». кроме того, «сущее», или мир в кар-
тине представлен «так, как с ним обстоит 
дело», «так» он «поставлен» перед репре-
зентантом «постоянно» и «во всем, что ему 
(миру) присуще и его составляет, как систе-
ма». ученый выделяет определенные черты 
такого «мира в картине»: «компетентность, 
оснащенность, целенаправленность» [Хай-
деггер 1993]. По мнению М. Хайдеггера, 

там, где «мир становится картиной», «сущее 
в целом», или мир, предстает перед челове-
ком, потому, что человек «хочет» так «пре-
поднести» его себе и «иметь перед собой»: 
«картина мира, сущностно понятая, означа-
ет, таким образом, не картину, изображаю-
щую мир, а мир, понятый в смысле такой 
картины» [Хайдеггер 1993] (выделено мной. 
– и.о.). следовательно, мир как «сущее в 
целом» только тогда становится «сущим» 
(миром), когда поставлен «представляющим 
и устанавливающим» его человеком. и сам 
человек как субъект входит в такую карти-
ну. По мнению М. Хайдеггера, где «дело 
доходит до картины мира, там выносится 
кардинальное решение относительно суще-
го в целом. Бытие сущего ищут и находят 
в представленности сущего», то есть оно 
определяется человеком-субъектом. Мир, в 
котором «сущее в целом интерпретируется 
и оценивается от человека и по человеку», 
становится картиной мира, а человек – субъ-
ектом, и в этом сущность Нового времени.

таким образом, понятие «картины 
мира», сформулированное М. Хайдеггером, 
приложимо для обозначения сущности Но-
вого времени. «картина мира» – это мир в 
целом, пережитый, выстроенный, понятый 
человеком-субъектом как основой этого 
мира. исходя из такого понимания, «карти-
на мира» характеризуется целостностью, 
системностью, структурностью, эксклю-
зивностью. Позиция человека в таком мире-
картине названа у М. Хайдеггера мировоз-
зрением, определяющим его сущность.

учитывая существующие взгляды на 
понятие картины мира, разрабатываемые 
в различных областях науки, попытаемся 
представить свое видение данного феноме-
на и обосновать возможность использования 
его в сфере литературоведения. конкретизи-
руя границы собственного исследователь-
ского поиска относительно «картины мира», 
отметим, что нас интересует «картина 
мира», во-первых, применительно к лите-
ратурному произведению как словесному 
виду искусства, во-вторых, явленная в лири-
ке, в-третьих, в пейзажной лирике. в первую 
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очередь отметим, что в сущностном опреде-
лении понятия мы придерживаемся точки 
зрения М. Хайдеггера: картина мира – это 
мир, понятый как картина. Появление это-
го феномена возможно только в ситуации, 
когда человек превращается в субъект, со-
бирающий и «переживающий» мир в себе, 
в то же время становящийся этим миром, 
его основой, центром, фокусом, через ко-
торый высвечиваются все остальные аспек-
ты такой картины мира. в этой трактовке 
«мир» понимается как универсум, духовно-
материальная целостность. 

Поскольку «мир» «в картине» «пред-
ставлен» перед субъектом, то среди многих 
значений слова «картина» наиболее адек-
ватным, на наш взгляд, для формулировки 
«картина мира» могут быть значения, сфор-
мулированные в.в. Далем – «устное или 
письменное живое и яркое изображение» 
и с.и. ожеговым – «то, что можно видеть, 
обозревать или представлять в конкретных 
образах». кроме того, для определения ко-
ординат «представленного» мира следует 
учесть и прямое значение слова «картина», 
которое дают первым все толковые словари, 
– это «живописное полотно». актуализация 
этого значения отсылает к трактату г.э. лес-
синга «лаокоон, или о границах живописи и 
поэзии», в котором ученый сравнивает жи-
вопись и поэзию, относящиеся к изобрази-
тельным видам искусства. в живописи или 
скульптуре предметом изображения являет-
ся пространство в статическом состоянии, 
поэзия же, по мнению философа, призвана 
отразить его движение, динамику, актив-
ность, что становится возможным благо-
даря введению пространственных образов 
во временнóе измерение. таким образом, в 
«мире», представленном в виде «картины» 
перед «человеком-субъектом», актуализи-
руются в первую очередь пространственно-
временные формы, в которые сам же этот 
субъект и вовлечен. 

в лирике как роде литературы, «пред-
метом изображения которого являются мыс-
ли, чувства, переживания субъекта», осо-
бенно акцентируется акт «переживания». 

лирика, по определению, любое явление 
действительности делает атрибутом своего 
мира, вступая с ним в субъектные отноше-
ния: «тема в лирике не объективируется, как 
в эпосе, в качестве героя или «другого», не 
является самообъективацией человека, как в 
драме, а становится «вторым субъектом, на-
ходящимся с автором в синкретических от-
ношениях параллелизма» [Бройтман 2001: 
108]. эти размышления соотносимы с мне-
нием М. Хайдеггера по поводу мира, став-
шего картиной, как «мира-переживания»: 
«сущее считается сущим постольку и в такой 
мере, в какой оно вовлечено в человеческую 
жизнь и соотнесено с ней, т. е. переживает-
ся и становится переживанием» [Хайдеггер 
1993].

человек, по М. Хайдеггеру, становит-
ся субъектом в том мире, где сущее опред-
мечивается, овеществляется в результате 
исследовательской деятельности, что, как 
мы помним, ученый считал сущностью Но-
вого времени. исследовательский характер 
времени строится на эксперименте, своего 
рода познании. Переводя это на язык худо-
жественного творчества, можно сказать, что 
литературное произведение, написанное ав-
тором, является творческим актом личности 
в процессе познания мира. как представля-
ется, и «картина мира», и «мировоззрение», 
являются атрибутами сознания. иными сло-
вами, каждый человек как субъект обладает 
сознанием и имеет свою картину мира, обу-
словленную мировоззрением как позицией 
человека, оценивающего представленный 
им самим мир. Поскольку мы сосредоточе-
ны в своем исследовании на вопросах лири-
ки, в предыдущих публикациях уже обосно-
вана природа автора лирического текста и 
его субъектной организации, отметим лишь, 
что между ними устанавливаются субъект-
субъектные отношения. это коррелирует с 
тезисом «понимающей социологии» о на-
хождении человека в двух мирах – эмпири-
ческом и свехэмпирическом. 

относительно лирического произве-
дения можно сам текст считать миром эм-
пирическим, а сферу авторского сознания 
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– миром сверхэмпирическим. тогда человек 
как субъект будет присутствовать в художе-
ственном тексте одновременно в качестве 
«вненаходимого» автора-творца или автор-
ского сознания и в качестве субъектов со-
знания и речи в субъектной сфере текста. 
это предположение созвучно идее «друго-
го» как необходимого условия существова-
ния человека-субъекта Нового времени. По 
мнению М.М. Бахтина, «важнейшие акты, 
конституирующие самосознание, опреде-
ляются отношением к другому сознанию 
(к «ты»). отрыв, отъединение, замыкание в 
себе как основная граница – причина потери 
себя самого. Не то, что происходит внутри, 
а то, что происходит на границе своего и чу-
жого сознания, на пороге. и все внутреннее 
не довлеет себе, повернуто вовне, диалоги-
зировано, каждое внутреннее переживание 
оказывается на границе, встречается с дру-
гим, и в этой напряженной встрече – вся его 
сущность. это высшая степень социально-
сти (не внешней, не вещной, а внутренней)» 
[Бахтин 1979: 311–312]. следовательно, по-
знание мира и познание себя в мире – прак-
тически тождественные понятия, поскольку 
построены на установлении идентификации 
человека как субъекта с «другим». 

картина мира в сознании человека 
– это целостное представление об универ-
суме, обусловленное мировоззрением. По-
скольку мировоззрение при наличии уни-
версальных смыслов у каждого человека 
имеет индивидуальную окраску, то и кар-
тина мира у конкретного человека будет 
индивидуально неповторимой. такая экс-
клюзивность картины мира формируется не 
только благодаря индивидуальным особен-
ностям мировоззрения человека, но и тем 
аспектам мира, которые «овеществляются», 
о которых складывается «достоверное», или 
«истинное» мнение у субъекта. в процессе 
вхождения в мир первым действием субъек-
та является самоидентификация, которая не-
возможна без соотношения себя с «другим», 
то есть устанавливается субъектная сфера, 
состоящая из «кто?» и «что?», нацеленных 
на коммуникацию. Поскольку мы оговари-

вали, что нас интересует пейзажная лирика, 
в субъектную сферу кроме человека попада-
ют, таким образом, явления природы. 

отметим, не вдаваясь в подробности, 
что формирование пейзажа как эстетической 
категории происходит в эпоху Просвеще-
ния, и сущность его субстанциально близка 
«субъектности» человека и «картинности» 
мира. Природные реалии, попавшие в карти-
ну мира автора, в пейзажной лирике вопло-
щаются в виде пространственно-временных 
образов, которые с лирическим субъектом 
вступают или в субъект-субъектные отно-
шения или в субъектно-образные. субъект в 
процессе познания (творческого акта автор-
ского сознания), самоопределившись, отве-
тив для себя на вопрос кто?, задается вопро-
сом где? и когда?, обозначая, таким образом, 
актуальные для себя пространственно-
временные координаты. 

выбор этих координат как атрибутов 
картины мира человек осуществляет в соот-
ветствии со своим мировоззрением. Поэтому 
то, «как?» они будут выглядеть в «представ-
ленном мире», зависит от мироощущения, 
мировосприятия и миропонимания автора 
как биографической личности. Для оформ-
ления же пространственно-временных об-
разов в «картинном» мире существенным 
является выбор способов и форм создания 
художественного образа, то есть поэтоло-
гические особенности в узком смысле этого 
термина. 

Цель познания субъектом себя и мира, 
лежащая в основе творческого акта, предо-
пределившая и выбор средств ее достиже-
ния, то есть актуализации определенных 
аспектов картины мира, в художественном 
произведении презентуется сюжетом. сю-
жет как цепь событий-переживаний, про-
исходящих с субъектом в пространственно-
временных измерениях, демонстрирует те 
изменения, которые произошли с субъектом 
в процессе его познавательной деятель-
ности. именно сюжет ответит на вопрос, 
«зачем?» собственно нужно было субъекту 
тем или иным способом представлять себе 
мир, для постижения какой истины мир был 
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«пережит» и «представлен» в определенную 
картину. 

На основании изложенных размышле-
ний предлагается рабочее определение инте-
ресующего нас понятия. картина мира – это 
мир в пред-ставлении человека-субъекта. 
такой картине присуща целостность, си-
стемность, структурность, эксклюзивность. 
Мировоззрение определяет картину мира; 
мироощущение, мировосприятие, миро-
понимание проявляются в картине мира. 
Формируется она в авторском сознании 
и художественно воплощается в поэтиче-

ском тексте. структурными элементами 
картины мира являются субъектная сфера, 
пространственно-временной континуум, 
субъектно-образная организация, сюжет. 
все эти элементы связаны между собой; 
соединяющим и определяющим аспектом 
картины мира является лирический субъект. 
Не претендуя на универсальность заявлен-
ного подхода к категории картины мира, в 
дальнейших исследованиях это понятие в 
таком понимании будет применено нами для 
исследования пейзажной лирики в русской 
поэзии 1970 – 1980-х годов. 
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РОЛЬ и МестО РекРеАЦиОннЫХ ЗОн В систеМе 
РАЦиОнАЛЬнОГО ПРиРОДОПОЛЬЗОВАниЯ

в статье проанализирована экономическая деятельность семи особых 
экономических зон туристско-рекреационного типа, созданных в России. Проведено 
комплексное обоснование открытия девятой рекреационной зоны в одном из регионов 
Поволжья.

 
Ключевые слова: рекреационные зоны, рациональное природопользование, 

инвестиционный климат, типы рекреационных ресурсов, рекреационные факторы.

s.М. nikonorov

the RoLe AnD the PLACe oF ReCReAtIon AReAs In the sYsteM 
oF enVIRonMentAL MAnAGeMent

In article economic activity of seven special economic zones the tourist-recreational type, 
created in Russia is analyzed. Complex justification of opening of the ninth recreational zone 
in one of regions of the Volga region is carried out.

Key words:  recreational zones, rational environmental management, investment climate, 
types of recreational resources, recreational factors.     
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Рекреационные зоны занимают осо-
бое место в системе хозяйственного ком-
плекса государства в целом и в системе 
рационального природопользования, в част-
ности. именно в них происходит воспроиз-
водство трудовых ресурсов и оздоровление 
населения страны (региона, муниципально-
го образования), что делает их экономиче-
ски, социально и экологически значимыми.

в настоящее время рекреационный 
фактор оказывает существенное влияние на 
территориальную и отраслевую структуру 
хозяйства многих стран (регионов). в не-
которых странах доходы от туризма стали 
определяющей статьей ввП. существует 
изначальное конкурентное преимущество 
в туристско-рекреационном предпринима-
тельстве тех стран или регионов, где уни-
кальные сочетания ресурсов сферы оздо-
ровительного отдыха, созданных природой 
или человеком, наиболее привлекательно 
как по климатическим условиям, так и по 
многообразию других факторов. каждый 
регион, занимая определенное место в си-
стеме общественного разделения труда и 
рационального природопользования, имеет 
некую специфичность условий: природных 
(экологических), производственных (эконо-
мических) и трудовых (социальных), и обла-
дает в силу этого определенной спецификой 
потребностей и возможностей. 

в своей диссертации мы постарались 
все материалы изложить по пяти типам ре-
креационных ресурсов, добавив к трем ти-
пам рекреационных ресурсов по Д. еделеву 
[еделев, кирей, сергеева, стригина, иванов 
2007] два своих типа: 

1) рекреационно-лечебный (например, 
лечение минеральными водами); 

2) рекреационно-оздоровительный (на-
пример, купально-пляжные рекреации и 
биоклиматические рекреации); 

3) рекреационно-спортивный (например, 
горнолыжные зоны); 

4) рекреационно-культурно-познаватель-
ный и рекреационно-просветительский 
(прогулки по парку, слушание птиц и т.д.);

5) рекреационно-экологический (охота, 
рыбалка). 

9 июля 2006 г. вступили в действие два 
федеральных закона – № 76-ФЗ и № 75-ФЗ 
от 3 июня 2006 г. Закон № 76-ФЗ допол-
нил положения Федерального закона от 22 
июля 2005 г. № 116-ФЗ «об особых эконо-
мических зонах в Российской Федерации». 
этими изменениями введен новый вид оэЗ 
– туристско-рекреационных особых эко-
номических зон (тР оэЗ), целью создания 
которых является развитие и эффективное 
использование туристских ресурсов в РФ. 
Закон № 75-ФЗ дополнил некоторые главы 
Налогового кодекса РФ, установив налого-
вые льготы для резидентов подобных оэЗ.

Приказом Минэкономразвития РФ от 
31.07.06 г. № 212 было объявлено о проведе-
нии в 2006 г. открытого конкурса по отбору 
заявок на создание особых экономических 
зон туристско-рекреационного типа. из 28 
поданных заявок были признаны семь по-
бедителей. После подведения итогов кон-
курса вышли постановления Правительства 
РФ от 3.02.07 г. №№ 67 – 73 об образова-
нии особых экономических зон туристско-
рекреационного типа: 

1) «алтайская Долина» на территории 
муниципальных образований «Майминский 
район» и «чемальский район» Республики 
алтай;

2) «Байкальская гавань» – муниципаль-
ного образования «Прибайкальский район» 
Республики Бурятия;

3) «Новая анапа» – в краснодарском 
крае;

4) «кавказские Минеральные воды» – в 
ставропольском крае;

5) «Бирюзовая катунь» – алтайского рай-
она алтайского края;

6) «куршская коса» – Зеленоградского 
района калининградской области;

7) «ворота Байкала» – на территории п. 
листвянка иркутского муниципального об-
разования иркутской области.

Постановлением Правительства РФ от 
31 марта 2010 г. № 201 на территории остро-
ва Русский Приморского края создана 8-я 
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туристско-рекреационная особая экономи-
ческая зона. этим самым создан прецедент, 
дающий нам право рассчитывать на созда-
ние 9-ой туристско-рекреационной особой 
экономической зоны в чувашской Республи-
ке, ввиду отсутствия подобных рекреацион-
ных зон во всем Приволжском Федеральном 
округе и наличия потенциала для развития 
рекреационной зоны «Заволжье» в Респу-
блике чувашия.

чувашская Республика (чувашия) – 
территория в составе РФ, расположенная 
на востоке европейской части России. Пло-
щадь 18,3 тыс. км2. Население 1,292 млн 
чел. граничит: на западе – с Нижегородской 
областью, на юго-западе – с Республикой 
Мордовия, на юге – с ульяновской обла-
стью, на востоке – с Республикой татарстан, 
на севере – с Республикой Марий эл. столи-
ца – г. чебоксары. столица имеет выгодное 
географическое положение, с точки зрения 
развития рекреационных зон (до г. Москвы 
– 650 км, до г. санкт – Петербург – 1300 км, 
до г. Нижний Новгород – 260 км, до г. ка-
зани – 160 км). Наличие международного 
аэропорта и ж/д вокзала. через город про-
ходит федеральная трасса М 7 – г. Москва 
– г. владимир – г. Нижний Новгород – г. че-
боксары – г. казань + добавим сюда трассу 
е 95 и санкт-Петербург входит в наш авто-
туристский маршрут. оао РЖД планирует 
построить скоростные ветки: 1) Москва – 
санкт-Петербург, 2) Москва – екатеринбург 
(проходящие в т. ч. через чувашскую Респу-
блику (г. канаш (90 км от г. чебоксары). вхо-
дит в Приволжский Федеральный округ.

Характеристики и специализации всех 
оэЗ тРт в России мы свели в одну таблицу 
(табл. 1).

туристско-рекреационные оэЗ соз-
даются сроком на 20 лет. в отличие от 
промышленно-производственных и технико-
внедренческих, туристско-рекреационные 
зоны могут располагаться на территории 
нескольких муниципальных образований и 
полностью включать участки какого-либо 
города, района, области или края. кроме 
того, они могут создаваться не только на 

тех земельных участках, которые находят-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, но и на землях, принадле-
жащих гражданам или юридическим лицам. 
Более того, участки, образующие туристско-
рекреационную особую экономическую 
зону, могут относиться к землям особо охра-
няемых территорий. На земельных участках 
таких зон могут располагаться объекты, на-
ходящиеся в государственной, муниципаль-
ной или частной собственности, а также 
объекты жилищного фонда.

Под туристско-рекреационной по-
нимается деятельность по строительству, 
реконструкции, эксплуатации объектов 
туристской индустрии, объектов, предна-
значенных для санаторно-курортного лече-
ния, медицинской реабилитации и отдыха 
граждан, а также туристская деятельность и 
деятельность по разработке месторождений 
минеральных вод, лечебных грязей и других 
природных лечебных ресурсов, их добыче 
и использованию, в том числе деятельность 
по санаторно-курортному лечению и про-
филактике заболеваний, медицинской реа-
билитации, организации отдыха граждан, 
промышленному розливу минеральных вод 
(п. 2.1. ст. 10 Закона № 116-ФЗ). какой-либо 
иной деятельностью резиденты оэЗ зани-
маться не вправе. кроме того, им запреще-
но иметь филиалы и представительства за 
пределами оэЗ.

Передавать права и обязанности дру-
гому лицу резиденты не могут. также уста-
новлен ряд запретов на распоряжение по-
лученным в аренду земельным участком. 
Например, нельзя передавать арендные 
права в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставный капитал, паевого взноса в произ-
водственный кооператив, передавать права и 
обязанности по договору аренды (перенаем), 
передавать земельный участок в субаренду 
и безвозмездное срочное пользование.

согласно Налоговому кодексу РФ 
в редакции Закона № 75-ФЗ резидентам 
туристско-рекреационных оэЗ предостав-
ляется ряд дополнительных гарантий и на-
логовых льгот: 
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субъект РФ, 
муниципальные образ-я, 

площадь
ОЭЗ тРт

специализации
(виды туризма)

Объем инвестиций 
(млрд руб.)

Элементы 
инфраструктуры

1. Республика алтай, 
Майминский и чемальский 
районы, 16 км2

горнолыжный, 
экологический, 
спортивный, 
рекреационный

Бюджетное 
финансиров-е – 5,6 
(фед. бюджет – 4,8), 
внебюджетные 
инвестиции – 6,7

круглогодичные 
гостиничные комплексы 
на 8,5 тыс. мест со SPA-
центрами, горнолыжный и 
лечебно-оздоровительный 
комплексы

2. Республика Бурятия 
(оэЗ тРт «Байкал»), 
Прибайкальский район, 701 
км2

горнолыжный, 
экологический, 
спортивный, 
оздоровительный, 
экскурсионный, 
водный

Бюджетное 
финансир-е – 13,3 
(фед. бюджет – 10,2), 
внебюджетные 
инвестиции – 38,0

круглогодичные 
гостиничные комплексы 
на 22 тыс. мест, яхт-
клуб, крытый аквапарк, 
спортивно-оздоровительный, 
горнолыжный и 
конноспортивный комплексы

3.краснодарский край, гг. 
анапа, геленджик, сочи и 
туапсинский район, 20 км2

Пляжный, деловой 
оздоровительный, 
водный, спортивный

Бюджетное 
финансир-е – 29,0 
(фед. бюджет – 16,0), 
внебюджетные 
инвестиции – 147,4

круглогодичные 
гостиничные комплексы 
международного класса 
на 110 тыс. мест, поля для 
гольфа, игровые площадки, 
парки развлечений, 
бассейны, яхт-клубы, 
аквапарки

4. ставропольский край 
(оэЗ тРт «кавказские 
Минеральные 
воды»), гг. ессентуки, 
Железноводск, кисловодск, 
лермонтов, Пятигорск, 
Минераловодский и 
Предгорный районы, 17 км2

Рекреационный с 
бальнеологическим 
направлением, 
экологический, 
деловой, 
спортивный, 
познавательный. 
особое направление 
– инновационные 
технологии 
бальнеолечения и 
новинки мировой 
SPA-индустрии 

Бюджетное 
финансир-е – 3,1 
(фед. бюджет – 2,5), 
внебюджет. – 49,0

круглогодичные 
гостиничные комплексы на 
17 тыс. мест, всероссийский 
детский оздоровительный 
центр, спортивно-
реалибитацион-й комплекс, 
клиника инновационного 
лечения, аквапарк, SPA-
центры, горнолыжный 
комплекс, этнопарк, 
дельтадром, ледовый каток, 
обсерватория, стрельбище 

5. алтайский край (оэЗ 
тРт «Бирюзовая катунь»), 
алтайский район, 33 км2

спелеотуризм и 
водные виды спорта 
(рафтинг, байдарки, 
каяки)

Бюджетное 
финансир-е – 7,3 
(фед. бюджет – 6,9), 
внебюджет – 3,2

круглогодичный 
гостиничный комплекс 
на 3 – 3,5 тыс. мест, 
конноспортивный комплекс, 
комплекс плавательных 
бассейнов

6. калининградская область 
(оэЗ тРт «куршская 
коса»), Зеленоградский 
район, 67 км2

экологический, 
оздоровительный, 
водный, 
экскурсионный, 
велотуризм

Бюджетное 
финансир-е – 1,8 
(фед. бюджет – 1,5), 
внебюджет – 5,8

гостиницы на 4 тыс. 
мест, яхт-клубы, детский 
оздоровительный 
и образовательный 
центры, международный 
экологический лагерь, 
планерная школа

таблица 1.
Характеристики и специализации девяти оэЗ тРт в РФ
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1) резиденты оэЗ вправе при исчислении 
налога на прибыль применять ускоренную 
амортизацию (специальный коэффициент, 
но не выше;

2) в отношении собственных основных 
средств к основной норме амортизации (п. 7 
ст. 259 Нк РФ);

3) признавать расходы на НиокР (в том 
числе не давшие положительного результа-
та) в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они были осуществлены, в размере 
фактических затрат (п. 2 ст. 262 Нк РФ);

4) переносить убыток предыдущего на-
логового периода на текущий год в полном 
объеме (для других налогоплательщиков 
установлено, что совокупная сумма перено-
симого убытка в 2006 г. не может превышать 
50% налоговой базы, исчисленной в соответ-
ствии со ст. 274 Нк РФ) (п. 2 ст. 283 Нк РФ);

5) применять установленную законами 
субъектов РФ пониженную ставку налога на 
прибыль, зачисляемого в бюджеты субъек-
тов РФ. существующую ставку 17,5% субъ-
ект РФ может понизить до 13,5% ) (ст. 284 
Нк РФ). 

такие льготы использовались с 
9.07.2006 г. Начиная с 1 января 2007 г. ре-
зидентам оэЗ предоставляется льгота по 

налогу на имущество (освобождение от его 
уплаты в течение 5 лет с момента поста-
новки имущества на учет) (п. 17 ст. 381 Нк 
РФ) в отношении имущества, учитываемо-
го на балансе резидента оэЗ, созданного 
или приобретенного в целях ведения дея-
тельности на территории оэЗ, или имуще-
ства, расположенного на территории оэЗ.

эти условия должны выполняться 
одновременно. кроме того, с 1 января 2007 
г. резиденты оэЗ освобождаются от упла-
ты земельного налога в течение 5 лет с мо-
мента возникновения права собственности 
на земельный участок, расположенный на 
территории оэЗ (п. 9 ст. 395 Нк РФ).

На территории туристско-рекреа-
ционных оэЗ устанавливается особый 
таможенный режим – режим свободной 
таможенной зоны, который регулируется 
положениями ст. 37 Закона № 116-ФЗ. он 
действует в течение всего срока существо-
вания туристско-рекреационной зоны.

Под таможенный режим подпадают 
только те товары, которые размещены на 
территории зоны и используются резиден-
тами для осуществления своей деятельно-
сти. товары могут быть ввезены с террито-
рии РФ, из-за рубежа или приобретены на 

7. иркутская область, 
иркутский район, 4 км2

Деловой, 
горнолыжный, 
водный, 
экологический

Бюджетное 
финансир-е – 4,7 
(фед. бюджет – 2,6), 
внебюджет – 10,3

круглогодичные 
гостиничные комплексы на 
11 тыс. мест, два конгресс-
центра, горнолыжный 
комплекс, канатная дорога, 
аквапарк, рекреационный 
центр

8. Приморский край, остров 
Русский

Пляжный, 
спортивный, 
культурный, 
экологический

  - -

9.чувашская Республика 
(оэЗ тРт «Заволжье»), 
г. чебоксары (проект) 

экологический, 
спортивный, 
оздоровительный, 
водный, 
рекреационный

- -

в процессе работы над представленной таблицей № 1 использовались труды несколь-
ких авторов: Барзыкина Ю.а., григорьева в.и., овчарова а.о. [Барзыкин 2007; григорьев, 
симонов 2010; синов, овчаров 2012].
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территории оэЗ у лиц, которые не являют-
ся резидентами. Резиденты могут исполь-
зовать эти товары по своему усмотрению, 
за исключением тех операций, перечень 
которых утвердит Правительство России.

При ввозе российских или иностран-
ных товаров на территорию оэЗ тРт ре-
зиденту не придется платить ввозные по-
шлины и НДс. кроме того, на ввоз товаров 
в эту зону не распространяются запреты 
и ограничения экономического характе-
ра, предусмотренные законодательством 
о госрегулировании внешнеторговой дея-
тельности.

При ввозе иностранных товаров с тер-
ритории туристско-рекреационных оэЗ на 
остальную территорию РФ резидент дол-
жен уплатить таможенные пошлины, НДс 
и акцизы. Российские товары ввозятся на 
остальную территорию РФ без уплаты та-
моженных пошлин. 

При вывозе иностранных и россий-
ских товаров с территории туристско-
рекреационной зоны за пределы терри-
тории РФ экспортеру придется уплатить 
только вывозные таможенные пошлины. 
кроме того, согласно ст. 38 Закона № 116-
ФЗ, в течение срока действия соглашения в 
отношении резидентов оэЗ не применяют-
ся нормативные правовые акты, ухудшаю-
щие положения этих налогоплательщиков.

в качестве примера можно показать 
льготы и преференции для инвесторов, ко-
торые решат вложить свои средства в 8-ю 
оэЗ тРт «остров Русский». инвесторы 
оэЗ «остров Русский» получают следую-
щие налоговые льготы:

1) налог на имущество – 0%;
2) налог на землю – 0%;
3) налог на транспорт – 0%;
4) налога на прибыль (15,5% для рези-

дентов оэЗ).
Налоговые каникулы, предоставлен-

ные органами государственной власти на 
региональном уровне, длятся от 5 до 10 
лет. Резидентам предоставляется гарантия 
неизменности налоговых льгот в течение 
срока существования особой экономиче-

ской зоны. Резиденты оэЗ «остров Рус-
ский» получают следующие преференции:

1) низкая стоимость выкупа земельного 
участка;

2) удобный режим администрирования;
3) готовая инфраструктура;
4) возможность ускоренной амортизации.

создание туристско-рекреационных 
зон должно способствовать развитию рос-
сийской индустрии отдыха, в которой в по-
следнее время наблюдается спад.

туризм в мировой экономике и практи-
ке международных экономических отноше-
ний является мощным стимулом экономи-
ческого развития. он приносит в бюджеты 
отдельных стран определяющую долю до-
ходов. Наиболее заметными участниками в 
данной сфере деятельности в европе явля-
ются Франция, италия и испания. На долю 
этих трех стран приходится 42% всех до-
ходов от туризма стран – членов ес, сами 
же доходы от туризма оценивались в 2009 
г. суммой в: 41,7 млрд евро во Франции; 37 
млрд евро – в италии; 31 млрд евро – в ис-
пании. При этом в странах ес в данной сфе-
ре занято 221 тыс. человек.

в РФ турбизнес по темпам развития 
пока значительно отстает от других стран, 
что нередко связано с отсутствием необхо-
димой инфраструктуры, довольно низким 
уровнем обслуживания при высоком уровне 
цен и с другими причинами. сделать при-
быльным и устойчивым в своем развитии 
бизнес в области туризма могут туристско-
рекреационные зоны, в которые должен 
прийти заинтересованный преференциями и 
льготами инвестор и создать благоприятные 
условия и конкурентные преимущества для 
привлечения массового туриста.

сам по себе потенциальный инвестор 
вряд ли будет вкладываться в развитие ре-
креационных зон. Для него необходимо под-
готовить инфраструктуру, с одной стороны 
и местное население, с другой. также важ-
на оценка риска вложений в рекреационные 
зоны. Мы постарались свести воедино два 
показателя: потенциал развития субъек-
тов РФ и риска вложений в регионы, чтобы 
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Рейтинговое место Регион
Максимальный потенциал – минимальный риск (1А)
1 Московская область
2 санкт-Петербург
3 краснодарский край
средний потенциал – минимальный риск (2А)
4 Белгородская область
5 Ростовская область
Пониженный потенциал – минимальный риск (3А1)
6 липецкая область
незначительный потенциал – минимальный риск (3А2)
- -
Высокий потенциал – умеренный риск (1В)
7 Москва
8 свердловская область
9 красноярский край
средний потенциал – умеренный риск (2В)
10 Республика Башкортостан
11 Республика Татарстан
12 Пермский край
13 Нижегородская область
14 Самарская область
15 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 
16 челябинская область
17 иркутская область
18 кемеровская область
19 Новосибирская область
Пониженный потенциал – умеренный риск (3В1)
20 Брянская область
21 владимирская область
22 воронежская область
23 калужская область
24 курская область
25 Рязанская область
26 смоленская область
27 тамбовская область
28 тверская область
29 тульская область
30 Ярославская область
31 Республика коми
32 архангельская область
33 вологодская область
34 калининградская область
35 ленинградская область
36 астраханская область
37 волгоградская область
38 ставропольский край
39 Чувашская Республика
40 Удмуртская Республика
41 Кировская область

таблица 2.
Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2010 – 

2011 годах 
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42 Оренбургская область
43 Пензенская область
44 Саратовская область
45 Ульяновская область
46 тюменская область
47 Ямало-Ненецкий авт. округ
48 Республика Бурятия
49 Алтайский край
50 омская область
51 томская область
52 Республика саха (Якутия)
53 Приморский край
54 Хабаровский край
55 сахалинская область
незначительный потенциал – умеренный риск (3В2)
56 ивановская область
57 орловская область
58 Ненецкий авт. округ
59 Новгородская область
60 Псковская область
61 Республика адыгея
62 Республика Мордовия
63 Республика Хакасия
64 амурская область
65 еврейская авт. область
Максимальный потенциал – высокий риск (1с)
- -
средний потенциал – высокий риск (2с)
- -
Пониженный потенциал – высокий риск (3с1)
66 Республика карелия
67 Мурманская область
68 Республика Дагестан
69 Забайкальский край
незначительный потенциал – высокий риск (3с2)
70 костромская область
71 Республика калмыкия
72 кабардино-Балкарская Республика
73 карачаево-черкесская Республика
74 Республика северная осетия – алания
75 Республика Марий Эл
76 курганская область
77 Республика Алтай
78 камчатский край
79 Магаданская область
80 чукотский авт. округ
низкий потенциал – экстремальный риск (3D)
81 Республика ингушетия
82 чеченская Республика
83 Республика тыва

источник: журнал «эксперт» № 50, 2011 г.
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определить рейтинг российских регионов по 
инвестиционному климату. Необходимость 
этого навеяна обстоятельством определения 
шансов чувашской Республики на организа-
цию 9-ой тРЗ. Для этого мы выделим в та-
блице 2 все регионы, где уже функциониру-
ют туристско-рекреационные зоны.

Жирным шрифтом выделены девять 
регионов, где уже есть оэЗ туристско-
рекреационного типа, либо планируется 
(чувашская Республика). курсивом выделе-
ны четырнадцать субъектов РФ, входящих в 
Приволжский Федеральный округ. 

Проведя анализ таблицы 2, мы можем 
сделать следующие выводы:

только четыре субъекта РФ (красно-
дарский край, иркутская область, калинин-
градская область, ставропольский край) 
из восьми, где находятся оээ тРт, имеют 
рейтинг выше, чем рейтинг инвестицион-
ного климата чувашской Республики, в 
том числе два региона (калининградская 
область, ставропольский край) находятся 
в одной группе с чР (3в1) с пониженным 
потенциалом и умеренным риском. всего в 
этой группе (3в1) находятся пять регионов 
с оэЗ тРт. 

из всех регионов Приволжского Феде-
рального округа только пять субъектов РФ 
из четырнадцати имеют лучшее рейтинговое 
место, чем чувашская Республика. все пять 
регионов входят в группу (2в) со средним 
потенциалом и умеренным риском. Но у них 
другие специализации: Республики Башкор-
тостан и татарстан – природно-минеральные 
ресурсы (нефть и т.д.), Нижегородская и 
самарская области – старопромышленные 
центры (еще со времен сссР), Пермский 
край – менее выгодное, по сравнению с чР, 
географическое местоположение, для разви-
тия тРЗ.

кроме чР еще шесть субъектов РФ, 
входящих в ПФо, включены в группу (3в1) 
с пониженным потенциалом и умеренным 
риском. Но все они имеют более низкий 
рейтинг инвестиционного климата и прои-
грывают чР в споре за организацию тРт по 
дополнительным показателям (природный 

капитал, трудовой капитал или географиче-
ское положение).

существенную конкуренцию чуваш-
ской Республике могла бы составить геогра-
фическая соседка – Республика Марий эл. 
Но проигрыш в рейтинге 75 место против 
39. Плюс попадание в группу (3с2) с незна-
чительным потенциалом и высоким риском 
резко понижают ее шансы на успех.

Поволжская туристская зона (14 субъ-
ектов РФ) входящая в пятую туристскую 
зону федерального значения (из 13) (прило-
жение 23) и имея богатый ресурсный потен-
циал для развития туристско-рекреационных 
зон – не имеет ни одной оээ тРт на своей 
территории. 

особый интерес туристско-рекреа-
ционные зоны, в отличие от промышленно-
производственных и технико-внедренческих 
зон, представляют для малого и среднего 
бизнеса, поскольку в них вся предприни-
мательская деятельность связана со сферой 
услуг. 

По расчетам Министерства экономиче-
ского развития и торговли, до 2026 года фе-
деральный бюджет потратит на туристско-
рекреационные зоны 44,5 млрд рублей, 
бизнес вложит в них более 270 млрд.рублей, 
а налоговые поступления в бюджеты раз-
личных уровней достигнут почти 260 млрд 
руб. вклад туризма в ввП РФ уже к 2016 г. 
увеличится почти с нуля до 2%, а с учетом 
мультипликативного эффекта достигнет от-
метки в 9%. Поток туристов на эти террито-
рии вырастет с 3,0 млн до 9,7 млн человек. 

По мнению Д.а. татаркина и М.и. 
Масленникова, после того как механизм соз-
дания туристских зон будет полностью от-
работан, будет объявлен еще один конкурс 
на создание экономических зон туристского 
типа, но произойдет это не ранее 2012 года 
[татаркин 2010].

По нашему мнению, это произойдет в 
два этапа:

1 этап – не ранее 2014 г. – после прове-
дения всемирной универсиады в г. каза-
ни (2013 г.) и Зимней олимпиады в г. сочи 
(2014 г.);
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2 этап – после проведения чемпионата 
Мира по футболу в России (2018 г.). с одной 
стороны, на эти мероприятия выделяются 
огромные средства, с другой стороны, после 
проведения можно будет оценить все виды 
эффектов от вложений в данные знаковые и 
имиджевые для страны события.

основные цели создания оэЗ 
туристско-рекреационного типа следующие: 

1) увеличение доли туристского сектора и 
смежных отраслей в ввП РФ и обеспечение 
за счет этого диверсификации экономики 
(связанной – в краткосрочном периоде и не-
связанной – в среднесрочном и долгосроч-
ном периоде); 

2) повышение занятости населения реги-
онов (к 2016 г. планируется создать в восьми 
оэЗ тРт порядка 64 – 65 тыс. рабочих мест, 
а с учетом мультипликативного эффекта в 
смежных отраслях – порядка 155 – 157 тыс. 
рабочих мест);

3) улучшение здоровья и качества жизни 
населения за счет доступности получения 
гражданами РФ туристских и санаторно-
курортных услуг;

4) рост туристских потоков (внутренних 

и въездных) (с 3 млн туристов в 2010 г. до 
9,7 – 9,9 млн туристов к 2016 г.); 

4) сохранение окружающей среды, при-
родных и культурных ценностей;

5) развитие инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры;

6) стимулирование развития депрессив-
ных регионов с низким промышленным по-
тенциалом.

На территории особой экономической 
зоны тРт не допускается разработка место-
рождений полезных ископаемых, их добыча, 
металлургическое производство, за исклю-
чением разработки месторождений мине-
ральных вод, лечебных грязей и других при-
родных лечебных ресурсов, промышленного 
розлива минеральных вод, иного использо-
вания природных ресурсов; добыча; перера-
ботка полезных ископаемых, лома цветных 
и черных металлов; производство и перера-
ботка подакцизных товаров (за исключением 
легковых автомобилей и мотоциклов).

Правительство России может также 
определять другие виды деятельности, осу-
ществление которых не допускается в оэЗ 
тРт.

источник финансирования
инвестиции 
внутри зон, 
млрд руб.

инвестиции 
вне зон, млрд 
руб.

Промышленно-производственные и технико-внедренческие зоны
уставный капитал РосоэЗ 50,9
Федеральный бюджет 33,7
Местные и региональные бюджеты 17,2 12,3
ФаиП 17,7
Фонд развития регионов 7,8
инвестиционные программы еэс России и газпрома 6,8
туристско-рекреационные зоны
уставный капитал РосоэЗ 11,9
Федеральный бюджет 9,1
Местные и региональные бюджеты 2,9 6,9
ФаиП 23,4
Фонд развития регионов 0,8
инвестиционные программы еэс России и газпрома 11,9

таблица 3.
государственное финансирование оэЗ за период 2007 – 2010 гг. (в том числе в 

туристско-рекреационные зоны) 

источник: РосоэЗ
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На развитие инфраструктуры оэЗ го-
сударство направляет инвестиции из разных 
источников (табл. 3). 

к ресурсам государственного и мест-
ных бюджетов (62,9 млрд руб.), которые до 
2010 г. будут потрачены на строительство 
инфраструктуры внутри особых зон через 
оао «особые экономические зоны» (до-
черняя структура Федерального агентства 
по управлению особыми экономическими 
зонами – РосоэЗ), добавилось еще 87,6 
млрд руб. на обустройство территорий, при-
легающих к зонам. таким образом, внутрен-
няя инфраструктура будет развиваться за 
счет средств, направляемых через РосоэЗ, а 
внешняя (дороги, аэропорты и т.д.) – финан-
сироваться через федеральную адресную 
инвестиционную программу (ФаиП) и на 
средства естественных монополий.

государственные расходы на инфра-
структуру зон – не единственный источник 
финансирования оэЗ. По оценкам МэРт, 
планируется привлечь порядка 200 млрд 
руб. за счет частных инвестиций резиден-
тов. При этом вполне вероятно, что расходы 
на строительство оэЗ в России будут расти. 
По оценкам экспертов, во время реализа-
ции проекта его стоимость по сравнению 
с проектно-сметной документацией может 
увеличиться на 20 – 50% [туризм и рекреа-
ция... 2008]. Не исключается, что дополни-
тельные расходы будут приниматься по-
правками к трехлетнему бюджету.

оценить деятельность семи оэЗ тРт 

в России (в динамике) мы попробуем через 
следующие позиции:

1) количество резидентов (рис. 1);
2) количество рабочих мест (рис. 2); 
3) объем инвестиций (млн руб.) (рис. 3);
4) объем производства товаров и услуг 

(рис. 4).
экономические показатели деятельно-

сти семи оэЗ тРт мы можем свести в одну 
таблицу (табл. 5). 

Несмотря на позитивное продвижение 
в формировании и развитии особых эконо-
мических зон туристско-рекреационного 
типа Минэкономразвития России приоста-
новило финансирование четырех оэЗ тРт 
ввиду отсутствия частных инвесторов, 
готовых осуществлять инвестирование в 
строительство объектов туристской инфра-
структуры. возобновление финансирования 
возможно при поступлении в Минэконом-
развития России материалов, которые дают 
оценку туристского потока, при наличии 
списка потенциальных инвесторов в объек-
ты туристской инфраструктуры, с указанием 
параметров и мощности необходимых пер-
воочередных объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры оэЗ 
тРт с увязкой потребностей потенциальных 
резидентов в создаваемой инфраструкту-
ре, стоимости затрат на ее строительство, с 
оценкой объемов частных инвестиций, в том 
числе иностранных, и возможности привле-
чения крупных международных операторов 
гостиничного бизнеса.

Наименование оэЗ тРт
общая стоимость 
выполненных работ по 
созданию оэЗ тРт

инвестирование средств 
оао «оэЗ» и Доао на 
создание объектов оэЗ тРт

всего 988,302 1 066,008
«куршская коса» 19,406 25,446
«Новая анапа» 41,581 55,791
«гранд сПа Юца» 71,581 77,480
«Бирюзовая катунь» 557,387 561,180
«алтайская Долина» 98,405 129,665
«Байкальская гавань» 119,532 136,441
«ворота Байкала» 80,407 80,003

таблица 5.
Показатели деятельности семи оэЗ тРт на 01.01. 2009 г., млн руб.
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Рисунок 1.
количество резидентов

2007 г. – 0; 2008 г. – 8; 2009 г. – 21.

Рисунок 2.
количество рабочих мест 

2007 г. – 0; 2008 г. – 258; 2009 г. – 759.

Рисунок 3.
объем инвестиций (млн руб.)

2007 г. – 0; 2008 г. – 57; 2009 г. – 128.

Рисунок 4.
объем производства товаров и услуг 

(млрд руб.)

2007 г. – 0; 2008 г. – 4; 2009 г. – 15.
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в двусторонних международных 
договорах о поощрении и взаимной защи-
те инвестиций, действующих для России, 
предусматриваются специальные положе-
ния о рассмотрении в арбитражном порядке 
так называемых инвестиционных споров, 
под которыми пони маются споры между 
инвесторами и государствами, в которых 
осуществлены инвестиции. в эту катего-
рию входят споры, относящиеся к размеру 
и порядку выплаты ком пенсации, подле-
жащей выплате в качестве возмещения за 
ущерб, причиненный инвестициям в резуль-
тате какого-либо вооруженного конфликта, 
введения чрезвычайного положения или 
гражданских беспорядков (например, ст. 4 
согла шения с великобританией, п. 5 ст. 4 
соглашения с ФРг); споры, относящиеся к 
размеру и порядку выплаты компенсации в 
случае национализации, экспроприации или 
мер, имеющих аналогичные национализа-
ции или экспроприации последствия (напри-
мер, ст. 5 соглашения с велико британией, 
подпункты 1 – 3 ст. 4 соглашения с ФРг, ст. 
6 согла шения со Швейцарией); споры, ка-
сающиеся послед ствий неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по 
переводу капиталовложений и доходов от 
них в страну постоянного места пребывания 
инвесто ра (например, ст. 6 соглашения с ве-
ликобританией; ст. 5, подпункт «а» п. 2 ст. 8 
соглашения со Швейцарией); а также иные 
споры (например, подпункт «б» п. 2 ст. 8 со-
глашения со Швейцарией).

в договорах предусмотрена возмож-
ность до обра щения к арбитражу мирного 
рассмотрения спора сторонами. спор мо-
жет быть передан в арбитраж по исте чении 
трехмесячного срока с момента письменно-
го уве домления о таком споре (например, ст. 
8 соглашения с велико британией), по ис-
течении шестимесячного срока (например, 
ст. 8 соглашения со Швейцарией; ст. 10 со-
глашения с испа нией). в других договорах 
такой предварительный срок не установлен 
(например, в соглашении с ФРг) [Хоменко 
2007: 47].

следует обратить внимание на то, что 
в договорах пре дусмотрено рассмотрение 
любого спора между инвесто ром и государ-
ством в международном арбитраже или тре-
тейском суде по желанию или требованию 
любой из сторон в споре (например, ст. 8 со-
глашения с великобританией; ст. 9 соглаше-
ния с ФРг). Предусмотрено рассмотрение в 
третейском суде споров основных категорий 
(перевод прибылей, порядок и размер ком-
пенсации в случае нацио нализации и анало-
гичных мер) по инициативе любой из сторон 
и других споров лишь с обоюдного согласия 
сторон в споре. установлено, в каком арби-
траже (третейском суде) будут рассматри-
ваться возможные споры. в ст. 8 соглашения 
с великобританией говорится следующее об 
арбитраже: споры будут рассматриваться в 
арбитражном институте торговой палаты в 
стокгольме, международным арбитром или 
в арбитражном суде ad hoc, назначаемом 
по специальной договоренности или созда-
ваемом в соответствии с арбитражным ре-
гламентом комиссии ооН по праву между-
народной торговли (ЮНситРал). в ст. 9 
соглашения с ФРг предусмо трено создание 
в каждом конкретном случае третейского 
суда. если сроки назначения сторонами чле-
нов тре тейского суда не будут выдержаны, 
предусмотрена воз можность назначения та-
ких членов третейского суда председателем 
Международного суда ооН. аналогичные 
правила содержатся в ст. 9 соглашения со 
Швейцарией.

в договорах предусмотрен порядок 
рассмотрения спора в третейском суде. в 
ст. 8 соглашения с велико британией го-
ворится лишь о том, что арбитражное раз-
бирательство будет проводиться в соот-
ветствии с Регла ментом ЮНситРал, если 
стороны в споре не договорят ся в письмен-
ной форме о его изменении. в ст. 9 согла-
шения с ФРг прямо предусмотрены отдель-
ные основ ные правила рассмотрения спора 
в третейском суде (принятие решения боль-
шинством голосов, несение расходов).

в ст. 8 соглашения со Швейцарией 
предусмотрено, что третейский суд сам 
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установит свои правила процеду ры, если 
стороны в споре не договорятся об ином. в 
соглашении предусмотрен также порядок 
несения расходов по арбитражу.

стремясь обеспечить на многосторон-
ней основе гарантии интересов инвесторов, 
западные государства предложили заклю-
чить конвенцию о рассмотрении спо ров по 
инвестициям между государствами и лица-
ми других государств. вашингтонская кон-
венция была под писана 18 марта 1965 г. и 
вступила в силу 14 октября 1966 г. участ-
ницами конвенции в 1992 году были 106 
стран, кроме того, еще 50 стран подписали, 
но не ратифи цировали ее (Россия относит-
ся к их числу). конвенция предусматривает 
правила примирительной и арби тражной 
процедур разрешения споров, а также соз-
дание Международного центра по разреше-
нию инвестиционных споров при Между-
народном банке реконструкции и раз вития. 
Целью конвенции является изъятие из 
юрисдик ции национальных органов стран-
участниц инвестицион ных споров, что обе-
спечивает защиту частного капитала ино-
странных государств в этих странах.

Правила вашингтонской конвенции 
предусматривают универсальный механизм 
арбитражного рассмотрения инвестицион-
ных споров, оговорена возможность прими-
рительной процедуры [алехин 1999: 120].

согласно ст. 398 гПк РФ иностран-
ные граждане, лица без гражданства, ино-
странные организации, международные ор-
ганизации имеют право обращаться в суды 
в Российской Федерации для защиты своих 
нарушенных или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов.

аналогичные правила закрепляются 
в арбитражном процессуальном законода-
тельстве, которое устанавливает, что ино-
странные и международные организации, 
иностранные граждане и лица без граждан-
ства, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность, имеют право обращать-
ся в арбитражные суды России для защиты 
своих нарушенных или оспариваемых прав 
и законных интересов. иностранные лица 

пользуются процессуальными правами и 
выполняют процессуальные обязанности 
наравне с российскими гражданами и орга-
низациями.

При этом закон не связывает предо-
ставление инвесторам национального ре-
жима в области гражданского судопроиз-
водства с их проживанием в России. эти 
правила российского законодательства 
полностью соответствуют положениям ст. 6 
европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г. о свобод-
ном доступе в суды. согласно этой статье, 
каждый имеет право при определении его 
гражданских прав и обязанностей на спра-
ведливое публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основании 
закона.

в отношении стран ес это было пред-
усмотрено соглашением о партнерстве и 
сотрудничестве 1994 г. Пункт 1 ст. 98 согла-
шения 1994 г. гласит: «в рамках настояще-
го соглашения каждая сторона обязуется 
обеспечить свободный от дискриминации 
по сравнению с собственными лицами до-
ступ физических и юридических лиц дру-
гой стороны в компетентные суды и адми-
нистративные органы сторон для защиты 
их индивидуальных прав и прав собствен-
ности, включая те из них, которые касаются 
интеллектуальной собственности».

в соответствии с п. 4 ст. 398 гПк РФ 
Правительством РФ могут быть установ-
лены ответные ограничения в отношении 
инвесторов тех государств, в судах которых 
допускаются ограничения процессуальных 
прав российских граждан и организаций.

в российском законодательстве, в от-
личие от законодательства ряда государств, 
не установлена возможность взимания с 
иностранных инвесторов специального 
судебного залога (так называемого cautio 
judicatum solvi) при предъявлении иска в 
суде. этот денежный залог взимается в обе-
спечение судебных расходов, которые мо-
жет понести ответчик в случае, если истцу 
будет отказано в иске.
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во всех других государствах сНг (за 
исключением грузии) также не предусмо-
трено взимание с истцов-иностранцев су-
дебного залога. из этого же исходят много-
сторонние соглашения стран сНг. иначе 
решен вопрос о судебном залоге в Законе о 
международном частном праве грузии 1998 
г. согласно ст. 58 этого Закона установле-
но, что по требованию ответчика истцы-
иностранцы и иностранные юридические 
лица, место жительства или нахождения 
которых находится за пределами грузии, 
должны предоставить гарантии возмещения 
судебных расходов. однако, согласно этой 
же статье, гарантии не требуется, если в со-
ответствующем государстве не требуется 
предоставления гарантии от физических и 
юридических лиц грузии или если ответчик 
не может обосновать свое требование.

Договор о правовой помощи между 
Россией и грузией предусматривает воз-
можность освобождения граждан от выпла-
ты судебных расходов на тех же основаниях 
и в том же объеме, как и граждане данного 
государства (ст. 19).

Для реализации права на доступ к 
правосудию в России существенным явля-
ется освобождение инвесторов от уплаты 
судебных расходов, предоставление им иных 
процессуальных льгот (отсрочки, рассроч-
ки несения таких расходов) в связи с тем, 
что расходы на проведение процесса воз-
росли. инвесторам процессуальные льготы 
предоставляются только в том случае, если 
это прямо предусмотрено двусторонними 
или многосторонними договорами о право-
вой помощи. это означает, в частности, что 
участникам процесса из стран сНг должны 
предоставляться все процессуальные льготы 
на тех же условиях, что и собственным граж-
данам (ст. 2 Минской конвенции и ст. 2 ки-
шиневской конвенции) [курдюков 1979: 58].

Договоры РФ с другими странами со-
держат специальные правила о взаимном 
свободном доступе граждан и организаций 
договаривающихся сторон в суд.

так, согласно ст. 11 соглашения меж-
ду Россией и великобританией об эконо-

мическом сотрудничестве от 9 ноября 1992 
г., юридическим и физическим лицам каж-
дой из стран будет предоставляться нацио-
нальный режим в отношении доступа и в 
любые суды, и в административные орга-
ны на территории другой страны «в связи 
с торговыми сделками». в соответствии с 
этим от российских граждан за границей 
и иностранных граждан в России не будут 
требоваться никакие залоги. как известно, 
в соответствии с законодательством, доступ 
в российские суды открыт для всех ино-
странцев и без договора, а включение таких 
правил в торговые и другие международные 
договоры необходимо для обеспечения рос-
сийским организациям и гражданам свобод-
ного доступа в иностранные суды.

освобождение от судебного залога 
(или иного обеспечения в какой бы то ни 
было форме) истца на основании того, что 
он является иностранцем или не имеет по-
стоянного или временного места жительства 
в данной стране, предусмотрено также в га-
агской конвенции по вопросам гражданско-
го процесса 1954 г. [Фархутдинов, трапезни-
ков 2006: 137].

Например, из судебной практики ФРг 
(решение Земельного суда гамбурга от 7 де-
кабря 1992 г.):

Российская организация как истец 
предъявила ответчику иск о выплате опре-
деленной суммы и неустойки на основании 
того, что ответчик поставил иной товар, чем 
это было предусмотрено в договоре. от-
ветчик в качестве первоначального возра-
жения выдвинул тезис о том, что истец не 
произвел надлежащее обеспечение судеб-
ных расходов. в решении суда было сказа-
но следующее: «возражение в отношении 
отсутствия обеспечения не обосновано. суд 
исходит из того, что по российскому законо-
дательству немецкий гражданин в аналогич-
ном случае будет освобожден в России от 
уплаты судебного залога. советский союз 
присоединился 26 июля 1967 г. к гаагской 
конвенции по международному граждан-
скому процессу. эта конвенция освобожда-
ет от уплаты судебного залога гражданина 
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одного государства-участника, имеющего в 
таком государстве свое местожительство и 
выступающего в суде другого государства-
участника в качестве истца». Далее в реше-
нии отмечалось, что хотя советского союза 
больше не существует, Россия в качестве его 
«продолжателя» приняла на себя обязатель-
ства по его международным договорам. При 
этом в отношении правопреемства России 
по международным договорам сссР суд 
сослался на соответствующую публикацию 
на эту тему на немецком языке проф. в. Зей-
ферта. в письме генерального консульства 
РФ от 23 ноября 1992 г. было подтверждено, 
что Российская Федерация является право-
преемником советского союза по гаагской 
конвенции 1954 г. по вопросам гражданско-
го процесса.

все договоры о правовой помощи, за-
ключенные с другими государствами, уста-
навливают, что граждане одного государства 
пользуются на территории другого госу-
дарства в отношении своих личных и иму-
щественных прав такой же защитой, как и 
собственные граждане. им предоставлено 
право свободно и беспрепятственно обра-
щаться в суды, прокуратуру, нотариальные 
конторы и иные учреждения юстиции друго-
го государства. они могут возбуждать хода-
тайства и предъявлять иски на равных осно-
ваниях с отечественными гражданами. им 
предоставляются одинаковые с отечествен-
ными гражданами процессуальные права, 
и они не должны вносить какой-либо залог 
при предъявлении иска.

такие правила предусмотрены, в част-
ности, в конвенции между сссР и италией 
о правовой помощи по гражданским делам 
1979 г., в договорах о правовой помощи с 
Финляндией 1978 г., грецией 1981 г., алжи-
ром 1982 г., сирией 1984 г., тунисом 1984 
г., кипром 1984 г., литвой 1992 г., эстонией 
1993 г., аргентиной 2000 г.

Положения этих договоров применя-
ются соответственно и к учрежденным на 
территории договаривающихся сторон в 
соответствии с их законодательством юри-
дическим лицам, а также к другим орга-

низациям, пользующимся процессуальной 
правоспособностью.

иностранный инвестор, являясь сто-
роной в процессе, пользуется в российском 
суде всеми процессуальными правами нарав-
не с российскими гражданами. это правило 
действует в отношении, как судов общей 
юрисдикции, так и судебных арбитражных 
органов. согласно аПк РФ иностранные 
инвесторы пользуются процессуальными 
правами и выполняют процессуальные обя-
занности наравне с организациями и граж-
данами России.

в то же время положение о свободном 
доступе в суды, предусмотренное в россий-
ском законодательстве и в международных 
договорах, не может пониматься расшири-
тельно. так, предоставление такого права, 
предусмотренное международным догово-
ром (например, тем же соглашением с ве-
ликобританией об экономическом сотруд-
ничестве 1992 г. или же соглашением РФ 
о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.) не 
может пониматься как обязанность России 
признавать и исполнять решения соответ-
ствующих иностранных судов, поскольку в 
этих соглашениях это не предусмотрено.

гражданская процессуальная право-
способность и дееспособность иностран-
ных инвесторов определяются их личным 
законом.

личным законом иностранного инве-
стора является право страны, гражданство 
которой инвестор имеет. в случае если граж-
данин наряду с гражданством РФ имеет и 
иностранное гражданство, его личным зако-
ном считается российское право. При нали-
чии у гражданина нескольких иностранных 
гражданств его личным законом считается 
право страны, в которой гражданин имеет 
место жительства.

в случае если иностранный инвестор 
имеет место жительства в Российской Феде-
рации, его личным законом считается рос-
сийское право.

лицо, не являющееся на основе лич-
ного закона процессуально дееспособным, 
может быть на территории РФ признано 
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процессуально дееспособным, если оно в 
соответствии с российским правом облада-
ет процессуальной дееспособностью (ст. ст. 
398, 399 гПк РФ).

особенностью гПк РФ является вве-
дение правил о процессуальной правоспо-
собности иностранной организации и меж-
дународной организации. согласно этим 
правилам, личным законом иностранной ор-
ганизации считается право страны, в которой 
организация учреждена. На основе личного 
закона иностранной организации определя-
ется ее процессуальная правоспособность.

иностранная организация, не обла-
дающая в соответствии с личным законом 
процессуальной правоспособностью, может 
быть на территории РФ признана правоспо-
собной в соответствии с российским правом.

Процессуальная правоспособность 
международной организации устанавлива-
ется на основе международного договора, 
в соответствии с которым она создана, ее 
учредительных документов или соглашения 
с компетентным органом РФ.

иностранный инвестор может вести 
дела в суде лично или через представителя. 
в силу того, что в российском праве нет ин-
ститута обязательного судебного предста-
вительства, представителями иностранных 
инвесторов в суде могут быть любые рос-
сийские или зарубежные граждане, которые 
имеют надлежащим образом оформленную 
доверенность.

Действующим российским законода-
тельством возможность участия в рассмотре-
нии споров в судах в качестве представите-
лей иностранных адвокатов в определенной 
степени ограничена Федеральным законом 
от 31 мая 2002 г. «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федера-
ции». во-первых, выступать в суде может не 
любой адвокат иностранного государства, а 
только тот, который зарегистрирован в спе-
циальном реестре.

во-вторых, такие адвокаты не допу-
скаются к оказанию юридической помощи 
на территории РФ по вопросам, связанным с 
государственной тайной РФ.

в-третьих, адвокаты иностранных го-
сударств могут оказывать юридическую по-
мощь на территории РФ по вопросам права 
данного иностранного государства (п. 5 ст. 2 
Закона). Последнее правило следует толко-
вать ограничительно, поскольку в соответ-
ствии с международной деловой практикой 
нельзя запретить представительствам или 
филиалам иностранных адвокатских фирм 
в России давать консультации иностранным 
лицам по вопросам российского права при 
подготовке ими проектов контрактов с рос-
сийскими организациями или же при подго-
товке заключений по российскому праву для 
представления в суды или в международные 
коммерческие арбитражные суды.

иностранные адвокаты, осуществляю-
щие адвокатскую деятельность на терри-
тории РФ, регистрируются федеральным 
органом исполнительной власти в области 
юстиции в специальном реестре. Без реги-
страции в указанном реестре осуществле-
ние адвокатской деятельности адвокатами 
иностранных государств на территории РФ 
запрещается.

что же касается адвокатской деятель-
ности российских адвокатов в иностранных 
государствах, Закон об адвокатуре 2002 г. 
предусматривает для них возможность пред-
ставлять интересы доверителя в органах 
государственной власти, судах и правоо-
хранительных органах иностранных госу-
дарств, международных судебных органах, 
негосударственных органах иностранных 
государств, если иное не установлено за-
конодательством иностранных государств, 
уставными документами международных 
судебных органов и иных международных 
организаций или международными догово-
рами Российской Федерации.

в некоторых государствах иностран-
ные адвокаты допускаются к участию в су-
дебном процессе. в частности, в сШа в 
одном из решений верховного суда было 
признано противоречащим конституции 
требование наличия американского граж-
данства как условия для допуска адвоката 
в качестве представителя стороны в суде. 
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в ряде штатов сШа для принятия в адво-
катскую корпорацию требуется только сда-
ча определенного экзамена, к которому до-
пускаются лица, получившие юридическое 
образование в сШа или в ином государстве 
англо-американской системы права (систе-
мы общего права – common law).

в рамках ес были приняты три ди-
рективы, направленные на обеспечение воз-
можности для адвокатов стран ес выступать 
в судах всех государств-членов. в ФРг, на-
пример, для реализации этих трех директив 
в 2000 г. был принят Закон о деятельности 
европейских адвокатов в германии.

Практика показала, что даже при от-
сутствии запретов или ограничений ведение 
дел по защите имущественных интересов 
российских лиц, в том числе и российско-
го государства, целесообразно поручать ад-
вокатам страны суда, в котором такое дело 
рассматривается.

любой адвокат любой страны может 
быть представителем стороны при рассмо-
трении дел в третейских судах (арбитражах). 
Например, в Мкас стороны могут вести 
дела непосредственно или через должным 
образом уполномоченных представителей, 
назначаемых сторонами по своему усмо-
трению, в том числе из числа иностранных 
граждан и организаций.

в качестве представителей иностран-
ных инвесторов могут выступать консулы. в 
соответствии с правилами ряда консульских 
конвенций, заключенных с иностранными 
государствами, консул в силу своего офи-
циального положения может представлять 
граждан страны, его назначившей, как перед 
судами, так и перед другими органами вла-
сти консульского округа.

согласно консульской конвенции с 
сШа консул имеет право «представлять ин-
тересы гражданина представляемого госу-
дарства в отношении имущества, находяще-
гося в государстве пребывания, при условии, 
что такой гражданин не представлен иным 
образом, при условии, однако, что никто при 
этом не уполномочивает консульское долж-
ностное лицо действовать в качестве адвока-

та» (ст. 10) (иванов 2009: 74).
Для признания полномочий консула 

доверенности представляемого не требу-
ется. такое правило содержится в консуль-
ских конвенциях, заключенных с Болгари-
ей, вьетнамом, Польшей, Румынией, кНР, 
кНДР, австрией, ФРг и другими странами.

консульские конвенции, заключенные 
с сШа, великобританией, Японией, Швеци-
ей, италией, предусматривают в общей фор-
ме право консулов оказывать своим гражда-
нам юридическую помощь и содействие.

существует множество норм между-
народных актов, содержащихся в много-
сторонних и двусторонних международных 
договорах, конвенциях, договорах, заклю-
чаемых в каждом конкретном случае, кото-
рые регулируют вопросы инвестиционных 
отношений, например, таких документах, 
как: конвенция об учреждении Многосто-
роннего агентства по гарантиям инвести-
ций (сеул, 11 октября 1985 г.), конвенция 
об урегулировании инвестиционных споров 
между государствами и физическими или 
юридическими лицами других государств 
(вашингтон, 18 марта 1965 г.), конвенция 
уНиДРуа о международном финансовом 
лизинге. Большую группу международных 
актов составляют соглашения о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений меж-
ду Россией и другими государствами.

тем самым в основном создана нор-
мативная база деятельности инвесторов. 
осуществление инвестиционной деятельно-
сти на территории Российской Федерации, 
полученный правоприменительный опыт 
выявили многочисленные недостатки, про-
белы в инвестиционном законодательстве 
РФ. Несовершенство нормативной базы, 
отсутствие единого доктринального и за-
конодательного подхода по вопросам ин-
вестиционных правоотношений являются 
благодатной почвой для возникновения ин-
вестиционных споров как между самими 
инвесторами, так и между государством и 
инвесторами. Поэтому, для того чтобы иметь 
правовые возможности для защиты прав и 
законных интересов инвесторов, необходим 
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надлежащий механизм для решения возни-
кающих споров. Для решения указанных за-
дач исключительно важное значение имеет 
судебно-арбитражная практика. 

специфика инвестиционного спора 
обусловлена столкновением при их разре-
шении частного и публичного права, что 
создает научный и практический интерес 
для его исследования. Под инвестиционны-
ми спорами в широком смысле понимают-
ся любые споры, связанные с инвестиция-
ми. это могут быть споры экономического, 
технического, технологического, админи-
стративного и правового характера между 
различными субъектами. Причем экономи-
ческие, технические, технологические и ад-
министративные споры могут иметь как са-
мостоятельный характер, так и являться 
составной частью правового спора. в рос-
сийском законодательстве термин «инве-
стиционный спор» прямо не используется. 
однако данный термин имеет квалифици-
рующие признаки – особый состав участ-
ников споров (инвестор как обязательный 
участник), специфику предмета (связаны с 
инвестиционной деятельностью), особый 
порядок урегулирования.

таким образом, важнейшим фактором 
создания благоприятных инвестиционных 
условий на международной арене следует 
считать правовую защиту инвесторов. Ме-
ханизм такой правовой защиты включает в 
себя эффективную нормативную и судеб-
ную систему, призванную обеспечить реа-
лизацию прав инвесторов в международ-
ных отношениях. исключительное значение 
приобретает в этих условиях сложившаяся 
судебная практика отдельных категорий 
инвестиционных споров. На основании вы-
шесказанного можно сделать следующие 
выводы: все большую и большую актуаль-
ность приобретает вопрос законодательного 
и судебного обеспечения процессуальных 
прав инвесторов на финансовом рынке, не-
обходимость увеличения числа финансовых 
инструментов в целях расширения объек-
тов инвестирования и привлечения новых 
инвесторов, ориентированных на долго-
срочные вложения, снижение рисков ин-
вестирования, а также совершенствование 
нормативно-правовой базы функционирова-
ния и регулирования финансового рынка и 
осуществление контроля и надзора на этом 
рынке.
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и УсЛОВиЯ её стАнОВЛениЯ 

в статье раскрывается значение самоактуализации для педагога и его профессии, 
выявляется роль данного явления для современного школьного образования. 
самоактуализация определяется как явление, противоположное манипуляторству. 
Бо́льшую часть статьи автор посвящает характеристике субъективных и объективных 
условий эффективной самоактуализации. При этом акцентируется внимание на том, 
что приведенные условия должны существовать комплексно. в статье отмечается 
приоритетная роль субъективных условий, особенно психологической готовности 
личности к самоактуализации.

Ключевые слова: самоактуализация, личность, индивидуальный потенциал, 
манипулятор, профессиональная деятельность, педагог, объективные условия, 
субъективные условия.

n.A. Rybakova

the teACheR’s seLF-ACtuALIzAtIon
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The paper reveals the importance of self-actualization for the teacher and 
his profession, exposes the role of this phenomenon in the modern school system. 
Selfactualizationis defined as the opposite phenomenon manipulation. Most of the article 
the author devotes to the characteristics of subjective and objective conditions of effective 
self-actualization. The focus is on the fact that the above conditions must be integrated. 
The article notes the priority role of the subjective conditions, especially individual’s 
psychological readiness to self-actualization.
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Педагогическая деятельность 
– это деятельность открытая, живая, 
творческая, требующая от своего субъ-
екта (учителя) постоянного самопозна-
ния, саморазвития и самореализации 
индивидуально-личностного потенциала, 
то есть – самоактуализации. только само-
актуализирующийся педагог способен эф-
фективно решать задачи, стоящие перед 
современной школой, воспитывать в детях 
личность, сам получать удовлетворение от 
профессиональной деятельности. 

Проблема самоактуализации лич-
ности – одна из наиболее сложных, мно-
гоаспектных и противоречивых. Несмо-
тря на значительный исследовательский 
опыт, многие вопросы самоактуализации 
педагога в профессиональной деятельно-
сти еще не решены. особого внимания, 
на наш взгляд, требует изучение комплек-
са условий самоактуализации, способных 
обеспечить её становление и эффективную 
реализацию.

к сожалению, действительность со-
временной школы такова, что у многих 
учителей складывается «манипулятивный» 
стереотип педагогической деятельности. 
его характеризует привычка учителя из-
бегать какой-либо инициативы, само-
стоятельного и ответственного принятия 
профессионально-значимых решений, сво-
бодного творчества, систематическая за-
щита «авторитетным мнением» и др. 

Формированию «манипулятивного» 
стереотипа способствуют такие свойства 
учителя, как необоснованное недоверие 
себе, неадекватная самооценка, приниже-
ние собственной роли в образовательном 
процессе как личности и индивидуально-
сти. «Манипулятивный» стереотип при-
водит к тому, что для педагога становится 
комфортным не развиваться самому и не 
совершенствовать профессиональную дея-
тельность, отторгать вновь осознаваемые 
стороны собственной личности для сохра-
нения привычного состояния мнимой безо-
пасности и благополучия. 

самоактуализация – явление проти-
воположное манипуляторству. она высту-
пает как условие реализации тенденций 
современного школьного образования, свя-
занных с комплексным внедрением идей 
личностно ориентированного и развиваю-
щего обучения, гуманистического подхо-
да к человеку и ценностного отношения к 
нему. 

Результаты нашего исследования по-
зволили рассматривать самоактуализацию 
как деятельность педагога по переводу его 
профессионально значимого потенциала в 
состояние актуальности, которая развора-
чивается в рамках педагогической деятель-
ности, регулируется ее требованиями и 
спецификой, обеспечивает ее результатив-
ность. с процессуальной стороны самоак-
туализация выступает как последователь-
ность постановки и достижения учителем 
целей самопроявления, саморазвития или 
самореализации конкретной особенности 
потенциала. самоактуализация как дея-
тельность характеризуется дихотомичной 
целенаправленностью (для себя и для Дру-
гих), полимотивированностью, осознанно-
стью, управляемостью действий, систе-
матичностью, развитием. ее механизмом 
выступает свободный и ответственный вы-
бор действий, способствующий достиже-
нию целей самоактуализации. 

исследования ученых показывают, 
что самоактуализация является важней-
шим компонентом личностной и профес-
сиональной зрелости любого человека, 
в том числе учителя (к.а. абульханова-
славская, л.и. анцыферова, а.а. Бодалев, 
а. Маслоу, к. Роджерс и др.). 

самоактуализация педагога, как и 
любая деятельность, может эффективно 
осуществляться лишь при наличии опреде-
ленных субъективных и объективных усло-
вий. в данной диаде центральную позицию 
занимают субъективные условия, которые 
являются основным источником, иниции-
рующим и обеспечивающим процесс са-
моактуализации. вся необходимая сово-
купность таких условий, на наш взгляд, 
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воплощается в феномене готовности к са-
моактуализации, которая предстает как осо-
бое психическое состояние учителя, харак-
теризуемое его предрасположенностью к её 
систематической самоорганизации. готов-
ность включает четыре взаимосвязанных и 
взаимовлияющих на качественное состоя-
ние друг друга направления: психологиче-
ское, личностно-психофизиологическое, 
научно-теоретическое и практическое. 

Под психологической готовностью 
нами понимается личностная направлен-
ность педагога на самоактуализацию в 
профессиональной деятельности, которая 
выступает в единстве соответствующих 
потребностно-мотивационных, волевых 
и эмоциональных составляющих. это ре-
зультат глубокого осознания учителем 
сущности самоактуализации, ее значения 
для Других и для него самого, ведущего 
к правильному пониманию целей, осозна-
нию собственных мотивов. 

в целом, психологическая готовность 
характеризуется желанием и стремлени-
ем учителя быть самоактуализирующейся 
личностью и осуществлять профессио-
нальную деятельность на основе самоак-
туализации. она отражает состояние мо-
тивации, является главным внутренним 
источником самоактуализации и централь-
ным компонентом готовности к ней.

личностно-психофизиологическая 
готовность учителя к самоактуализации 
рассматривается нами как обладание педа-
гогом комплексом необходимых для осу-
ществления самоактуализации личност-
ных свойств, обусловленных наличием 
соответствующих способностей. 

изучив и проанализировав суще-
ствующий в науке опыт (с.л. Братченко, 
л.Я. гозман, М.в. Загик, М.в. кроз, с. 
Мадди, а. Маслоу, М.Р. Миронова, Р. Мэй, 
Ф. Перлз, к. Роджерс, э. Шостром и др.), 
учитывая особенности профессии учите-
ля, опираясь на критерии необходимости 
и достаточности, мы установили, что дан-
ный вид готовности характеризуется двумя 
видами качеств: интраперсональными (на-

правленными на себя) и интерперсональ-
ными (направленными на Других). 

к основным интраперсональным 
свойствам самоактуализирующейся лич-
ности нами отнесены: самоценность, субъ-
ектность, стремление к независимости 
и свободе, доверие себе, самоуважение, 
стремление к творчеству [Рыбакова 2011: 
72–89]. кратко охарактеризуем указанные 
свойства.

Самоценность. Данное свойство 
означает осознание и принятие учителем 
собственной личностной ценности и зна-
чимости, признание уникальности своей 
профессиональной индивидуальности, 
своих способностей, опыта, интересов, 
стремлений, потребностей и позиций. са-
моценность позволяет педагогу рассматри-
вать себя как человека, внутренний мир, 
духовные запросы, чувства, отношения, 
индивидуальное своеобразие которого тре-
буют внимания и развития.

Субъектность выступает как осо-
знание и принятие учителем положения о 
том, что только он сам есть главная энер-
гетическая сила, источник и организатор 
собственной профессиональной деятель-
ности, несущий ответственность как за ре-
зультаты своего труда, так и за собствен-
ный профессиональный рост. Данное 
качество направляет педагога на выбор 
наиболее оптимальных и эффективных 
путей осуществления профессиональной 
деятельности в опоре на собственную ин-
дивидуальность, обеспечение ее развития 
и реализации.

Стремление к независимости и сво-
боде. учитель как самоактуализирующая-
ся личность должен не только признавать 
за собой право на независимость собствен-
ных личностных ценностей, их свободное 
формирование и выражение, но и активно 
стремиться к этому. Данное свойство лич-
ности помогает педагогу избегать бездум-
ного принятия «чужого, но авторитетного» 
мнения без его глубокого анализа и соот-
несения с собственной системой представ-
лений, ценностей и способностей.
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Доверие себе. Для манипулятора ха-
рактерно постоянное обращение к мне-
нию, позиции, решению Другого, который 
считается авторитетом, в ущерб принятия 
решений самостоятельных. Зачастую этот 
вид психологической защиты идет от не-
доверия самому себе как профессионалу, 
личности. это «свое» манипулятор необо-
снованно считает менее интересным, ме-
нее значимым, менее достойным, менее 
профессиональным. то есть он фактически 
блокирует собственное творческое Я, поль-
зуясь чужими достижениями, несмотря на 
то, что опыт Другого в его индивидуально-
личностных условиях может и «не рабо-
тать». Без доверия себе, обоснованного са-
моосознанием и адекватной самооценкой, 
самоактуализация невозможна в принципе.

Самоуважение. уважающий себя пе-
дагог не может позволить себе делать свое 
дело не качественно, формально, диле-
тантски. именно самоуважение, связанное 
с ощущением собственного достоинства, 
препятствует проявлению в общении с 
Другими бескультурья, высокомерия, не-
уважения, выпячивания собственного Я, а 
также неадекватности и непродуманности 
действий. самоуважение – главный источ-
ник самоконтроля и саморегулирования. 

Стремление к творчеству. Данное 
качество характеризует стремление педа-
гога к принятию и использованию ориги-
нальных и необычных решений, интерес 
к новому педагогическому опыту, жела-
ние его познать и применить, стремление 
разрабатывать что-либо свое в опоре на 
собственный профессионально-значимый 
потенциал. 

считаем необходимым подчер-
кнуть, что одной из важнейших характе-
ристик полноценной и позитивной само-
актуализации является адекватность. 
это означает, что свойства личностно-
психофизиологической готовности долж-
ны сочетаться с профессионализмом 
учителя и их адекватной самооценкой со 
стороны педагога.

Интерперсональные свойства лич-
ности во многом схожи с интраперсональ-
ными, однако характеризуют отношение 
учителя к Другому (ученику, коллеге). они 
выступают как признание, принятие лич-
ностной и индивидуальной ценности это-
го Другого, его субъектности, стремления 
к независимости и свободе, уважительное 
отношение к нему, доверие его духовным 
и творческим силам. Развитые интерпер-
сональные качества позволяют педагогу 
гармонизовать взаимоотношения между 
своим «Я» и «Я» Другого, создавать усло-
вия не только для собственной, но и его 
самоактуализации.

важное значение для самоактуа-
лизирующейся личности имеет научно-
теоретический и практический компонен-
ты готовности. 

Научно-теоретическая готовность 
характеризуется необходимым и достаточ-
ным объемом знаний о самоактуализации и 
основах ее практической реализации. она 
есть источник важной для учителя инфор-
мации о сущности самоактуализации, её 
значении для него и его профессиональной 
деятельности, о предмете, содержании, 
процессе самоактуализации, ее условиях, 
принципах, технологиях, методиках, от-
дельных способах реализации и др. 

Практическая готовность предпола-
гает сформированность у педагога опреде-
ленной совокупности умений действовать 
в соответствии с имеющимися знаниями, 
главное же – владение соответствующими 
нормативными технологиями и индивиду-
альными способами самоактуализации в 
профессиональной деятельности.

считаем целесообразным акцентиро-
вать внимание на том, что обязательным 
и очень важным условием готовности к 
самоактуализации является достаточный 
уровень готовности учителя к профессио-
нальной деятельности в целом.

Наличие развитых субъективных 
условий – определяющий фактор эффек-
тивности самоактуализации. вместе с тем 
следует учитывать и то, что способствуют 
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активизации педагога к самоактуализации 
объективные активизирующие условия. 

в частности, и.Ф. исаев считает, что 
для самореализации педагога необходима, 
помимо субъективных условий, соответству-
ющая стимулирующая среда, то есть опреде-
ленные объективные условия. к ним, поми-
мо прочего, автор относит положительный 
эмоциональный психологический климат 
в коллективе и материально-техническую 
оснащенность [исаев 2002: 43]. 

Представители гуманистической фи-
лософии и психологии высказывают идею 
о том, что для максимально эффективной 
самоактуализации необходимо доброжела-
тельное, сочувственное отношение окру-
жающих (к. Роджерс).

Б.с. гершунский обоснованно счита-
ет, что личность сможет стать способной 
к полноценной самореализации только на 
основе эффективного образования [гер-
шунский  2003: 6].

опираясь на мнения ученых, анало-
гичных указанным, на результаты нашего 
исследования, мы выделили круг, на наш 
взгляд, наиболее значимых объективных 
условий самоактуализации, способствую-
щих активизации данной деятельности. 

объективные условия мы связываем 
с двумя взаимосвязанными аспектами: 1) 
стимулирующая профессиональная среда; 
2) организация специальной подготовки к 
самоактуализации в системе непрерывного 
образования. 

Стимулирующая профессиональная 
среда предстает как совокупность сле-
дующих компонентов: поощряемость и 
одобряемость самоактуализации в про-
фессиональной среде, благоприятная пси-
хологическая атмосфера в коллективе, 
методическое и материально-техническое 
обеспечение.

Поощряемость и одобряемость са-
моактуализации в профессиональной сре-
де. становление самоактуализации требует 
со стороны учителя значительных усилий. 
Поэтому для него важно, чтобы его труд 
был значим и небезразличен для руковод-

ства. усилия педагога должны приветство-
ваться, быть востребованы, поддержаны, 
по достоинству оценены и отмечены. 

в настоящее время на государствен-
ном уровне данные позиции не только де-
кларируются, но и предпринимается ком-
плекс мер по их практической реализации. 
в целом они направлены на стимулирова-
ние творчества, профессионального роста, 
самореализации учителей всех специаль-
ностей. 

Благоприятная психологическая ат-
мосфера в коллективе. в своей профессио-
нальной деятельности и самоактуалиации 
учитель нуждается в признании и принятии 
членами коллектива его ценности, субъ-
ектности, стремления к независимости и 
свободе, в уважительном и доброжелатель-
ном отношении, в доверии его духовным и 
творческим силам. все это обосновывает 
необходимость взаимодействия всех субъ-
ектов коллектива на правилах общения 
самоактуализурующихся личностей. соз-
дание психологически благоприятной ат-
мосферы – дело не только администрации 
школы, но и каждого отдельного педагога. 
учитель должен реализовать при общении 
с коллегами в равной степени как свои ин-
траперсональные, так и интерперсональ-
ные свойства. 

Методическое и материально-
техническое обеспечение. Для самоактуа-
лизации педагогу необходима, во-первых, 
методическая помощь для систематиче-
ского и эффективного комплексного осу-
ществления самопреобразования, преобра-
зования профессиональной деятельности 
и личности ученика. то есть консульта-
тивная помощь более квалифицирован-
ных и опытных специалистов, широкая и 
доступная база методических кабинетов, 
располагающих литературой для профес-
сионального саморазвития педагога. По-
скольку один из видов самоактуализации – 
самореализация, которая непосредственно 
связана с организацией учителем образова-
тельного процесса, педагог должен иметь 
возможность широкого выбора не только 
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методов и приемов работы, но и оборудо-
вания кабинета, разнообразных техниче-
ских средств и пр.

в практике образования самоактуа-
лизация осуществляется главным обра-
зом импровизационно, под воздействием 
сильной врожденной потребности, которая 
подготавливается опытом работы педагога, 
развитыми творческими способностями и 
т.п. вместе с тем эффективная самоактуа-
лизация еще не массовое явление. отсюда 
следует, что большинству учителей необ-
ходима действенная помощь в становлении 
его самоактуализации, то есть – специаль-
ная подготовка в системе непрерывного 

профессионального образования. 
итак, эффективная самоактуализа-

ция педагога в профессиональной дея-
тельности требует наличия комплекса 
определенных условий, которые высту-
пают в единстве субъективного и объ-
ективного аспектов. субъективные 
условия – это всесторонняя готовность 
педагога к самоактуализации: психологи-
ческая, личностно-психофизиологическая, 
научно-теоретическая, практическая. 
именно субъективным условиям отводит-
ся приоритетная роль. однако их станов-
ление и эффективное функционирование 
в высокой степени детерминируется усло-
виями объективными. 
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15-го июня 2012 года в Негосударствен-
ном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования состоял-
ся Межвузовский научно-практический 
круглый стол «Электронный учебник 
как инструмент преподавания гумани-
тарных наук», организованный совместно 
сектором науки Ноу вПо «Мил» и инсти-
тутом гуманитарных наук МгПу и лабора-
торией модернизации гуманитарного обра-
зования в мегаполисе Ниисо МгПу.

участников круглого стола привет-
ствовала проректор по научной работе 
Ноу вПо «Мил» Алла Викторовна ки-
рилина, отметившая ценность и важность 
совместной работы ведущих московских 
и российских вузов в ходе обсуждения вы-
бранной, чрезвычайно актуальной для выс-
шего и среднего образования темы, решение 
которой возможно лишь в ходе открытого 
диалога.

Формат круглого стола позволил в 
полной мере высказаться и ответить на воз-
никшие вопросы основным докладчикам, 
а также провести обмен мнениями и нако-
пленным опытом в ходе развернувшейся 
дискуссии.

слово для первого доклада на тему 
«Учебник истории – традиционная или 
электронная форма?» было предоставлено 
директору института гуманитарных наук 
МгПу кандидату исторических наук про-
фессору Виктору Васильевичу кирилло-
ву. Докладчик отметил существующую в 
современной системе образования «двой-
ственность» в виде использования наряду 
с традиционными бумажными носителями 
(учебниками) их электронных оригинал-
макетов. Последние не могут считаться в 
полной мере «электронными учебниками», 
поскольку не выполняют своих основных 
функций: они выступают как единый «мо-

Межвузовский научно-практический 
круглый стол 

«Электронный учебник как инструмент преподавания гуманитарных наук» 
15 июня 2012 года
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нологический объём», исключающий либо 
не включающий учебно-методические реко-
мендации и самостоятельную работу. участ-
никам круглого стола был представлен дей-
ствующий дополненный вариант учебника 
истории, состоящий из 117 мультимедийных 
блоков, объединённых в 23 учебных модуля. 
каждая часть электронного конструкта со-
держит обучающие лекционные блоки, кон-
трольные вопросы, глоссарий, персоналии, 
исторические карты, схемы и таблицы, по-
зволяющие самостоятельное решение по-
ставленных задач, собственно, как студенту, 
так и преподавателю курса. 

со своим коллегой согласился глав-
ный редактор журнала «Русская словес-
ность», заведующий кафедрой русской сло-
весности и музейной педагогики Миоо 
Александр иосифович княжицкий. его 
доклад «Электронный учебник по литера-
туре. Возможно ли это?» особо отмечал 
необходимость различения так называемых 
«учебников на электронных носителях» 
и собственно «электронных учебников», 
основной особенностью которых остаётся 
выстраивание диалога с пользователем. До-
полнительными аспектами для обсуждения 
могли бы стать вопросы удобства/неудоб-

ства использования дополнительного спра-
вочного материала, однако не следует забы-
вать и о всё возрастающей роли личностной 
интерпретации, индивидуальном осмысле-
нии художественного произведения в лите-
ратуре. существующие нормативные учеб-
ники, как правило, навязывают читателю 
определённую точку зрения, а современный 
государственный заказ в форме егэ наце-
лен на подготовку специалистов, умеющих 
отвечать на поставленные вопросы, умение 
же самостоятельно их формулировать не 
развивается. При этом «электронный учеб-
ник» не должен восприниматься как самоу-
читель, поскольку в современном процессе 
обучения и образования по-прежнему необ-
ходим учитель, лицо, оценивающее работу 
ученика. в заключение докладчик обратил 
внимание собравшихся на запуск пилотно-
го проекта для школьников, основанного на 
разработанных автором рабочих тетрадях. 
а.в. кирилина предложила распространить 
апробацию предложенного материала и на 
студенческую среду.

кандидат исторических наук доцент 
кафедры отечественной истории МгПу 
игорь Львович Андреев, долгое время 
трудившийся на ниве издания учебников и 
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учебных пособий  в качестве заместителя 
директора издательства «Дрофа» в докла-
де «Электронное приложение к учебникам 
высшей школы как новый тип работы пре-
подавателя и студента» указал на необ-
ходимость совместной и согласной работы 
технических служб и авторов курсов при 
создании конечного качественного про-
дукта. чрезвычайно важными в этой связи 
становятся аспекты создания и моделиро-
вания действующей электронной оболоч-
ки, определение её стоимости и тиражиро-
вание в ситуации перехода высшей школы 
на двухступенчатую систему (бакалавриат, 
магистратура) с ограниченным количеством 
отведённых для обучения академических 
часов, а также вопросы авторских прав и 
гонораров. Необходимо постоянное про-
движение итогового продукта, в том числе, 
на стадии его создания путём активного ре-
кламирования при полном отсутствии в со-
временной образовательной среде единого 
сводного каталога обо всех опубликованных 
на данном направлении материалов. автор 
выразил озабоченность и обеспокоенность 
по поводу данной ситуации и выступил с 
предложением создать сайт при Департамен-
те образования г. Москвы и Минобрнауки с 
информацией об авторах, вышедших печат-

ных и электронных материалах, с краткими 
рецензиями и комментариями специалистов 
и пользователей. Докладчик напомнил, что 
иллюстративный материал активно участву-
ет в формировании массового историческо-
го сознания. При этом бумажный носитель, 
предположительно, не умрёт, а будет допол-
нен электронным вариантом. в этой связи 
для дальнейшего обсуждения были сформу-
лированы следующие тезисы: 
1. возможности создания базового сетевого 

учебника с неограниченным объёмом.
2. включение в «электронный учебник» ме-

тодических рекомендаций, инструкций – 
как для обычных пользователей, так и для 
специалистов.

3. создание настоящего интерактивного со-
провождения с учётом современного ви-
зуального восприятия молодёжи.

4. Расширение контрольно-измерительного 
сопровождения.

5. создание избыточности представленного 
материала для возможности выбора при 
решении поставленных задач.

6. Постоянное обновление представленного 
материала.

Доктор филологических наук, профес-
сор, проректор по научной работе Ноу вПо 
«Мил» и заведующая лабораторией модер-
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низации гуманитарного образования в мега-
полисе Ниисо МгПу Алла Викторовна 
кирилина предложила несколько расши-
рить заявленную тему круглого стола. «На-
учная и педагогическая коммуникация в эпо-
ху смены технологий» непосредственным 
образом влияют на понимание современной 
типологии «электронного учебника». услов-
но можно выделить три основных типа 
«электронных учебников»: 1) современный 
аналог существующего учебника на элек-
тронном носителе (сканирование бумажно-
го варианта); 2) идеальный вариант, учиты-
вающий соблюдение общедидактических 
принципов и реализующий всю полноту воз-
можностей новой интернет-коммуникации 
(набор инструкций и аспекты контроля); 3. 
и различные промежуточные формы, скла-
дывающиеся, как правило, стихийно и пред-
ставляющие собой отражение  повседневно-
го преподавательского опыта. 

в ходе приближения к идеальному ва-
рианту необходим отход от буквальной за-
мены текста его электронным вариантом и 
переход к акцентуации самостоятельной ра-
боты с носителем информации. это возмож-
но при составлении задач, направленных 
на расширение контроля усвоенного мате-
риала: реферирование научной литературы, 

создание электронных презентаций по пред-
ложенной проблематике, выполнение про-
ектных работ. Дополнительно следует также 
обсудить вопросы разработки стандартов и 
системы экспертных оценок «электронных 
учебников», расширения и облегчения до-
ступа к информации (на рабочем месте) и 
постоянного обновления материалов с учё-
том изменения современных коммуникатив-
ных норм. 

После основных докладов завязалась 
оживлённая дискуссия. Доктор филологи-
ческих наук, профессор кафедры русской 
литературы ХХ века МгПу и главный науч-
ный сотрудник лаборатории модернизации 
гуманитарного образования в мегаполисе 
Ниисо МгПу Альфия исламовна смир-
нова отметила необходимость активного 
обсуждения всех заявленных тезисов, осо-
бо выделив роль личности – создателя учеб-
ного пособия или учебника. Заведующая 
кафедрой истории и культурологи ФгБоу 
вПо Национальный исследовательский 
университет «Московский энергетический 
институт» Марина ивановна смирнова и 
её коллега Лилия николаевна Демидионо-
ва представили собравшимся презентацию 
«электронные образовательные ресурсы: 
проблема применения», составленную с 
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учётом перехода на новый образовательный 
стандарт и дальнейшим сокращением часов 
на изучение курса «отечественная исто-
рия». Предложенный электронный корпус 
состоял из четырёх содержательных частей, 
каждая из которых была разбита на 18 лек-
ционных блоков. каждый блок включал в 
себя введение, основные цели, содержание, 
иллюстративный материал, схемы, литера-
туру, контрольный тест. электронный ва-
риант включён во внутривузовскую элек-
тронную систему «Прометей», что наряду с 
семинарскими занятиями, подготовкой пре-
зентаций и т.д. позволяет решать образова-
тельные задачи. Марина ивановна также 
обратила внимание на проблемы наполне-
ния и дальнейшего развития «электронных 
учебников». Доктор филологических наук,  
профессор, главный научный сотрудник 
лаборатории модернизации гуманитарно-
го образования в мегаполисе Геннадий 
Геннадьевич слышкин поставил, в свою 
очередь, вопрос о необходимости уточне-

ния базового термина – «электронный учеб-
ник», с целью выявления его доминантных 
признаков. сотрудница лаборатории мо-
дернизации гуманитарного образования в 
мегаполисе МгПу Галина Васильевна 
Погорелая продемонстрировала участни-
кам круглого стола разработку электронно-
го учебного пособия «о любимом крае на 
английском языке» из цикла региональных 
учебников и пособий по английскому языку 
по Хабаровскому краю.

По окончании дискуссии проректор 
по научной работе Ноу вПо «Мил» Алла 
Викторовна кирилина подвела итоги, вы-
разив искреннюю благодарность её участ-
никам, докладчикам и преподавателям мо-
сковских и российских вузов, организаторам 
мероприятия, и зачитала проект резолюции 
Межвузовского научно-практического кру-
глого стола «электронный учебник как 
инструмент преподавания гуманитарных 
наук». После краткого обсуждения резолю-
ция была единогласно принята.
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Резолюция
межвузовского научно-практического 

круглого стола 

«Электронный учебник как инструмент 
преподавания гуманитарных наук»

15 июня 2012 г.

участники круглого стола, заслушав доклады и обменявшись мнениями, 
постановили:

1. Признать проблему создания электронных учебных материалов – 
учебников, учебных пособий, инструкций, презентаций и под. – актуальной 
научно-методической задачей современного гуманитарного образования.

2. организовать постоянно действующий семинар «электронные учебники», 
проводимый не реже двух раз в семестр, и создать сайт семинара.
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тРеБОВАниЯ к ОФОРМЛениЮ стАтеЙ,  
ПРисЫЛАеМЫХ В ЖУРнАЛ «Вестник МиЛ»

Подготовка рукописи к публикации

Рукопись должна быть представлена в 
бумажном варианте и в электронном виде 
или послана по почте непосредственно от-
ветственному редактору выпуска по адресу: 
akirilina@inyaz-mil.ru

На отдельном листе прилагаются сведе-
ния об авторе с указанием его звания, ученой 
степени, должности, места работы, почтово-
го адреса, телефона и контактного адреса 
электронной почты, который затем будет 
опубликован в вестнике.

в течение 10 дней после получения руко-
писи она направляется члену редколлегии 
для рецензирования. о результатах рецензи-
рования автору сообщается по тем контакт-
ным адресам и телефонам, которые указаны 
в заявке. в течение месяца редколлегия при-
нимает решение об очередности опублико-
вания статей, получивших положительный 
отзыв рецензента.

структура статьи

статья в обязательном порядке должна 
содержать:

- название статьи (прописными буквами 
полужирным шрифтом по центру);

- инициалы и фамилии авторов (строчными 
буквами полужирным шрифтом по центру);

- название вуза полностью и города (кур-
сивом по центру);

- аннотацию на русском языке (не более 
10 строк);

- ключевые слова (обычно 5-7) на русском 
языке;

- перевод названия статьи и фамилии 
автора на английский язык (строчны-
ми буквами полужирным шрифтом по 
центру);

- аннотацию на английском языке;
- ключевые слова на английском языке.

основной текст статьи должен содержать:
- введение, где необходимо указание на 

имеющиеся результаты в данной области ис-
следования и цели работы, направленные на 
достижение новых знаний;

- основную часть, которая в зависимости 
от рода работы может включать разделы (ма-
териалы и методы исследования, результаты и 
обсуждение и т.п. или другие, подобные им);

- заключение (выводы), в котором по мере 
возможности должны быть указаны новые 
результаты и их теоретическое или приклад-
ное значение;

- библиографический список.

текст статьи

статья должна быть набрана на компью-
тере с полуторным интервалом между стро-
ками на одной стороне листа стандартного 
формата бумаги – а4 с полями 2,5 см с каж-
дой стороны (не более 30 строк на одной 
странице и по 60 знаков в строке вместе 
с междусловными интервалами). Размер 
шрифта 14. абзацный отступ – 1,25 см.

все страницы рукописи в бумажном вари-
анте с вложенными таблицами и рисунками 
должны быть пронумерованы (в счет стра-
ниц рукописи входят таблицы, рисунки, под-
писи к рисункам, список литературы).

в электронном файле страницы не нуме-
ровать!

объем статьи – до 20000 знаков.
аннотация статьи на русском и англий-

ском языках (не более 10 строк), ключевые 
слова (5-7) на русском и английском язы-
ках размещаются перед основным текстом. 
Размер шрифта для аннотации и ключевых 
слов  – 12. Междустрочный  интервал – 
одинарный.

текст аннотации должен содержать 
основные результаты проведенного иссле-
дования.
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обязательно должен быть дан перевод име-
ни и фамилии автора и названия статьи на ан-
глийский язык.

Особенности набора знаков, цифр, 
формул

следует делать ясное различие между 
заглавными и строчными буквами, а также 
четко различать о (букву) и 0 (цифру), 1 
(единицу) и I (римскую единицу или букву 
«i»). обозначение веков следует писать рим-
скими цифрами (XIX век).

следует по возможности упрощать набор 
формул. Цифры, числа и дроби, математиче-
ские символы, греческие буквы набираются 
прямым стандартным шрифтом. Математи-
ческие знаки действий и соотношений отби-
вают от смежных символов.

иллюстрации

из иллюстраций в тексте статьи допу-
скаются только четкие рисунки, графики и 
схемы. Размер одного штрихового рисунка 
не должен выходить за рамки текстовых гра-
ниц, все надписи приводятся шрифтом одной 
величины. следует максимально сокращать 
пояснения на рисунке, переводя их в подпи-
си. все детали рисунка при его уменьшении 
должны хорошо различаться.

Фотографии к публикации не принима-

ются. все иллюстрации нумеруются еди-
ной порядковой нумерацией и снабжаются 
краткими и точными подписями. На все ил-
люстрации должны быть ссылки в тексте.

таблицы

таблицы должны использоваться исклю-
чительно для представления данных, кото-
рые не могут быть описаны в тексте. слова 
в таблицах должны быть написаны полно-
стью, верно должны быть расставлены пе-
реносы. в ячейке таблицы в конце предло-
жения точка не ставится.

Библиографическое описание

Библиографические описания в библио-
графическом списке даются в алфавитном  
порядке с указанием общего количества 
страниц. Размер шрифта – 12. Междустроч-
ный интервал – одинарный. 

При этом в тексте в квадратных скобках 
после цитаты указывается фамилия автора  
цитированного источника, год издания, если 
нужно – страница: [иванов 2000: 18].

При оформлении библиографического 
списка следует руководствоваться Пра-
вилами библиографического оформле-
ния всех видов печатных изданий (под-
робнее см.: http://www.bookchamber.ru/
gost.htm).


