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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Разработка национальной стратегии России для построения ин�
формационного общества – задача не только политическая, право�
вая, экономическая, социальная, но и культурологическая.

Информационное общество не «приложение» к индустриализму,
но способ развития духовного капитала, благоприятная среда для
всестороннего развития личности в XXI в.

То, что инициатором форума стал Санкт�Петербургский инсти�
тут внешнеэкономических связей, экономики и права, его кафедра
культурологии и русского языка, говорит о понимании интегратив�
ности проблемы национально�культурного развития в условиях ин�
формационного общества.

Цивилизационные процессы, стимулирующие технократию,
нуждаются в адекватной компенсаторной гуманитарной реакции,
которая, в свою очередь, не может не опираться на культурный опыт.

В отличие от понятий национального пространства, культурного
пространства, имеющих большую историю, феномен национально�
культурного пространства изучен пока недостаточно, а поэтому мо�
жет диагностироваться многозначно.

Ракурс изучения национально�культурного пространства в ас�
пекте коммуникации, предложенный участникам конференции, еще
больше расширил сферу обсуждаемых проблем, заинтересовав
и пригласив к дискуссии ученых разных школ и научно�интеллекту�
альных традиций.

То, что на инициативу проведения конференции откликнулись
и выступили в качестве соорганизаторов Российская коммуника�
тивная ассоциация, Ассоциация национально�культурных обще�
ственных объединений Санкт�Петербурга Лига Наций, Межрайон�
ная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова –
свидетельство актуальности проблемы, а также ее многосоставности,
требующей компаративистского подхода.

В конференции приняли участие не только ученые: философы
и социологи, культурологи и политологи, психологи и лингвисты, ис�
торики, журналисты, искусствоведы, этнографы, но и политики, об�
щественные деятели, представители духовенства разных конфессий.

Материалы изданы в авторской редакции
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В качестве докладчиков, участников «круглых столов», дискус�
сий, а также семинаров, предваривших конференцию, выступили го�
сти из более чем тридцати городов нашей страны и зарубежья (США,
Китая, Южной Кореи) – около 100 участников.

Мы дали возможность выступить письменно или устно, принять
участие в обсуждении и осмыслении поставленных проблем всем же�
лающим, поэтому спектр тем оказался очень широким, что демонст�
рирует и содержание первой части данного сборника.

Хочется надеяться, что дух сотрудничества, объединивший учас�
тников конференции, станет залогом сохранения национально�куль�
турных ценностей, а также наполнит и обогатит содержанием их ди�
намично развивающиеся информационно�коммуникационные
формы.

С.М. Климов,
ректор СПбИВЭСЭП,

доктор экономических наук, профессор,
председатель правления МООО «Знание»

 Х.Г. ЦОКИЕВ

НАЦИОНАЛЬНО	КУЛЬТУРНОЕ  ПРОСТРАНСТВО
В  РАКУРСЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АССОЦИАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНО	КУЛЬТУРНЫХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ  САНКТ	ПЕТЕРБУРГА  ЛИГА  НАЦИЙ

Формирование национального самосознания – важное условие
становления личности. Цивилизационные процессы, развивающие
технократию, все больше стирают национальное своеобразие. Вы�
зывают беспокойство тенденции вытеснения культуры истинной –
культурой массовой коммерческой, порою весьма низкопробной. По�
этому сохранение оригинальных самобытных культур народов ее но�
сителями – важная задача.

Россия всегда существовала как единство разных национальных
культурных пространств, проявляющихся через особенности нацио�
нальной психологии, традиций, религии, языка – тех ценностей, что
лежат в основании культуры. Позитивный опыт в этой области мо�
жет стать достойным вкладом в развитие национальной стратегии
информационного развития нашей страны.

За последние годы в Российской Федерации, в отдельных регио�
нах немало сделано для формирования культуры межнационального
общения, здоровой, благоприятной атмосферы межнационального
согласия, солидарности и сотрудничества. В эту работу активно
включились органы государственной власти и общественные орга�
низации многих субъектов Российской Федерации. Накоплен зна�
чительный опыт деятельности в сфере этнокультурного развития на�
ционально�культурными автономиями всех уровней. Большую
работу, охватывающую многие субъекты Российской Федерации,
проводит Общероссийская общественная организация «Ассамблея
народов России», что признается в широких общественно�полити�
ческих кругах страны и за рубежом. В этом Ассамблея все более ак�
тивно сотрудничает с Общественной палатой России.

Программы Европейского Сообщества, разрабатывающие нацио�
нальные стратегии, создание и сохранение информационных ресурсов
по культуре, должны учитывать, что национальные интересы России
исторически всегда опирались на межнациональное взаимодействие
и сотрудничество ее граждан. Эта историческая традиция не должна
исчезнуть под натиском технократии.

Однако «особенное» раскрывается не только через национальные
признаки – региональный подход также важен и может быть суще�
ственной дополняющей характеристикой национального простран�
ства. Тогда речь может идти действительно о национально�культурном
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пространстве, характеристикам которого отвечает Санкт�Петербург.
Этот город изначально возводился людьми разных национальностей,
потомки которых, чувствуя себя до настоящего времени носителями
национальных культур, являются в то же время коренными жителями
Санкт�Петербурга. Они причастны одновременно и великой культу�
ре этого города, и тем родным национальным культурам, традиции
которых были привиты им в первую очередь в семье.

Не стоит преуменьшать значение семьи в освоении, развитии
и укоренении национальных традиций. Однако человек как лич�
ность раскрывается через его включенность в общественную жизнь,
поэтому социальный аспект развития личности особенно важен.

Обеспечить благоприятные условия включения представителей
различных национальностей в социальную и культурную жизнь го�
рода и страны, обогатив их своим культурным потенциалом, призва�
на Лига Наций Санкт�Петербурга, созданная в 1999 г.

В Санкт�Петербурге проживают представители 138 националь�
ностей, которые учредили более 200 национально�культурных обще�
ственных объединений, в т.ч. 16 национально�культурных автоно�
мий. Однако реально работают из них не более 55–60 НКОО.
Последние объединены в две межнациональные общественные орга�
низации, одной из которых является Ассоциация национально�
культурных общественных объединений Санкт�Петербурга Лига
Наций, более известная под своим сокращенным наименованием –
Лига Наций Санкт�Петербурга. Она является коллективным членом
Ассамблеи народов России на правах ее Санкт�Петербургского ре�
гионального отделения и принимает самое активное участие в куль�
турной и общественной жизни Северной столицы России.

При содействии и активном участии национально�культурных
объединений Санкт�Петербурга сделано и делается немало по воз�
рождению, сохранению и развитию национальных культур, профи�
лактике ксенофобии, расовой, национальной и религиозной неприяз�
ни и вражды, по гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений, формированию толерантной
среды в Санкт�Петербурге.

Вот лишь некоторые аспекты этой деятельности за последние
годы:

· принят закон «О межнациональных отношениях в СПб»;
· успешно функционирует Консультативный совет по делам на�

ционально�культурных объединений при Правительстве СПб;
· создано ГУ «СПб Дом национальностей»;
· правительством СПб принята программа «Толерантность» и ут�

вержден план мероприятий по ее реализации;

· реализован проект создания «Библиотеки национальных ли�
тератур», 8 июля 2005 г. подписано соответствующее соглашение
с Межрайонной централизованной библиотечной системой им.
М.Ю. Лермонтова. Осуществляя права людей разных национально�
стей на доступ к литературе своих национальных авторов и создавая
условия для понимания, взаимного проникновения и признания рав�
ного достоинства культур представителей всех национальностей, на�
селяющих наш город и регион, – может воспитываться культура
мира, национального согласия, уважения и толерантности;

· активно празднуются не только национальные светские, но
и религиозные праздники, некоторые из них, как Новруз, Сабантуй,
Масленица, Ханука и другие стали по�настоящему интернациональ�
ными;

· стали проводиться субботники на Пискаревском мемориаль�
ном кладбище в канун Дня Победы;

· реставрированы грузинская, армянская, католическая, люте�
ранская церкви, синагога, соборная кафедральная мечеть и др.;

· в исторической части города установлены памятники выдаю�
щимся национальным деятелям, поэтам, писателям: Достоевскому,
Гоголю, Тарасу Шевченко, Низами, Джамбулу Джабаеву, Габдулле
Тукаю, графу Каподистрия и т.д.; в СПб функционируют 33 обще�
образовательные школы с этнокультурным компонентом в образова�
нии и 10 национальных школы воскресного дня;

· в 2005 г. отметили свой 10�летний юбилей Союз писателей
«Многонациональный Санкт�Петербург» и научный центр «Петро�
поль», который активно занимается вопросами возникновения наци�
ональных диаспор, общин и землячеств в Санкт�Петербурге.

Это не полный перечень направлений деятельности Лиги Наций,
которая за время своего существования внесла весомый вклад в ук�
репление межнационального и межконфессионального мира, согла�
сия и стабильности в городском сообществе. Данный факт признает�
ся всеми ветвями власти, включая и правоохранительные органы,
что отражено в ряде документов городской администрации. Органи�
зация, объединяющая все заметные национально�культурные обще�
ства Северной столицы, добилась немалых успехов в деле возрожде�
ния, сохранения и развития языков, культурного наследия
представителей всех народов, проживающих в Санкт�Петербурге.

Лига Наций наладила позитивный диалог с органами власти го�
рода, по многим вопросам установлено плодотворное сотрудниче�
ство. Так, с ее участием подготовлен и принят Закон Санкт�Петер�
бурга «О межнациональных отношениях в Санкт�Петербурге»,
вступивший в силу с октября 2004 г. В соответствии с Законом создан Кон�
сультативный совет по делам национально�культурных объединений при
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Правительстве города, создана также Рабочая группа Консультатив�
ного совета по подготовке Концепции национальной политики в
Санкт�Петербурге (2006–2008 гг.) и Программы гармонизации меж�
национальных и межкультурных отношений, профилактики прояв�
лений ксенофобии, укрепления толерантности в городском сообще�
стве.

Члены Совета Лиги наций являются инициаторами, соорганиза�
торами и участниками многих «круглых столов», семинаров, конфе�
ренций по актуальным вопросам межнационального сотрудничества,
формирования единого социокультурного пространства в городе.

Известно, что региональная культура более самодостаточна и тя�
готеет к некоторой замкнутости, так как связана с представлением
о территориальном ограничении. Преодолеть эту замкнутость в наше
время помогают информационно�коммуникационные технологии,
которые являются важнейшим фактором, влияющим на формирова�
ние общества XXI в. Информационно�коммуникационные техноло�
гии становятся важным стимулом мировой экономики, помогают
мировому сообществу решать экономические и социальные пробле�
мы.

В то же время нельзя не отметить, что разработчики новых техно�
логий являются представителями скорее цивилизации, нежели куль�
туры, порою не чувствуют своей национальной идентичности.

Исторический же успех за теми, кто не растерял свой нацио�
нальный и культурный потенциал, ясно понимает, кто он, и, как
следствие, строит свои отношения с представителями других культур
на основе взаимного уважения и сотрудничества. Известно, что
нельзя стать полноценным гражданином страны и мира, не имея кор�
ней в собственной культуре.

Культура не просто обобщает духовно�нравственные идеалы,
формирует нравственные основы общежития, но и задает четкие кри�
терии развития общества в социальной, экономической и других, на
первый взгляд, не связанных с ней сферах жизнедеятельности.

Наш форум, посвященный национально�культурному простран�
ству и проблемам коммуникации, ставит важные проблемы XXI в.:
развитие культуры в информационном обществе, сотрудничество ци�
вилизаторства и культуры, взаимодействие модернизации и традиций.

Только страна, объединенная общей культурой (а в России это
многонациональная культура), способна выстоять и занять подоба�
ющее место в быстроменяющемся мире в условиях развивающихся
информационно�коммуникационных технологий и глобализации.

И.Н. РОЗИНА

СОЦИАЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО  В  КОНТЕКСТЕ
КОМПЬЮТЕРНО	ОПОСРЕДОВАННОЙ  КОММУНИКАЦИИ

Результаты разработок в области информационно'коммуникацион'
ных технологий (ИКТ) и новых медиатехнологий быстро адаптируют�
ся в социальной, культурной и образовательных областях деятельно�
сти. Их исследования охватывают многие дисциплины, они
являются объектом изучения междисциплинарных направлений,
таких как компьютерно�опосредованная и техническая коммуника�
ция, человеко�компьютерное взаимодействие. Несомненно, что ана�
лиз состояния и тенденций развития ИКТ и новых медиатехнологий
сегодня невозможен с позиций одной науки и требует привлечения
результатов исследований в смежных науках и направлениях.

Анализ показывает, что в последние как минимум 10–15 лет ин�
новационные изменения в большинстве сфер человеческой деятель�
ности происходят благодаря бурному развитию такой инновации,
как Интернет. Причем эпитеты «инновационные» и «новые» посте�
пенно становятся несущественными, т.к. «новые» технологии быстро
интегрируются со «старыми», не вытесняя их, а расширяя спектр
коммуникативных возможностей. Так, печатная, аудио, телевизион�
ная и компьютерная информация объединяются в единый канал
информационно�коммуникационного обмена, как, например, на веб�порта�
лах, в компьютерной видеоконференц�связи, Интернет�телевидении. Па�
уль Саффо (Paul Saffo), директор Института будущего в Калифор�
нии, исследующего историю вхождения технологических инноваций
за последние пять веков, сформулировал правило 30 лет (30'year rule),
которое гласит, что время, требуемое для полного вхождения новых
идей в общество от первого удачного лабораторного эксперимента до
выхода на потребительский рынок, составляет примерно 30 лет, или
время смены одного поколения (т.е. 20–30 лет) [Fidler, 2002, 21–29].
Согласно исследованию института, в этом процессе можно выделить
три стадии:

1) выявление технологической проблемы;
2) поиск ее решения и начало внедрения;
3) широкое использование технологии.
Другие исследователи выделяют другие стадии, например: рожде�

ние, практическое изобретение, нововведение, распространение, гос�
подство и сокращение масштабов применения, каждый из которых в
среднем занимает 10–15 лет. Так, сегодня Интернет�услуги
в России и в мире находятся на стадии распространения инновации
[Перфильев, 2003, с. 98]. Интенсивность и масштаб вхождения сото�
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вых телефонов, компьютеров и Интернета аналогичны соответству�
ющим показателям развития электричества, телефона, автомобиля,
радио, телевидения (кривая зависимости количества владельцев от
времени с момента появления технологии) [Жилкин, 2004, с. 37]. Су�
ществует также подход к анализу распространения технологических
инноваций Э. Роджерса (Everett M. Rogers’s innovation diffusion theory)
[Rogers, 1994].

Эта теория распространения инновации иллюстрирует процесс
адаптации и продвижения технологических инноваций в обществе.
В этом процессе отмечено четыре стадии: знание (knowledge),
убежденность (persuasion), решение (decision) и подтверждение
(confirmation). Выделяют пять категорий участников данного процес�
са: инноваторов (innovators), адаптеров�инициаторов (early adopters),
распространителей или рутинеров (early majority), консерваторов (late
majority) и скептиков (laggards).

Согласно Р. Фидлеру, процесс распространения технологий про�
исходит как медиаморфический процесс (mediamorphic process), когда
трансформация коммуникативной среды связана со сложным соче�
танием социальных потребностей, конкурентного и политического
давления, появлением технологических инноваций. Это значит, что
новая коммуникативная система не появляется самопроизвольно
и независимо, она возникает постепенно благодаря метаморфозу
(преобразованию) старой среды. И когда создаются новые формы
коммуникации, старые формы чаще всего продолжают развиваться
и применяться с учетом их новых возможностей. Так, по мнению не�
которых исследователей, если изначально Интернет определяли как
сеть сетей, то сейчас она становится средой сред, метасредой
(metamedium) или макросредой (macromedium) ввиду объединения на
одной платформе старых телекоммуникаций, межличностной и мас�
совой коммуникации [Fidler, 2002, с. 26].

Исследователи отмечают переход от революционных к эволюци�
онным процессам в социальном развитии ИКТ и Интернета
[Handbook, 2006, c. 1]. Так, Веллман определяет три периода в их ис�
следовании: середина 1990�х – оптимистический период в оценке
потенциала Интернета; начало 2000�х – период разочарований и
взвешенных оценок возможностей Интернета и современный период
поворота к предметному анализу позитивных и негативных сторон
Интернета [Wellman, 2004].

Большинство более старых Интернет�технологий, таких, как
электронная почта, FTP�архивы, IRC (чаты), телеконференции, по�
лучили свое развитие в веб�интерфейсе. Теперь для их применения
можно использовать веб�браузер с привычной средой пользователя
(поддержка взаимодействия с веб�почтой, FTP�сервером, веб�чатом,

NNTP�сервером, что раньше требовало специальной программы�
клиента для каждой из технологий). Конвергенция коммуникацион�
ных технологий хорошо видна также на возможностях функциони�
рования компьютерной системы в целом. Так, на оборудованном
мультимедийными средствами и доступом в Интернет компьютере
можно проиграть CD�ROM с текстом, аудио� и видеоклипами, войти
в Интернет и загрузить на компьютер файлы с текстовой, графичес�
кой и аудио / видеоинформацией. Ввиду этого некоторые исследова�
ния показывают, что компьютер перестает быть для пользователей
только интеллектуальной пишущей машинкой (typewriter). Персо�
нальный компьютер даже способен победить безграмотность стран
третьего мира, по мнению журнала Times, назвавшего ПК «Персоной
года» в 1982 г., а в 2006 г. – всех пользователей Интернета.

Поэтому предрекаемое в 1979 г. директором медиалаборатории
Массачусетского технологического института (MIT) Николасом
Нигропонте объединение широковещательной и кино�, компьютер�
ной, печатной и издательской индустрии сегодня выглядит правдо�
подобно и сулит рождение новых мультимедийных коммуникатив�
ных форм, замену традиционных телекоммуникационных каналов
новыми компьютерными [Barnes, 2003, с. 30]. При этом под мульти�
медиа понимается смешанная среда, в которую интегрированы две
или более формы коммуникации. В таком широком смысле под ста�
рую медиа подпадают бумажные издания, под новую – содержание
экранов компьютеров и телевизоров, которые позволяют создавать
комбинации из видео, анимации и звука, а не только текста и графики.

Можно предположить, что мы находимся в самом начале эры
мультимедийной коммуникации, в которой продолжают существо�
вать и развиваться привычные средства коммуникации, такие, как
книги, радио, телевидение, поэтому мы становимся свидетелями из�
менения отношения к печатной книге [Thompson, 2005]. Если кино и
телевидение только сокращали свободное время, которое можно было
потратить на чтение книг, то видеокассета, DVD и, возможно, в бли�
жайшем будущем электронная книга станут конкурентами книги
как синкретическое (слитное) мультимедийное сообщение, в котором
происходит концентрация коммуникативных каналов, по выраже�
нию А.В. Соколова [Соколов, 2002, с. 232].

Не только печатные тексты, но и музыкальные записи, телепере�
дачи и радиопрограммы становятся мультимедийными объектами,
доступными в Сети. Так, материалы образовательных телевизионных
и радиопрограмм WGBH объединены в общую систему радио�, теле�
и Интернет�каналов. Радио Миннесоты и веб�проект Prier Company
объединили свои усилия в создании учебной среды для изучения
английского языка (материалы радиопередач в текстовом формате
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и аудиофайлы). Радио, телевизионные и печатные СМИ размещают
на своих сайтах подкасты – аудио� и видеофайлы записи новостей.
Организован обмен музыкальными и видеофайлами через пиринго�
вые сети. Вслед за И. Илличем [Illich, 1973] такую возможность ис�
пользования ресурсов Интернета, видоизменяя и приспосабливая их
к своим потребностям, можно связать с дружественностью, доброже�
лательностью, естественностью современных ИКТ. По мнению
экспертов, два события 2001 г. в экономике и социальной сфере –
неоправданные надежды по развитию «доткомов» (dot�com) и терро�
ристическая атака 11 сентября – привели к пониманию необходи�
мости создания более защищенных, стабильных и надежных
ИКТ�систем [Handbook, 2006, c. 1].

Обычно для описания тенденций и характера изменений техноло�
гий используют два закона – Г. Мура и Б. Меткалфа. Закон Мура
предсказывает удвоение числа компонентов в микрочипе или удвое�
ние мощности компьютеров каждые 18–24 месяца. Закон Меткалфа
прогнозирует, что социальная и экономическая ценность компью�
терной сети возрастает пропорционально квадрату числа людей,
объединенных сетью [Meyer, 1999, с. 1:35, 10:61]. Так, согласно дан�
ным Мирового банка реконструкции и развития, процент подклю�
ченных к сетям компьютеров в России в 1995 г. составлял 34,7%, а в
2001 г. – 51% [Дрожжинов, 2004], что отражает возрастающий инте�
рес к Интернету, увеличение его социальной ценности.

По исследованиям АРПИ (Агентство региональных политичес�
ких исследований), под прямым или косвенным влиянием Сети на�
ходится каждый шестой россиянин, «максимальная коммуникатив'
ная зона влияния Интернета в России» (по принятой АРПИ
терминологии), что составляет 18,4±1,1 млн человек, или 16,7±1%
населения [Войскунский, 2000, с. 161]. По данным Министерства
информации и связи РФ, количество пользователей Интернета в
2005 г. составило около 22 млн человек, т.е. почти каждый шестой
житель России пользуется услугами Интернета. Кроме того, в после�
днее время отмечен процесс объединения различных сред, что можно
пронаблюдать на примере объединения проводных и беспроводных
устройств (Bluetooth, WiMAX, Wi�Fi), что позволяет расширить воз�
можности информационно�коммуникационной среды. Так, директор
медиалаборатории MIT Нигропонте утверждает, что технологии дви�
жутся в направлении универсальности телекоммуникаций, как, на�
пример, освоение широковещательным телевидением оптоволокон�
ных и беспроводных каналов (мобильное ТВ) и использование
проводных и беспроводных каналов связи в телефонных сетях (мо�
бильные и спутниковые телефоны). Эти повороты от воздушных к под�
земным каналам связи и наоборот получили название сальто Нигропонте

(Negroponte flip) [Barnes, 2003, с.30] и определяют основные явления в
сегодняшних телекоммуникациях.

Согласно концепции Маклюэна, в социальном, коммуникатив�
ном прогрессе общества наиболее существенную роль играет развитие
технических средств (так называемый технологический детерминизм
М. Маклюэна). Начало изменениям в коммуникации современного
общества, по мнению Маклюэна, положило изобретение телеграфа,
затем, последовательно, изобретение телефона, радио, кинопроекто�
ра, фонографа, телевидения, фотокопира, автоответчика, компьюте�
ра, видеозаписывающего устройства, компакт�диска, голографии,
сотового телефона, факса, DVD, модема и Интернет�технологий. Та�
ким образом, телекоммуникационные технологии продолжают по�
ступательное движение, покрывают бо@льшие расстояния, чаще
всего осуществляют передачу данных с большей скоростью и боль�
шего объема, а также включают в коммуникацию все большее число
людей.

До своей смерти в 1980 г. Маклюэн предрекал, что несмотря на
огромное влияние названных технических устройств на культуру об�
щества, оно несравнимо с изменениями, которые принесет за собой
компьютерное программное обеспечение [Основы теории..., 2003,
с. 52; Griffin, 2000, с. 318]. Вспомним, что замена коммуникации, ос�
нованной на печатном слове, на новую, электронную с естественной
зрительной и акустической (аудиовизуальной) многомерностью на�
чала происходить с появлением первых электронных средств теле�
коммуникации, что ознаменовало, согласно концепции М. Маклюэ�
на, переход от линейного способа мышления к глобальному
восприятию – гиперцепции – через образы телевидения и других элек�
тронных средств.

Подверглись изменению также представления о пространстве
и времени. Так, если до изобретения телеграфа метафорой систем
коммуникаций могла быть география или транспорт, так как инфор�
мация максимально быстро могла передаваться только со скоростью
поезда. После изобретения телеграфа транспортная метафора отпала,
так как сократились расстояния, а информация начала превращать�
ся в продукт, который можно было купить и продать. Таким образом,
началась четвертая коммуникативная революция, которая привела
к завершению эры Гутенберга, превратив планету в единую «глобаль'
ную деревню», по выражению М. Маклюэна. Это высказывание яв�
ляется современным воплощением в жизнь высказывания американ�
ского гуманиста XVIII в. Томаса Пейна: «Весь мир – моя деревня».

Нельзя не согласиться с западными исследователями, которые
определяют новые медиатехнологии через ИКТ, но, подчеркивая не
столько их технологические возможности (устройства для коммуни�
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Е.С. ЯХОНТОВА

НАЦИОНАЛЬНО	КУЛЬТУРНОЕ  ПРОСТРАНСТВО
И  НАЦИОНАЛЬНО	КУЛЬТУРНАЯ  СРЕДА

(к разграничению понятий)

Изучение национально�культурного пространства в контексте
коммуникации особенно актуально в эпоху глобализации.

Культура национальна и религиозна, поэтому в истории мировой
культуры региональный подход – важный методологический прин�
цип, помогающий осмыслению национально�культурного простран�
ства как системы, содержащей разнообразие, а значит, и обладаю�
щей коммуникативными потребностями.

Осмысление пространства началось еще в античности. Направле�
ния, рассматривающие эту категорию, с одной стороны, как «вмести�
лище», а с другой – как «порядок вещей», сохранились и до настояще�
го времени. Эта реверсия воплощается в современной тенденции
смешения понятий «пространство» и «среда», в то время как их иссле�
дование нуждается в разграничении.

Среда – это окружающий мир, понятие, введенное в философию
и социологию Тэном. Его теория среды признавала человека зависи�
мым от среды и потому неответственным за свои действия, спровоци�
рованные ею.

Впоследствии теория среды развивалась, но и сегодня мы чаще
всего воспринимаем среду как место, природные или иные условия, в
которые человек погружен, где каждое «я» – есть некий центр и точка
отсчета в понимании этого окружения и взаимодействия с ним.

У В. Даля среде (середе) посвящена большая статья, и в ней мы
находим различные, но привычные нашему опыту объяснения. Это
и точка (на черте), черта (на плоскости) или плоскость, мнимый раз�
рез (в толще), обозначающая половину, равный раздел или близкое от
этого место, удаленное от краев. Это и поднятая (встарь) на одну сту�
пень половина избы. Это и вещество, тело, толща, пласт, но также и
община, общество, сбор, толпа. Таким образом, среда – это в любом
случае ограничение, в отличие от пространства, которое, скорее все�
го, такому ограничению противится.

«Но как мы сумеем отыскать собственное существо простран�
ства? – задается вопросом немецкий философ М. Хайдеггер.– На
случай крайней нужды есть спасательный мостик, правда, ветхий
и шаткий. Попробуем прислушаться к языку. О чем он говорит
в слове “пространство”? В этом слове говорит простирание. Оно зна�
чит: нечто просторное, свободное от преград» [1:314]. В русском слове
«простор» заложено действие «торить», т.е. прокладывать

кации и передачи информации), сколько потенциал поддержки
информационно�коммуникативной деятельности (практики), а так�
же создания различных социальных формирований (сообществ)
[Handbook, 2005, c. 2]. Подобный трехмерный исследовательский
подход (технологии, практики, сообщества), на наш взгляд, пред�
ставляет сегодня наибольший научный и практический интерес.
В этой связи сегодня особая роль отводится социальным, культуро�
логическим и гуманитарным исследованиям, т.к. практический ин�
терес к гуманитарной составляющей информационно�коммуника�
ционной среды превалирует над технологической.
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«поле» и другим, т.е. тому, что не определяемо,– но постоянно апелли�
рует к ним как к данностям, посильно изучает и именно в этом само�
ограничении обнаруживает истинную научность.

Можно сказать, что классическая физика началась с Галилея.
Один из ее великих представителей Ньютон считал, что существует
некое абсолютное пространство, которое является «вместилищем»
тел, но свойства пространства никак не зависят от того, какие тела
в нем находятся. В 1916 г. Эйнштейн создал общую теорию относи�
тельности, очень сложную математическую теорию, которая носит
название теории пространства и времени. Ее основная идея состоит
в том, что свойства пространства определяются теми телами, которые
находятся в нем, что полностью противоречит классической физике.
Свойства пространства и времени определяются массами тел, находя�
щимися в них. Массы искривляют пространство, замедляют время, но
если их вообще нет, то бессмысленно говорить о пространстве и вре�
мени.

Итак, пространство это некое потенциальное «вместилище», «не�
что», способное «впустить в себя» и проявляющее себя через этот про�
цесс.

Поэтому, когда мы изучаем национально�культурное образова�
ние как региональное явление, онтологически содержащее ограниче�
ние, возможно, более уместно говорить о национально�культурной
среде.

Если же мы подходим к национально�культурному как способу
протяженности (О. Шпенглер), как к месту воплощения человеческой
экзистенции (М. Хайдеггер), как к самоорганизующейся системе
(И. Пригожин), то обращение к понятию национально�культурного
пространства вполне обоснованно.

В отличие от достаточно разработанной методологии изучения
культурного пространства и национального пространства, культур�
но�национальное пространство не является механическим соедине�
нием общеизвестных явлений, всегда притягивавших внимание уче�
ных, но иным концептом, нуждающимся в осмыслении.

Примечания
1. Хайдеггер М. Искусство и пространство // Время и бытие:

Статьи и выступления: Пер. с нем. М.: Республика, 1993.
2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка.

Т. III. М., 1956.
3. Краткая философская энциклопедия. М.: Прогресс�Эн�

циклопедия, 1994.

путь, дорогу. В то же время «простор» – это «простое, пустое,
порожнее, ничем не занятое место, относительная (не безусловная)
пустота» [2:514].

Таким образом, ступая на «ветхий и шаткий мостик», предложен�
ный немецким философом, мы и через наш русский языковый опыт
приходим к тому же предчувствию простора, что и он, идущий рядом
по стопам своих предков: «Простор есть высвобождение мест.
В просторе и дает о себе знать, и вместе таится событие. Эту черту
пространства слишком часто просматривают. И когда ее удается раз�
глядеть, она все равно остается трудноопределимой, особенно пока
физически�техническое пространство считается тем единственным,
к которому заранее должна ожидать привязки всякая пространствен�
ная характеристика.

Как происходит событие простора? Не есть ли оно вмещение,
причем опять же в двояком смысле допущения и устроения?

Во�первых, простор уступает чему�то. Он дает править открытости,
допускающей, среди прочего, явиться и присутствовать вещам, от
которых оказывается зависимым человеческое обитание.

Во�вторых, простор приготовляет вещам возможность принадле�
жать каждая своему «для чего» и, исходя из этого, друг другу.

В двусложном простирании – допущении и приготовлении –
происходит осуществление мест» [1:314]. Очевидно, совсем не слу�
чайно эпиграфом к этой статье стали слова Аристотеля: «Но чем�то
великим и трудноуловимым кажется топос – место�пространство»
[1:312].

Это чаяние «великого и трудноуловимого» в определении катего�
рии «пространство» очень важно и справедливо, и, как видно при
сравнении современных умственных поисков с мыслью философа
древности, в нашем стремлении выдать «пространство» за некую
«среду» имеется лишь пробуждение того же дремлющего в нас мифо�
логического сознания, стремящегося «увидеть» невидимое.

Возможно поэтому М. Каган считает, что проблема пространства
уходит корнями в мифологию.

В то же время философская энциклопедия, к которой хотелось
бы обратиться за толкованием, скорее иллюстрирует философский
процесс познания категории «пространство». При этом отмечается,
что «…современная психология также устанавливает, что простран�
ство как таковое никогда не дано нам, что, напротив, оно постоянно
наполнено множеством более или менее всеобъемлющих систем от�
ношений, к которым принадлежат различные предметы» [3:370].

Даже физика, поразившая мышление Нового времени способно�
стью теоретически осмысливать эмпирический опыт, не стремится
давать определения первичным понятиям: «пространство», «время»,
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няли» [2:8]. Екатерина II, сама немка по национальности, уже через
год после вступления на престол приступила к массовому приглаше�
нию иностранцев. Специальные манифесты по этому поводу были
изданы 4 декабря 1762 г. и 22 июля 1763 г. Екатерина II обращалась к
подданным всех европейских государств, но в экономически разви�
тых странах, имевших к тому же собственные колонии, например, в
Англии и Голландии, приглашение русской императрицы не нашло
отклика. Те государства, где интерес к переселению в Россию был
достаточно велик, приняли жесткие запретительные меры против
эмиграции своих подданных в Россию. Поэтому поставщиком коло�
нистов для Российской империи стали в основном немецкие госу�
дарства, преимущественно расположенные в юго�западной части
Германии. 20 февраля 1804 г. при императоре Александре I был издан
новый указ о переселении в Россию иностранцев. И хотя колонисты
расселялись в основном на необжитых землях Поволжья и Новорос�
сии, часть из них оседала в столице Российской империи.
В 1808 г. Александр I решил расширить численность иностранных
колоний под Санкт�Петербургом, расселяя иностранцев недалеко от
Финского залива, на землях, принадлежавших царской фамилии
[3:340]. К середине XVIII в. иностранцы составляли 6–8% жителей
Санкт�Петербурга, примерно 87–90% его населения, вплоть до сере�
дины XIX в., приходилось на долю русских [4:23].

Постепенно в городе увеличивалось количество лиц, представ�
лявших народы многонациональной Российской империи. По мере
нарастания модернизационных процессов в стране эта часть населе�
ния города быстро увеличивалась, превысив численность проживав�
ших в нем иностранцев. К концу XIX в. русские составляли уже
82,2%, иностранные подданные – 1,7%, на долю же нерусских под�
данных российского императора приходилось 16,1% населения сто�
лицы [4:24,26]. По численности русского населения город мало отли�
чался от городских поселений, расположенных в центральных
губерниях европейской России. Так, например, по данным переписи
1897 г., в Симбирске русские составляли 90,6%, в Саратове – 88,8%, в
Самаре – 92,1% в Астрахани – 76,7% населения [5:39]. Однако, если
во всех этих городах нерусское население было представлено
в основном местными коренными жителями (татарами, чувашами,
марийцами, мордвой и др.), перебравшимися в город преимуще�
ственно из окружавшей его сельской местности, то в Санкт�Петер�
бурге проживали многочисленные выходцы из других, в основном
западных стран, принявшие российское гражданство, а также ино�
странные подданные. Многие из них являлись уникальными
специалистами в своем деле и прибыли в город в надежде найти дос�
тойный источник существования. Среди них было немало архитекторов,

Л.Н. ГОНЧАРЕНКО, С.С. ЯРОШЕЦКИЙ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ  ТРАДИЦИИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ

Термин «традиция» определяется в нескольких смыслах и, в част�
ности, как «исторически сложившиеся и передаваемые из поколения
в поколение идеи, взгляды, вкусы, обычаи, порядки, правила поведе�
ния», а также как «обычай, установившийся порядок в поведении
и быту» [1:614�615]. Приведенные толкования этого термина в полной
мере относятся к такой важной сфере социальных отношений, как от�
ношения между этносами и религиозными конфессиями. Следует учи�
тывать, что традиции межнационального и межконфессионального
общения складывались постепенно, под влиянием совокупности
взаимодействующих между собой политических, экономических,
географических и прочих факторов. Изучение этого социально�
культурного феномена в каждом отдельном случае требует конкрет�
но� исторического подхода, то есть анализа зарождения, развития и
особенностей межэтнических и межконфессиональных отношений с
учетом места, времени, условий и направлений их трансформации.

В этой связи особое значение имеет изучение уникального опыта
этноконфессиональных отношений в Санкт�Петербурге – одном из
крупнейших мегаполисов мира, более двухсот лет являвшемся столи�
цей многонациональной Российской империи. Уникальный эконо�
мический и культурный потенциал этого города был создан гением
русского народа при самом непосредственном участии представите�
лей других этносов.

Начиная с момента основания города в 1703 г. и на протяжении
почти всего XVIII в. население Санкт�Петербурга состояло в основ�
ном из трех компонентов: русских, составлявших подавляющее
большинство его жителей, сравнительно небольшого количества
финнов, шведов и прибывших в Россию иностранцев. Финны, так
называемые ингерманландцы или чухонцы, наряду с русскими, из�
давна населяли будущую территорию Санкт�Петербурга и его окрес�
тностей, поэтому их можно рассматривать как часть основного ко�
ренного населения города. После 1809 г., когда Финляндия на
началах автономии была присоединена к России, количество фин�
нов в городе еще более возросло.

Приток иностранцев в город являлся результатом целенаправлен�
ной государственной политики. Например, армянская община
в Санкт�Петербурге возникла по прямой протекции Петра Великого.
Указ императора от 10 ноября 1724 г. гласил: «мы оный армянский
народ в особливую нашу императорскую милость и протекцию при�



20 21

альных городов страны и придавало этническому составу городского
населения уникальность и ярко выраженное своеобразие. Резко от�
личаясь по характеру своей планировки и архитектуре от других
городов страны, Санкт�Петербург даже воспринимался многими как
нерусский город. Для Н.В. Гоголя, например, Санкт�Петербург «ино�
странец своего отечества», «аккуратный немец, больше всего любя�
щий приличия» [6:49]. К началу ХХ в. этническая мозаичность насе�
ления Санкт�Петербурга достигла максимума. Переписью 1897 г.
в составе жителей города было учтено 60 этнических групп населе�
ния. В 1910 г. по численности представители нерусского населения
города распределялись в следующем порядке: белорусы, поляки,
немцы, евреи, эстонцы, латыши, финны, украинцы, литовцы, тата�
ры, шведы, французы и англичане. Количество представителей дру�
гих народов составляло менее 0,1% [4:24].

Особой темой является вопрос о расселении представителей тех
или иных этносов на территории Санкт�Петербурга. Представители
этнической знати, как правило, жили в центральных кварталах
Санкт�Петербурга, их дети, и тем более внуки, усваивали русскую
культуру и гармонически вливались в состав российской аристокра�
тии. Представители среднего и нижнего классов могли селиться дис�
персно, но чаще тяготели к конкретным районам города или улицам.
Так, в XVIII в. в Петербурге существовали Татарский рынок, Боль�
шая и Малая Татарские улицы. Различные группы татарского насе�
ления также имели в городе территории более компактного расселе�
ния. Французы первоначально поселились на Васильевском острове
рядом с дворцом Меншикова, а к концу XVIII в. предпочитали
селиться в левобережном центре города, в основном в Адмиралтей�
ской, Спасской, Казанской частях, где были расположены лавки,
магазины, рестораны, театры. В середине XIX в. почти две трети сто�
личных евреев проживало за Сенной площадью в прилегающих уча�
стках Спасской, Казанской, Коломенской, Нарвской и Москов�
ской частей. К началу ХХ в. центр еврейской жизни продвинулся
в Коломну. Отмечая компактное проживание тех или иных этносов
в Санкт�Петербурге, следует отметить, что в городе никогда не было
национальных гетто или национальных кварталов, где появление
иноплеменника было нежелательным или опасным.

После Октябрьского переворота 1917 г. и последовавшей за ним
гражданской войны изменился весь строй жизни бывшей столицы
(напомним, что в марте 1918 г. столица была перенесена большевика�
ми в Москву). Большая часть аристократии, чиновников, военных,
представителей интеллигенции бежали из города, спасаясь от «крас�
ного террора». Рабочие уезжали в деревню, спасаясь от наступивше�
го голода. Многие иностранцы в этот период, особенно имевшие

ученых, художников, инженеров и других представителей интелли�
генции, а также предпринимателей. В XVIII в. из 111 действительных
членов Академии наук 67 были немцами. Однако основную массу
иностранцев в городе составляли ремесленники, изготовлявшие
европейскую одежду, утварь, мебель, поскольку среди русских пер�
воначально таких умельцев не было.

Среди приезжих французов фигурировали мастера прикладного
искусства, повара, офицеры армии и флота, воспитатели отпрысков
аристократических фамилий, а также преподаватели высших учебных
заведений. В администрациях промышленных предприятий и в каче�
стве инженеров электростанций, заводов и фабрик с 30�х гг. XIX в.
работало немало немцев, англичан, бельгийцев, французов. Так,
большинство врачей были либо немцами, либо евреями. Многие
ассирийцы стали «холодными сапожниками», то есть чистили и ре�
монтировали горожанам обувь. Разнообразны были занятия татар.
Они работали дворниками, занимались мелочной торговлей и со�
держали магазины. Татарам принадлежала торговля мехами, кожей,
коврами, тканями, готовым платьем. В продуктовых лавках му�
сульманскому покупателю предлагалась конина. Касимовские та�
тары славились в качестве прислуги. Интересно отметить, что персо�
нал лучших «французхских» ресторанов был чисто татарским. Из Великого
княжества Финляндского в Санкт�Петербург на работу и жительство приезжа�
ли высококвалифицированные ремесленники. Славились своей чистотой и
трудолюбием чухонские кухарки и няньки.

Прибывали в Санкт�Петербург как столицу Российской импе�
рии разного рода беженцы и политические эмигранты, а также пред�
ставители национальной аристократии из Украины, Грузии, Арме�
нии, Прибалтики, Польши. Все они получали статус российских
дворян. Некоторые из иностранцев, как, например, Ф.Я. Лефорт,
Я.В. Брюс, Х.А. Миних, Э.И. Бирон, Г.И.Ф. Остерман, К.В. Нес�
сельроде, С.Ю. Витте, вошли в высшую политическую элиту госу�
дарства. Другие прославились на полях сражений, воюя за свою но�
вую родину – Россию. Во время Отечественной войны 1812 г. в
русской армии было 12 грузинских генералов, более 70 офицеров. На
берегах Невы последовательно оседали беженцы из Франции: снача�
ла приверженцы Людовика XVI, затем республиканцы и, наконец,
сторонники поверженного Наполеона Бонапарта.

Со многими иностранцами в Санкт�Петербурге происходили
удивительные метаморфозы. Так, первый генерал�полицмейстер Пе�
тербурга барон А.М. Дивьер был сыном португальского еврея. Выве�
зенный из Голландии, он был крещен в России и превратился в рус�
ского вельможу. Такого рода примеров можно было бы привести
немало. Все это, безусловно, не было характерно для большинства провинци�
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Не вдаваясь в историю отдельных этнических групп, проживав�
ших в Санкт�Петербурге, попытаемся выделить наиболее значимые
на сегодняшний день, с нашей точки зрения, традиции, сложившие�
ся в городе в процессе совместного проживания различных нацио�
нальных групп.

1. Основанный гением Петра Великого Санкт�Петербург стал
своеобразным «окном в Европу», приобретя статус не только столицы
Российской империи, но и открытого города, интернационального
по духу и по составу населения. Для жителей Санкт�Петербурга,
вне зависимости от их социального положения, многонациональ�
ная городская среда воспринималась как некая данность, не вызы�
вавшая чувств удивления и, тем более, неприятия. Во взаимоотно�
шениях горожан разных национальностей в Санкт�Петербурге
формировалась особая культура межнационального общения, ос�
нованная на уважительном отношении к занятиям, быту и религиям
других народов.

2. Интернациональной по происхождению была русская госу�
дарственная элита. Лица, принадлежавшие к ней, традиционно счи�
тали себя русскими, но свято хранили и изучали семейные предания
о своих предках, которыми могли быть и князья�рюриковичи, и по�
томки князей Великого княжества Литовского, и татарские мурзы,
перешедшие на службу русскому царю, и прибалтийские немцы,
и выходцы из многих стран Европы. Среди чиновников, в том числе
и высших, было немало поляков и прибалтийских немцев.

3. Проживавшие в Санкт�Петербурге лица разных националь�
ностей имели все возможности для удовлетворения своих религиоз�
ных потребностей. К началу ХХ в. в городе функционировало 237
православных храмов и 45 часовен, 6 единоверческих церквей, армя�
но�григорианская церковь, 4 костела, 10 каплиц, 19 протестантских
и реформаторских церквей, 3 англиканские церкви, еврейская сина�
гога и 5 молитвенных домов, 3 магометанских молитвенных дома
[9:53]. В 1913 г. в Санкт�Петербурге была открыта мечеть, ставшая
украшением города. Все эти факты свидетельствуют о высоком уровне
религиозной терпимости, существовавшей в обществе, и разумной го�
сударственной политике в сфере межрелигиозных отношений.

4. В Санкт�Петербурге сложилось своеобразное и что, важно
подчеркнуть, естественно возникшее и отвечавшее потребностям
населения как города, так и страны в целом, своеобразное межна�
циональное разделение труда. Иностранные инженеры, ремеслен�
ники и квалифицированные рабочие обеспечивали высокое каче�
ство производимой в городе продукции и внесли большой вклад в
распространение передовых, по тем временам, приемов трудовой де�
ятельности.

родственников за границей, а таких было немало, также покидали го�
род. Из 2 млн 420 тыс. человек, которые проживали в городе в 1917 г.
[7:105], к концу 1920 г. в Петрограде осталось всего 730 тыс. жителей.
Из них менее половины были уроженцами Петрограда [8:230].

В годы нэпа жизнь национальных диаспор в Санкт�Петербурге
еще сохранялась. Действовал украинский Дом просвещения
им. Г. И. Петровского, до 1937 г. просуществовал финский Дом про�
свещения им. О. В. Куусинена с театром и различными кружками.
Однако с середины 30�х гг. общественная жизнь национальных ди�
аспор начала угасать. Ликвидация национальной буржуазии, тради�
ционно оказывавшей спонсорскую помощь диаспорам, лишила их
финансовой опоры деятельности и поставила в полную зависимости
от власти. После свертывания нэпа угасло мелкое частное предпри�
нимательство, исчезли существовавшие в городе национальные ре�
месла и промыслы. Считалось, что в рамках РСФСР и СССР народы
страны обрели свою национальную государственность и центрами
национальной жизни должны стать созданные советской властью
национально�государственные образования – области и республики.
Национальная культура должна была оставаться таковой лишь по
форме, но при этом наполниться новым, социалистическим содержа�
нием. Борьба с религией больно ударила не только по православию,
но и по религиям других народов страны. Большое количество хра�
мов, молитвенных домов было либо закрыто, либо и вовсе подвергну�
то разрушению. Новой официальной «государственной религией»
стал атеизм. Те деятели национальной культуры, которые были недо�
вольны такого рода насильственной трансформацией, стали подвер�
гаться репрессиям. Очевидно, что самостоятельная общественно�
культурная жизнь национальных меньшинств была невозможна в
условиях ликвидации в стране гражданского общества.

Закрывались национальные школы и национальные религиоз�
ные и культурные учреждения и общества. «Большой террор» конца
30�х гг. больно ударил по ленинградцам иностранного происхожде�
ния. Их, как правило, обвиняли в шпионаже в пользу страны проис�
хождения предков. «Зимняя война» 1939–1940 гг. усилила недоверие
власти к финнам, а Великая Отечественная война – к немцам, что
привело к их массовой депортации из Санкт�Петербурга. Война доро�
го обошлась городу. Среди 1 млн 200 человек, погибших в Ленинграде
в годы Великой Отечественной войны от голода, холода, бомбардиро�
вок и артиллерийских обстрелов [8:230], были люди всех националь�
ностей. На 1 января 1944 г. в Ленинграде насчитывалось 560 тыс.
жителей – одна шестая часть его довоенного населения [8:230]. Не�
смотря на это, высланным финнам и немцам только в 1956 г. позво�
лили вернуться в родные места.
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памятников истории и культуры. Издание удостоено специальной
премии Союза журналистов России, приза и золотого диплома IV пе�
тербургской биеннале дизайна «Модулор�2003» в номинации «Гра�
фический дизайн», дипломов выставки�конкурса «Знак», творче�
ских конкурсов «Золотое перо», «Золотой гвоздь», других
престижных наград.

Краеведческий по своей сути, журнал состоит из нестареющей
информации и строится на общем принципе непрерывности издания.
Каждая следующая книжка журнала наполнена ссылками на пре�
жние выпуски; они упоминаются и в особой заголовочной системе
(каждый заголовок состоит из трёх: что было в данной рубрике в про�
шлом номере, что напечатано в этом и что предстоит в будущем).

Благодаря такому построению журнала особую роль в нём игра�
ют циклы материалов, объединённых постоянной рубрикой. Одна из
таких рубрик, «Диаспора», была заведена ещё в 2004 г. и относится в
журнале к ключевым. Наряду с рубрикой «Галерея основателей»,
в которой «учитываются» личности – созидатели Петербурга, рубри�
ка «Диаспора» открывает журнал. Она не входит ни в один из разде�
лов, существует независимо от тематической направленности номе�
ров и как бы живет своей жизнью, подчиняясь специально для нее
разработанным правилам.

Цель данной рубрики – не просто подчеркнуть многонациональ�
ность Петербурга, которая ни для кого не является секретом, как
и исторически изначальная западноевропейская ориентация города,
и истинно российская веротерпимость (храмы разных конфессий на
главной улице столицы). Редакция поставила своей целью показать
уникальную роль каждой национальной диаспоры в строительстве
и развитии города. Журнал рассказывает о знаменитых личностях,
о национальных объединениях, о взаимопроникновении культур.

За два первых года под рубрикой «Диаспора» в «Адресах» вышли
публикации об армянах, шведах, украинцах, американцах, казахах,
шотландцах, эстонцах, ассирийцах, татарах и финнах. На 2006 г. был
запланирован выход серии материалов, которую открыла статья о
петербургских французах. За ней последовали рассказы о питерских
чукчах, немцах, грузинах, евреях и турках. В конце года редакция
выпустила специальный тематический номер, объединяющий все 16
публикаций цикла в одной журнальной книжке. Важность этого
последнего предприятия была продиктована особенной ролью дан�
ной рубрики.

Дело в том, что у журнала «Адреса Петербурга» давно сформиро�
валась стабильная аудитория, причём каждого читателя можно на�
звать коллекционером, а точнее – собирателем всех его выпусков.
Этому способствует целый комплекс идей, заложенных в концепцию

5. Во многих национальных общинах, существовавших в
Санкт�Петербурге, на практике реализовались принципы культур�
но�национальной автономии. Наиболее многочисленные общины
столицы представляли собой сообщества, объединенные языком, ве�
рой, обычаями покинутой родины. У ряда крупных диаспор существо�
вали собственные учебные заведения. От первой немецкой школы при
кирхе Святого Петра, открытой в 1710 г., ведет свое начало самая ста�
рая школа города – Петришуле, ставшая впоследствии Главным не�
мецким училищем страны. Немцами были открыты и другие частные
учебные заведения города. В Санкт�Петербурге в Михайловском
театре работала французская драматическая труппа. В городе изда�
вались газеты и журналы на немецком, английском, французском
языках, идише и иврите, а также многочисленные русскоязычные
еврейские газеты и журналы.

6. Для некоторых диаспор Санкт�Петербург стал центром на�
ционального возрождения. С середины XIX в. в городе получило раз�
витие украинское культурное и общественно�политическое движе�
ние, были открыты эстонские школы и театр. Развитие получила
грузинская и армянская культура. Столица стала главным центром
еврейской русскоязычной культуры.

7. Из числа иностранцев вышло немало выдающихся предста�
вителей науки, культуры, политических деятелей и полководцев, круп�
ных предпринимателей, которые внесли огромный вклад в историю и
культуру как своих народов, так и Российского государства. Начи�
ная с петровских времен, сформировалась возобновляемая в настоя�
щее время традиция приглашения в Санкт�Петербург выдающихся
специалистов в самых разных областях человеческой деятельности.

Уникальное «градообразующее» значение многих нацио�
нальных диаспор северной столицы России было положено в осно�
ву проектов, реализованных в 2004–2007 годах городским краевед�
ческим журналом учёта вечных ценностей «Адреса Петербурга» при
значительной государственной поддержке, с участием активистов
Дома национальностей, национально�культурных сообществ, дип�
ломатических представительств, а также студентов и преподавате�
лей кафедры связей с общественностью, истории и политологии
Санкт�Петербургского государственного инженерно�экономичес�
кого университета.

Журнал учёта вечных ценностей «Адреса Петербурга» – полно�
цветное качественное издание, посвящённое «учёту» произведений
искусства, зданий, предметов, явлений и личностей, которые состав�
ляют для города непреходящую ценность. Авторами журнала явля�
ются известные учёные – историки, социологи, краеведы, специали�
сты Комитета по государственному контролю за использованием и охране
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компании, в которой турецкие инженеры и рабочие уже много лет
трудятся рука об руку с русскими на строительстве весьма заметных
в современной городской инфраструктуре деловых, общественных
и торговых центров; композитор Евгений Умаров и многие другие.

В 2007 г. комитет по печати городского правительства в результате
конкурсного рассмотрения заявок разместил в журнале «Адреса Пе�
тербурга» социальную рекламу, направленную на пропаганду толе�
рантности. Подготовленная самой редакцией, эта реклама представ�
ляет собой три аннотированные карты�схемы Петербурга. На
первой, именующейся «Петербург: все конфессии», нанесены храмы
различных религий, расположенные в центральной части города. На
второй – «Петербург: все культуры мира» отмечены места расположе�
ния бывших и нынешних культурных центров национальных диас�
пор. На третьей – «Петербург: архитектура всего мира» указаны зда�
ния, проекты которых создавались петербургскими иноземцами:
итальянцами Растрелли и Росси, французом Монферраном, шведом
Лидвалем…

Необходимо подчеркнуть отрадную тенденцию наших дней: ук�
репление традиций международного, межэтнического сотрудниче�
ства не только в петербургской архитектуре, но и в целом в работе над
городскими стратегическими инвестиционными проектами. Китай�
ская компания силами китайских же рабочих строит на Юго�Западе
Петербурга комплекс «Балтийская жемчужина»; англичанин Нор�
ман Фостер, всемирно известный архитектор, проектирует реконст�
рукцию застройки острова Новая Голландия; француз Доминик
Перро победил в конкурсе на лучший проект нового здания Мариин�
ского театра, которым руководит знаменитый дирижер Валерий Гер�
гиев, недавно женившийся на выпускнице Владикавказского учили�
ща искусств Наталье Дзебисовой. У них родился первенец –
коренной петербуржец Абисал. Намывом территорий Васильевского
острова для строительства Морского пассажирского порта руково�
дит генеральный директор компании «Морской фасад» Шавкат
Кары�Ниязов. Этот список может быть очень длинным, ведь только
созданием петербургской автомобильной промышленности сейчас
занимаются и японцы («Тойота» с «Ниссаном»), и американцы
(«Дженерал Моторс»), а сборочный завод «Форда» уже несколько лет
функционирует во Всеволожске Ленинградской области. Сегодня
можно говорить о возрождении межнационального сотрудничества в
великом городе, об обогащении и наполнении этого процесса новым
содержанием.

Примечания
1. Современный словарь инстранных слов. М.: Рус. яз., 1992.
2. Адреса Петербурга, 2006. № 1�СВ.

издания. К примеру, чередование чёрных и белых обложек (соответ�
ственно, с чёрными и белыми корешками) помогает заметить отсут�
ствие одного номера, когда журналы стоят в ряд на книжной полке
или лежат в аккуратной стопке.

В то же время проект «Диаспора» отличается уникальностью
(самобытностью) не только на рынке СМИ Петербурга как многона�
ционально�ориентированное краеведческое исследование, но и в рам�
ках самого проекта «Адреса». Подчеркнем, что рассматриваются не
просто разные национальности, а именно национальные диаспоры в
Петербурге. Эта тема существенно расширяет круг заинтересован�
ных читателей за счет представителей национальных сообществ,
иностранных студентов, дипломатов, туристов, ученых�этнографов,
зарубежных и отечественных журналистов, пишущих о межнацио�
нальных отношениях. Возможность ознакомиться со специальным
тематическим выпуском (сборником статей) журнала, посвященным
описанию 16 национальных диаспор Петербурга, существенно при�
близила этот цикл к своему читателю. Спецвыпуск не поступил в
продажу, а был бесплатно распространен по библиотекам, профиль�
ным вузам, дипломатическим представительствам, общественным
организациям национальных сообществ и т.д.

Специальный выпуск стал возможным благодаря финансовой
поддержке городской администрации Петербурга, которая выделила
ряду средств массовой информации гранты на выступления по теме
толерантности в обществе. Чтобы повысить эффективность выпус�
ка, сделать его более заметным для целевой аудитории, редакция сов�
местно с лабораторией журналистики, рекламы и PR при кафедре
связей с общественностью, истории и политологии СПбГИЭУ орга�
низовала и провела презентацию проекта в клубе «Талион», высту�
пившем спонсором мероприятия. В нем приняли участие представи�
тели многих современных национально�культурных объединений,
действующих в Петербурге, клубов, этнически ориентированных
учебных заведений – школ с изучением ряда предметов на родном
языке учащихся, консульств иностранных государств в Санкт�Пе�
тербурге, комитетов по культуре и международным связям городско�
го правительства.

Таким образом, традиции петербургского межэтнического со�
трудничества в развитии города не только не утрачены, но всё шире
воспроизводятся на каждом новом историческом этапе. Об этом го�
ворили почетные гости презентации: знаменитый чукотский писа�
тель Юрий Рытхэу, всю свою творческую жизнь проработавший в
Ленинграде�Петербурге; украинец Андрей Власенко – генеральный
директор крупнейшей строительной компании «Ренейссанс Конст�
ракшн», созданной турецким предпринимателем Эрманом Ылыджаком, –
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Н.С. ГОРДИЕНКО

РЕЛИГИЯ  В  СИСТЕМЕ  ЭТНОСОВ
И  МЕЖЭТНИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ

Характер и степень влияния религии как на этносы, так и на меж�
этнические отношения весьма неоднозначны, что создает определен�
ные трудности в понимании их и освещении их исследователями
и публицистами. Те, кто не замечает или сознательно игнорирует эту
неоднозначность, неизбежно впадают в одну из крайностей, искажаю�
щих суть проблемы: они абсолютизируют либо негативные последствия
такого влияния, либо позитивные. Между тем прошлое и настоящее
религии убедительно свидетельствуют о том, что и при формировании
этносов, и при становлении их взаимоотношений она выступала то
как несомненно объединяющий фактор, то как преимущественно
разъединяющий.

Вот лишь некоторые из таких свидетельств, почерпнутых из этно�
конфессиональных ситуаций, созданных двумя крупнейшими миро�
выми религиями: христианством и исламом.

Все три христианские конфессии оказали значительное влияние
на становление и стабилизацию многих этносов. Под прямым воздей�
ствием католицизма сформировали свою этническую самобытность
итальянцы и испанцы, ирландцы и мальтийцы, поляки и португаль�
цы. Сказалось воздействие католицизма на окончательном оформле�
нии этнической специфики аргентинцев и бразильцев, колумбийцев
и мексиканцев, филлипинцев и французов. Православие сыграло оп�
ределяющую роль в обретении этнической целостности белорусами и
болгарами, греками и грузинами, македонцами и молдаванами, ру�
мынами и русскими, сербами и украинцами. Многоликий протестан�
тизм основательно повлиял на судьбы таких этносов, как австралий�
цы и американцы, англичане и датчане, исландцы и канадцы, латыши
и немцы, новозеландцы и норвежцы, финны и шведы.

Солидный этноконсолидирующий потенциал реализовал ислам.
Именно ему в значительной мере обязаны своей этнической целост�
ностью азербайджанцы и алжирцы, афганцы и башкиры, египтяне
и индонезийцы, иранцы и киргизы, малайцы и марокканцы, пакис�
танцы и суданцы, таджики и татары, турки и туркмены.

Все упомянутые религии не только консолидировали перечислен�
ные этносы, но и способствовали укреплению межэтнических взаи�
моотношений.

Весьма ощутима объединительная миссия католицизма. Благодаря
этой конфессии религиозное родство с европейцами обрели в прошлом
и поныне сохраняют народы латиноамериканских стран, Авст�
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лики), мусульман, буддистов, приверженцев новых религиозных куль�
тов. Нелишне подчеркнуть, что речь идет о моноэтнических русских,
а не о полиэтнических россиянах, которыми являются все граждане
Российской Федерации, считающие эту страну своей Родиной.

Такая же конфессиональная пестрота и у арабов. Составляя боль�
шинство населения не менее двадцати азиатских и африканских
стран, они религиозно разобщены, и это разобщение то и дело выли�
вается во взаимное противостояние. Преобладают среди них привер�
женцы ислама, но и в этой среде наличествует противоборство сун�
нитов, шиитов, ваххабитов и приверженцев более мелких исламских
сект (например, ахмадийцев). Однако всем им активно противостоят
арабы�христиане, тоже расколовшиеся на монофизитов, православ�
ных и католиков со всеми вытекающими отсюда последствиями, ос�
лабляющими арабский метаэтнос.

Такова в самых общих чертах реальная картина влияния религии
как на сами этносы во всем их многообразии, так и на их взаимоот�
ношения. Учет этой реальности – одна из предпосылок объективной
характеристики места и роли религии в истории как отдельных наро�
дов, так и человечества в целом.

ралии, Филиппин, Уганды. Православие сделало духовно солидарны�
ми такие этнически разные народы, обретшие собственную государ�
ственность, как белорусы, болгары, греки, грузины, молдаване,
румыны, русские, сербы, сирийцы, украинцы. Духовно сплачиваю�
щее влияние протестантизма ощущается не только во многих евро�
пейских странах, но и в таких далеких от Европы государствах, как
Канада, Кения, Конго, Новая Зеландия, США, ЮАР, Южная Корея.
Кроме того, каждая из упомянутых христианских конфессий имеет
пусть и небольшое, но все же заметное число единоверцев и в стра�
нах, где доминируют иные религии: в частности, в Индии (более
40 млн католиков и протестантов), Индонезии (свыше 20 млн проте�
стантов и католиков), Китае (около 70 млн протестантов и католиков),
Японии (почти 1,5 млн протестантов, католиков и православных).

Значительным консолидирующим влиянием на межэтнические
отношения обладает ислам. Возникнув в арабском мире и продолжая
доминировать там, он включил в сферу своего воздействия и тем са�
мым духовно сблизил население таких неарабских стран, как Азер�
байджан, Афганистан, Индонезия, Малайзия, Таджикистан, Туркме�
ния, Турция, Узбекистан и др. Кроме того, растет число стран, в
которых процент мусульман пока невысок, но весьма ощутимо по�
вышается из года в год: Индия (12%), Россия (9%), Франция (6,5%),
Нидерланды (3%), ФРГ (2,5%), Китай (2,4%), Швейцария (2,2%),
США и Великобритания (по 2%), Канада (1%).

Вместе с тем известно немало примеров прямо противоположного
влияния религии как на этносы, так и на межэтнические отношения.
Достаточно, как нам представляется, сослаться на судьбу двух мета�
этнических общностей: славян и арабов.

Этнически родственные славянские народы разделены не только
государственными границами и социально�политическими система�
ми, но и конфессиональным разномыслием, временами переходящим
в религиозное противостояние. Нет духовно�мировоззренческого един�
ства у славян�православных (белорусов, болгар, русских, сербов, ук�
раинцев) со славянами�католиками (поляками, словаками, словена�
ми, хорватами) и славянами�протестантами (в частности, чехами).
Усугубляет это разъединение наличие в славянской среде привержен�
цев ислама: мусульманами являются боснийцы, часть болгар, маке�
донцев и черногорцев.

Если вычленить из славянского метаэтноса наибольшую его часть –
русских, то сразу же выяснится наличие в этом народе конфессиональ�
ной разобщенности. Действительно, он разделен по религиозному
признаку на духовно не согласных друг с другом христиан (среди
которых преобладают православные, не нашедшие единого языка со
старообрядцами, но все громче заявляют о себе протестанты и като�
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времени. Масс�медиа отвлекают население от волнующих его про�
блем, отодвигая их на второй, менее значимый план.

Анализ, синтез (соединение различных отрывков информации для
воссоздания полной картины того или иного процесса), циркуляция
(быстрота прохождения информации среди заинтересованных лиц
с целью взаимодействия с информацией нового плана) – основные
операции обработки информации. Схема этого процесса такова:

СБОР ИНФОРМАЦИИ

АНАЛИЗ > ЦИРКУЛЯЦИЯ > СИНТЕЗ

НАКОПЛЕНИЕ>РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Рис. 1. Процесс обработки информации

Ретроспективная информативность масс�медиальной коммуника�
ции воссоздает прошлое, предоставляющее результаты положитель�
ного и отрицательного опыта, апелляция к которым реализует аргу�
ментативную стратегию при оказании воздействия на адресата.
Воспоминания о прошлом содержат элемент романтизма, вызываю�
щий ощущение надежности и безопасности.

Например,
Похудеть раз и навсегда. <…> «Доктор подарил мне вторую моло'

дость. Благодаря лечению у Дмитрия Владимировича я избавилась не
только от одышки, но и массы комплексов, преследующих полного чело'
века. Спасибо вам, доктор!» – пишет Елена Ш. На фотогра'
фии вы видите Е.Ш. до и после лечения у Д.В. Сайкова. (Ин�
тер. № 39. 3.10.2002).

Прогнозирующая информативность раскрывает последствия вы�
бора той или иной альтернативы (светлое будущее или конец света).
Примечательно, что ведущей речевой моделью политических
и рекламных выступлений является обещание. Можно выделить
жанры масс�медиального дискурса, сценарии которых ориентирова�
ны на будущее – партийная программа, бюджет, перспективный
план развития предприятия, план работы организации, инаугураци�
онное обращение, обращение к нации, обращение к Федеральному
собранию, Государственной думе, конгрессу и т.п., реклама и др.

Например,
Я – нанятый госслужащий. Я нанят своим народом на определен'

ный срок для определенной работы. И свою работу за отведен'
ный мне срок я должен сделать так, чтобы потом не было

М.Р. ЖЕЛТУХИНА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ИНФОРМАТИВНОСТИ  МАСС	МЕДИАЛЬНОГО  ДИСКУРСА

По функциональному критерию информативность масс�медиаль�
ного дискурса подразделяется на трансляционную, контролирующую,
ретроспективную и прогнозирующую. Транслирующая
информативность создает у адресата определенную базовую
картину мира на основе предлагаемых вербальных и невербальных
картинок, а не его собственного опыта участия в происходящих со�
бытиях. Форма сообщений представлена описаниями, мнениями,
сравнениями, выводами и обобщениями, которые осуществляются в
таких жанрах, как неформальная беседа, интервью, пресс�конферен�
ция, послание конгрессу, Федеральному собранию, Государственной
думе, обращение к нации, новости, аналитические ток�шоу и т.д.
Обычно эти сообщения включают как эксплицитную, так и импли�
цитно�коннотативную информацию (эмотивно�окрашенные ключе�
вые слова, выражающие базовые политические ориентации и ценно�
сти, патриотические символы, эвфемизмы и пр.).

Контролирующая информативность заключается в выборе опреде�
ленной темы для публичного обсуждения в масс�медиальном дискур�
се. Проблема информационного контроля тесно связана с цензурой.
Контроль за распространением информации может осуществляться
на двух уровнях: внутригрупповом (выбор темы самим коллективом
масс�медиа) и межгрупповом (выбор темы властной политической или
коммерческой структурой, а также органом цензуры). Центральная
тематическая позиция привлекает внимание адресата и определяет
характер его действий. Этому способствуют значимость фигуры ад�
ресанта и активность СМИ. Власть, как правило, старается исклю�
чить из обсуждения темы, которые могут представить ее в невыгод�
ном свете, особенно во время предвыборных кампаний. При этом не
представляющие интерес факты искажаются: процеживаются, офор�
мляются и приправляются (Hudson, 1978:148) для придания им вку�
са, чтобы журналисты, а потом и адресат «клюнули» на них. Анализ
масс�медиального дискурса на рубеже ХХ–ХХI вв. наглядно подтвер�
ждает сказанное, поскольку в масс�медиа различных лингвокультур
постоянно намеренно обсуждаются всевозможные очень важные, на
первый взгляд, проблемы: как терроризм, катастрофы, стихийные
бедствия. Кроме того, даже по этим вопросам различные СМИ пре�
подносят противоречивую информацию, порождая слухи. Этим про�
блемам уделяется так много внимания, что на обсуждение злободнев�
ных социальных проблем не остается или не выделяется
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медиальном и других типах дискурса, тенденцию к переосмыслению
традиционных когнитивных категорий в масс�медиальном дискурсе,
к выдвижению в центр внимания социокультурной информации.

На рубеже ХХ–ХХI вв. проблема информативности вскрывает
и обусловливает языковые изменения (Мечковская, 2001). В языке
СМИ отражается коллизия между тенденцией к коммуникативной
демократизации (расширение сферы литературного языка, усиление
коллоквиальности и диалогичности) и усложнением языков (возрас�
тание их информационной ёмкости и интеллектуально�семиотичес�
кой насыщенности: формирование специальных, подъязыков раз�
личных информационных областей; номенклатур и терминологий).
Кроме того, нарастает диспропорция между объемами потребляемой
рациональной и эмоциональной информации в сторону рациональ�
ной, что ослабляет связи сознания с внешним миром, увеличивает
процент заболеваний шизофренией (информационным метаболиз�
мом, связанным с дисфункцией правого полушария). В языке СМИ
это вызывает языковую экспрессию, языковую игру, использование
арго и арготизмов людьми различных возрастных групп. При этом
отмечается ослабление позиций фатической (городская и молодежная
среда) и усиление метаязыковой функции языка на фоне дефицита
коммуникабельности и тенденций к усилению аутизма у многих лю�
дей. Расширение проявлений метаязыковой функции сказывается в
обилии новой лексики и фразеологии, связанной с отображением ин�
формационных процессов (Мечковская, 2001), в том числе в много�
численности экспрессивных метаязыковых средств (грузить – вести
пустые разговоры; обманывать, жбанитъ мозги, качать права, катить
бочку, вешать лапшу на уши и т.п.), а также в насыщенности современ�
ной речи метаязыковым автокомментарием (скажем так, широко гово'
ря, что называется, точнее говоря, как сказано у классика и т.п.).

Примечания
1. Hudson K. The Language of Modern Politics. L.; Basingstoke:

Macmillan, 1978. 167 p.
2. Graber D. Political Languages // Handbook of Political

Communication. – Beverly Hills, L.: Sage Publications, 1981. P. 195–224.
3. Желтухина М.Р. Тропологическая суггестивность масс�меди�

ального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов в языке
СМИ: монография. – М.: Ин�т языкознания РАН; Волгоград: Изд�
во ВФ МУПК, 2003. 656 с.: ил.

4. Мечковская Н.Б. Коллизии современной коммуникации и их
влияние на функциональный уклад языков // Язык и социум: Мат�
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стыдно смотреть людям в глаза. В. Путин. (Президент. № 12.
23.07.2001)

Банк гарантирует неизменную процентную ставку в те'
чение установленного договором срока хранения вклада. <…>
Вклады Сбербанка – надежная основа ваших планов! (Интер.
№ 39. 3.10.2002)

Внимание! После лечебной программы происходит полное
очищение и омоложение всего организма. (Интер, № 39,
3.10.2002)

Перечисленные выше разновидности функциональной информа�
тивности масс�медиального дискурса перекликаются с такими фун�
кциями политического языка, как 1) распространение информации
(information dissemination), 2) «определение повестки дня» (agenda
setting), 3) проекция в будущее и прошлое (projection to future and past)
(Graber, 1981:198). Однако информативное пространство
в масс�медиальном дискурсе намного шире, чем в политическом
дискурсе, поскольку оно включает и другие типы дискурса: религи�
озный, художественный, спортивно�игровой и пр.

Информация как результат взаимодействия замысла, связанного
с действием, и внимания характеризуется относительностью, зави�
сит от намерений, целей адресанта. Они служат критерием выделения
таких видов информативности, как стратегическая (определяющая
главные пути развития – «куда идти»), тактическая (определяющая
технологию – «как идти»),  оперативная информативность (обеспечи�
вающая повседневную работу и создающая условия для этого).

Масс�медиа включены в отношения управления, общественного
сознания и общественного бытия. Будучи самостоятельными в меха�
низмах саморегуляции общества, масс�медиа сообщают адекватную
информацию о действительности как на уровне события, так и на
уровне проблемы, постигаемом усилиями мысли, независимо от ин�
ститутов власти. Текст масс�медиального дискурса как фрагмент
газетного номера, радио� или телепрограммы оказывается дискрет�
ной пропорцией информации, которая вливается в непрерывно цир�
кулирующие в обществе массовые информационные потоки, свя�
занные с массовым сознанием и общественным мнением.
Актуальность массовой информации поддерживает относительную
инвариантность массового сознания, способствует его обогащению
и взаимопониманию в обществе.

Рассмотренные виды информативности не исчерпывают всего
возможного ее разнообразия в дискурсе масс�медиа. Однако даже на
этом небольшом по объему материале можно проследить общий инте�
рес исследователей к вопросам взаимодействия разных типов зна�
ния, разных видов информации и когнитивных структур в масс�
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и культуры, поэтому стоит говорить не о приоритетах, а о постепен�
ном овладении новыми технологиями в целях всестороннего развития
личности – человека XXI века.

В то же время подобное заявление тенденциозно, оно свидетель�
ствует о той мировоззренческой традиции и том большом культурном
потенциале, которым обладает наша страна. Это направление нужно
всемерно развивать, но есть и еще один важный аспект, оставшийся
без должного внимания. Россия – страна многонациональная, и проб�
лема обогащения информационной культурой национально�культур�
ных ресурсов, без существенных для них потерь, оказывается очень
важной проблемой. Насколько модернизация совместима с традици�
ей, а овладение компьютерной грамотностью поможет пользователю
остаться носителем родной культуры и ее транслятором в новом ком�
муникативном русле?

Россия должна интегрироваться в глобальное информационное
сообщество не только как технически�догоняющая, но и как государ�
ство с богатыми национально�культурными традициями. При этом
полезно опираться на международный и региональный опыт по пост�
роению сегментов киберпространства.

Единая Европа сегодня позиционируется не только как единое
правовое, экономическое, но и научное, культурное, коммуникаци�
онное пространство, разрабатывается политика по доступу к науч�
ным знаниям, в том числе и для овладения культурными артефак�
тами.

Важными проектами Комиссии Европейского Сообщества взаи�
модействия национальных стратегий в области создания и продви�
жения информационных ресурсов по культуре, науке, являются
MINERVA и MINERVA PLUS, в которых наряду с 25 европейскими
странами и  Израилем участвует и Россия.

Для разработки национальной информационной стратегии Рос�
сии стоит опираться на такие базовые международные документы
ЮНЕСКО, как Всеобщая декларация о культурном разнообразии, Ре�
комендации о развитии и использовании многоязычия и всеобщем
доступе к киберпространству, Хартия о сохранении цифрового насле�
дия, декларация руководящих принципов по использованию вещания
через спутники для свободного распространения информации, разви�
тия образования и расширения культурных обменов, манифесты
ЮНЕСКО/ИФЛА о публичных и школьных библиотеках, об Интер�
нете, Рекомендации по библиотечному обслуживанию подростков и
молодежи, а также принятые и реализуемые Евросоюзом рекоменда�
ции «О доступе к информации, находящейся в распоряжении госу�
дарственных ведомств», Манифест публичных библиотек и др.

Н.П. ОБУХОВ

КУЛЬТУРА И КИБЕРПРОСТРАНСТВО
В АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Коммуникация – способ национально�культурного взаимодей�
ствия, поэтому в условиях информационного общества коммуникация
как ракурс национально�культурного пространства видится актуальным.

После подписания 22 июля 2000 г. лидерами стран «Большой
восьмерки» Окинавской хартии процессы развития информационного
общества в России стали более динамичными. Была принята програм�
ма «Электронная Россия», созданы ресурсы «Электронного правитель�
ства», образовательных порталов, Россия приняла активное участие
в программе ЮНЕСКО «Информация для всех», в ряде проектов
Комиссии Европейского Сообщества.

Поскольку главное внимание хартия уделяла экономическому
и социальному взаимодействию через улучшение технической совме�
стимости и мобилизации ресурсов для улучшения информационной
и коммуникативной инфраструктуры, это направление было поддер�
жано и политическим документом «Национальной стратегии инфор�
мационного развития России».

Однако этот документ, оцененный как важный и актуальный, был,
тем не менее, подвергнут и справедливой критике за излишнюю тех�
нократичность.

Так, руководитель МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех»
на «круглом столе» «Гуманитарные аспекты формирования информа�
ционной политики в условиях построения общества знаний», кото�
рый прошел 17 декабря 2004 г. в Москве, отметил: «Информационное
общество рассматривается авторами как вспомогательное средство уд�
воения ВВП, т.е. как “довесок” к индустриализму. Здесь налицо не�
понимание самой природы информационного общества». И далее от�
мечает, что развитие человеческого капитала, а также «формирование
условий, способствующих производству и использованию информа�
ции и знаний во всех сферах жизни общества», оказываются на вто�
ром месте.

Вполне очевидно, что не только развитие новых возможностей для
успешного хозяйствования, но и культурное развитие, которое, как пра�
вило, связано с национальным аспектом, может и должно гарантиро�
вать каждой личности и каждой нации право на истинную свободу.

В мае 2004 г. Россия заявила о приоритете «информационной куль�
туры» над «информационной грамотностью». Следует все же обратить
внимание на то, что без информационной грамотности не может быть
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М.В. ЯДРОВСКАЯ

КОММУНИКАТИВНАЯ  ФУНКЦИЯ  МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА

ОБУЧЕНИЯ  ИНФОРМАТИКЕ

Прежде всего рассмотрим некоторые определения термина «ком�
муникация», которые позволяют нам обозначить коммуникативную
функцию применения моделирования в педагогическом процессе.
Термин «коммуникация» обозначает «делать общим, связывать,
общаться» и предполагает наличие самостоятельных и активных
субъектов общения, контакт с собеседниками (аудиальный, визуаль�
ный, тактильный), обратную связь, взаимодействие и взаимовлияние
общающихся через обмен информацией [1:351]. В современной науч�
но�педагогической литературе просматривается и обсуждается специ�
алистами этимологическое, семантическое и концептуальное отожде�
ствление слов общение и коммуникация, которые используются
многими специалистами в психологии и философии как синонимы…
В.Б. Касевич отмечает, что понятие коммуникации шире понятия ре�
чевой деятельности, «поскольку коммуникация почти очевидно вклю�
чает области, выходящие за рамки речевой деятельности – такие, на�
пример, как речевое воздействие, аргументация, внеречевые знаковые
средства и т.д.» [2:32�33]. Моделирование помогает осуществиться
коммуникации между «активными субъектами общения». Моделиро�
вание как метод замещения объекта исследования его подходящей
копией можно рассматривать, с одной стороны, как способ представ�
ления информации об объекте – предмете коммуникации в форме,
понятной для изучения и позволяющей вести на ее основе диалог.
С другой стороны, как способ перевода одной формы представления
информации об объекте в другую форму, делающую процесс комму�
никации более конструктивным и результативным. Моделирование
процесса коммуникации между «активными субъектами общения»
помогает образно представить информацию об объекте для его ана�
лиза, как, например, при формализации процессов коммуникации
в различных Интернет�технологиях [2:58].

Процесс педагогического взаимодействия, или коммуникации,
также может быть формализован. «Сегодня педагогическая коммуни�
кация – способ организации учебно�воспитательной деятельности на
основе приема, усвоения, переработки и передачи информации. Это
механизм управления учебно�воспитательным процессом, необходи�
мый для педагогического диагностирования, прогнозирования, эмпи�
рической (опытной) проверки социальных, педагогических и пси�
хологических явлений» [1:351]. Если организация педагогической

Россия должна стать не только потребителем, но и активным по�
ставщиком электронных информационных ресурсов для науки, об�
разования, коммуникаций, культуры в целом.

Культура – это и социальная информация, которая сохраняется
и передается при помощи языка, можно сказать, что культура – это
особый информационный процесс.

После того, как ЮНЕСКО приняло Рекомендации о развитии
и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпростран�
ству, России стоит подумать о том, какие новые возможности для
расширения доступа к информации могли бы соответствовать наци�
ональной политике страны.
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Рассмотрим эти функции применительно к коммуникации
субъектов на основе моделирования в процессе обучения информатике.

Информационно	коммуникативная функция. В школьной
информатике присутствует линия «Формализация и моделирование».
В силу преемственности изучения информатики на разных ступенях
образования существуют учебные курсы, связанные с моделировани�
ем. Благодаря им учащимися осваиваются основные понятия, связан�
ные с процессом моделирования, изучаются модели из различных
предметных областей и их реализация средствами информационных
технологий.

В этом случае модель позволяет сформулировать задачу и цели,
которые ставятся при ее изучении. Эта информация «не просто пере�
дается – принимается, но и формируется, что является важным
моментом для творческого продуктивного общения». При этом
осуществляются важные процессы обучающей и познавательной
деятельности – «выравнивание различий в исходной информирован�
ности партнеров. Стремление понять взгляды и установки друг друга,
сопоставить их. Выразить свое согласие или несогласие. Прийти
к определенным согласованным или новым результатам». Исследо�
вание определенной модели осуществляется по конкретным, последо�
вательно сменяющим друг друга этапам. Коммуникация на основе
моделирования «оказывает управляющее воздействие» на обучаемо�
го, побуждая его выполнять определенные учебные действия [7]. В
этом проявляется регулятивно	управляющая функция коммуникации.

Эмоциональная функция при таком общении выражается
в формировании определенного эмоционального состояния, которое
складывается у обучающего, обучаемых в процессе учебной деятель�
ности, «…происходит либо сближение этих состояний, либо их поляри�
зация, взаимное усиление или ослабление», что определяет обстановку,
в которой происходит обучение. Последнее сказывается на результате,
к которому приходят субъекты педагогической коммуникации.

Отмеченные функции характерны и для учебной коммуникации
с использованием элементов моделирования в методике обучения
информатике. Элементы моделирования должны проектироваться
учителем и тщательно отрабатываться в ходе подготовки урока. Эле�
менты моделирования должны делать урок более продуктивным и
творческим, изучаемый материал более наглядным, понятным, при�
обретаемые знания, умения и навыки более четкими, структурирован�
ными, интегрированными.

Формирование положительного влияния моделирования и элемен�
тов моделирования на коммуникацию – индивидуальная стратегия
и тактика учителя, которые зависят от его мировоззрения, методиче�
ских знаний и творческого подхода к обучающей деятельности.

коммуникации является неким «механизмом», то мы можем его рас�
сматривать как объект моделирования для соответствующих педаго�
гических исследований.

С одной стороны, моделирование используется для исследования
и на его основе налаживания механизмов управления педагогически�
ми процессами, системами, то есть учебно�воспитательной деятель�
ностью. С другой стороны, моделирование позволяет организовать
эффективное взаимодействие обучающих и обучаемых на основе ис�
пользования различных видов моделей в содержании предметной об�
ласти и элементов моделирования в методике обучения (приемы моде�
лирования; средства моделирования; этапы исследования модели;
алгоритмы компьютерных технологий для выполнения того или иного
этапа моделирования; использование моделирования для наглядного,
понятного и информативного представления учебного материала).

В первом случае основной функцией модели является семантиче�
ская функция – передача каких�либо сведений, какого�либо содер�
жания и смысла. «Чтобы осуществить деятельность ребенка по усво�
ению системы понятий, необходимо организовать процесс,
позволяющий видеть предмет как объект исследования, определять
действия с ним задолго до того, как будет получен конечный резуль�
тат, то есть сформировано само понятие. А это означает, что с началь�
ного момента конструирования должен быть образ (символ), который
позволит ориентироваться в предмете и анализировать его, будет слу�
жить средством продвижения в содержании» [3]. При использовании
элементов моделирования в методике обучения модели и моделирова�
ние выполняют обучающую функцию. Она состоит в формировании
навыков и умений осуществлять действие перехода от одной формы
модели к другой при описании одного и того же объекта исследова�
ния и выполнять учебное действие над моделью с целью последова�
тельного приближения к искомому результату или приобретению ка�
чественных знаний об объекте. «Учебный предмет, развертывающийся
как система понятий, требует логики движения в его познании от
всеобщих свойств к конкретным, выделение и исследование основа�
ний, определяющих данную систему, что невозможно без языка мо�
делирования. Моделирование в обучении должно быть усвоено уча�
щимися и как способ познания, которым они должны овладеть, и как
важнейшее учебное действие, являющееся составным элементом учеб�
ной деятельности» [3].

Общение на основе моделирования, как и любой другой вид ком�
муникации, выполняет «три основные функции: информационно�
коммуникативную; регулятивно�коммуникативную; эмоционально�
коммуникативную» [7].
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Е.Г. СТОЛБОВА

ОСНОВНЫЕ  КОНЦЕПЦИИ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ  США

В настоящее время в стране идет активное обсуждение политики
в области образования на средне� и долгосрочную перспективу.
Представляется, что такая дискуссия не будет исчерпывающей и пло�
дотворной без обращения к исторически сложившимся особенностям
развития национальной университетской системы в компаративном
аспекте, с учетом мирового опыта и перспектив. В числе последних
обстоятельств особое место занимает анализ формирования и разви�
тия так называемых исследовательских университетов. Думается, что
особый интерес в развитии университетской идеи и практики пред�
ставляет опыт университетов США Нового и Новейшего времени. В
концепции американских университетов произошел синтез
демократической традиции ранних средневековых университетов и
прагматизма немецкой университетской школы. К середине ХХ в.
ведущие американские университеты превратились в мощные обра�
зовательные, исследовательские и научно�производственные комплек�
сы, тесно связанные с бизнесом, индустрией и системами управле�
ния. Университеты США изначально имели особый правовой статус,
обладали собственными уставами и конституциями, которые давали
им высокую степень автономии, но не противопоставляли их обще�
ству и власти. В силу того, что университеты имели в своем распоря�
жении землю, цена которой вследствие близости к коллективному
интеллекту университета все более повышалась, с течением времени
многие университеты стали самодостаточными в экономическом от�
ношении субъектами хозяйственной деятельности.

К американским университетам тянулся не только бизнес со своей
экономической мощью, но и институты власти. Параллельно в систе�
ме университетов США происходило выделение особой группы учреж�
дений – исследовательских университетов, ставших ведущими науч�
но�образовательными комплексами страны и центрами проведения
независимых экспертиз. Экономическая роль и социальный статус
таких университетов с течением времени все более повышались.

В большинстве рейтингов университетов мира американские уни�
верситеты явно доминируют. К тому же возрастающая актуальность
проблем регионального развития также делает американский опыт
весьма привлекательным. Крупные университеты США, являясь
федерально значимыми научно�образовательными центрами, в боль�
шинстве случаев выступают мощнейшим фактором развития регионов
размещения через формирующиеся при них технопарковые структуры.
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 А.Б. БУШЕВ

ИНТЕРНЕТИЗАЦИЯ
ДЛЯ  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  КОММУНИКАЦИИ

Эффекты Интернета на межкультурную компетенцию анализи�
руются нами с момента появления Интернета в практике работы вуза
со второй половины 90�х годов. Интернет�коммуникация справедли�
во воспринимается как фактор глобализации информационного про�
странства [6].

Чрезвычайно показателен феномен экспоненциального роста
представления знаний разнообразных культурных сообществ в Ин�
тернете.

Феномен виртуального общения (онлайновое, в конференциях,
феномен нетикета, рефлексия над лингвокультурами и т.д.), увеличе�
ние контактов в международном и межкультурном контексте, тенден�
ция к представлению максимального числа дискурсов в Интернете,
в том числе и весьма маргинальных [8], расширение интернациональ�
ных проектов и создание единых стандартов ЕС, изобилие материалов
по дидактике языка, учитывающей именно реальный контекст между�
народного общения, наличие дистанционного обучения [9], наряду
с некоторыми социальными факторами (рост миграции, рост мобиль�
ности и виртуальных контактов) находят отражение в размышлениях
о влиянии интернетизации на межкультурную коммуникацию и меж�
культурной коммуникации на интернетизацию. Появляются и работы
по социологии межкультурной коммуникации, осуществляемой по�
средством НИТ: например, о специфике контактов по электронной по�
чте между европейцами и китайцами, специфике организации сайтов.

Одновременно с этим характерны накопление критической мас�
сы работ в области теории и практики перевода [2], коммуникативи�
стики [3], культурной антропологии, этнологии, дидактики препода�
вания иностранных языков [4], лингвокультурологии и социологии,
кросс�культурных исследований, появление практической необхо�
димости находить корни проблем, возникающих во время общения
представителей различных культур, институализация дисциплины
«межкультурная коммуникация» в вузах.

Широко обсуждается фактор влияния Интернета на дидактику
образования, на состояние материальной базы вузов, преодоление
изоляции вузов в стране. В широком философском плане мульти�
культурные контакты представляются одним из наиболее важных
следствий безграничных экономических, политических и комму�
никативных сетей, охвативших сегодня весь земной шар. Немало�
важно, что сегодня явственны культурные корни многих современных

В чем заключаются отличительные особенности американских
исследовательских университетов? По нашему мнению, с середины
ХХ в. стало происходить объединение понятий «элитный универси�
тет» и «исследовательский университет». Под элитным университетом
традиционно понимается учебное заведение, способное предоставить
доступ ко всей совокупности современного знания и всем уровням
образования, включая степень доктора наук (Ph. D.). Концепция ис�
следовательского университета базируется на тесной интеграции об�
разования и научных исследований в рамках университета, включая
использование исследований в практике обучения студентов. К на�
стоящему времени эти две университетские философии практически
сомкнулись.

Что же касается приоритетов развития исследовательских универ�
ситетов США, то здесь, как представляется, возможно выделение ряда
признаков.

1. Полифункциональность университета, или способность как
генерировать, так и обеспечивать трансферт современного знания.

2. Сильная ориентация на научные исследования и разработки,
прежде всего на фундаментальные исследования.

3. Наличие системы подготовки специалистов с научной степе�
нью; в том числе и при превышении числа магистрантов и докторан�
тов над числом студентов, ориентированных на получение общего
высшего образования.

4. Ориентация на современные направления науки, высоких
технологий и на инновационный сектор в экономике, науке и технике.

5. Широкий набор специальностей и специализаций, включая
естественные, социальные и гуманитарные науки.

6. Высокий профессиональный уровень преподавателей, приня�
тых на работу на основе конкурсов, в том числе и международных;
наличие возможностей для приглашения ведущих специалистов из
различных стран мира на временную работу.

7. Высокая степень информационной открытости и интеграция
в международную систему науки и образования.

8. Восприимчивость к мировому опыту и гибкость в отношении
новых направлений научных исследований и методологии преподавания;

9. Конкурсность и селективный подход при наборе студентов.
10. Формирование вокруг университета особой интеллектуальной

среды.
11. Формирование вокруг университета специфического научно�

технического и экономического пространства, часто заполняемого
технопарковыми структурами.

12. Стремление к лидерству внутри данного региона, страны и ми�
рового научного и образовательного сообщества в целом.
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и эффективно использовать. Риторика традиционно понимается как
умение изобретать мысли и действия и облекать их в такую речевую
форму, которая отвечает обстоятельствам. Обилие текстов в информа�
ционном обществе выдвигает еще одну задачу риторики. Она заклю�
чается в умении быстро воспринимать речь во всех видах слова и из�
влекать нужные смыслы для принятия оперативных решений, не давая
себя увлечь, сбить на деятельность, невыгодную себе и обществу.

В Интернете представлено множество самых разнообразных ис�
точников. Культура поиска и оценки информации представляется
существенной проблемой. Например, мы неоднократно подвергали
рассмотрению специфику понимания текстов публицистических
жанров, ставящих во главу угла речевое воздействие, пропаганду и
доходчивость.

В представленном ниже новостном сообщении жирным курсивом
выделены стандарты публицистического языка. Нельзя не заметить,
что частые повторы и варьирование определенных слов (например,
counterterrorism, global campaign) сами по себе создают стойкую кар�
тину приемлемости информации, отождествляются с определенным
автоматизмом восприятия. Распевание на разные лады одного
и того же – стойкая и эффективная техника внушения.

WASHINGTON, May 21, 2002 v While the lethal threat terrorism casts on
the world is not new, «the world’s resolve to defeat it has never been greater,» said
Secretary of State Colin Powell May 21.

Powell, introducing the State Department’s annual Patterns of Global
Terrorism, said the world has answered President Bush’s call for a coalition against
global terrorism.

The report, mandated by Congress, puts the global campaign against terrorism
in perspective. The 2001 version features a country�by�country listing of what
these nations have done to support the campaign against global terrorism.

«For some nations this means new counterterrorism laws, tighter border
security and increased financial controls, « said Ambassador Francis X. Taylor, the
State Department’s Coordinator for Counterterrorism who wrote the report. «For
others, it means contributing military assets to operations in Afghanistan. For
others still, it is an aggressive sanctioning of terrorist groups in order to curtail their
criminal activities.»

Powell said the United States and its coalition allies have destroyed the al
Qaeda sanctuary in Afghanistan and ended the oppressive Taliban regime. «But the
continuing campaign against terrorism isn’t only about Afghanistan and bringing
the perpetrators, planners and abettors of the Sept. 11 attacks to account,» he said.
«It is also about bringing the international community’s combined strengths
to bear against the scourge of terrorism and its many manifestations
throughout the world.»

конфликтов, что также способствует рефлексии над тем, что есть
культура, диалог культур, мультикультурализм.

Межкультурная коммуникация привлекает все большее количе�
ство исследователей. Работы обсуждают важность кросс�культурного
подхода в исследованиях, в дидактике, в социальной работе, в менед�
жменте (Г.П. Мясоедов А.В. Павловская). Интерес к данной пробле�
матике вызвал и появление принципиально новых учебных пособий,
обобщающих тот путь кросс�культурных исследований, какой они
проделали на Западе.

Выросшая из наблюдений лингвистов, этнопсихологов, истори�
ков, теория межкультурной коммуникации поднялась до осознания
своей цельности и своей объяснительной и прикладной роли. В ее ис�
токах – философские теории национального духа, исследование на�
ционально�специфической картины мира, теории Гердера, Гумбольдта,
Потебни, Сепира, Уорфа, Мид, Малиновского.

Феномен глобальной сети способствует осознанию и преодоле�
нию коммуникативных барьеров. Приведем к примеру тот факт, что
в сегментах сети, выстроенных в рамках евроцентризма, обсуждают�
ся проблемы этнической и национальной идентичности, проблемы
культурной идентичности и культурных оснований конфликтов.

Поисковая работа в сети, представление научных исследований
значимо способствуют межкультурному диалогу. Межкультурный
диалог – не только научная парадигма, но и практика межэтничес�
кого взаимодействия. Как известно, все разработки в этой области
обусловливались потребностью именно практического применения
в межгосударственном диалоге.

Развитие информационной культуры – требование, необходимое
для обеспечения эффективности межкультурного общения и мульти�
культурного характера образования.

В содержательном направлении информатизации образования
выделяются:

· информационная культура;
· развитая информационная рефлексия.
Раскрытию данных феноменов в новой риторике и в условиях

новых возможностей коммуникации и информатизации, предостав�
ляемых современными информационными технологиями, посвящен
ряд наших работ. Оба эти умения подчеркивают потребность реше�
ния проблемы информационного кризиса, который проявился в не�
уклонном экспоненциальном росте документальной информации.
Человеку XXI в. необходимо уметь ориентироваться в обрушиваю�
щемся на него информационном потоке, находить и использовать
нужную информацию для получения новых знаний.

Информационно культурным считается человек, который в состо�
янии определять свои потребности в информации, искать ее, оценивать
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мание того, что творчество, как и культура, должно пронизывать всю
жизнь человека и, безусловно, – всю систему образования.

Комплексный коммуникативный курс, охватывающий жанро�
ведческие теории, практику публичных выступлений, искусство
убеждать, проблемы взаимоотношений между людьми и информаци�
ей, прикладной психологии, проблемы языкового представления
знаний, особенно актуален сегодня. Этот курс представляется синте�
зом старой и новой риторики с акцентом на использование новых
коммуникативных технологий.

Представление собственной информации с использованием ИТ
и хранение информации в компьютеризированных БД – проблемати�
ка курса дистанционного обучения, изученного нами [1]. Отметим, что
в целом за последние годы мы приближаемся к естественному для лю�
бого образованного докладчика представлению информации
в мультимедийной презентационной форме. Так, для студентов
СПбГИЭУ актуальна выработка навыков презентационного дискур�
са, информационной работы в области туризма. Осуществляется пере�
вод информации на язык презентации, невольно осваивается вокабу�
ляр, вырабатываются определенные риторические навыки,
коммуникативная культура подачи информации. Происходит совер�
шенствование способа иноязычного выражения культурных реалий
(неф, алтарь, солея, ротонда, благовест, Неупиваемая чаша), топони�
мов, антропонимов, ксенонимов, концептов (типа sobornost). Характер�
но широкое использование ресурсов сети, фотогалерей, материалов сайтов,
осуществление поиска информации в сети, которому посвящен ряд наших работ.
Студенты часто проводят собственное фотографирование объектов показа, т.е.
работа для них становится эстетически значимой.

Известны идеи социальной психологии и социологии о понима�
нии при кросс�культурной коммуникации, которое интерпретирует�
ся как вопрос о конфликте ценностей. Естественным образом возни�
кающая ситуация непонимания между представителями разных
культур – национальных, религиозных, профессиональных или
организационных – основывается на различиях в матрицах соотне�
сенности коммуникантов с социальными образованиями, с которы�
ми они себя отождествляют. Ставя вопрос об оптимизации понима�
ния, необходимо учитывать и проблемы различия символических
средств, поведения и ролевых моделей, ценностей, присущих разным
сообществам. Истоки коммуникативной идентичности следует ис�
кать в организации сообществ, которые являются средой для соци�
альной жизни человека. Коммуникация служит задаче поддержания
сообщества на уровне максимальной информационной и смысловой
открытости для входящих в него людей.

В современном мире говорят о глобализации, постоянно идущем
историческом процессе гомогенизации и универсализации мира,

Пониманию предсказуемости, доходчивости, легкости усвоения
и пропагандистского характера газетных материалов способствует
и система жанров как устоявшихся риторических моделей текстов в
информационной сфере.

Возбуждение национализма и сепаратизма, стереотипы в дискур�
се о мусульманах присущи и российской прессе. Некоторое время
назад екатеринбургский благотворительный фонд «Город без нарко�
тиков» опубликовал в своём ежемесячном бюллетене № 18 следую�
щий рассказ:

Ночью 12 июня с сувэдэтэшниками поехали посмотреть рейс «Ду'
шанбе–Екатеринбург». С опозданием приземлился ТУ'154. Вывалила
толпа таджиков. Все на одно лицо, но своих клиентов мы увидели сра'
зу... Таджики знают тысячу способов транспортировки
героина. Они везут сюда наркотики в КАМАЗах с луком, в арбузах
с вырезанной мякотью, в разрезанных плодах граната, в чемоданах
с двойным дном, в двойных бензобаках, на Бишкекском поезде, военно'
транспортными самолётами, с экипажами гражданских рейсов, по'
чтовыми посылками, по дипломатическим каналам, рассовывают по
карманам своим чумазым детям, заталкивают своим бессловесным ба'
бам, привязывают к ногам, глотают. Да мало ли как везут сюда героин
хитрые таджики! Но эти двое избрали самый варварский способ…

Электронная рассылка «Права человека, демократия, культура
мира и образование» (hr�education�ru@hrea.org) задается в лице авто�
ра вопросом: «Интересно, как всё это выглядит с точки зрения раз�
жигания национальной розни?»

Кстати, новый антинаркотический журнал «Наркомат» перепе�
чатал данный рассказ со значительными редакторскими правками,
«политкорректно» заменив во многих случаях «таджиков» на «детей
жаркой Азии» и убрав наиболее резкие эпитеты.

Известны высказывания о том, что, создав всемирную сеть Интер�
нет, человек окончательно, необратимо и при этом совершенно неза�
метно для себя превратил себя в часть чего�то большего, чем он сам –
ноосферного образования, коллективного сознания, из которого ис�
ключены общества и отдельные граждане менее развитых стран. Ана�
литики, размышляющие над проблемами глобализации, показывают,
что преобразование живого человеческого сознания стало бизнесом.

Отмечается болезненность неразрешаемого на сегодняшнем уров�
не развития противоречия между ростом объема коммуникаций
и ограниченностью способностей их упорядочивания. Важным в таких
условиях становится обучение технике интеллектуальной работы. При
этом оказывается, что творчество заключается не только в изменении
и последовательном преобразовании объекта творчества, но (и это
главное) – субъекта творчества (человека). Происходит пони�
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С.К. ШАЙХИТДИНОВА

ПУБЛИЧНОСТЬ  В  ОБЩЕСТВЕ  ПОТРЕБЛЕНИЯ:
«КЛАДБИЩЕ СООБЩЕСТВ»

В современном мире много разных, отличающихся друг от друга
публичных арен. Особенность публичности, воспроизводимой сред�
ствами массовой коммуникации, заключается в том, что в ней как
нигде сильна символическая компонента. Последнее связано с вы�
сокой технологичностью медиапространства, вынужденного преодо�
левать практически полное отсутствие непосредственных контактов
между теми, кто в него включается. Другими словами, циркулирую�
щий в этом пространстве символический товар имеет характеристи�
ки, ориентированные на массового потребителя, тогда как реальные
«потребители» сидят каждый перед своим телевизором и перед своим
компьютером. Это тот случай, который может быть охарактеризован
наблюдением М. Хайдеггера о том, что приватное существование
сделалось зависимым от публичности филиалом [1:194].

В данном контексте справедливо замечание З. Баумана о том, что
на кладбище сообществ пускает корни «идентичность», которая,
хотя и выступает суррогатом сообщества, но при этом процветает
благодаря своему обещанию оживить мертвецов: «Поиск идентично�
сти разделяет и обособляет; тем не менее рискованность построения
ее в одиночку провоцирует строителей на поиск крючков, на которые
можно подвесить индивидуально переживаемые страхи и беспокой�
ства, и заняться изгнанием духов в компании других, столь же испу�
ганных и мятущихся личностей» [2:190�191]. Выход в публичное про�
странство через средства массовой коммуникации создает фантом
той «компании других», которая, добиваясь «короткого отдыха от
одиночества», открыта для идентичностей, конструируемых господи�
ном по имени голубой экран. В качестве «крючков», на которые мож�
но «подвесить индивидуально переживаемые страхи и беспокой�
ства», выступают те же страхи и беспокойства, но уже преподнесенные
в коммуникативно�технологической упаковке экранных форматов.
Сделавшись по отношению к ним рассматривающим Мы�субъектом,
индивид обретает иллюзию относительного спокойствия:
я («мы») – «здесь», на своем диване, а уличные потасовки и взрывы –
«там». Новостные сюжеты вне зависимости от их содержания стано�
вятся для многих привычным дополнением к завтраку.

Потребительское отношение к миру разрушительно для человека.
Об этой ситуации в ее крайнем выражении говорит Сартр. Он опи�
сывает установку, которую называет «безразличием по отношению
к другому» или слепотой: «…Я действую, как если бы я был один

«размывании» национальных границ, вестернизации и универсали�
зации культурных образов в «глобальной деревне». Характерно
обособление отдельных регионов и культур, возникают конфликты
идентичности. В них играют роль этнические, религиозные группы,
цивилизационные группы, исторические аспекты, культурные тради�
ции. В конфликты вовлекаются не сколько интересы сторон, сколько
ценности (религиозные, этнические). Известны культурные и этно�
культурные, ценностные, религиозные основания конфликтов. Выше�
изложенное – свидетельство актуальности темы нашего рассуждения.
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сован в поддержании установившегося порядка медиадискурса. Он
находится за пределами сцены, ему надо, чтобы торговля символи�
ческим товаром процветала. Третий – это само рыночное общество,
вовлеченное в отношения конкурентной борьбы, прибыли и потреб�
ления. Потребительские отношения конструируют особую ситуацию
господина�раба.

По Сартру, в «рабстве» находится тот, кого рассматривают, кто
превращается в объект оценок без того, чтобы иметь возможность на
них воздействовать [3:290]. Таковыми в медиапространстве выступа�
ют публичные персоны – от политиков до звезд шоу�бизнеса. Одна�
ко и «рассматривающий» в лице того же телезрителя не является в
этой ситуации господином. Экранный герой доступными ему сред�
ствами ограничивает свободу последнего до возможных пределов –
низводит его трансцендентный статус до тривиальной фактичности.
С этой целью он сам становится чистой фактичностью – обращается
в скандал, в конфликт, обращается в плоть, которую он демонстрирует
устремленному на него взгляду анонимного зрителя, оказываясь с ним
таким образом в особом измерении, полагающем «этот непомерный
эксгибиционизм как порождение бытия» [5:250]. Таким образом, он
конструирует посредством себя «увлекательное событие», добиваясь
того, что ситуация меняется на противоположную: теперь публичная
персона становится «господином», а удивленный, увлеченный, вож�
делеющий зритель – его «рабом».

Зловещей платой за это мимолетное господство является практи�
чески полный отказ от своей самости. Согласно Э. Левинасу, в сооб�
ществе двоих, основанном на чувстве, Другой есть «я», но в то же вре�
мя это отношение сохраняет интерсубъективную структуру, – он
отделен от я, и эта непокоренная свобода Другого составляет ту спе�
цифическую черту сладострастия, которая характерна для взаимной
любви – я обладаю Другим в той мере, в какой он обладает мной
[5:257]. В публичном пространстве ситуация иная. Публичная персо�
на полностью отказывается от своей свободы в угоду Другому, пред�
ставленному публикой: я существую, я наслаждаюсь жизнью только
тогда, когда меня рассматривают. Персонаж сцены, на которой не
востребован талант, душа, индивидуальность Лица, постепенно это
лицо теряет. Он есть конструкт – рукотворный образ, созданный
в угоду мимолетным пристрастиям, в угоду изменчивой моде
и конъюнктуре. Одна из самых щемящих душевных трагедий, неве�
домых временам, когда не знали, что такое реалити�шоу и фабрики
звезд, разыгрывается в жизни тех, кто волею судьбы оказался в лучах
прожекторов, в зените славы, а потом вдруг обнаружил себя на краю
темной сцены перед пустующим залом, отказываясь верить,
что публика, которая являлась для него тем единственным в мире

в мире; я избегаю “людей”, как избегаю стен, я уклоняюсь от них,
как от препятствий (…). Эти “люди” оказываются функциями; слу�
жащий, компостирующий билеты, есть не что иное, как функция
компостировать; официант кафе есть не что иное, как функция об�
служивать посетителей…». Этот фундаментальный самообман может
продолжаться многие годы, всю жизнь. И как любой самообман,
слепота по отношению к Другому ведет к исчезновению всякого пе�
реживаемого восприятия собственной объективности [3:395,396].
(«…В утраченном чувстве беспечности, / в тоскливой и серой публич�
ности – / секрет омертвления вечности, / секрет раздвоения личнос�
ти» [4]). В подобного рода ситуациях взаимопонимание, любовь подменяются
моралью невмешательства и терпимости, крайней установкой которой являет�
ся полное безразличие к другому [3:422�423].

Чем больше слепоты по отношению к Другому в публичном про�
странстве, тем дальше от человеческого в человеке населяющие его
квазисубъекты. Диалектика Мы�субъекта и Мы�объекта в сфере
массовых коммуникаций предстает в виде полярных бессознатель�
ных идентичностей нашего современника, обнаруживающих его раз�
деленно�функциональное существование в двух мирах – виртуаль�
ном и «реальном». С одной стороны, он – «Избранный»,
«Супергерой», «Хозяин своей судьбы», «Звезда». С другой – часть безли�
кой массовой аудитории, безнадежно не способной к самоопределению и по�
тому не искушенной в технологиях манипулирования ею.

Именно здесь, в медиапубличности, происходит наиболее интен�
сивное порождение вторичных семиотических систем, все более от�
даляющих нас от референта в виде «реальной» действительности.
Люди, Пространство, Время, Звук, Цвет, Слова и другие проявления
бытия в малейших своих деталях предстают элементами композици�
онно�выразительных средств экранного искусства. Жизнь, невольно
осваивающая эти практики, все чаще вызывает аналогию с плохо�
ли�хорошо�ли срежиссированным спектаклем, над которым потру�
дились и звукооператоры, и осветители, и костюмеры… Именно эта
сфера перезагружена означающими. В поисках «чего�нибудь но�
венького» масс�медиа беззастенчиво вырывают у действительности
ее самые сокровенные тайны. Но вновь обретенные сюжеты живут
недолго. Из�за дефицита означаемого беспрерывно создаваемые це�
почки кодов вновь и вновь вынуждены имитировать собой новые
смыслы. Как и другие феномены этого ряда, публичность располага�
ется на грани «бесцеремонного», «откровенного», на грани «лишен�
ной смысла грубой плотности, непомерной сверхматериальности»
[5:249].

Так феноменологическое – персонифицированное – отношение
Я'Ты осуществляется под диктовку Третьего. Этот Третий заинтере�
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В.А. ЧУМАКОВ

СОВРЕМЕННЫЕ  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ
В  ЕВРАЗИЙСКОМ  КУЛЬТУРНО	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ
И  ПРОБЛЕМЫ  СТАНДАРТИЗАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ

И  КОММУНИКАЦИОННОЙ  МОБИЛЬНОСТИ

Развитие сотрудничества Российской Федерации с европейски�
ми странами и государствами�участниками Содружества Независи�
мых Государств носит приоритетный характер и отвечает жизненно
важным интересам нашей страны. Это сотрудничество приобретает
ещё большую значимость, поскольку позволяет каждому государ�
ству ЕС и СНГ участвовать в интеграционных процессах по направ�
лениям, наиболее полно отражающим культурно�образовательные
интересы их граждан. Проведение согласованной политики дает воз�
можность поиска взаимных путей, ведущих к созданию в Евразии
общего образовательного пространства.

Одной из основных политических задач России является после�
довательное повышение роли гуманитарного сотрудничества, вос�
становление позиций России как главного образовательного центра
на территории бывшего СССР, а также оказание содействия гражда�
нам государств�участников СНГ в получении российского образова�
ния [1]. Российская система образования сохраняет высокий авто�
ритет в мировом образовательном сообществе. Однако в последние
годы в целом ряде государств�участников СНГ сокращается количе�
ство средних школ с обучением на русском языке, значительно су�
жаются или совсем отсутствуют возможности получения высшего
образования на русском языке.

Но, как известно, современный этап развития мирового сообще�
ства характеризуется возрастающей ролью образования, которое ак�
тивно влияет на его состояние и определяет основы экономического и
социального прогресса как всей человеческой цивилизации, так
и отдельных государств и народов. Благополучие и безопасность об�
щества, успехи и результаты его развития практически во всех сфе�
рах и направлениях деятельности существенным образом зависят от
уровня образованности его членов, что обеспечивается достижения�
ми в области образования. В ходе научно�технического прогресса эта
зависимость возрастает.

Основной целью государственной политики в сфере подготовки
национальных кадров для зарубежных стран, и прежде всего для госу�
дарств�участников СНГ, является реализация геополитических и со�
циально�экономических интересов Российской Федерации, полноправ�

Другим, олицетворявшим собой весь смысл его существования, так
легко ему изменила и сегодня самозабвенно аплодирует своему ново�
му кумиру.

Но и зрителя – «господина�раба» телевизионного экрана – за его
пристрастия настигает расплата. Экранные, ориентированные на
публичность идентичности способствуют разрушению испытанного
годами уклада жизни. Властно оттесняя романтический образ «жен�
щины�матери, хранительницы очага», под разговоры политиков о де�
мографическом кризисе, о необходимости укрепления института се�
мьи из массового кинематографа, мыльных сериалов, скандальных
историй, рекламных сюжетов и всевозможных «шоу» в жизнь шагну�
ла «женщина�стерва», которая знает «как построить любовь». Если
возможности экранного действа ориентированы на агрессивно�дра�
матический тип женского поведения, то глянец светских журналов
породил другую модель – инфантильно�демонстрационную.
Эстетика журнального портрета в таком случае рождается из проду�
манной до мелочей стильности макияжа, аксессуаров, фирменной
одежды, в которые упакован персонаж. Это главные, а подчас
и единственные коды идентичности, которые «женщина�вещь» демон�
стрирует. Она ищет, или уже нашла, достойного покупателя. И где�то
совсем из другой жизни в это пространство «мертвых возможностей»
долетает эхо о наблюдаемых среди современных подростков неимовер�
ных случаях жестокости по отношению друг к другу. Непересекающи�
еся «дискурсивные практики»...

Примечания
1. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993.
2. Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002.
3. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. М., 2002.
4. Режим доступа: http://love.mir�x.ru
5. Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. М.�СПб.,

2000.
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и по каким дисциплинам. Также большое внимание уделяется тому,
чтобы каждый из студентов мог хотя бы один семестр своей учебной
жизни провести в университете другой страны. Для учителей пре�
дусматривается возможность работы в другой стране, и этот стаж
будет приписан к общему трудовому. Новая система создаётся и для
того, чтобы усилить контроль за качеством образования: учрежда�
ется международное аккредитационное агентство, независимое от
национальных правительственных и международных организаций,
устанавливаются жёсткие стандарты транснационального образо�
вания. Основным критерием оценки являются знания, умения и
навыки человека (ещё пока незабытые «советские» ЗУНы. – Прим.
авт.).

Единая Европа активно переходит на новую систему. Нам же, не�
смотря на не меньший энтузиазм, придется решать немало проблем.
Очередные нововведения, требующие крупных инвестиций, столк�
нутся с экономической и общественной нестабильностью. Кроме
того, европеизация российского образования наслоится на сложно
происходящую сейчас модернизацию российского образования в
целом. Сейчас мы не соответствуем множеству критериев, требуемых
для перехода на европейский уровень. Так, до сих пор не можем пере�
ключиться на 12�летнее школьное обучение, что давно сделали Се�
верная Америка и вся Европа. К тому же возникают проблемы с тем,
что в нашей системе помимо докторантуры существует ещё и аспи�
рантура, не предусмотренная в Евроатлантической модели. Хотя по�
лучить степень бакалавра или магистра у нас уже можно.

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что многие специалисты
в России и СНГ выступают против этих изменений, поскольку счи�
тают, что достоинства отечественной, «советской» системы образова�
ния могут быть безвозвратно утрачены. И во многом они правы. Так
что активное стремление к взаимодействию и единению с Западом
потребует от практикующих педагогов и управленцев просвещения
интеллектуальных сил и финансовых вливаний, а результат в нашей
и без этого непростой ситуации прогнозировать сложно. Быть может,
будущие поколения оценят это нелёгкое решение.

Примечания
1. Постановление Правительства России от 21 октября 2004 г. № 572

«Об утверждении федеральной целевой программы “Программа поддерж�
ки Российской Федерацией интеграционных процессов в области образо�
вания в Содружестве Независимых Государств» на 2004–2005 годы”; The
European Higher Education Area – Achieving the Goals: Communiquй of the
Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen,
19�20 May 2005; Приказ Минобрнауки России № 40 от 15.02.2005 «О реа�
лизации положений Болонской декларации в системе высшего професси�
онального образования Российской Федерации».

ное и полноценное участие в глобальном процессе развития образо�
вания, обеспечение высокого качества подготовки и конкурентоспо�
собности выпускников российских образовательных учреждений на
мировом рынке образования и труда [2].

Стратегической задачей государственной политики в области
подготовки иностранных специалистов в российских образователь�
ных учреждениях является эффективное использование имеющихся
и создание новых возможностей для подготовки в рамках российс�
кой системы образования высокопрофессиональных национальных
кадров для зарубежных стран с учетом приоритетов, потребностей и
запросов как России, так и иностранных партнеров.

Таким образом, в последнее время процессы, происходящие на
всём Евроатлантическом геокультурном пространстве, всё активнее
затягивают Россию и её ближайших соседей. В стремлении соответ�
ствовать стандартам центров мирового лидерства часто приходится
начинать новое, не закончив необходимого для нового начинания
старого, что сильно истощает не только материальные, но и интел�
лектуальные ресурсы страны.

Сейчас на Западе происходит глобальный процесс интеграции
образовательной системы, что в свете всё более активного взаимодей�
ствия с ЕС не могло не затронуть нашу страну. Правда, Россия присо�
единилась к общеевропейскому процессу в академической его части
лишь в 2003 г., когда на третьей встрече европейских министров, от�
вечающих за народное просвещение, министр образования и науки
России парафировал Болонскую декларацию. Цель Болонского про�
цесса – к 2010 г. создать единую европейскую зону высшего образо�
вания, что предполагает взаимное признание дипломов и практику
общих стандартов в этой области. Это расширит возможности евро�
пейцев обучаться и трудоустраиваться в любой стране, в том числе
и США, независимо от места проживания.

Единый европейский стандарт предусматривает введение много�
ступенчатости университетского образования. Обучение должно
включать в себя 3 ступени: бакалавриат (3–4 года), магистратуру
(плюс 1–2 года), докторантуру (плюс 2–3 года). Также важным эле�
ментом зоны образования будет обеспечение возможности учиться
в течение всей жизни. Образовываться можно будет непрерывно,
а прервавшись, продолжить в любой момент исходя из количества
оценок успеваемости – кредитов. Кредиты – нововведенные едини�
цы трудоемкости учебной работы, в которых будет измеряться время
обучения. Один кредит соответствует курсу в 20–25 учебных часов,
а каждый учебный год соответствует определенному количеству
кредитов [3]. Немало выгод новая система обещает студентам: им
предоставляется право самим выбирать вуз, где «набирать» кредиты
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 С.С. ТАХТАРОВА

КОНЦЕПТ  «ORDNUNG»  КАК КУЛЬТУРНАЯ  ДОМИНАНТА

Аксиоматичным является сегодня утверждение о «полипарадиг�
мальном» [1:3�15] характере современной науки вообще и науки
о языке в частности. Лингвокультурология, возникшая и активно
развивающаяся на стыке таких наук, как социо�, этно� и психолин�
гвистика, когнитивная лингвистика, культурология, является убеди�
тельным примером, подтверждающим интегративность современно�
го научного знания. Культурные концепты, представляя собой
важнейшую категорию лингвокультурологии, активно исследуются
на материале различных языков и культур. Основной характеристи�
кой лингвокультурного концепта является, как известно, его ценнос�
тная составляющая. Ценности, будучи основными характеристика�
ми культуры, детерминирующими поведение носителей данной
культуры, в том числе и вербальное, занимают особое место в струк�
туре коммуникативной личности. «Коммуникативная личность как
предмет лингвистического изучения представляет собой обобщенный
образ носителя культурно�языковых и коммуникативно�деятельнос�
тных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций» [2].
Ядро ценностной картины мира той или иной культуры составляют
культурные доминанты – наиболее значимые для данной культуры
концепты. Изучение культурных доминант различных этносоциумов
является в настоящий момент несомненно актуальным и имеет при�
кладное значение, которое трудно переоценить, т.к. оно лежит в осно�
ве формирования межкультурной коммуникативной компетенции.

Концепт «Ordnung», которому посвящена настоящая статья, тра�
диционно выделяется в числе ключевых культурных доминант не�
мецкого этносоциума. Хрестоматийными стали примеры А. Вежбиц�
кой, иллюстрирующие реализацию данного концепта на примере
речевого акта «Verboten» – запрет [3]. Анализируя концепт Angst как
одну из основных человеческих эмоций, А. Вежбицкая отмечает, что
«для немцев необходимо иметь Ordnung (порядок) и жить в мире, где
царит Ordnung. На самом деле, только Ordnung в состоянии обеспе�
чить им внутренний покой». Не случайно классик немецкой литера�
туры А. фон Книгге в своей книге по этикету «Об обращении с
людьми» пишет: „Bewahre deine Papiere, deine Schlu_ssel und alles so,
dass du jedes einzelne Stu_ck auch noch im Dunkeln finden kannst.
Verfahre noch ordentlicher mit fremden Sachen“ (храни свои бумаги,
ключи и все таким образом, чтобы ты мог найти каждую отдельную
вещь и в темноте. С чужими вещами обращайся ещё аккуратнее. –
Пер. наш) [4].

2. Основные положения Концепции государственной политики Рос�
сийской Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубеж�
ных стран в российских образовательных учреждениях (одобрена Президен�
том Российской Федерации В.В. Путиным 18 октября 2002 г.) www.ed.gov.ru/
int�coop/tema/konzep.

3. См. об этом подробнее: Vitaliy A. Chumakov. Students mobility within
a single Euratlantic cultural area / Student initiatives and research projects in the
fields of management, ecology, politics and culture. – St. Petersburg: Herzen
University Press, 2005. – Р. 182–184; Он же. Академическая мобильность сту�
дентов в едином Евроатлантическом культурно�образовательном пространстве /
Материалы Международной научно�практической конференции «Менедж�
мент XXI в.: управление развитием». – СПб.: Изд�во РГПУ им. Герцена, 2005.
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Leben. Подтверждением того, что «Ordnung» воспринимается самой
старшей возрастной группой как непреложная ценность, служит тот
факт, что во многих анкетах информанты этой группы давали к сло�
ву�стимулу, кроме единичных слов�реакций, развернутые формули�
ровки: Ich liebe sie, weil sie das eigene Leben und das der anderen
erleichtert; sie sollte anzustreben sein, um besser zu leben; notwendig, um in
eigener Umwelt bestehen zu ko_nnen.

В�четвертых, ассоциации молодежной группы были более разно�
образны и разноплановы в семантическом плане. Так, в частности,
в ответах этой группы встречаются следующие слова�реакции, которые
не дают информанты двух других групп: Hierarchie,Gleichma_bigkeit,
Planung, Organisation, Recht, Organisiertheit, Struktur, Kalender, Eltern.
Последнее слово�реакция обусловлено, вероятно, тем, что порядок
прививается детям родителями и воспитание начинается, прежде все�
го, с требованиями чистоты и порядка в своей комнате. Тем самым,
этот ассоциат оказывается тесно связан с названными выше частот�
ными в этой группе реакциями, обозначающими уборку и чистоту.
Связь порядка с уборкой отмечается и информантами второй группы,
свидетельством чего служат следующие ассоциаты: Putzfrau,
Schreibtisch, Zimmer, Schrank.

Следует отметить, что антонимия в отличие от синонимии не яв�
ляется релевантной величиной в ответах респондентов всех трех
групп. Антонимичные слова�реакции Chaos, Unordnung зафиксиро�
ваны лишь единично.

Таким образом, концепт «Ordnung», оставаясь культурной доми�
нантой, претерпевает определенные изменения в своей содержательной
и ценностной составляющей. Так, в частности, можно утверждать, что
для молодого поколения этот концепт имеет более утилитарное, прак�
тическое значение. Ассоциации студенческо�молодежной группы
содержат гораздо меньше позитивных слов�реакций, что свидетель�
ствует об изменении аксиологической составляющей анализируемо�
го концепта. Подтверждением этому служат результаты аксиологи�
ческого анкетирования, которые являются, на наш взгляд, весьма
показательными в этом отношении.

Так, в частности, было установлено, что для абсолютного боль�
шинства информантов самой старшей группы концепт «Ordnung»
положительно маркирован – 98% отметили свое положительное от�
ношение к этому концепту.

Ответы второй группы уже не столь однозначны – 56% определи�
ли свое отношение к порядку как положительное и 44% как нейт�
ральное.

Отношение информантов молодежной группы к концепту
«Ordnung» оказалось максимально амбивалентным: позитивно отно�

Однако лингвокультурные концепты, даже являясь доминантами
культуры, могут изменяться с течением времени, также как меняется
сама культура и общество, в котором она существует. Для уточнения
того, как определяется концепт «Ordnung» в современном немецком
обществе и установления его аксиологических характеристик нами
был проведен свободный ассоциативный эксперимент, в котором
приняли участие 120 информантов, условно разделенных нами на три
возрастные группы: молодежь и студенты (20–27 лет), работающие
(28–60 лет) и пенсионеры. В ходе эксперимента респондентам пред�
лагалось вписать в анкету несколько слов к словам�стимулам.
В качестве стимулов были предложены слова Kritik, Macht, Toleranz,
Ordnung, Hierarchie, Karriere, Lob, Hо_flichkeit. Кроме ассоциатив�
ной анкеты респондентам была предложена оценочная анкета, в ко�
торой они должны были отметить свое отношение к вышеназванным
словам как «+» – положительное, «–» – отрицательное или «0» – без�
различное.

Проведенный эксперимент позволил установить следующие ха�
рактеристики концепта «Ordnung».

Во�первых, в большинстве ответов людей старшего возраста, т.е.
третьей возрастной группы, в качестве ассоциатов к слову�стимулу
приводятся хрестоматийные фразы�клише Ordnung muss sein (31%)
и Ordnung ist das halbe Leben (26%). Показательным является, на наш
взгляд, тот факт, что такие реакции встречаются в ответах информан�
тов первой и второй группы лишь единично.

Во�вторых, в качестве слов�реакций третьей группой также назы�
вались слова wichtig, notwendig, sehr wichtig, sehr positiv, являющиеся
«аксиологическими словами» в терминологии Ю. Дольника [5:504�
513] и подтверждающие нормативно�ценностный характер анализи�
руемого концепта. В ответах информантов первой и второй группы
«аксиологические» реакции представлены гораздо беднее – 4%
и 12% соответственно. Более того, слова�реакции, предложенные рес�
пондентами молодежной группы, отражают не только позитивное, но
и негативное восприятие слова�стимула: einschra_nkend,
u_berscha_tzt, bremst Kreation, Druck, nicht immer. В целом негативные
ассоциаты незначительны (16%), однако их наличие в ответах моло�
дых респодентов является, на наш взгляд, симптоматичным.

В�третьих, Ordnung для многих информантов первой группы
ассоциируется с чистотой и наведением порядка, подтверждением
чему служат следующие достаточно частотные слова�реакции:
Sauberkeit, Sauber, Aufra_umen, Zimmer. Аналогичные реакции встре�
чаются и в ответах второй группы, хотя и значительно реже. Для
представителей старшего поколения порядок ассоциируется, прежде
всего, с порядком в «голове» и в жизни: Gedanken, Sicherheit im
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сятся к порядку 48% респондентов, нейтрально – 44%. 8% инфор�
мантов этой группы определили свое отношение к данному концепту
как отрицательное.

Итак, проведенный эксперимент позволяет сделать вывод, что
культурные константы – это динамичные образования, содержание
которых может меняться, отражая изменения в ценностной картине
того или иного этносоциума. В этой связи особое значение приобре�
тают исследования, посвященные изучению ценностной составляю�
щей содержания лингвокультурных концептов, т.к. результаты по�
добных исследований играют важную роль в обеспечении
эффективной межкультурной коммуникации.
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В.А. ЛОБАСТОВА

КОММУНИКАЦИЯ  В  РАМКАХ
ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОГО МИРА

С феноменологической точки зрения культура выступает как
феномен интерсубъективного мира. Феномен культуры формируется
в рамках интерсубъективного опыта. Интересно рассмотреть консти�
туирование интерсубъективного опыта, которое происходит в созна�
нии субъекта. Сам по себе субъект, эмпирический или трансценден�
тальный, может быть представлен только в соотношении с
объектами, интенционально существующими для него. Конституи�
руя интенциональные объекты, имманентные и трансцендентные, ре�
альные и идеальные, трансцендентальный субъект конституирует
одновременно самого себя как единство интенциональных пережи�
ваний, составляющих действительный и возможный опыт его созна�
ния. Единство как таковое является результатом синтеза, а потому
конституирование трансцендентального субъекта предстает в виде
синтетической многоуровневой системы, имеющей активную и пас�
сивную форму.

Как конституирование интенциональных объектов, так и кон�
ститутивный генезис трансцендентального субъекта развертывается
в имманентном времени, в котором и происходит его постепенное
формирование как субъекта. Прежде всего трансцендентальный
субъект, оставаясь одним и тем же, переживает те или иные ноэтичес�
кие содержания, то есть благодаря идентифицирующему пассивному
синтезу субъект как действующий и как претерпевающий воздей�
ствие обретает тождественный самому себе характер. На основании
многообразных особенностей и свойств, выявляемых в ходе активно�
го синтеза и затем вновь включаемых в различные синтетические
образования, трансцендентальный субъект конституирует себя как
устойчивое и неизменное личное «я», которое допускает возможность
изменений или уточнений отдельных черт, так как обладает беско�
нечно открытым, следовательно, неопределенным горизонтом своих
еще не раскрытых внутренних свойств.

Трансцендентальный субъект обнаруживает себя погруженным
в конституируемый им, трансцендентный по отношению к нему мир
феноменов, в качестве которых выступают не только вещи, но
и люди, которые также могут быть познающими субъектами, облада�
ющие трансцендентальным бытием. Из этого мира феноменов, явля�
ющегося по сути своей трансцендентальным опытом субъекта, выде�
ляется собственная сущностная сфера трансцендентального
субъекта как первоначально конституируемый мир, составляющий ос�
новную часть его конкретного бытия. Во внешнем мире субъект существует

_
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шению к моему субъекту, существующий самостоятельно и незави�
симо от всех остальных трансцендентальных субъектов, в том числе и
от моего субъекта.

Итак, в моей монаде трансцендентальным образом конституиру�
ется другая монада как вторичная объективная трансцендентность,
данная не в непосредственном виде с абсолютной аподиктической
очевидностью, а в аппрезентативном отражении с очевидностью
внешнего опыта. При этом важно отметить то, что такое опосредо�
ванное познание другой монады может способствовать более глубо�
кому пониманию моей собственной монады, раскрытию ее общих и
отличительных признаков, а также выявлению ее новых черт, неза�
медлительно вызывающих все новые и новые ассоциации. Все это го�
ворит об обратимости ассоциативного синтеза, в котором у интенциональных
предметов, вступающих в аналогизирующее единство, возможно взаимное
обогащение их конститутивных ноэтических смыслов.

Каждая монада существует прежде всего для себя самой в своем
собственном изначальном мире, который не может быть непосред�
ственно доступным ни для какой другой монады. Кроме того, любая
монада может произвольно вступать в различные интенциональные
сообщества с другими монадами, совместно существующими друг
после друга и друг для друга. Во временно устанавливаемом сообще�
стве монад, конститутивно соотнесенных друг с другом, происходит
объективация и уравнивание их существования, в результате чего
другой субъект воспринимает меня как другую монаду по отноше�
нию к нему, подобно тому как я воспринимаю его в качестве своего
другого.

Открытое сообщество монад конституируется как в моей, так
и в каждой другой монаде как то же самое сообщество, осуществля�
ющее интерсубъективно обобщенный опыт, в рамках которого
постепенно формируется объективный мир как один и тот же мир,
существующий для каждого из членов сообщества и доступный им в
своих объектах. Объективный мир располагается в интерсубъектив�
ной сфере как имманентная трансцендентность благодаря априорной
возможности гармоничного взаимодействия монад, обладающих
взаимно соответствующими и непрерывно согласующимися синте�
тическими системами актуального и потенциального конституиро�
вания мира объектов. Интенциональность, совместно конституиру�
ющая интерсубъективные объекты, формируется в рамках взаимной
коммуникации монад.

Конституирование объективного мира исходит из моего конкрет�
ного мира, первоначально конституируемого в качестве единого по�
тока моих собственных переживаний. В постепенно раскрываемом
горизонте объективного мира мой изначальный мир занимает цент�

в виде монады, представляющей собой абсолютно замкнутое един�
ство. Ядром такой монады становится трансцендентальный субъект
как тождественный полюс исходящих от него интенциональных ак�
тов, тесно связанный с окружающим его конкретно�монадическим
содержанием, в котором личное «я» (ego) конституируется в психо�
физическом единстве со своим телом. Универсум интенциональных
переживаний, составляющий конкретное содержание монады, имеет
форму единого потока, в котором переживания субъекта закономерно
и согласованно взаимосвязаны на основании непрерывно текущего
пассивного синтеза, охватывающего собой как уже существующие,
так и только появляющиеся новые интенциональные переживания.
Благодаря пассивному синтезу трансцендентальный субъект постоян�
но окружен интенциональными объектами, которые могут быть субстрата�
ми предикатов и других разнообразных синтетических единств как результатов
активной синтетической деятельности самого субъекта.

В пределах своего собственного изначального мира трансценден�
тальный субъект конституирует любого другого субъекта в модусе
alter ego следующим образом. В поле зрения моего конкретного ego
другой человек вступает как психофизическое существо, совместно
со мной существующее в трансцендентном природном мире. Другое
эмпирическое ego переживается в моем сознании на основании не�
посредственной данности меня самого как конкретного ego. Такое
опосредованное осознание одного предмета в модусе соприсутствия с
актуальной самоданностью другого предмета осуществляется
в акте аппрезентации или аналогизирующей апперцепции.

Суть апперцепции состоит в том, что, полагая какой�либо пред�
мет, она интенционально отсылает к перцепции как первичному акту,
которым впервые был конституирован предмет, обладающий подоб�
ным смыслом. Возможность такой связи актов, при которой аппре�
зентация всегда сопровождается презентацией, допускается благода�
ря пассивному синтезу ассоциации, объединяющему аналогичные
предметы, ноэтический смысл которых может совпадать полностью
или частично. Таким образом, в процессе ассоциативного образо�
вания единства аналогичных по смыслу предметов возникает вза�
имный перенос смысла, то есть апперцепция одного предмета сооб�
разно смыслу другого, допускаемая в пределах их актуального
уподобления.

Конституируемый в аппрезентативных актах другой субъект вы�
ступает в качестве интенциональной модификации моего конкретно�
го ego и всего моего изначального мира. За психофизической структу�
рой другого субъекта, аналогичной в общих чертах с психофизической
структурой моего эмпирического ego, конституируется благодаря ап�
перцепции трансцендентальный субъект, трансцендентный по отно�



66 67

Н. В. ИЖИКОВА

ИНТЕРНЕТ  КАК  КОММУНИКАТИВНАЯ  СРЕДА
В  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ  ИЗУЧЕНИИ

Понятие «Интернет» стремительно завоевало значимое место
в современном российском лексиконе. Для людей, ориентированных
на успех и новые достижения, Интернет стал объектом пристального
интереса, обязательным элементом жизненного горизонта.

Очевидно, что Интернет уже сейчас является областью изучения
специалистов из различных областей знания [1] – программистов,
системщиков, специалистов по маркетингу, методологов, социоло�
гов, психологов, математиков, лингвистов, филологов и философов.

С появлением Интернета как информационной, коммуникатив�
ной среды, социокультурного пространства появилась и новая от�
расль социологии культуры – «Социология Интернета».

Вопросы социологии Интернета, анализа социально�демогра�
фического состава Интернет�аудитории начали обсуждаться на семи�
нарах, конференциях и в периодической печати еще в 1998–1999 гг.
Постепенно сформировались несколько исследовательских групп,
реализующих свои программы изучения российской аудитории
Интернета: Проект «Web�vector» [2]; Проект «Gallup Net» (компания
Gallup Media) [3]; Проект «Омнибус» ГфК Русь [4]; Опросы центра
РОМИР [5]; Мониторинг российского Интернета (Агентство
Monitoring.ru) [6]; Фонд «Общественное мнение» [7]; Изучение ин�
тернет�аудитории Агентством МАСМИ [8]. А также ряд других ком�
паний и агенств.

В России предметное поле социальных исследований в рамках
междисциплинарной проблематики «Интернет и современное обще�
ство» начало складываться в 1998–2001 гг. [9], и чрезвычайно важно
выработать теоретико�методологические основания таких исследо�
ваний. В настоящее время российские ученые обращаются к различ�
ным аспектам этого междисциплинарного направления:

· влияние развития Интернета и современных информационно�
коммуникационных технологий (ИКТ) на изменение системы соци�
альной коммуникации;

· трансформация социальных институтов в условиях развития
информационного общества и распространения ИКТ;

· развитие онлайновых сообществ, их взаимодействие между со�
бой и традиционными структурами современного общества;

· расширение зоны влияния «электронной коммерции» в финан�
сово�экономической инфраструктуре современного мира;

ральное место, так как он интенционально ориентирован к моему
трансцендентальному субъекту, непосредственно его конституирую�
щему. Вокруг моей монады располагается мир других монад, в кото�
ром объективный мир конституируется вторично, на основании мое�
го конкретного мира.

Интерсубъективный опыт имеет различные уровни объектива�
ции, причем на самом нижнем из них конституируется общность
природы, которая служит основанием для конституирования всех
других общих вещей объективного мира. Природному миру придает�
ся общая пространственная и временная форма, а на основе общей
для всех природы и пространственно�временной формы конституи�
руется объективный мир культуры.

В подвижном и разнообразном культурном мире могут быть выде�
лены сообщества с различными культурами как принадлежащие к
одному и тому же природному миру, но относительно или абсолютно
обособленные друг от друга по причине отсутствия культурных свя�
зей. Каждый член сообщества непрерывно конституирует свой по�
стоянно меняющийся жизненный мир, наполняемый значимыми для
него интерсубъективными феноменами из сферы культуры, науки,
религии и других. Благодаря a priori возможной взаимосвязности
жизненных миров возникает в сообществе монад коммуникация, по�
зволяющая формировать интерсубъективный мир, общий для всех
входящих в сообщество монад.
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взрыва, то для Интернета как для информационной системы шум
имеет характер мощного информационного потока).

Россия только сейчас, с некоторым отставанием от развитых
стран, начинает переживать Интернет�бум [13]. Мы наблюдаем его
первые признаки, и, исходя из предполагаемых тенденций предстоя�
щего бурного развития Интернета, в этой своего рода начальной точ�
ке чрезвычайно важно инициировать процесс постоянного исследо�
вательского и аналитического наблюдения за происходящим
в Интернете и вокруг него.

Порой имеет место узкое понимание такой задачи, и главный ак�
цент делается на изучении «внутреннего ландшафта» Интернета
[11:50], то есть анализируется распределение внимания пользовате�
лей по сайтам, по тематике и т.п. Нам представляется, что это только
один и не самый важный аспект. Другой аспект возникает при взгля�
де на Интернет как на особый катализатор масштабных изменений
и сдвигов в структуре социума, в социально�психологической сфере,
в самой атмосфере общества. «Достаточно уже одной функции Ин�
тернета как принципиально нового типа масс�медиа (с немыслимой
ранее оперативностью доставки информации и отсутствием каких�
либо ограничений объема и характера этой информации), чтобы го�
ворить о сети как о факторе трансформации информационной среды,
о мощном источнике культурных образцов и о части жизненной инф�
раструктуры, делающей коммуникативную и информационную сво�
боду неотъемлемой чертой повседневности» [14].

Кроме информационной функции, Интернет несет в себе массу
других возможностей: рекреация, трибуна для самореализации, пред�
ложение товаров и услуг, оптимизация занятости, образование и раз�
витие интеллекта, а также межличностное общение и т.д. и т.п. И все
эти явления следует рассматривать с точки зрения межкультурной
коммуникации, что возможно только в рамках междисциплинарного
подхода.
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· развитие технологий «электронного правительства» и расшире�
ние проблемы обеспечения взаимодействия власти, населения, не�
правительственных организаций и бизнеса;

· проблемы сохранения культурной идентичности в условиях гло�
бализации, использование ИКТ для сохранения и развития нацио�
нально�культурного достояния, формирование электронных коллек�
ций и библиотек;

· развитие дистанционного обучения, проблемы формирования
образовательных консорциумов и системы открытого образования.

Этот список можно бесконечно расширять, и каждая тема явля�
ется предметом отдельного междисциплинарного исследования. Ес�
тественно, что при разработке указанной проблематики необходимо
использовать данные о количестве пользователей Интернета в Рос�
сии и их социально�демографической структуре. Тем более Интер�
нет�аудитория – это еще весьма специфический сегмент российско�
го общества [10].

А.В. Чугунов в своей книге «Российская Интернет�аудитория
в зеркале социологии» [11] придерживается той точки зрения, что не
следует говорить о новой научной дисциплине, речь идет о формиро�
вании междисциплинарного научного направления, которое исполь�
зует методы различных наук для изучения особого объекта, который,
вероятно, следует обозначить не термином «Интернет», а более широ�
ким – «киберпространство».

Социология Интернета (или киберпространства) находится в
России еще на этапе становления. Развитие этого междисциплинар�
ного научного направления зависит от темпов внедрения Интернет�
технологий в повседневную жизнь общества, однако существенным
фактором может стать и освоение российскими социологами новых
опросных технологий и методик [12]. Имеется несколько работ, рас�
сматривающих социологические вопросы развития киберпростран�
ства под различными углами зрения. Можно отметить публикации
социологов – Б.З. Докторова, Г.С. Батыгина, Д.В. Иванова, С.В. Бон�
даренко; философов – Б.В. Макарова; историков – Г.И. Вайштейна;
экономистов – С.И. Паринова, А.Е. Шадрина; психологов – работы
А.Е. Войскунского и его коллег. Все работы данных авторов, касаю�
щиеся Интернета, относятся к междисциплинарным.

Относительно недавно стало возможно говорить о российском
Интернете как о значимом социально�культурном явлении, весо�
мость которого перешагнула некоторый порог и развитие которого
стало происходить не линейно, а по законам цепной реакции. Одно
из проявлений этого закона – это высокий шум, сопровождающий
процесс (если для физических систем шум имеет акустический характер
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Л.Ю. ГУРИНА

МИРОВЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ Р АЗВИТИЯ
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  XXI  ВЕКЕ,

ИХ  СОВМЕСТИМОСТЬ  С НАЦИОНАЛЬНЫМИ
ТЕНДЕНЦИЯМИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наступил XXI век – новая эра, в которой мы являемся свидетеля�
ми беспрецедентного спроса на высшее образование и его диверси�
фикации наряду с все большим осознанием его решающего значения
для социально�культурного и экономического развития и создания
такого будущего, в котором молодые поколения должны будут овла�
девать новыми навыками, знаниями и идеями. Наука уже сегодня,
пытаясь определить основные черты будущего, называет его важней�
шие характеристики, такие как глобализация, распространение но�
вых технологий, развитие конкуренции, своего рода «растворение го�
сударственных границ», экономическая и культурная интеграция.

Высшее образование как социальный институт выполняет нова�
торскую, творческую и гуманистическую миссию, а также определя�
ет темпы продвижения человечества вперед. Высшее образование се�
годня сталкивается с серьезными проблемами и трудностями в таких
областях, как повышение и сохранение качества преподавания,
обеспечение адекватности программ, ориентация подготовки на при�
обретение конкретных навыков, научных исследований и услуг,
содействие повышению профессиональной квалификации, возмож�
ность трудоустройства выпускников, заключение действенных со�
глашений о сотрудничестве и обеспечение равноправного доступа к
благам международного сотрудничества, финансирование. В связи
с этим перед высшим образованием встают грандиозные задачи, тре�
бующие его самого радикального преобразования и обновления. Выс�
шее образование, история которого насчитывает несколько столетий,
убедительно продемонстрировало свою жизнеспособность и свою спо�
собность к изменениям, преобразованиям и прогрессу в обществе.
Именно с целью поиска решений этих проблем и развертывания про�
цесса реформы высшего образования во всем мире ЮНЕСКО созва�
ла Всемирную конференцию по высшему образованию для XXI века.
В ходе подготовки к этой конференции был издан документ о рефор�
мировании и развитии высшего образования. Программный доку�
мент ЮНЕСКО излагает основные принципы, на основании кото�
рых можно было бы построить процесс осуществления реформ и
развития высшего образования, и представляет собой отправную
точку для выдвижения инициатив и осуществления мероприятий по
развитию высшего образования и научных исследований.
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· повышение внимания к подготовке специалистов в новых тех�
нологических и управленческих областях;

· интернационализация высшего образования;
· появление новой учебной среды, основанной на современных

технологиях и новых видах образовательных услуг;
· внедрение модульных учебных программ в качестве организа�

ционных рамок обучения и преподавания.
В числе перечисленных тенденций целесообразно сосредоточить�

ся на качестве образования как «общем знаменателе» реформ высше�
го образования. Все страны задаются вопросом о том, как обеспечить
качество образования в условиях доступности образовательных ус�
луг, быстро меняющихся ситуаций на рынках труда и образования.

Пройдет еще не один десяток лет, пока мы не получим простые,
ясные, интегрированные, удобные в обращении критерии оценки ка�
чества образования. На сегодня, даже при отсутствии системного за�
конодательного подкрепления можно обозначить следующие условия,
позволяющие обеспечить качество образования: во�первых, подготов�
ка абитуриентов, оцениваемая на основе результатов довузовского об�
разования и результатов вступительных экзаменов; во�вторых, высо�
кий профессиональный уровень профессорско�преподавательского
состава; в�третьих, используемые инновационные образовательные
технологии; в�четвертых, научные исследования в вузе, их влияние на
качество образования, исходя из того, что без науки нет преподавателя;
в�пятых ресурсное обеспечение вуза; в�шестых, наличие автономной
структуры, управляющей качеством образования.

Такое видение ЮНЕСКО перспективных тенденций развития
высшего образования очень тесно соотносится с руководящими до�
кументами, определяющими реформирование высшей школы в Рос�
сии, и с теми международными актами, которые приняты в рамках
Болонского процесса. Однако существуют и различия. Если ЮНЕС�
КО выделяет смыслообразующие аспекты изменений, происходя�
щих в сфере образования, и делает акцент на их общественном значе�
нии, то у нас в стране, как и в других странах�участницах
Болонского процесса, доминируют прагматические меры и органи�
зационные действия.

Цели Болонского процесса включают в себя общие: постоянное
улучшение качества, повышение конкурентоспособности выпускни�
ков на рынке труда, рациональное сочетание академического каче�
ства и прикладного характера образовательных услуг и институцио	
нально	операционные: двухуровневая система, система
совместимости, перезачета и аккумуляции кредитов, процедуры при�
знания дипломов, оценки и измерения, структура ученых степеней,
единые органы – источники норм, правил и процедур имплемента�
ции и развития Болонского процесса.

Среди мировых тенденций развития высшего образования можно
выделить следующие:

· широкая диверсификация высшего образования – многовариан�
тность, многообразие, многомодельность;

· радикальное преобразование и обновление высшего образова�
ния как системы: гибкость, предопределение нужд и интересов по�
требителей;

· непрерывная адаптация учебных программ к будущим потреб�
ностям, повышение адекватности высшего образования перспекти�
вам социально�экономического развития;

· предоставление студентам оптимального диапазона выбора,
создание условий для гибкости и многовариантности в сроках нача�
ла и завершения получения высшего образования;

· повышение роли высшего образования в формировании у сту�
дентов способности понимания, интерпретации, сохранения, разви�
тия и распространения национальных, региональных, международ�
ных и исторических культур в условиях плюрализма и разнообразия;

· переход высшего образования к парадигме «образование на про�
тяжении всей жизни»;

· усиление связей высшего образования со всеми ступенями пос�
ле среднего образования;

· формирование необходимого потенциала и стратегий развития
на основе социального партнерства, расширения связей с представи�
телями бизнеса. Активное взаимодействие академического сообще�
ства с экономическими партнерами все более воспринимается в ка�
честве неотъемлемой части задач, стоящих перед высшим
образованием. Это взаимодействие распространяется на преподава�
ние, техническое развитие, организацию обучения, формирование
институциональных структур нового типа, установление многочис�
ленных, не обязательно формальных, связей с организациями, дело�
выми кругами и промышленным сектором. Другими словами, такое
взаимодействие требует использования методов адекватного призна�
ния трудового опыта, связанного с учебной деятельностью студентов
и педагогической квалификацией преподавателей, а также призна�
ния того, что высшее образование должно приспособить свои струк�
туры и механизмы подготовки к новым потребностям или создать
новые формы образования на основе таких критериев, как гибкость,
соответствие потребностям в области занятости, учет неоднозначнос�
ти контекстов и контингента;

· повышение роли и уровня научных исследований и препода�
вания;

· усиление направленности на междисциплинарные образова�
тельные программы;
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Программы двойных дипломов тесно связаны с разработкой со	
вместных учебных планов. Эта деятельность является многоцелевой:
она существенно расширяет спектр образовательных
услуг для студентов, обеспечивая их академическую мобильность
и выбор наиболее эффективного индивидуального учебного плана,
позволяет взаимно обогатить учебные планы и программы участни�
кам совместных программ, ведет к согласованию, к содержательно�
му единству, а через него прямо к иностранной аккредитации и тем
самым к повышению престижа и улучшению бренда, корректирует
состав квалификационных требований, повышает взаимную про�
зрачность всей университетской деятельности участников, усилива�
ет конкурентоспособность образовательных программ, поскольку
улучшает их академическое качество.

Следующим направлением Болонского процесса является реше�
ние академической мобильности вузов. Для российских вузов про�
блема мобильности сегодня имеет большой смысл. Особенно это ка�
сается мобильности профессуры и вузовских менеджеров. Дефицит
современного исследовательского оборудования, международной
научной периодики, современной научно�монографической библио�
теки, редкие шансы оказаться на международной конференции, се�
минаре, симпозиуме делают мобильность профессуры весьма акту�
альной. Главным ограничителем являются финансовые ресурсы. Ни
личные доходы профессуры и менеджеров, ни вузовские доходы не
позволяют персоналу российских вузов участвовать в академической
мобильности на равных с западноевропейскими университетами.
Такая же ситуация существует и со студенческой мобильностью,
поскольку не стоит ожидать выделения государственных ресурсов на
эти цели. Хотя доля студентов, готовых самостоятельно оплачивать
свои стажировки в зарубежных университетах, постепенно увеличи�
вается. Однако это касается лишь тех, кто способен полностью опла�
тить свое обучение, но нельзя забывать, что стоимость обучения даже
в самых элитных вузах России отличается от стоимости в западно�
европейских университетах в 5–7 раз. Вместе с тем даже при
осуществимости студенческой мобильности ее дополнительным ог�
раничителем является система зачета изучаемых дисциплин и сопос�
тавимости программ.

Поэтому российским вузам предстоит решать следующие задачи:
· создать и развивать систему грантов для студентов и преподава�

телей;
· разработать механизм сопоставимости академических про�

грамм;
· предложить обязательный международный компонент программ

как аналог федерального компонента в российском ГОСТе;

C точки зрения как национальной воли к реформированию, так
и с точки зрения законодательного пространства в России есть серь�
езные перспективы для институционального воплощения Болонских
идей. Более того, в последние годы было осуществлено существенное
финансирование проектов параллельных или совпадающих по сво�
им целям с тем, что происходит в рамках Болонского процесса (пере�
смотр образовательных структур, программ, учебных планов, стан�
дартов, механизмов внутривузовского управления). Так что есть все
условия, необходимые для участия в этом процессе, особенно учиты�
вая сохраняющуюся приоритетность реформирования образования в
заявленных последующих циклах российских реформ. Сейчас хо�
телось бы остановиться на некоторых целях и направлени�
ях Болонского процесса и их аккумуляции с российским
высшим образованием.

Одно из направлений – это повышение конкурентоспособности
на рынке труда выпускников вузов без ущерба для академического
качества образования.

По всем социологическим опросам требования работодателей
к кадрам постепенно возрастают. Увеличивается доля рабочих мест,
отводимых для интеллектуальных работников. Российские студенты
перед поступлением в вуз все чаще задают такие вопросы, как: при�
знается ли диплом этого вуза в других странах, имеет ли вуз програм�
мы двойных дипломов, можно ли один или несколько семестров по�
учиться в западном университете, можно ли зачесть пройденные
в вузах дисциплины в западном университете. Это говорит о том, что
студенчество все более ориентируется на уровень образования, под�
тверждаемый международным университетским сообществом. Ста�
раясь гарантировать себе этот уровень, студенты все более проника�
ются важностью академической мобильности для их будущего. Но
одновременно они хотят подтвердить собственный мониторинг каче�
ства своего вуза независимым мониторингом со стороны западных
университетов. Все эти намерения понятны и близки Институту уп�
равления, бизнеса и права (г. Ростов�на�Дону).

Сегодня мы считаем важнейшим критерием качества программ
любого факультета наличие у него программ двойных дипломов.
В 2006 г. в институте был создан факультет «Международное бизнес�
администрирование» и действует при прямом академическом учас�
тии Университета Виттенборг Нидерланды. Его выпускниками будут
бакалавры, которые смогут найти себе хорошо оплачиваемую и пре�
стижную работу, хотя в России кадровые службы до сих пор не дове�
ряют этой первой университетской степени, которая столь обычна во
всем мире.
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гибридная система, включающая бакалавриат – 4 года, магистратуру – 2
года, программу специальности – 5 лет. На одном и том же факульте�
те могут действовать все эти три программы. При окончании бака�
лавриата лучшие студенты по рейтингу переводятся в магистратуру, а
остальные переводятся на 5 курс и получают диплом специалиста.
Представляется, что западными университетами и кадровыми служ�
бами российский диплом специалиста будет приравниваться к евро�
пейскому диплому бакалавра.

С первого сентября 2007 года в России вводится двухуровневая
система обучения, как система, ведущая к академической карьере
или к карьере аналитика. Вместе с тем, программа специалиста будет
восприниматься теперь многими вузами по�разному. В вузах, где
действуют все три программы, 5�летка будет восприниматься как
подготовка прикладного специалиста, но российские законы позво�
ляют специалисту поступать в аспирантуру, хотя считается, что к ас�
пирантуре готовит магистерская программа. В целом же в вузовском
сообществе России консенсус существует пока только в том случае,
если признается правомерность всех трех уровневых программ выс�
шего профессионального образования.

Таким образом, рассматривая ситуацию по структуре степеней
в странах� участниках Болонского процесса, можно сказать, что
России для достижения сопоставимости по этой проблеме необходи�
мо будет решать вопрос о полном переходе на единую двухуровневую
систему, предоставляя право отдельным вузам опираться на обе сис�
темы, но оставаться при этом вне Болонского процесса; решать воп�
рос о введении единой кредитной системы, соотнесенной с согласо�
ванным составом учебных курсов и их содержанием.

Одной из важнейших задач, которую необходимо решить рос�
сийской высшей школе в рамках согласованной программы дей�
ствий стран�участников Болонского процесса является переход к вы�
ражению трудоемкости обучения не в часах, а в зачетных единицах.

Система ЕСTS является одним из важнейших и повсеместно при�
знанных элементов Болонского процесса. Следует сказать, что пол�
ное освоение этой системы зависит от того, в какой мере она стала
восприниматься профессурой, студентами и вузовскими менеджера�
ми как привычный и важный элемент не только организации образо�
вательного процесса, но и индивидуальных образовательных траек�
торий каждого студента. Россия, как и другие европейские страны,
присоединившиеся к Болонскому процессу, ориентируется на
использование зачетных единиц, размерность и назначение которых
определяется документом European Credit Transfer System (ECTS),
в русском варианте «Европейская система перевода и накопления кре�
дитов». Разработка ECTS была начата в 1989 г. в рамках программы

· ввести систему европейских зачетных единиц;
· разработать систему оценки для критерия содержательной сопо�

ставимости.
Касаясь направлений Болонского процесса, хотелось бы упомя�

нуть о структуре степеней в высшей школе. По этой проблеме между
Россией и остальной Европой существуют значительные расхожде�
ния, которые включают весь жизненный образовательный цикл че�
ловека. Частью этого цикла являются «степенеобразующие стадии».
Это важно подчеркнуть, чтобы помнить, что сравнивать только эти
стадии нельзя. В Европе норма общего образования 12–13 лет.
В России до сих пор эта норма находится в интервале 10–11 лет,
а российское общество пока не приемлет переход к 12�летнему обще�
му образованию. Эта разница в 2–3 года в сравнении с Европой ис�
ключает возможность не только трехлетнего бакалавриата, но даже
при 4�летнем бакалавриате не возникает достаточных условий для
полной подготовки студента к самостоятельной работе. Причиной
этого является своеобразная незаконченность российского общего
образования, в ходе которого школьник выпускается, как правило,
без иностранного языка, без достаточного уровня компьютерной гра�
мотности, с очень скудным запасом гуманитарных знаний, но с ог�
ромным объемом знаний, которые никогда не будут востребованы
жизнью. Поэтому все российские вузы продолжают обучать иност�
ранному языку, общим гуманитарным предметам по существу
школьного уровня и многому другому, что в Европе входит в содержа�
ние школьного образования. Кроме того, есть большие различия, от�
носящиеся к проблемам возрастной психологии: 16�летний перво�
курсник и 19–20�летний первокурсник обладают различными
потенциалами креативности и усвоения материала. Полноценным ба�
калавром легче стать в интервале от 19 до 21 года, чем в интервале 16–
19 лет. Благодаря начавшимся реформам в российских школах нача�
ла действовать система профильных классов, нацеленных на
профильную подготовку на определенные университетские програм�
мы (естественно�научные, математические, гуманитарные, социаль�
но�экономические). Думается, что присоединение России к Болонскому
процессу, охватывающему сферу высшего образования, поможет решить у нас
и некоторые проблемы школьного образования.

Десять лет назад в России была введена двухуровневая система.
В целом эта система была воспринята и сегодня воспринимается как
система, ведущая к последовательному получению двух универси�
тетских степеней: научных или прикладных. Точно также кадровые
службы российских фирм не воспринимают диплом Бакалавра как
свидетельство готовности выпускника к самостоятельной работе,
как первую университетскую ступень. Поэтому есть вузы, где действует
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Е.Н. НАРХОВА, И.А. СИДОРЕНКО

КУЛЬТУРНОЕ  ПРОСТРАНСТВО
И  СОВРЕМЕННОЕ  СТУДЕНЧЕСТВО

Социально�экономические преобразования в России, произошед�
шие в последнее десятилетие ХХ столетия, наиболее ярко и противоре�
чиво отразились в сфере культуры. Постоянно происходящий круго�
ворот слоев культуры, их переход из одного состояния в другое, из
активного в пассивный и наоборот, наряду с созданием новых куль�
турных ценностей представляют «живую» ткань культуры, которая на�
полняет среду обитания человека. Регулирование этого процесса пред�
ставляется главной задачей практиков культурного процесса.

Культурные потребности в конечном счете зависят от степени
развития производства культурных благ, товаров и услуг. Это хорошо
понимают менеджеры культуры, формирующие зрительский интерес
потребителя.

Это вовсе не говорит о тождественности производства и потреб�
ностей (спроса) в сфере культуры. Напротив, такое совпадение явля�
ется эпизодическим, как и всякое рыночное равновесие вообще.
Чаще встречаются ситуации избыточного производства культурных
благ и услуг, что требует применения специальных мер по организа�
ции освоения культурного пространства. Культурное пространство
характеризуется динамичностью, способностью к саморазвитию,
изменению масштабов, объема и структуры, пространственных границ.

Глобализация, явившаяся результатом изменения механизма
социально�экономического развития России, привела к известной
деформации культурного пространства, изменению его структуры за
счет проникновения продукции аудиовизуальной культуры других
стран, порой недостаточно высокого качества, что вызвало обосно�
ванную обеспокоенность российских деятелей культуры. С маниа�
кальным упорством Запад пытается импортировать лучших россий�
ских музыкантов, дирижеров, театральные и концертные
коллективы. Огромной популярностью на аукционах Запада пользу�
ются полотна русских и советских художников.

В Россию же завозят иноземный ширпотреб, чтобы народ отдыхал
и в полной мере включался в мировой культурный контекст: развлека�
тельные игры, юмористические программы, голливудские фильмы.

Часть общества оказалась изолированной от образцов высокого
искусства и поэтому лишена возможности выбора. Обществу наме�
ренно навязывается концептуальный миф о невостребованности
высокого искусства; с помощью различных социальных технологий
(реклама, мода, ток�шоу и т.д.) миф суггестируется, активно транс�
лируется и репродуцируется. На основе этого мифа происходит

развития студенческой мобильности «Эразмус» как инструмента
обеспечения признания периодов обучения студентов за границей
путем перевода кредитов. В настоящее время в качестве трансферной
системы ECTS применяется более чем в 30 странах и используется
более чем в тысяче учреждений высшего образования. Этот процесс
также достаточно длительный. Необходимо проанализировать обра�
зовательные программы ведущих западных вузов и адаптировать эти
программы в соответствии со своим потенциалом и потребностями
национального рынка труда.

Следя за Болонским процессом и информацией о действии кре�
дитных систем, можно отметить, что эти системы по прежнему содер�
жат значительный формальный элемент, студенты часто «не узнают»
чужие программы и учебные планы, регулярно обнаруживают отсут�
ствие в учебных планах тех курсов, которые являются обязательными
в ведущих университетах. Кредиты должны быть аттрибутированы к
курсам, общепринятым как эталон академического качества. Тогда
они утратят формальный смысл и приобретут значение показателей,
реально измеряющих высокое качество. Такое значение кредитов вдо�
бавок сделает из них важнейший инструмент достижения прозрачнос�
ти образовательных программ, учебных планов и курсов.

Итак, задачи, стоящие перед российским образовательным сооб�
ществом и университетами, совпадают с повесткой дня Болонского
процесса. На сегодняшний день достигнут значительный прогресс
в достижении целей, поставленных в 1999г. Высшая школа сегодня,
находящаяся в процессе интенсивных преобразований, является од�
новременно и объектом и субъектом происходящих изменений. Сохра�
нение, а по возможности и укрепление субъектности высшего образова�
ния выступает в качестве базового концептуального принципа не только
реформ национальных систем образования, но и широкомасштабных
интеграционных процессов, разворачивающихся в регионе Европы,
о чем и свидетельствуют документы, характеризующие цели и задачи
европейских реформ образования на современном этапе. Вместе с тем
изменения необходимы и в государственной политике, и в институцио�
нальных отношениях: адекватное финансирование, расширение авто�
номии и вузов, демократизация высшего образования в целом.
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низкую степень удовлетворенности из�за невозможности приобрете�
ния конкретных произведений культуры. Создается парадоксальная
ситуация: востребованные частью общества произведения вытесня�
ются из актуальной культуры, в лучшем случае происходит сокраще�
ние их презентаций.

Исследование опровергло миф о невостребованности высокого
искусства, который представляет серьезную угрозу в стратегическом
плане: формировании культурного уровня общества, формировании
социального заказа, т.к. предыдущий опыт, уровень вовлеченности
в продукт потребителя (детей, их родителей) являются важными пере�
менными, влияющими на спрос. Существенное сокращение доли
культурных образцов в перспективе приведет к отсутствию спроса.
Респонденты отметили большим процентом голосов значимость
классического искусства, являющегося непременной составляющей
развития личности; важность духовного развития в формировании
предпочтений и вкусов учащихся.

Происходит навязывание продуктов массовой культуры СМИ
как способ формирования идеологии потребления. Рассмотрено и
доказано расхождение когнитивного и конативного аспектов вос�
приятия молодежи и как следствие, опровергнут миф об отсутствии
спроса на высокое искусство (классическую музыку в частности).

Спектр предоставляемых культурных услуг в жизни объемен
и многомерен, оценивать качество этих услуг доверено потребителю,
но целенаправленная работа СМИ, различных телевизионных про�
грамм, показывающих заимствованные всевозможные низкопробные
шоу; превалирующая продажа низкосортной музыки дезориентируют
молодежь, навязывая определенные стереотипы потребления. Поэтому
проведение маркетинговых исследований в области культуры актуаль�
но для установления правильного диагноза состояния дел в данной
области и выработки в культурной политике соответствующего векто�
ра развития, т.к. расцвет потребительства в сочетании с культивируе�
мой в наше время американской мечтой о процветании создает тупи�
ковую ситуацию. Фактически возникает угроза вырождения человека,
его превращения в существо неполноценное, утверждающееся в узко�
утилитарной сфере, но нечувствительное к собственной неполноте.

Все более актуальной становится проблема разработки и реализа�
ции оптимальной культурной политики в современной жизни обще�
ства. Проблемы сферы культуры и искусства неверно было бы вос�
принимать как только проблемы отрасли. Это приводит к недооценке
роли культуры и искусства, их вклада в социокультурное развитие
современного общества. Весомость этого вклада становится все бо�
лее значимой, рентабельной и перспективной: вопросы экономики
и политики – это, прежде всего, вопросы культуры, т.к. именно куль�
тура формирует духовный мир человека и общества.

дальнейшее сокращение доли «высокого» искусства при наступле�
нии массовой культуры. Учитывая тот факт, что сфера культуры от�
личается устойчивыми обратными связями со всем обществом, что
проявляется в непосредственном влиянии на формирование личнос�
ти, культурного уровня нации, формировании социального заказа,
этот миф представляет серьезную угрозу в стратегическом плане. Су�
щественное сокращение круга культурных образцов в перспективе
приведет к отсутствию спроса (у не слышавшего Шопена не возник�
нет желания услышать его).

Тщательное изучение культурных потребностей и особенностей
объектов их удовлетворения имеет огромное значение при разработке
конкретной стратегии культурной политики, направленной на созда�
ние необходимых условий для творчества, при которых действует за�
кономерность непрерывного роста культурного уровня в обществе.
Без такого изучения невозможно сформулировать приоритетные прин�
ципы удовлетворения культурных потребностей, найти узловые пунк�
ты в комплексе условий (объектов), на основе которых с наибольшей
эффективностью обеспечивается комплексное развитие системы
культурных потребностей на данном этапе развития общества.

Выявление ценностей российской молодежи в контексте их жиз�
ненных стратегий и жизненных планов приобретает особую значи�
мость. Молодежь является наиболее перспективной и влиятельной
социальной силой общества, его стратегическим ресурсом. В моло�
дом поколении заложен существенный потенциал инновационных
изменений, социального обновления и развития. Студенты – одна из
наиболее динамичных групп, оказывающая существенное воздей�
ствие не только на остальную молодежь, но и на достаточно широкие
слои населения за пределами этой возрастной группы.

Одно из важнейших средств развития духовного мира личности –
музыка – объясняется большой популярностью этого вида искусст�
ва среди молодежи, доказанными наукой неисчерпаемыми возмож�
ностями ее влияния на развитие личности, концентрацией в произве�
дениях музыкального искусства духовного опыта человечества.

Мониторинг исследований музыкальных предпочтений молодых
людей позволил сделать вывод о расхождении когнитивного и кона�
тивного аспектов восприятия музыки молодежью.

Не имеющие музыкального образования студенты на вербальном
уровне отрицали наличие потребности прослушивания классической
музыки, однако экспериментальная часть исследования опровергла
этот факт, поскольку большинство (73%) респондентов хотели бы
услышать и приобрести прослушанную ими музыку.

Исследование культурных запросов и ориентаций учащихся
и студентов, имеющих музыкальное образование, продемонстрирова�
ло при высокой степени вовлеченности и наличии предыдущего опыта
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на три группы: по методу обучения – дидактические или эмпирические;
по содержанию обучения – общекультурные или культурно�специ�
фические; по сфере, в которой стремятся достичь основных результа�
тов, – когнитивные, эмоциональные, поведенческие.

Дидактические методы обучения индивида в свою очередь подраз�
деляются на просвещение, ориентирование, моделирование,
а эмпирические представляют собой тренинг.

Просвещение – это процесс приобретения знаний о культуре,
к контакту с которой человек целенаправленно готовится. Перед по�
ездкой в другую страну необходимо получить хотя бы минимум зна�
ний по истории, географии, узнать об обычаях и традициях жителей
этой страны.

Ориентирование – обучающая программа, имеющая целью быст�
ро познакомить человека с основными нормами, ценностями и пра�
вилами поведения в чужой культуре. Для этого используют пособия,
которые иронично называют культурными поваренными книгами.
В них обычно даются рецепты поведения в наиболее часто встречаю�
щихся ситуациях.

Моделирование – такой метод обучения, который предполагает
получение необходимых знаний на основе исследования искусствен�
ных моделей (условных образов, схем и процессов), соответствую�
щих ситуации межкультурного общения. Как правило, в качестве
моделей межкультурного обучения используется описание поведен�
ческих реакций представителей соответствующих культур.

По мнению зарубежных специалистов, отмеченные методы обуче�
ния не дают достаточного объема знаний и навыков для межкультур�
ного взаимодействия. Каким бы полным ни был объем преподаваемой
ими информации, обучающиеся всегда оказываются недостаточно
подготовленными для этого вида общения. Данный недостаток при�
зван компенсировать тренинг межкультурной компетенции.

Само понятие «тренинг» вошло в научный оборот лишь в послед�
нее десятилетие и сегодня обычно связывается с комплексом упраж�
нений, осуществляемых по специальной методике, разработанной на
научной основе и реализуемой с помощью квалифицированных спе�
циалистов. Как метод учебных занятий тренинг – планомерно осуще'
ствляемая программа разнообразных упражнений с целью формирова'
ния и совершенствования умений и навыков в той или иной сфере
человеческой деятельности.

Тренинг является наиболее универсальным методом обучения
межкультурной коммуникации, поскольку развивает умение слу�
шать своего собеседника, держать себя уверенно с другими людьми,
публично выступать, строить эффективную модель взаимоотноше�
ний с партнерами по коммуникации, предотвращать и конструктивно раз�

Я.Э. ГАЛОЯН

ОСОБЕННОСТИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
 «ТЕОРИЯ  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  КОММУНИКАЦИИ»

В  ГЛОБАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ

Возможность обучаться другим культурам находилась в центре
внимания межкультурной коммуникации, дисциплина возникла в
результате попыток создать методику для осознанного изучения род�
ной культуры и освоения чужих культур. Межкультурное обучение
направлено на воспитание межкультурной компетентности. Под
этим понимается комплекс социальных навыков и способностей,
при помощи которых индивидуум успешно осуществляет общение с
партнерами из других культур как в бытовом, так и в профессиональ�
ном контексте.

Под межкультурным обучением понимается индивидуальный
процесс развития личности, ведущий к изменению поведения индиви�
дуума, связанного с пониманием и принятием культурно�специфичес�
ких форм поведения представителей других культур. Таким образом,
особое значение придается приобретению субъективного опыта
в процессе обучения: различия между культурами рассматриваются
как отдельные аспекты восприятия, атрибуции, ощущений, мышле�
ния и поведения человека (так называемая культурная специфика).

Современная система образования располагает широким выбором
различных способов и методов обучения межкультурной коммуника�
ции. Однако наиболее эффективными среди них являются те, которые
не преподносят готовые факты из реальной жизни, а требуют анализа
этих фактов в виде диагностики конкретных ситуаций межкультурно�
го общения и генерирования всех имеющихся знаний и навыков для
преодоления культурного непонимания. С этой целью в практике меж�
культурного обучения получили распространение активные методы:
дискуссии, разнообразные игры, анализ ситуаций, тренинги, позво�
ляющие полностью погрузиться в активное контролируемое обще�
ние. В практике межкультурного обучения имитационные и деловые
игры и тренинги позволяют развернуть проблему в динамике, дают
возможность участникам прожить необходимое количество времени
в конкретных ситуациях межкультурной коммуникации. Именно с
помощью этих методов обучения партнеры по коммуникации обрета�
ют необходимые навыки общения и взаимодействия, развивают уве�
ренность в себе, способность к гибким взаимоотношениям.

Существует несколько апробированных способов подготовить
индивида к межкультурному взаимодействию. Их можно разделить
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и аффективном уровнях. В то же время считается установленным, что
исключительно теоретическое, когнитивно ориентированное меж�
культурное обучение, не учитывающее аффективных и ситуативно�
поведенческих аспектов, обречено на неуспех. Таким образом, любой
преподаватель межкультурной коммуникации встает перед дилем�
мой, которую он вынужден для себя обозначить и каким�то образом
решить.

Для достижения этой цели в ходе обучения применяются элемен�
ты из репертуара межкультурных тренингов, такие, как групповая
работа, упражнения и игры. Кроме того, часто применяется распрос�
траненный в этнологии и культурной антропологии метод автобиог�
рафического рассказа: для стимулирования понимания межкультур�
ных процессов, которые возникают в ходе приобретенного личного
опыта, студентам предлагается рассказать о случаях из собственной
жизни, заставивших их почувствовать чужеродность другой культу�
ры, и прокомментировать их. Поскольку подобные эпизоды крайне
близки к реальной жизни, их можно в дальнейшем использовать для
иллюстрации проблематики встреч с другими культурами. Это мате�
риал, который дает возможность студентам «войти в ситуацию»
и симулировать, воссоздать межкультурный конфликт. Этот антро�
пологический метод «восстановления реальной ситуации» использо�
вался еще Э. Холлом для симуляции межкультурных встреч в процес�
се обучения (когда рамки аудитории обеспечивают определенную
защиту личности). Он дает возможность объективной оценки лично�
го опыта и осознания собственной культурной специфики, а также
относительности межкультурных различий. Однако опасение, что
подобные игры со студентами способны обесценить строго научное
обоснование предмета на основании сегодняшнего опыта, может
быть отброшено, так как именно такие нетрадиционные методы обу�
чения обеспечивают связь университетских программ с реальной
жизнью.

решать конфликты, преодолевать осложняющие общение привычки
и манеры поведения и т.д.

Обучение взаимодействию с представителями других культур
ставит перед собой две основные задачи:

· через проигрывание ситуаций, протекающих по�разному в раз�
личных культурах, познакомить обучаемых с межкультурными раз�
личиями во взаимоотношениях с представителями других культур;

· познакомив обучаемых с самыми характерными особенностями
чужой культуры, подготовить перенос полученных знаний на другие
ситуации.

Основой подготовки обычно является общекультурный тренинг,
или тренинг самосознания, в результате которого человек должен
осознать себя представителем конкретной культуры, вывести на уро�
вень сознания нормы, ценности и правила поведения в своей культу�
ре. После этого становится возможным показать и проанализировать
различия между разными культурами, а затем выработать умение за�
мечать эти различия и пользоваться ими для эффективного межкуль�
турного взаимодействия. Для этого тренер чаще всего предлагает уча�
стникам рассмотреть различные конфликтные ситуации, которые
решаются с позиции разных культур и фиксируют внимание на сте�
реотипах и нормах родной культуры.

В процессе подготовки к межкультурному взаимодействию нуж�
но стремиться использовать разные методы подготовки и разные
типы тренингов. Итогом процесса обучения должно стать овладение
«платиновым правилом», сформулированным по аналогу с «золотым
правилом» нравственности: «Делай так, как делают другие. Делай
так, как они любят, как им нравится». Это правило означает, что, по�
падая в чужую культуру, целесообразно поступать в соответствии
с нормами, обычаями, традициями этой культуры, не навязывая сво�
их религий, ценностей, образа жизни.

Ориентация в ситуациях, которые никак нельзя отнести к «нор�
мальным» и «естественным», готовность встать на точку зрения чу�
жой культуры и посмотреть на себя ее глазами – это высокая эмоци�
ональная нагрузка для любого человека. Проблема эмоциональной
вовлеченности существует и в процессе университетского препода�
вания, где она требует от преподавателей серьезной перестройки. Как
известно из педагогики, обучение происходит на трех уровнях: ког�
нитивно�интеллектуальном, поведенческом и аффективном. Однако
специфика университетского преподавания, выражающаяся, в част�
ности, в постоянном контроле над знаниями, подразумевает, что пре�
подаватели университетов прежде всего работают на когнитивно�ин�
теллектуальном уровне. Это и совпадает с ожиданиями студентов,
которые в большинстве своем не привыкли учиться на поведенческом
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должного в различных сферах общественной жизни. Они историче�
ски и социально нелокализуемы. В их основе лежит идея абсолютной
истины: красоты, любви, добра, справедливости, честности и т.д. Та�
кого рода ценности содержатся в различных религиях в виде запове�
дей, проповедей, обрядовых установлений и т.д., морально� нрав�
ственных систем и выступают в качестве жизненных идеалов,
образцов поведения в обществе. И второе. Имея в основе своей пла�
нетарный опыт человечества и общую суть, общечеловеческие цен�
ности в конкретном социуме в определенное историческое время
предстают в объективированной форме в духовной культуре в виде
этических, эстетических, мировоззренческих, правовых, политиче�
ских, социальных и иных общественных ценностных идеалов, вы�
полняющих социально�регулятивную функцию. Из этого следует,
что общечеловеческие ценности являются гуманистической основой
социализации новых поколений для любого общества, любого социу�
ма. Многообразные по форме в поликультурном социальном про�
странстве, они в той или иной степени присущи всем культурам и со�
циальным группам. Поэтому формирование личностных качеств
молодежи с точки зрения общечеловеческих ценностей обуславливает
учет всего разнообразного культурного богатства, накопленного
в историческом развитии человечества в процессе образования
и воспитания личности. Становление личностной системы ценностей
происходит путем интериоризации общественных ценностей, прису�
щих большим и малым социальным группам, и превращения их,
с одной стороны, в источники индивидуальной мотивации, с другой –
связующее звено между духовной культурой общества и духовной
культурой личности.

В современных условиях российского общества – затянувшегося
во времени трудного и многостороннего процесса обновления норма�
тивно�ценностной системы в условиях плюрализма ценностных ори�
ентаций множества различных субкультур, резко возросшей
социальной мобильности общества – остается актуальной потреб�
ность в универсальных моральных нормах.

В условиях нарастающей глобализации и хаотичности норматив�
но�ценностной системы в российском обществе особенно важной
становится проблема, каким мы хотим видеть глобальный, тесно пе�
реплетенный в своих судьбах, имеющий общие проблемы мир: устро�
енный социальный порядок на основе общечеловеческих гуманисти�
ческих ценностей, на условиях плюрализма культур и партнерских
отношениях, или мир, подчиненный идеалам безудержной наживы,
жесткой конкуренции, навязывания своего понимания миропорядка
другим народам. В педагогической практике процесс обучения должен
быть направлен на раскрытие гуманистического характера общечело�

Л.А. КУМИНОВА

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ  И  КУЛЬТУРНЫХ
НОРМАТИВОВ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МОЛОДЕЖИ

В  РОССИЙСКОМ  ОБЩЕСТВЕ

Возникшие в последние десятилетия трансформации России
новые экономические, социально�политические реалии, безусловно,
создают новые мотивации социального поведения молодежи. Про�
цессы модернизации общественного развития, их сложный характер
диалектически связаны с процессами изменения общественного со�
знания и в конечном итоге на уровне индивида. Развитие аксиосфе�
ры молодежи особенно в современном российском обществе – это
сложный многоуровневый противоречивый процесс переоценки цен�
ностей, осмысление интенсивно входящих в актуальную жизнь про�
цессов глобализации, вместе с тем и новой идеологии, борьбы идей
между ценностями западной модернистской культуры и ценностями
традиционной отечественной культуры, осознание тех феноменов,
которые рождает новая социально�историческая действительность.
Одной из ведущих ценностей становится идея инновационной дея�
тельности и на ее основе ускорение научно�технического прогресса
как главного условия достижения более высокого уровня качества
жизни людей. В связи с этим актуализируется потребность в изуче�
нии новых социальных и культурных нормативов жизнедеятельности
молодежи в российском обществе. Возрастает аксиологическое значе�
ние блока гуманитарных дисциплин в процессе обучения студентов.
Особенно возрастает потребность усиления гуманистической на�
правленности в педагогическом процессе, обусловленная нарастаю�
щей тенденцией закрепления в сознании студенчества исключитель�
но рационально�эгоистических устремлений. Стремление только к
материальным благам никогда не имело в России общественной под�
держки, более того, оно считалось постыдным и недостойным рус�
ского человека.

Задача педагогической аксиологии состоит в том, чтобы в про�
цессе формирования личности техногенные ценности в неизбежно
глобализирующемся мире пропускались сквозь призму традицион�
ных духовных ценностей российского общества, общечеловеческих
ценностей.

При всем разнообразии методологических подходов в определе�
нии понятия «общечеловеческие ценности» можно выделить два вза�
имосвязанных смысловых значения. Во�первых, общечеловеческие
ценности выступают как общественный идеал, исторически вырабо�
танный общественным сознанием и присутствующим в нем в атрибутах
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Н.С. ДЯГИЛЕВА

ОСОБЕННОСТИ  ИНТЕРНЕТ	КОММУНИКАЦИИ

Глобальные компьютерные сети, Интернет не могут не быть при�
знаны в качестве значимого потенциала развития общества и отдель�
ного человека. При этом едва ли не наибольшее внимание общества
вызывают негативные аспекты применения информационных техно�
логий, в особенности детьми и подростками.

Такие возможности Интернета, как оперативность, быстрота
и доступность связи между пользователями на дальних и близких
расстояниях, позволяют использовать Интернет не только как инст�
румент для познания, но и как инструмент для общения. В настоя�
щей статье Интернет предстает как особая сфера коммуникации и де�
лается попытка проанализировать общение по электронной сети.

Можно выделить следующие особенности общения через Интернет:
1. Факторы новизны и непривычности опыта.
2. Возможность компенсировать и нейтрализовать в ходе опос�

редствованного Интернетом общения те препятствия, которые неред�
ко делают болезненными непосредственные контакты: действитель�
ные либо мнимые недостатки собственной внешности, дефекты речи
(например, заикание), некоторые свойства характера (застенчивость
и др.) или психические заболевания (например, аутизм).

3. Анонимность. Несмотря на то, что иногда возможно получить
некоторые сведения анкетного характера и даже фотографию собесед�
ника, они недостаточны для реального и адекватного восприятия лично�
сти. Кроме того, наблюдается укрывание или презентация ложных све�
дений. Вследствие подобной анонимности и безнаказанности в сети
проявляется и другая особенность, связанная со снижением психологи�
ческого и социального риска в процессе общения, – аффективная рас�
крепощенность, ненормативность и некоторая безответственность учас�
тников общения. Человек в сети может проявлять и проявляет большую
свободу высказываний и поступков (вплоть до оскорблений, нецензур�
ных выражений, сексуальных домогательств), так как риск разоблаче�
ния и личной отрицательной оценки окружающими минимален.

4. Своеобразие протекания процессов межличностного воспри�
ятия в условиях отсутствия невербальной информации. Как правило,
сильное влияние на представление о собеседнике имеют механизмы
стереотипизации и идентификации, а также установка как ожидание
желаемых качеств в партнере.

5. Добровольность и желательность контактов. Пользователь
добровольно завязывает контакты или уходит от них, а также может
прервать их в любой момент.

веческих ценностей различных культур, всего того ценного, что накоп�
лено в опыте других народов, его актуальности в новом времени.

В условиях свободного выбора ценностных ориентаций в глоба�
лизирующемся мире, преобладания коммерческо�рациональной иде�
ологии, важной педагогической задачей выступает проблема форми�
рования общечеловеческих ценностей. Содержание воспитательного
процесса должно ориентироваться на формирование личностных ка�
честв студентов на традиционных отечественных ценностях не в про�
тиворечии с общечеловеческими ценностями с учетом нового времени.

Национальные цели и пути общественного развития воплощают�
ся через духовное развитие личности и общества, коллективное вы�
живание, гуманизм, социальную справедливость, созидание и твор�
чество. Это условие, без которого, на наш взгляд, невозможно
достичь построения общества, органичного для сложившихся исто�
рически духовных ценностей россиян и адекватного их реальным се�
годняшним потребностям во всех сферах жизнедеятельности. Поэто�
му поиск механизмов социальных и культурных нормативов,
определение их перспективных моделей в современном российском
обществе остается важным направлением науки и практики.

Примечания
1. Гавров С.Н. Российская ментальность: влияние на процессы модер�

низации // Вестник МГУКИ. 2003. № 4. С. 5–12.
2. Коган А.И. Отношение студентов к выработке общенациональной идеи //

Социологические исследования 1997. № 9.
3. Попов В.А. Изменение мотивационно�ценностных ориентаций уча�

щейся молодежи  // Социологические исследования. 1999. № 6.
4. Соколов А.В. Ценностные ориентации постсоветского гуманитарного

студенчества // Социологические исследования, 2003. № 1. С. 115–123.
5. Степин В.С. Стратегия цивилизованного развития и проблема ценностей //

Россия и современный мир. 2003. № 38. С. 7.
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3) запятые и многоточия передают темп речи (например, очень
медленный и сонный ответ: «щас устал... спать буду.... наверно....»).

Необходимо отметить, что в Интернет�общении часто использу�
ются определенные сокращения – сжатый, экономящий усилия и
время отправителя виртуальный жанр. При сокращении, наряду с
буквами, используются и другие символы, согласно фонетическому
соответствию: 2=to=too, 8=ate, 4=for или =ч в русском варианте.
Слова приобретают новое звучание: сейчас – «щас», когда�нибудь –
«когда�нить». А о знаках препинания вообще забыли.

Вполне возможно, что речь идет о формировании нового стиля
в русском языке – о стиле Интернет	общения – который не только
является специфической особенностью Интернет�сообщества, но
и серьезно влияет на речевое поведение всего общества в целом. Фор�
мируется особый вид молодежной речевой культуры, который харак�
теризуется обилием иноязычных слов (например, «сенкс» использует�
ся вместо «спасибо», «плиз» – вместо «пожалуйста»), сокращений («я
тя лав» вместо «я тебя люблю), искажений формы слова. Специфичес�
кая Интернет�лексика имеет право на существование, часть ее спо�
собствует экспрессивному выражению эмоций, часть – экономит
время, затраченное на написание сообщения на форуме или в чате.
Сленг, выработанный пользователями Интернета, переходит
в общеупотребительную лексику, символы и сокращения, используе�
мые в Интернете, переходят в реальную жизнь: «я на последней обще�
школной кантроше по русскому в конце предлжения смайлик поста�
вила :))))», «у меня все лекции испорчены, на полях всегда какие то
инетовские смайлики рисую...»

Однако необходимо отметить, что носители высокой речевой
культуры, даже общаясь в Интернете, таковыми и остаются. Очень
многие Интернет�пользователи стремятся писать грамотно и призы�
вают к этому других. Таким образом, в виртуальном общении не
больше неграмотных людей, чем в общении реальном.

Вообще именно Интернет оказался в России той лакмусовой бу�
мажкой, которая вскрыла истинную ситуацию с языковой грамотнос�
тью массовой аудитории. Известно, что наработанность грамматичес�
ких навыков и орфоэпических умений проверяется именно в
спонтанной речи. В Интернете спонтанная разговорная устная речь не�
избежно должна быть зафиксирована в письменной (а точнее, в печат�
ной) форме. Следовательно, все речевые и языковые ошибки также фик�
сируются на письме. Формула «личность=текст или личность=язык»
становится в Интернете аксиомой, так как все речевые индивидуальные
особенности оказываются на виду в буквальном смысле слова.

Примечания
1. Форум. Орфография и пунктуация сохранены.

6. Затрудненность эмоционального компонента общения, в то
же время стойкое стремление к эмоциональному наполнению текста,
которое выражается в создании специальных значков для обозначе�
ния эмоций или в описании эмоций словами.

7. Стремление к нетипичному, ненормативному поведению. За�
частую пользователи презентируют себя с иной стороны, чем в усло�
виях реальной социальной нормы, проигрывают не реализуемые в
деятельности вне сети роли, сценарии ненормативного поведения.

8. Возможность одновременного общения большого числа лю�
дей, находящихся в разных частях света, и, следовательно, живущих
в разных культурах. Поэтому в Интернет�пространстве создается
особый язык общения, понятный всем пользователям.

Интернет – активная речевая среда, не ограниченная строгими
речевыми правилами, цензурными рамками.

Интернет активизирует внимание пользователей к тем языковым
средствам, которыми он пользуется. Виртуальные личности стано�
вятся творцами новых вербальных и невербальных средств высказы�
вания и общения (например, таких: «превед, каг дила»).

Текст и личность в виртуальной реальности становятся равно�
значны, следовательно, значение письменно произносимого текста
сильно возрастает.

Интернет�пользователи практически полностью лишены вспо�
могательных (невербальных) средств: эмоциональной окраски, темб�
ра голоса, его силы, дикции, жестов и мимики. Такая нехватка не
могла не быть компенсирована. В первую очередь была компенсиро�
вана «эмоциональная бедность» путем введения в виртуальный дис�
курс типизированных эмоциональных реакций – «смайликов» (от
английского «smile» – «улыбка»), которые получили чрезвычайно
широкое распространение. Например, :�) – знак улыбки; :�( – выра�
жение неодобрения или печали; :�0 – означает крик.

Помимо «смайликов» в виртуальном общении используется так
называемый «капс» (от английского «Caps Lock» – блокировка верх�
него регистра клавиатуры; написание фразы или части ее ЗАГЛАВ�
НЫМИ БУКВАМИ), который повсеместно в Сети трактуется как
повышение голоса.

Кроме того, функцию интонационных конструкций принимают
на себя следующие графические способы, которые помогают собе�
седнику выразить экспрессивно�эмоциональную окраску высказываний:

1) заглавные буквы или повторение одной и той же графемы от�
ражают смысловую важность данной информации («Я же знал, что
ты ООООООООООЧЕНЬ хорошая!!!!!!!!!!!!»);

2) большое количество восклицательных знаков дает возмож�
ность выразить эмоции («Я так не думаю!!!!!!!!!!»);
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мы и способ интериоризации этических норм и правил в подразделе�
ниях вуза.

Этические проблемы организационной коммуникации включают:
· степень ответственности и независимости преподавателей и со�

трудников;
· готовность преподавателей и сотрудников открыто выражать

свое мнение;
· трактовку понятия «честность»;
· качество образовательных услуг;
· властные полномочия и контроль над их результативностью;
· лидерство и проведение изменений;
· правовое обеспечение деятельности вуза;
· политику найма и кадровых перемещений;
· стили управления;
· систему внешних связей [3:221�222].
Учитывая тот факт, что в современном мире вузы функциониру�

ют в условиях изменяющейся многоуровневой конкурентной среды,
поддержание их идентичности предполагает учет всей сложности про�
ектирования внутренней и внешней коммуникации. Качество обра�
зования, правового обеспечения и внешних связей характеризует вуз
как социального актора, имеющего моральные обязательства и несу�
щего социальную ответственность в городе, регионе, стране и мире.
Решение внутриорганизационных проблем лидерства и власти, ответ�
ственности и независимости, кадровой политики, честности и стилей
управления способствует или препятствует организационной эффек�
тивности вуза.

Но внешняя и внутренняя этика организационной коммуникации –
две части единого целого. К этике внешней организационной комму�
никации вуза привлечено все общественное внимание, поэтому
моральное несоответствие управленческого поведения и решений об�
щепринятым нормам и правилам наиболее очевидно. Внутренний эти�
ческий климат устанавливается и корректируется посредством норм
и правил внутренней организационной коммуникации, формируя
организационную культуру вуза. Если этические стандарты органи�
зационной коммуникации не соответствуют миссии вуза, не разде�
ляются всеми ее участниками или имеют характер «двойных», кто мо�
жет поручиться за социально�экономическую эффективность такой
организации?

Внешняя среда вуза является сочетанием экономических, соци�
ально�культурных, географических, политико�правовых и информа�
ционно�технологических факторов, объективно существующих вне
него. Это среда усиливающейся социально�экономической интегра�
ции вузов, которая характеризуется их сближением и взаимной адаптацией

И.А. ДУДИНА

ЭТИКА  И  ЗДРАВЫЙ  СМЫСЛ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  КОММУНИКАЦИИ  В  ВУЗЕ

Современное представление о любой организации невозможно без
такого ключевого понятия, как «этика организационной коммуника�
ции». Построение организационной системы происходит в основном
на уровне коммуникативных событий, участники которых не только
договариваются о едином понимании этического смысла ее существо�
вания, но и находят компромисс между требованиями морали и мак�
симизацией экономической выгоды от своей профессиональной дея�
тельности. Стремясь к взаимопониманию, участники
организационной коммуникации устанавливают ее этические стандар�
ты, способствующие, по их мнению, общей организационной эффективности.

Цель данной статьи – выявление связи между этикой организа�
ционной коммуникации и организационной эффективностью вуза.
Этика организационной коммуникации в данном случае понимается
как система моральных предпочтений и ограничений, устанавлива�
ющая социально�профессиональные нормы, правила и стандарты для
управления коммуникативным поведением и деятельностью препода�
вателей и сотрудников. В идеале участники организационных отноше�
ний всегда оценивают степень моральности своих действий. Тогда «не�
видимая рука» здравого смысла рассматривается как мотив и
обоснование этически�ориентированного поведения, а организацион�
ная эффективность выступает фактором социальной и экономичес�
кой эффективности организации [1:151�157].

Характеристики правил для осуществления различных форм дея�
тельности, а также характеристики ценностей, которые внедряются
в сознание преподавателей и сотрудников через каналы организаци�
онной коммуникации, обогащаются, корректируются и реализуются
в процессе их профессиональной, в том числе и коммерческой дея�
тельности. Таким образом, вуз накапливает нравственный организаци�
онный опыт, обобщающий корпоративные представления и ценности,
которые не противоречат его стремлению к получению прибыли под
конкретные финансовые и образовательные нужды.

Каналы организационной коммуникации передают моральные
суждения ее участников и включают не только эмоциональные и ра�
циональные оценки взаимодействующих институтов, институций и
органов, людей и их поступков [2:16�32], но и суждения о самих эти�
ческих нормах и правилах. Хотя нормы организационной коммуни�
кации в вузе базируются на общечеловеческих нормах и правилах поведения,
они имеют отличительные черты, такие как собственно этические пробле�
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кандидатов и готовит программу их обучения. Иначе преподаватели
и сотрудники, не разделяющие по какой�либо причине внутренние
нормы и ценности, уйдут из вуза, не дождавшись повышения, или не
справятся с новыми обязанностями.

Этика внутренней и внешней организационной коммуникации
приобретает особую важность при повышении уровня сложности за�
дач и проведении организационных изменений [4], прежде всего на сты�
ке образовательной и предпринимательской деятельности вуза. Ее
трансакционная роль в выявлении предпочтений и ограничений уча�
стников образовательной деятельности определяет качество сбора и
анализа внешней и внутренней информации, постановки задач, уре�
гулирования конфликтов, принятия решений, их мониторинга и оценки.
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1. Дудина И.А. Международное сотрудничество вузов: институциональ�

ный аспект. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2005.
2. Иншаков О.В. Введение // Иншаков О.В., Фролов Д.П. Институцио�

нализм в российской экономической мысли (IX – XXI вв.): В 2 т. Волгоград:
Изд�во ВолГУ, 2002. Т. 1. С. 16–32.

3. Seeger W.M. (2004). Organizational Communication Ethics. In D. Tourish
and O. Hargie (eds) Key Issues in Organizational Communication. London and New
York: Routledge. P. 221–222.

4. Менар К. Экономика организаций. М.: ИНФРА�М. 1996. С. 115.

в условиях реформирования высшего образования. В связи с этим
возрастает необходимость взаимоприспособления различных моделей
организационной коммуникации, а этическая практика ключевых
фигур вузовской администрации, ответственных за этический кли�
мат в своих организациях, приобретает особое значение.

Говоря об экономической максимизации организационной эф�
фективности вуза, следует заметить, что результаты воспроизводства
кадров, производства и предложения научно�образовательных услуг
и товаров существуют в основном за пределами образовательной орга�
низации в виде спроса со стороны абитуриентов, правительства, про�
мышленности и сферы услуг. Чтобы эти результаты были востребо�
ванными, полезными и долгосрочными, требуется высокая отдача от
преподавателей и сотрудников. С этой целью и создается этическая
модель организационной коммуникации, обеспечивающая регулиро�
вание обязательств администрации, преподавателей и сотрудников,
а также координацию агентских отношений.

Этическая модель организационной коммуникации вуза включает
правила и нормы субъект�субъектной передачи, приема, фильтрации,
интерпретации, оценки и обратной связи при трансляции сообщений:
о направленности и согласованности управленческих действий; об
управленческой поддержке подразделений и органов; об организаци�
онной идентичности сотрудников и адекватности системы их поощ�
рений. При этом этические стандарты коммуникации должны при�
знаваться и разделяться всеми ее участниками.

Если такая модель работает, то в вузе четко формулируются цели
и отслеживаются результаты их достижения, взаимодействуют под�
разделения и индивиды, обеспечивается поддержка подчиненных со
стороны управленческих служб, работают правила и инструкции для
наблюдения и контроля над организационным поведением людей.

Этическая модель организационной коммуникации уменьшает
проявления оппортунистического поведения субъектов образователь�
ной деятельности и снижает неопределенность внутренней среды на
всех уровнях университетской иерархии [1:92�95]. Она влияет на вы�
бор руководством вуза оптимальных стратегий и тактик, методов и
инструментов для достижения поставленных целей.

Как известно, сотрудники организаций придают значение декла�
рациям и намерениям руководства только в том случае, если они пе�
рерастают в конкретные дела. Поэтому кроме инструментов инфор�
мационного воздействия на сотрудников для поддержки декларации
тех или иных ценностей используются определенные внутриоргани�
зационные политики. Например, если в вузе принято выдвигать на
управленческие должности своих сотрудников, то администрация и
служба персонала занимается планированием карьеры перспективных
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интерактивные базы данных и другие учебные материалы, доставля�
емые по компьютерным сетям.

Организация самостоятельной (индивидуальной или групповой)
деятельности обучаемых в системе дистанционного обучения предпо�
лагает использование новейших педагогических технологий, стиму�
лирующих раскрытие внутренних резервов каждого студента и од�
новременно способствующих формированию социальных качеств
личности (умение работать в коллективе, выполняя различные соци�
альные роли). Здесь в первую очередь речь идет о широком примене�
нии таких технологий обучения, как метод проектов, обучение
в сотрудничестве, проблемные методы, разноуровневое обучение, мо�
дульное обучение и др.

Система дистанционного обучения, индивидуализированная по
своей сути, не только не исключает, а наоборот, предполагает возмож�
ности коммуникации с преподавателем и с другими партнерами
в процессе разного рода познавательной и творческой деятельности.

Контроль за усвоением знаний в системе дистанционного обуче�
ния носит систематический характер и организуется на основе опе�
ративной обратной связи, заложенной в обучающих программных про�
дуктах, и возможности обращения к преподавателю или консультанту.

С учетом специфики обучения на вечернем и заочном отделениях
совершенствуется учебный план, разрабатываются новейшие методи�
ки, деловые игры; все это способствует повышению качества образо�
вания. По выбору студентов на вечернем и заочном отделениях вво�
дятся спецкурсы, факультативные дисциплины, отражающие
современные потребности практики. В рамках курса «Информатика
и информационные технологии» студенты используют современное
программное обеспечение, учатся применять в практической деятель�
ности справочно�правовые системы («Консультант�Плюс», «Кодекс»,
«Гарант»), офисные и графические пакеты, информационную сеть
Internet.

Независимо от степени технологического оснащения и решения
проблем технологии образовательных процессов, без стремления сту�
дентов к активному восприятию знаний не будет и высокого качества
образования. Мало лишь одного желания студентов получить диплом,
требуется сознательное, требовательное отношение студентов к полу�
ченному материалу. Оно должно стимулировать профессорско�препо�
давательский состав к более тщательной подготовке лекционного
материала, чтобы студенты могли получить более широкие знания,
более современные представления о процессах, происходящих как у
нас в стране, так и во всем мире.

Целесообразно специальное обучение преподавателей различных
учебных дисциплин новым информационным технологиям. Подготовка

И.Ю. АЛЕКСЕЕВА

ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  МЕТОДИЧЕСКОМ

ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ И ОЧНО	ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

В настоящее время в современном обществе много внимания уде�
ляется развитию информационно�коммуникационных технологий,
которые зарождают новые подходы к образованию и подготовке про�
фессиональных кадров.

Характер учебного процесса постепенно меняется чисто в техно�
логическом аспекте. В условиях лавинообразного потока информации
во всех областях знания и благодаря величайшему изобретению
человечества – компьютеру, в условиях массового обучения появилась
подлинная возможность реализовать личностно�ориентированный
подход, учитывающий различные свойства и качества субъекта. Вне�
дрение новых информационных технологий в сферу образования
существенно влияет на процессы развития и воспитания студентов,
очевидно, меняются цели, содержание и организационные формы обу�
чения. В Институте внешнеэкономических связей, экономики и пра�
ва создан и успешно работает информационный центр. Этот центр со�
вместно с кафедрами составил программу по разработке методических
материалов и учебных пособий на электронных носителях, позволя�
ющих разнообразить формы самостоятельной работы студентов. Вы�
пущены и используются на лекциях и практических занятиях видео�
фильмы из серии «Активные формы обучения». Ведется запись
предметно�ориентированных интерактивных обучающих курсов на
компакт�дисках. Это особенно важно для студентов вечерней и заоч�
ной форм обучения, которые могут приобретать компакт�диски и ви�
деофильмы для домашней библиотеки, что помогает им лучше усваи�
вать учебный материал и выполнять контрольные работы.

В ходе такого обучения студенты вовлекаются в активную позна�
вательную деятельность, предполагающую выработку умений не толь�
ко приобретать знания, но и применять их, искать и находить нуж�
ные для них средства обучения и источники информации, уметь
работать с этой информацией.

Последнее время в нашем институте набирает все большую попу�
лярность дистанционное обучение. Для дистанционного самообуче�
ния характерен мультимедиа подход, при котором в качестве образова�
тельных ресурсов используются печатные материалы, аудио� и видеоматериалы,
компьютерные обучающие программы, электронные журналы,
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Развитие методов индивидуализированного преподавания в дис�
танционном образовании позволяет существенно повысить степень
интерактивности обучения, а следовательно, улучшить качество дис�
танционных образовательных услуг в целом.

Если посмотреть на результаты обучения как на совокупность че�
тырех составляющих: получение и накопление знаний, приобретение
навыков и умений, формирование отношения к процессам действи�
тельности, формирование реального поведения, то можно сказать, что
каждая из этих составляющих зависит от правильной организации
самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов в высшем учебном заведении
играет важную роль. Она является ключевым инструментом расши�
рения культурного кругозора и формирования профессионально важ�
ных знаний, умений и навыков. Поэтому обучение студентов эффек�
тивным приемам самостоятельной работы рассматривается как одна
из главных целей учебного процесса в вузе. Уместно сослаться на
выводы психологов, установивших, что в памяти обучаемого на 90%
закрепляется то, что он делает сам, на 50% то, что видит, как делается,
и только на 10% то, что слышит. Следовательно, идеальный вариант
обучения заключается в том, чтобы студент максимально делал все
сам. Поэтому сегодня, как никогда ранее, одной из основных тенден�
ций развития высшего образования во всем мире является увеличе�
ние времени на самостоятельную работу студентов, их обучение со�
временным методикам самостоятельного труда.

Рост внимания к обучению студентов навыкам правильной орга�
низации самостоятельной работы объясняется и тем, что сегодня зна�
ния выпускников вузов быстро устаревают. Специалист, который не
обладает развитым вкусом к самообразованию, не владеет научно
обоснованной методикой самостоятельного труда, обязательно будет
испытывать психологические и методические трудности в организа�
ции самостоятельного поиска и обработке новых знаний. Плохо ори�
ентируясь в информационных потоках, он быстро окажется на пери�
ферии профессиональной деятельности. Такому специалисту трудно
рассчитывать на успех.

Самостоятельная работа сопутствует студентам на протяжении
всего учебного времени во всех видах учебных занятий и в часы, от�
веденные для подготовки к занятиям. Особенно велика роль самосто�
ятельной работы в период подготовки к семинарским занятиям, эк�
заменам и зачетам во время, свободное от учебных занятий по
расписанию.

Очевидно, что дальнейшее совершенствование качества образо�
вания в ИВЭСЭП требует совместных усилий по определению целей,
выстраиванию системы организации учебного процесса с использо�
ванием информационно�коммуникационных технологий.

педагогов может иметь несколько уровней: от пользователей готовых
прикладных программ до знакомства с языками программирования
высокого уровня для создания собственных моделей и программ.

Профессорско�преподавательский состав института постоянно ра�
ботает над совершенствованием информационно�методического обес�
печения учебного процесса. Для более эффективного обучения созда�
ются новые электронные справочные издания, компьютерные модели,
воспроизводящие процессы с заданными характеристиками, учебные
игры, в том числе развивающие память, логику, умение делать выбор и
принимать решение, а также системы автоматизированного контроля.

Программа курса «Деловая коммуникация в профессиональной де�
ятельности менеджера», разработанная профессором А.П. Панфиловой,
реализуется с помощью инновационных технологий интерактивного ха�
рактера: деловых и инновационных игр, метода анализа, инсцениро�
вок и ролевых игр, тренингов и экспериментальных упражнений, что
позволяет не только передать информацию, но и научить будущих ме�
неджеров коммуникативным умениям и практическим навыкам парт�
нерского взаимодействия. ИВЭСЭП участвует в международной про�
грамме TACIS по компьютерному образованию, в рамках которой
проводит обучение и сертификацию слушателей компьютерных кур�
сов с выдачей сертификатов общероссийского образца. Программа
пользуется большой популярностью у студентов вечернего и заочно�
го отделений. Для каждого студента есть возможность непрерывного
изучения делового иностранного языка.

Преподаватели института подготовили по методу дистанционно�
го обучения учебно�методические комплексы, включающие в себя ра�
бочую программу, методические указания по изучению дисциплины,
курсовые и контрольные работы, тесты и вопросы для подготовки
к зачету или экзамену. Данные комплексы формируются и находятся
на кафедрах, а в электронном виде содержатся во внутренней элект�
ронной сети вуза.

В учебном методическом комплексе авторов д.и.н. М.В. Ежова
и Г.В. Ежовой рассматриваются основные проблемы становления
и развития государственного управления и этапы формирования го�
сударственных учреждений России, место и роль государственной
службы в жизни государства. Изложены проблемы, связанные с ре�
формами государственного управления, эволюцией структуры госу�
дарственного аппарата, особенностью управления национальными
регионами.

Данный УМК может быть полезен не только для студентов, но
и для преподавателей гуманитарных дисциплин, а также всех тех, кто
интересуется отечественной историей.
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ное русло. Таким образом, происходит конструирование реальности
посредством манипуляции общественного сознания.

Методология исследования предполагает сравнение ответов заяд�
лых и не заядлых телезрителей, используются корреляционные методы.

Всего было опрошено 155 студентов, в том числе 97 женщин
(62,6%) и 58 мужчин (37,4%). Средний возраст испытуемых – 20 лет.
Критерии, определяющие степень взаимосвязи между явлениями, рас�
пределены следующим образом:

R: 0,25 – слабая связь;
R: 0,26 – 39 средняя (умеренная);
R: 0,40 – высокая взаимосвязь.
Интенсивность просмотра телевизионных передач в течение дня

была разделена на 2 группы: 1–119 минут в день – низкая и 120 ми�
нут и больше в день – высокая.

Студенты назвали телевидение основным источником информа�
ции (49%). На втором месте – Интернет (26,5%). 63,9% студентов смот�
рят телевизор выборочно, тогда как 34,8% смотрят телевизор без отбо�
ра программ. В среднем телевизор работает в домах студентов
безотносительно к тому, смотрят его или нет, около 7 часов в день.

Показатель достоверности альфа = 0,6304, свидетельствует о дос�
товерности полученных результатов.

Результаты анализа показали следующее:
· отмечена высокая степень зависимости интенсивности просмотра

телевизионных программ (r: 0,56) и утверждения «Люди стараются вас
использовать»;

· сильная степень взаимосвязи между смотрящими телевизион�
ные программы (77,1%) и утверждением «Люди не чувствуют себя
защищенными» (r: 0,59). Разница между теми, кто много смотрит те�
левизор (77,1%) и теми, кто смотрит его мало (51,2%), подтверждает
теорию Д. Гербнера;

· нет взаимосвязи (r: 0,08) между телевизионным просмотром
и утверждением: «Люди могут быть атакованы в любой момент»;

· обнаружена высокая степень зависимости интенсивности про�
смотра телевидения (r: 0,44) и утверждения: «Люди больше думают
о себе».

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
телевизионная продукция оказывает непосредственное влияние на

формирование таких нравственных ценностей, как:
· недоверие к окружающим;
· отсутствие уверенности в себе;
· эгоизм.
В этой связи очевидна проблема, существующая сегодня на рос�

сийском телевидении: отсутствие критериев оценки качества теле�

С.А. ГЕРАСИМОВА

МЕДИАКУЛЬТУРА  В  УСЛОВИЯХ  НОВОЙ
ИНФОРМАЦИОННО 	 КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ

(на примере исследования влияния телевизионной продукции на нрав	
ственные представления студентов

СЗАГС  Санкт	Петербурга)

Культура современного общества представляет собой информаци�
онно�коммуникационную систему, специфика которой обусловлена
новыми способами производства и передачи информации.

В основе культурной эволюции лежит процесс передачи знаний
из поколения в поколение.

Информация (письменная, печатная, электронная) в условиях
современной цивилизации меняется стремительно. Это подтверж�
дает и само появление средств коммуникации, и история их раз�
вития.

Современные средства массовой коммуникации сделали чело�
века частью общей коммуникативной системы. Коммуникация в
современном обществе становится мощным моделирующим сред�
ством, формирует коллективное сознание и управляет поведением
людей.

Телевидение как аудиовизуальное средство коммуникации яв�
ляется одним из самых доступных, массовых и эффективных форм
информационного обмена. Благодаря своим широким коммуника�
ционным возможностям: оперативности, «эффекту присутствия»
телекоммуникация является наиболее действенным инструментом
мировоззрения личности на современном этапе. Оно структуриру�
ет и кодифицирует реальность, создает образцы культурных норм
и ценностей, осуществляет межличностное и межсоциальное взаи�
модействие, таким образом, влияет на культуру современного об�
щества.

Мною проводилось исследование со студентами Северо�Западной
академии государственной службы Санкт�Петербурга в декабре 2006
и январе 2007 г.

В исследовании проверялась гипотеза: насколько интенсивность
просмотра телевизионных программ влияет на формирование у сту�
дентов СЗАГС ценностных суждений «телевизионного мира». В осно�
ве исследования – теория культивирования, разработанная американ�
ским ученым Д. Гербнером.

Одним из положений этой теории является унификация, направ�
ление различных представлений людей на социальную реальность в  еди�
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И.В. ВОРОБЬЕВА , Н.С. ДЯГИЛЕВА

РОССИЙСКАЯ  РЕКЛАМА
КАК  ЗЕРКАЛО  МАССОВОЙ  КУЛЬТУРЫ

Реклама – неотъемлемая часть культуры современного общества.
«Покажите мне рекламу той или иной страны, и я расскажу вам все
об этой стране», – говорил американский социолог Д. Бурстин. Что и
как рекламируется – это характеризует страну и эпоху. Рекламные
объявления не просто называют и описывают товар – они говорят нам
об интересах и желаниях людей, их мыслях и чувствах, ценностях
и идеалах, привычках и обычаях, об их образе жизни, мышления
и поведения. В каждой стране содержание и общий облик рекламы
отражают культурный облик народа [1:19].

Так, например, реклама в США прагматична, апеллирует к рас�
судку и экономическому расчету, главную роль в ней играет лаконич�
ный и убедительный текст. Испанская реклама – театральная, стра�
стная и яркая, текста в ней – минимум. Японские рекламисты любят
говорить метафорами, они широко пользуются натуральными съемка�
ми – закаты, стаи птиц.

Что касается российской рекламы, то она пока строится в основ�
ном по заимствованным с Запада эталонам, а нередко просто воспро�
изводит их [1:21], более или менее соответствует общему состоянию
современной российской культуры. Собственного лица наша рекла�
ма еще, видимо, не обрела. Зарубежные клипы, главным образом аме�
риканские, до последнего времени составляли на нашем телевидении
около 80% [2:44].

Кроме того, в настоящее время получили широкое распростране�
ние иностранные слоганы в рекламе – слоганы, в которых как на�
звание фирмы, так и рекламный лозунг содержат иностранные сло�
ва. Например: «Electrolux. Thinking of you», «Sela. Feel the same»,
«Honda. The power of dreams», «Nokia. Connecting people», «LG. Life is
good», «MacDonald’s. I’m lovin it», «Ritter Sport. Quadratisch. Praktisch. Gut».

Необходимо отметить, что одной из основных современных тен�
денций в сфере масс�медиа и рекламы является процесс «англоязыч�
ной экспансии» – процесс проникновения в нашу жизнь образцов
американской культуры и англоязычных заимствований [3:34].

Авторами данной работы был проведен опрос с целью определе�
ния отношения потребителей к рекламе, содержащей иностранные
слоганы. В опросе приняли участие 65 студентов различных курсов и
институтов РГППУ. Возраст опрошенных – 17–21 год.

Респондентам был задан вопрос: «Какие эмоции вызывают у Вас
иностранные слоганы в рекламе?» 42% опрошенных нейтрально

визионной продукции (медиа�текста). Качество – это содержание
медиа�текста, в котором не должны преобладать эмоциональные лич�
ностные суждения, в котором должна присутствовать аргументация
и объяснение сущности того или иного явления.

Необходимы ограничения в распространении «некачественной»
телевизионной продукции, поскольку телевизионная продукция ти�
ражирует социальные оценки, образцы и модели поведения. Следо�
вательно, в отечественном законодательстве необходимы законы, рег�
ламентирующие качество телевизионной продукции.

В этом случае телевизионная коммуникация будет способствовать
формированию норм и правил общественной жизни в рамках социо�
культурной системы.
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хотворного ритма и рифмы содержание рекламы воспринимается бо�
лее эмоционально и менее критично. Кроме того, поэтическая орга�
низация рекламного сообщения служит одним из основных способов
стимулирования запоминания содержания рекламы. Ритмическая
организация текстов слоганов помогает их более легкому произнесе�
нию. Некоторые из них даже поются.

Для того, чтобы определить отношение потребителей к рекламе, со�
держащей рифмованные слоганы, авторами данной работы было про�
ведено исследование, в котором приняли участие 65 студентов различ�
ных курсов и институтов РГППУ. Возраст опрошенных – 17–21 год.

На вопрос «Какие эмоции вызывают у Вас рифмованные слога�
ны в рекламе?» 52% опрошенных дали ответ «позитивные эмоции, ра�
дость, интерес, улыбки, смех». Рифмованные слоганы «можно повто�
рять вместе с героями рекламы», «можно ходить по улице и смеяться
над ними». Респонденты отмечают, что поэтические слоганы очень
простые (даже примитивные), поэтому легко запоминаются, иногда
они «заедают на целый день», «не выходят из головы». По мнению по�
требителей, реклама, содержащая рифмованный слоган, интересная
и веселая, она «приятна для уха», «это не серая реклама с обычным
набором слов». Некоторые респонденты полагают, что такая реклама
развивает в людях любовь к поэзии. Однако опрошенные подчерки�
вают, что стихи в рекламе быстро надоедают.

Реклама, используя стихи, графические изображения, актерскую
игру, выступает в роли основы для современного искусства. А совре�
менное искусство может быть основой для рекламы. Для подтвержде�
ния этого тезиса необходимо упомянуть о такой рекламной стратегии,
как Product placement, или скрытая реклама. Product placement – это
использование товара героем произведения с описанием его отличи�
тельных преимуществ и свойств, при этом товар может стать основой
построения сюжета произведения. Такая реклама может встречаться
в книгах, фильмах, сериалах.

Подробнее рассмотрим скрытую рекламу в книгах. Интересно
отметить, что скрытая реклама вошла в литературные произведения с
момента их появления. Так, например, Ханс Кристиан Андерсен опи�
сывал Копенгаген не только из любви к этому городу, но и потому,
что его просили об этом в городской мэрии. Да и чем, кроме рекламы,
можно считать фразу «недремлющий брегет», который звал Евгения
Онегина к обеду? Как инструмент коммерции скрытую рекламу на�
чали использовать в Англии: несколько лет назад писательница Фэй
Уэлдон заключила сделку с ювелирным домом Bvlgari, результатом
которой стал роман [4].

В России скрытую рекламу используют, как правило, в женских
романах и детективах. В них рекламируют по преимуществу продукты

относятся к иностранным слоганам. «В наше время это нормально».
У 26% опрошенных иностранные слоганы вызывают положительные
эмоции, интерес. Зарубежная реклама у потребителей ассоциируется
с качественным, престижным, дорогим товаром. Кроме того, респон�
денты отмечают, что им нравится иностранная реклама, поскольку ее
приятно смотреть, она необычная, яркая, имеет интересную сюжет�
ную линию, сопровождается хорошей музыкой, грамотно снята. 11%
опрошенных испытывают негативные эмоции при виде иностранной
рекламы, мотивируя это тем, что в такой рекламе «не всё понятно»,
такая реклама требует перевода для тех потребителей, которые не зна�
ют иностранного языка, поскольку неясные слова в рекламе вызы�
вают недоверие по отношению к рекламируемому товару. При виде
зарубежной рекламы у потребителей возникает ощущение, что «у нас
не осталось ничего русского, всё иностранное». Кроме того, респон�
денты считают, что в российских средствах массовой информации
реклама должна быть на русском языке.

Выше было отмечено, что реклама является частью культуры. Уточ�
ним: реклама относится к той ее части, которую называют массовой
культурой. Рекламе свойственны такие черты массовой культуры, как
общедоступность, легкость восприятия, упрощенность, развлекатель�
ность. Рекламному миру присущи определенная условность и иллю�
зорность, он строится по общим стандартам массового искусства: он
уводит человека от действительной жизни, развлекает и отвлекает от
будничных тревог и забот, показывает ему чудесные способы выхода
из самых безнадежных ситуаций.

А реклама, стараясь привлечь к себе внимание и вызвать интерес
людей, стремится стать искусством, – разумеется, искусством мас�
совым. Современные рекламные объявления и клипы обращаются
к рисунку, музыке, актерской игре и другим художественным приемам,
что нередко придает им облик произведений искусства. В современ�
ной рекламе можно наблюдать все последние достижения компьютер�
ной графики. При создании текстов используются всевозможные ре�
чевые приемы.

Так, например, в настоящее время рекламодатели широко исполь�
зуют в рекламе стихи, рифмованные слоганы, песни.

Знаменитый образец стихотворной рекламы создал в 1920�х гг.
В.В. Маяковский. Его легко запоминающиеся, энергичные и юмо�
ристические строки до сих пор могут служить примером поэтическо�
го творчества в сфере рекламы: «Нет места сомнению и думе – всё
для женщины только в ГУМе! Тому не страшен мороз зловещий, кто
в ГУМе купит теплые вещи» [1:17].

Поэтически оформленная реклама чаще всего встречается на те�
левидении и радио, реже – в периодических изданиях. На фоне сти�
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А книги авторов, старательно избегающих упоминания в книгах
каких�либо торговых марок (или выдумывающих свои), выглядят
неестественными».

Вот и получается, что совсем скоро на рынке массовой культуры
останется только один персонаж – реклама.

Примечания
1. Кармин А.С. Психология рекламы. СПб.: Изд. ДНК, 2004. С. 19.
2. Феофанов О. Реклама: новые технологии в России. СПб.: Питер, 2001.
3. Смирнова М.В. Коммуникация в современном глобальном сооб�

ществе и проблема англоязычной экспансии // Мир психологии. 2000.
№ 2. С. 34.

4. Чупринина Ю. Скрытая реклама заполонила отечественную лите�
ратуру // Итоги. 22.11.2005.

питания, парфюмерию, лекарства, журналы. Если Product placement
позиционируется для мужского детектива, то там соответствующий
набор брендов: машины, мотоциклы, видео� и аудиотехника, компь�
ютеры, а также пиво, сигареты, спиртное.

Главная сложность в продвижении книжного Product placement, в
отличие от кинофильмов, собирающих по стране миллионные аудито�
рии, – наличие популярных авторов, способных обеспечить большие
тиражи, таких как Д. Донцова, Т. Устинова, А. Маринина, С. Лукь�
яненко, Б. Акунин.

Сторонники Product placement отмечают следующие преимуще�
ства такого вида рекламы:

· такую рекламу нельзя переключить (как телевизионную) или
пролистнуть (как газетную);

· продукт появляется в фильме или на странице не надоедливой
вставкой, а как естественный элемент повествования;

· сильное воздействие на подсознание зрителя или читателя, если
он симпатизирует героям произведения.

Самый простой Product placement – простое упоминание продук�
та. Но может быть и посложнее: бренд может лежать в основе эпизода
или всего сюжета (так, например, «Филе из Золотого петушка»
Д. Донцовой), иногда изображение продукта украшает обложку или
фигурирует в названии.

Для того чтобы определить отношение потребителей к скрытой
рекламе в книгах, авторами данной работы было проведено анкети�
рование, в котором приняли участие 65 студентов различных курсов
и институтов РГППУ в возрасте 17–21 год.

У 26% опрошенных скрытая реклама вызывает отрицательные
эмоции, недовольство, раздражение, возмущение. Респонденты отме�
чают, что скрытая реклама «портит картину прочитанного», «отвле�
кает от текста». «Книга не должна превращаться в рекламу. Рекламы
и так везде хватает», «это неуважение к читателю» – считают студенты.

25% респондентов отмечают, что реклама в книгах у них вызыва�
ет интерес, помогает представить имидж героя, приближает героя
к реальной жизни. «От непроизвольной рекламы трудно удержаться –
нас окружают вещи, которые мы называем, используя бренд».

«Отношение к рекламе в книгах у меня двойственное. Если упо�
минается определенная торговая марка, это еще не значит, что автору
заплатили за рекламу. Может быть, автор любит пиво этой марки и
пьет его каждый вечер. Для него это привычная часть мира, как небо
или асфальт. Поэтому и в книге оно появляется.

Кроме того, существует такая вещь, как ассоциация торговой
марки с экономическим, социальным или иным понятием. Поколе�
ние «Пепси», например. При этом глупо считать «Generation P», на�
писанную Пелевиным, рекламным буклетом.
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Рекламисты стараются влиять на покупательское поведение,
сплошь и рядом прибегая к различным манипулятивным приемам.
Особое значение в процессе создания рекламного образа и воздействия
на читателя придается языковым средствам. Рассмотрим некоторые
из них.

1. Многозначность. Речь становится выразительнее, если обыг�
рываются различные значения одного и того же слова или выраже�
ния: «Идеи Шарп в изделиях Шарп» (реклама бытовой техники, ТВ�
Парк, 2006, № 17). Очевидно использование в рекламном тексте так
называемых тропов – оборотов речи, в которых слово или выражение
употребляется в переносном значении в целях достижения большей
выразительности.

2. Сравнения. Сопоставление двух явлений с целью охарактери�
зовать одно из них при помощи другого: «Наши шелковые ткани лег�
ки, как воздух» (реклама магазина «Ткани», ТВ�Парк, 2007, № 3).

3. Метафора. Выражение, употребляемое в переносном значении
на основе сходства двух предметов или явлений. При этом сходство
между ними основывается на самых различных чертах: «Альпен Гольд.
Настоящее золото Альп» (телереклама шоколада Alpen Gold).

4. Метонимия. Слово или выражение, употребляемое в перенос�
ном значении на основе внешней или внутренней связи между двумя
предметами или явлениями: «На скоростных автомобильных трассах
нет места велосипеду!» (телевизионная реклама марки автомобиля).

5. Гипербола. Образное выражение, содержащее непомерное пре�
увеличение определенных качеств какого�либо предмета или явления:
«Весь мир на вашем столе» (реклама журнала «ТВ�Парк», ТВ�Парк,
2006, № 17).

6. Олицетворение. Перенесение свойств человека на неодушев�
ленные предметы: «Даже в ночное время глаз видеокамеры не подве�
дет вас» (телереклама видеотехники).

7. Эпитеты. Слова, определяющие предмет или устройство, под�
черкивающее в них какое�либо характерное свойство или качество:
«Отличное качество от лучших производителей плюс прекрасное об�
служивание в фирменных магазинах» (реклама сети магазинов быто�
вой техники, 7 дней, 2006, № 14).

8. Перифраз. Оборот, в котором название предмета или явления
заменяются описанием их существенных признаков или указанием
на их характерные черты: «Наш товар для тех, для кого автомобиль
стал домом...» (телереклама марки автомобиля).

9. Фразеологические обороты придают дополнительную вырази�
тельность тексту, обогащают связи слов. Рекламисты нередко изме�
няют фразеологические обороты. Обновляя семантику (значение),
структуру и экспрессивно�стилистическую окраску фразеологических

О.В. ШИРЯЕВА

МАНИПУЛЯТИВНЫЕ  ПРИЕМЫ  В  РЕКЛАМНЫХ  ТЕКСТАХ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ

На сегодняшний день реклама – неотъемлемая часть окружаю�
щей нас объективной действительности. Упрощенные варианты ин�
формационно�рекламных сообщений встречались и в советские вре�
мена. Однако в связи с бурным социально�экономическим развитием
страны и предельной восприимчивостью к культуре западного мира
в нашу жизнь все активнее стали проникать разнообразные проявле�
ния тех или иных рекламных стратегий.

Неоднократно отмечалось, что реклама – это один из самых
востребованных риторических жанров деловой речи в настоящее вре�
мя. Общие требования к рекламе как риторическому жанру сводятся
к краткости и выразительности рекламного текста�дискурса и быст�
рой обратной связи в виде реакции потребителя. Ответственным зве�
ном в процессе подготовки рекламы является написание текста и его
актуализация как дискурса [1].

В связи с вышесказанным особое значение приобретает проблема
манипулирования человеческим сознанием. Манипулированием в об�
щем случае называется такой вид взаимодействия между людьми, при
котором один из них (манипулирующий) сознательно пытается осу�
ществлять контроль за поведением другого (манипулируемого), побуж�
дая его вести себя угодным манипулирующему способом: какие�то дей�
ствия совершать (например, за кого�то или как�то голосовать, платить
налоги, слушаться родителей, работать за какое�то материальное или
нематериальное вознаграждение, служить в армии, приобретать какие�
то товары и т.д.), а от каких�то воздерживаться. Причем делается это
таким образом, что манипулируемый не осознает себя объектом конт�
роля. У него появляется некоторый стимул к модификации своего по�
ведения угодным манипулирующему образом, который представляет�
ся манипулируемому внутренним, возникшим в результате какого�то
самостоятельного рассуждения, душевного позыва и т.д.

Языковым называется манипулирование, осуществляемое путем
сознательного и целенаправленного использования тех или иных осо�
бенностей устройства и употребления языка. Часто считается, что цель
языкового манипулирования – заставить манипулируемого думать
определенным образом, а само такое манипулирование описывается
как контроль за мыслями [2]. Однако такое воздействие вовсе не обя�
зательно обращается к разуму человека, к его интеллектуальной сфе�
ре. Напротив, оно часто нацелено на доинтеллектуальные составля�
ющие человеческой природы – эмоции и социальные инстинкты типа
групповой принадлежности и ощущения места в социальной иерархии.
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И.Е. ТОКАРЕВА

ГЕНДЕРНЫЙ  АСПЕКТ  СОВРЕМЕННОЙ
ДЕЛОВОЙ  КОММУНИКАЦИИ

Понятие «гендер» (социальный пол) подразумевает, что личностные
и деловые качества мужчин и женщин детерминированы социально.

Один из современных подходов исследования коммуникативного
поведения в гендерном аспекте основан на гипотезе субкультур, ко�
торая возникла в конце 80�х – начале 90�х гг. XX в. Она восходит
к работе Дж. Гамперца (Gumperz, 1984) по исследованию межкультур�
ной коммуникации, к более ранним работам по этнологии, этногра�
фии, истории культуры. Субкультура понимается как общность (ра�
совая, этническая, национальная, экономическая или любая другая
общность внутри общества / культуры), обладающая характеристи�
ками, достаточными для того, чтобы отличаться от другой общности.

Принцип межкультурной коммуникации распространен на ген�
дерные отношения в трудах Д. Мальца, Д. Таннен, Р. Боркер. Соглас�
но их предположению, женщины и мужчины переживают языковую
социализацию по�разному, так как изначально находятся, по боль�
шей части, в разнополых группах, где приняты разные правила рече�
вого поведения. Различие состоит в усвоении типичных для таких
групп гендерных конвенций и стратегий коммуникации. «В процессе
социализации мужчины и женщины усваивают правила речевого по�
ведения в разных условиях общения соответственно стереотипам фе�
мининности и маскулинности» (Бакушева, 1995: 8). Затем половая диф�
ференциация социального положения приводит к тому, что мужские и
женские стратегии ведения разговора могут не совпадать. В процессе
коммуникации они выбирают те или иные стереотипы в зависимости
от ситуации, темы разговора, отношений с собеседником т.д.

«Мужской» и «женский» языки выделяются как функциональные
производные от основного языка, со своими особенными характери�
стиками. Был предложен термин «гендерлект» по аналогии с социо�
лектом.

Вопрос в том, что считать достаточным основанием для утвержде�
ния различия этих языков, а также в определении различий естествен�
ных и искусственно поддерживаемых. Например, в 70�х –
начале 80�х гг. XX в. лингвисты настаивали на существовании ин�
тенционализма, то есть осознанного поддержания мужчинами своего
превосходства посредством речевого поведения – длины речевых отрез�
ков, говорения одновременно с собеседником, частоты перебиваний,
контроля за тематикой и ходом коммуникации и т.д. Исследователями
был допущен ряд других методологических ошибок и заблуждений:

оборотов, они создают новые смысловые оттенки: «Как много в этой
связи! Или семь основных причин, чтобы купить сотовый телефон
С8М�900» (реклама сотового телефона, ТВ�Парк, 2006, № 12). Ши�
роко используются в рекламе пословицы, поговорки, крылатые сло�
ва и выражения, а также слова из популярных стихов, песен: «И хо�
рошее настроение не покинет больше УАХ» (реклама сети автосалонов,
ТВ�Парк, 2006, № 12).

10. Стилистические фигуры. Обороты речи, используемые для
усиления выразительности высказывания, выделения основной мыс�
ли, рекламного мотива – анафора, антитеза, градация, инверсия, па�
раллелизм, риторический вопрос, риторическое обращение, умолча�
ние, эллипсис и т.д. Приведем примеры некоторых из них:

· антитеза – оборот, в котором для усиления экспрессивности,
выразительности речи противопоставляются понятия, образы: «Про�
стые решения сложных задач» (7 дней, 2006, № 14);

· параллелизм – одинаковое синтаксическое построение соседних
предложений или отрезков речи. Довольно часто синтаксический па�
раллелизм может быть осложнен лексико�семантическим повтором:
«Выигрываете Вы – выигрывает спорт»; «МиШ�РАСЕ – это самые
большие скидки, самый качественный сервис, самая большая сеть
передатчиков» (7 дней, 2006, № 10).

Таким образом, реклама – это одна из сфер использования языка,
где он служит прежде всего инструментом увещевательной коммуни�
кации, целью которой является побудить слушающего определенным
образом модифицировать свое поведение, изменить образ мыслей. Для
этого используются разнообразные манипулятивные технологии лин�
гвистического характера. Они усиливают экспрессию текста и при�
влекают внимание покупателей.

Примечания
1. Жучкова С.В. Реклама как риторический жанр // Риторика в

свете современной лингвистики. Смоленск, 2007.
2. Пронина Е. Психологическая экспертиза рекламы. Теория и ме�

тодика психотехнического анализа рекламы. М., 2000.
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можно выявить статусное отношение между коммуникантами по тому,
на каком «языке» они говорят: на «властном» или на «слабом». Ис�
пользование же терминов женский и мужской язык, на наш взгляд,
некорректно еще и потому, что они заведомо постулируют различия,
которые еще требуют своего доказательства.

Язык как общественная практика в известной степени фиксиру�
ет существующие стереотипы, но также и дает информацию об их про�
исхождении и ценностной нагруженности. По мнению Е.М. Бакуше�
вой, дифференциация речевого поведения по половому признаку
сохранилась в современном обществе, возможно, по той причине, что
«традиционные стереотипы маскулинности и фемининности оказы�
ваются сильнее фактора социального равноправия между мужчиной
и женщиной» (Бакушева, 1995:15). Гендерные стереотипы навязыва�
ются человеку с момента его рождения, и потому «социальный пол
(гендер) входит в привычку, получает общепринятые формы выраже�
ния, становится необходимой частью внешней формы, типичной для
всех членов данного общества и не зависит от воли и намерений ин�
дивида» (Кирилина, 1999:11).

Современный этап гендерных исследований характеризуется выд�
вижением и верификацией ряда гипотез, позволяющих переосмыслить
ранние положения гендерной теории. Некоторые исследователи обра�
щают внимание на преувеличение роли различий по признаку пола,
отрицая решающую роль фактора пола среди других параметров че�
ловеческой личности. Так, например, московская школа гендерной
лингвистики отрицает перманентное присутствие категории «гендер»
в языке и коммуникации. При изучении коммуникации, речевого по�
ведения эта школа признает гендер «плавающим» параметром, фак�
тором, проявляющимся с неодинаковой интенсивностью вплоть до
полного его исчезновения в ряде коммуникативных ситуаций (Кири�
лина, 2002). Широкий круг работ, с другой стороны, на обширном
лингвистическом материале демонстрирует гендерные отличия рече�
вого поведения, свидетельствуя, что гендерно маркированный дис�
курс представляет собой один из социально обусловленных вариан�
тов языка.

Таким образом, вопрос сегодня состоит не в том, как говорят муж�
чины и женщины, а в том, каким образом и при помощи каких
средств, тактик и стратегий они создают определённые контексты,
и как эти контексты влияют на успешность коммуникации. Изуче�
ние корреляции между социальным полом и выбором варианта ре�
чевого поведения, степени релевантности фактора пола наряду с дру�
гими социальными факторами в той или иной коммуникативной
ситуации представляет, таким образом, перспективную сферу иссле�
дований.

наряду с интенционализмом это приписывание фактору пола чрезмер�
ной значимости, игнорирование роли контекста, опора на количе�
ственные и недооценка качественных методов исследования. Напри�
мер, было установлено, что мужчины и женщины, имея разные сферы
профессиональной деятельности, разные социальные функции, в том
числе разные увлечения, имеют излюбленную тематику бесед: женщи�
ны – мода, кулинария, дети; мужчины – спорт, техника, политика.
Об избирательности таких выводов свидетельствует то, что они не пол�
ностью совпадают с реальной жизненной практикой: преимуществен�
но все наиболее широко известные модельеры и выдающиеся кулина�
ры – мужчины, а сами номинации по профессиональному признаку
(модельер, кулинар) могут образовать женское соответствие только со
стилистически сниженной окраской (ср.: модельер – модельерша).

Исследования в области изучения особенностей «мужского»
и «женского» стилей коммуникативного поведения индивидов, их ре�
чевого взаимодействия и воздействия на партнера в процессе обще�
ния ведутся в западной лингвистике с двух позиций, составляющих
два исследовательских подхода. По данным Г.С. Двиняниновой (2002),
первый подход сосредоточивает внимание на понятии «доминирующей
мужественности» (англ.: dominance approach), второй же подход при�
зван акцентировать различия в стилях гетерогенного общения инди�
видов как представителей разных субкультур – мужской и женской
(англ.: difference model). Подход, использующий в качестве базового
понятие «доминирующей мужественности», рассматривает женщин
как притесняемую социальную группу и интерпретирует языковые
различия в женской и мужской речи в терминах «мужского домини�
рования» (англ.: men’s dominance) и «женского подчинения» (англ.:
women’s subordination). Задачи исследователей, использующих дан�
ную модель для описания гетерогенного коммуникативного поведе�
ния индивидов, заключаются в том, чтобы показать, каким образом
мужское коммуникативное доминирование в процессе общения ин�
дивидов кодируется в языковом узусе. Их девизом становится фраза
‘Doing power’ is often a way of ‘doing gender’, – «конструирование вла�
сти» очень часто оказывается способом «конструирования гендера»
(перевод авт. – И.Т.) (Johnson, Meinhof, 1998).

Позднее термины «мужской» и «женский» язык были заменены
на «слабый язык» (англ.: powerless language), стереотипно соотносимый
с «женским» типом речевого поведения, в противовес «властному» язы�
ку (англ.: powerful language), что ассоциируется с «мужским» типом.
Новые термины уже эксплицитно допускают, что в определенных
ситуациях общения и при определенных социальных условиях при�
знаками «слабости» и «властности» может в равной степени характе�
ризоваться речь как женщин, так и мужчин. Таким образом,
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 И.М. ЮСУПОВ

ВЛИЯНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БИЛИНГВИЗМА
НА ЭТНОИДЕНТИЧНОСТЬ РУССКИХ И ТАТАР В ТАТАРСТАНЕ

Конституционально зафиксированное государственное двуязы�
чие в Татарстане способствовало нейтрализации нараставшей в
1992 г. межэтнической напряженности. Республика не распалась на
национальные образования. В то же время влияние государственно�
го двуязычия на осознание этнофором своей этнопринадлежности
и ориентацию на национально�культурные ценности остается дис�
куссионным. Имеющиеся эмпирические сведения фрагментарны
и случайны.

Проблема заключается в том, что этнофоры, социализировавши�
еся в монолингвальной национальной среде, вынуждены ресоциали�
зироваться и изменять свои устоявшиеся культурные ценности, ока�
завшись в урбанизированной билингвальной среде. Они
испытывают внутриличностный конфликт, для нейтрализации кото�
рого ограничивают общение внутри своей диаспоры.

Гипотеза исследования: билингвальная социальная среда расши�
ряет представления о культурно�ценностных ориентациях прожива�
ющих в ней этнофоров и обостряет рефлексию их этнической при�
надлежности (этноидентичности).

Основы этничности личности закладываются в семье. Она явля�
ется той языково�культурной средой, в которой происходит усвоение
человеком социального опыта, приобретение им социально значи�
мых качеств. При этом язык выступает важнейшим средством соци�
ализации. Осознание этничности во многом определяется языковой
культурой той общности, в которой происходит становление личнос�
ти. Ситуация межэтнического общения в билингвальной среде рас�
ширяет возможности этнофора в приобретении знаний об особеннос�
тях своей и соседствующих культур, способствует развитию
межэтнического понимания и формированию толерантных навыков
межэтнического общения. Можно предположить, что отсутствие
опыта межэтнического общения обусловливает, с одной стороны,
меньшую предрасположенность к подобным контактам, с другой –
меньший интерес к собственной этничности.

В обследовании приняли участие 821 человек, сгруппированных
впоследствии по признакам социальных слоев – работники умствен�
ного и физического труда; по геоэкономическому признаку – сельс�
кие и городские жители; по признаку социализации в языковой среде
– социализация проходила в моно� или билингвальной среде.

Примечания
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identity // Language and Social Identity / Ed. вy J. Gumperz. Cambridge
University Press, 1984.

2. Бакушева Е.М. Социолингвистический анализ речевого пове�
дения мужчины и женщины. Дисс. … канд. филол. наук. М., 1995.

3. Двинянинова Г.С. Язык и гендер в призме англоязычных иссле�
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2002.

4. Johnson S., Meinhof U.'H. Language and Masculinity. Oxford:
Blackwell, 1998.
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русских с татарами, проживающими в одном геополитическом и ланд�
шафтном пространстве.

В контрасте с русскими РТ, в корреляционной плеяде русской
интеллигенции, проживающей на территории российского Северо�
Запада, главным связующим звеном является положительная гипер�
идентичность с индикаторами этнофанатизма, этноиндифферентно�
сти, этноизоляции. При яркой самоидентификации, склонной к
национальному фанатизму, у представителей данной этногруппы
сильно выражена внутригрупповая сплоченность, пересекающаяся
с историческим прошлым и традиционализмом.

Русская интеллигенция российского Северо�Запада проживает
в основном в монолингвальной среде РФ, где доминирует русская
культура. Не имея тесных межэтнических контактов с татарами, они
смутно представляют себе обобщенный образ этого этноса. При вы�
нужденной автономизации у них ярче выражена собственная этно�
идентичность.

В результате проведенного в 2004–2007 гг. обследования можно
сделать выводы:

1. Культурные ценности и ценностные ориентации полиэтничес�
кого населения Татарстана не гомогенны. Их гетерогенность детерми�
нирована языковой средой, в которой проходил первичную социали�
зацию (до 15�летнего возраста) этнофор; этнической
самоидентификацией этнофора, его возрастом, местом проживания.

2. Первичная социализация этнофора в монолингвальной сре�
де накладывает отпечаток на его отношение к представителю сосед�
ствующего этноса: сельские эмигранты, переселившиеся в урбани�
зированную полиэтническую среду и получившие гуманитарное
образование в высшем учебном заведении, в культурной жизни
склонны сокращать и ограничивать близкие отношения кругом сво�
ей этнической общности.

3. Сельские жители, с детства социализировавшиеся в моно�
лингвальной среде, более толерантны к своим иноязычным соседям,
чем горожане, выросшие в идентичных монолингвальных условиях.
Последние к представителям соседствующего народа относятся бо�
лее настороженно.

4. Русское население Татарстана, безотносительно к исследо�
ванным социальным слоям, индифферентно к своей этнической
принадлежности. Свою национальную принадлежность наиболее
настойчиво манифестируют две категории населения Татарстана:
сельские татары и татары–эмигранты из села, обозначающие себя
городской интеллигенцией в первом поколении.

5. Представления о различиях между этническими культурами
формируются у этнофора онтогенетически раньше, а этническая

Достоверность различий между социальными группами опреде�
лялась по U�критерию Манна�Уитни. Анализ результатов обследо�
вания проводился по следующим направлениям:

· влияние многоязычия на формирование культурно�ценностных
ориентаций;

· влияние места проживания и социализации на ценности и меж�
этнические толерантные отношения с соседствующей нацией;

· влияние многоязыковой среды на межэтническую дистанциро�
ванность;

· влияние этноидентичности на культурно�ценностные ориента�
ции личности.

Результаты обследования свидетельствуют о том, что сельские
татары, социализировавшиеся в монолингвальной среде, ярче мани�
фестируют свою национальную принадлежность. Безотносительно
к социальному статусу сельские татары�монолингвалы склонны к
этнической гиперидентичности, что выражено показателями этноэ�
гоизма, этноизоляционизма и этнофанатизма. Это прослеживается
в стремлении к сепаратизму татар�монолингвалов, к их желанию со�
хранить самобытную культуру путем дистанцированности от сосед�
ствующих культур.

Позитивная этническая идентичность для этнофоров�монолинг�
валов, проживающих в городе, одновременно является условием их
самобытного существования с тенденциями к межкультурному взаи�
модействию с территориально соседствующей нацией. Они отдают
предпочтение национальным культурным ценностям, сохраняя при
этом готовность к межэтническим контактам.

В контрасте с татарской интеллигенцией татары�служащие тя�
готеют к мажоритарной русской культуре: низкая национальная
самоидентификация сочетается с позитивным отношением к аутг�
руппе.

Это вызвано объективной необходимостью сосуществования
в едином экономическом пространстве с соседствующим народом,
в котором национально�культурная ориентация не определяет ус�
пешность межэтнического взаимодействия. Интеллигенция же, яв�
ляясь авангардом нации, ответственна за сохранение националь�
ной культуры со всеми ее атрибутами и ценностями, что
предопределяет ее дистанцированность от своих этнических сосе�
дей. Русская интеллигенция, проживающая на территории Респуб�
лики Татарстан, не склонна к яркой этноидентификации, предпо�
читая не выделяться на фоне этнических татар Татарстана. Она старается
оставаться в тени, не манифестируя свою национальную принадлежность,
оставаясь законопослушной и склонной к подчинению мажоритарной
культуре Татарстана. Это объясняется многовековой ассимиляцией
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С.И. СЕЛИВАНОВА

CПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(в том числе фольклорных) корейскими студентами

О важности учета феномена национальной культуры при инте�
рактивной коммуникации сказано достаточно. Но неразработан�
ность вопросов стратификации русской культуры, фрагментарность
имеющихся описаний, «размытость» культурологических терминов,
разное отношение к культурно�языковому содержанию предметов и
явлений иной культуры заставляет вновь и вновь возвращаться к эт�
нопсихологическим проблемам формирования культурно�эстетичес�
кого двуязычия у контактирующих сторон.

Даже поверхностное рассмотрение некоторых составляющих по�
нятийного аппарата разных народов обнаруживает несходство той
информации, которую несут в себе первичные оппозиции человече�
ского общества и породившая его среда. При этом острота вопроса
частично может быть снята путем формирования биэтнокультурного
восприятия важной художественно�образной информации.

Значимость культурной компетенции особенно наглядно прояв�
ляется при встрече иностранцев с иной моделью мировосприятия,
иным способом художественно�эстетического осмысления мира.
Так, при столкновении с образным сравнением девушки с лисой:
«лиса, ну, лиса», «вот хитренькая лисичка», – юго�восточная азиатс�
кая аудитория (Корея, Китай) не улавливает русской позитивной ас�
социативно�коннотативной окрашенности метафоры, замещая эмо�
циональный компонент национальным, резко негативным по смыслу.

Русское сознание более полифонично. Коварство популярной
фольклорной героини (пришла птичница в рыжей шубке – кур
посчитать) частично нейтрализуется восхищением ее очарователь�
ной внешностью, умением изящно выйти из острой ситуации, по�
дольститься к влиятельной персоне или опасному врагу, – в некото�
рых случаях (при общении с детьми, с дочерьми) сравнение с лисой
звучит одобрительно – говорящий признает свою слабость перед лас�
ковой обольстительницей. Не случайно в фольклоре лисичка – «сес'
тричка» – член семьи, а стало быть, нанесенный ею ущерб не может
быть катастрофичным для существования рода, и её можно «про�
стить» за то, что красотой и хитрыми проказами она разнообразит
крестьянскую жизнь.

Столь же разнится эмоциональное восприятие пернатых и их худо�
жественно�эстетических образов, запечатленных в произведениях на�
родного творчества и литературы. Так, корейцами весьма почитается

принадлежность (этноидентичность) осознается более четко, если
субъект социализируется в многоязыковой среде.

6. Ситуация межэтнического общения в билингвальной среде
расширяет возможности индивида для познания особенностей своей
и соседствующей культуры, способствует развитию межэтнического
понимания, формированию навыков межэтнического общения и то�
лерантности.

7. Чем плотнее коммуникация в деятельности, общении и быту
между этнофорами, проживающими на общей территории, тем выше
их ассимиляционные тенденции даже без репродукции населения в
межнациональных браках.
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время огромное значение для понимания характера и психологии на�
рода. Сопоставительно�описательный анализ лексики, отражающей
восприятие пространства, позволяет выявить глубоко заложенную
в сознании человека программу национальной образно�эстетической
рецепции.

Бесчисленное множество национальных корейских коннотаций
лексемы небо, которое смотрит на землю своими глазами'звездами,
включает в себя понятия о брате и сестре Луне и Солнце, счастливо
спасшихся от тигра; о полюбивших друг друга звездах Кённу
и Чинне (Пастух и Ткачиха); о чудесном корне женьшене, обязанном
происхождением небесному огню; о лотосе и розе, белом журавле, о
неподдающихся исчислению небожителях и душах умерших, обита�
ющих в бесконечных анфиладах небес, и многое другое.

Предание о Серебряной реке особенно показательно для подтвер�
ждения тезиса о специфике этнических денотативно�коннотативных
связей в сознании человека: мифологическая Ынхасу – Серебряная
река в корейском фольклоре не что иное, как «наш» Млечный путь.
Название «млечный» связано с известной сакрализацией молока
и молочных продуктов для европейца: молочные реки, кисельные бере'
га – символ процветающего царства, выражение как сыр в масле оз�
начает богатую, обеспеченную жизнь.

Масло, сметана, творог издревле уважались европейскими наро�
дами как источник полноценной и диетической белковой пищи, ко�
торые являлись и основой питания, и лакомством (взбитые сливки,
мороженое), и лекарством (простудные заболевания, ожоги, отравле�
ния) одновременно. Этим объясняется и обожествление коровы – су�
щества, дарующего все эти блага (сказки «Крошечка'Хаврошечка»,
«Иван Коровий сын» и проч.). В славянских мифах упоминается не�
бесная корова Земун, являющаяся олицетворением материнства, из
переполненного вымени которой течет по небосводу длинный молоч�
ный след.

В корейской же культуре отношение к молоку принципиально
иное:

«– Закон запрещает пить молоко!
– Лучше умереть, чем нарушить закон! Даже младенцу не дают

первого молока, когда материнское пропадает!» («Как белый цвет цве�
том жизни стал», корейская народная сказка). Это объясняется в
первую очередь особенностями физиологии этноса – непереносимо�
стью лактозы (молочного сахара), обусловленной генетическими
причинами, связанными со своеобразным строением ДНК
в той хромосоме, которая кодирует фермент (Leena Peltonen, 2002).

Таким образом, в стране, где молоко никогда не являлось продук�
том первостепенной важности, а белый цвет некогда считался тра�

сорока, и некоторые города (Чангвон) украшены ее гигантскими
скульптурными изваяниями. Сорока – вестница счастья, услышать
с утра сорочий гомон – к большой удаче. Сравнить двух болтающих
кореянок с сороками – значит сделать им комплимент.

Русское же представление о сороке как о сплетнице с неприят�
ным голосом: сорока не поет, она «стрекочет»; «верещит», «щекочет»
по выражению М. Чулкова; нелестные характеристики птицы, за�
фиксированные в произведениях русской литературы: «Сорока�во�
ровка» (А.И. Герцен), «Сорока в чужих перьях» (М. Херасков), «Со�
рока�наушница» (С. Михалков), вызывают у корейцев недоумение,
обиду, непонимание. Из фразы «наша родственница, сорока, ужасная
сплетница, знает все, что делается на свете, и все новости приносит
нам на хвосте» (Е. Шварц, «Снежная королева»), корейские учащие�
ся воспринимают только слова «сорока знает все, что делается на
свете» и совершенно с этим утверждением согласны, пропуская весь
негатив фразы.

Столь же избирательно их внимание и по отношению к другим
компонентам с национально�культурной семантикой.

Исключительно особенное отношение у корейцев к серебру и лун�
ному свету. Красавица у них непременно среброликая, загорелое лицо –
признак низкого происхождения (т.е. это девушка, которая все дни на�
пролет проводит на рисовых полях), она выходит из дома только после
захода солнца, – но зато часами может проводить время под луной, ибо
солнце, согласно корейским воззрениям, главный враг красоты, кото�
рый старит и чернит кожу. И сегодня у женщин Юго�Восточного ази�
атского региона популярны солнцезащитные зонтики, с которыми они
не расстаются с ранней весны до поздней осени.

Излюбленной шуткой корейской молодежи до сих пор остается
«обвинение» в черном (загорелом) цвете кожи, которое обычно встре�
чается одобрительным смехом. Так в учебной группе аспирантов уни�
верситета Ханкук (г. Сеул) были две Сони, носившие клички: Соня
Черная и Соня Белая.

Физические характеристики географической среды, в которой
живет нация, определяют образ жизни человека, его мироощущение.
Сопоставление моделей национального восприятия картины мира
начинается с осмысления, восприятия, освоения и конструирования
этнического пространства. От способа восприятия пространства за�
висит этническая окрашенность его воображаемого населения (боги,
духи, святые, мифические существа), средства измерения, преодоле�
ния, способ связи, цветовая перцепция и сакрализация простран�
ственных ориентиров.

Языковой пласт, фиксирующий сегодня этническое восприятие
картины мира, еще не изучен и не описан полностью, имея в то же
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обманувшего человека земля начинала давить невыносимой тяжес�
тью и вынуждала сказать правду.

Мать�кормилицу нельзя было беспокоить после посева (после
Еленина дня, 21 мая по ст. ст.), прыгать и играть на ней. Особо тяжким
считался грех человека матерно бранящегося, ибо он оскорблял не
только свою мать, но и Пресвятую Богородицу, и Мать Сыру Землю.

По корейским же верованиям, все самое лучшее и полезное для
человека обязано своим происхождением горам.

Горы – место зарождения этноса и последнее его пристанище.
Согласно мифам, корейцы ведут свое происхождение от небесного
принца Хван Уна и медведицы, выдержавшей испытание пищей
(горстка полыни и чеснок) и кромешной тьмой в течение ста дней
в одной из горных пещер. Таким образом, Жизнь спустилась в до�
лины с гор и по окончании земного пути должна вновь вернуться
в горы.

Забота о душе покойного предписывала родственникам тщатель�
нейший выбор счастливой горы для захоронения тела, и некогда его
(тело) могли переносить по нескольку раз, чтобы умилостивить дух
скончавшегося предка и тем самым сподвигнуть его активность
в нужном для интересов семьи направлении.

Ни высокий уровень цивилизации, ни передовые технологии не
поколебали систему древний верований, которая по сю пору лежит
в основе ценностных ориентаций современного корейца. Рядом
с тщательно ухоженными могилами, расположенными на чрезвы�
чайно живописных горных склонах, иногда довольно высоко, рас�
полагаются храмы и молельни – они снижают воздействие небла�
гоприятного места. «Предков» навещают, «кормят», приносят им
жертвоприношения и оказывают всякие почести, как если бы они
были живыми.

Науки, ремесла и искусства также зародились в горах, в горной
обители Бога, на горе Тхэбоксан сын Небесного владыки Хван Ун
подарил людям знания о 360 полезных занятиях – земледелии, меди�
цине, ткачестве, плотницком мастерстве, рыбной ловле и т.д.

Самые сильные бойцы одной из корейских систем боя – чхарёк
(заимствованная сила) также связаны с горами. Будущий воин жил
и тренировался среди природы, приобретая твердость горных скал
и звериное чутье их обитателей.

С тех давних времен мало что изменилось в образе жизни и пси�
хологии сравниваемых народов: так же, как и тысячи лет назад, ко�
рейцы проводят свои выходные дни в горах, куда идут чуть свет за
здоровьем и покровительством горных духов, а россияне стремятся
на свои маленькие участки за городом, где неустанно кланяются зем�
ле�матушке в надежде на щедрый урожай.

урным, величайшая из звездных «дорог» по определению не могла
быть молочной. Корейскому обыденному сознанию гораздо более
близка метафора серебра как символа богатства (крупные суммы в
древней Корее оплачивались слитками серебра), чистоты и искрен�
ности намерений.

Серебро в корейской культуре всегда было высшей ценностью,
определяющей качество и продолжительность жизни. Это и серебря�
ный корень жизни инсам, сансам (женьшень), и серебряный поток
урожайного риса – главное мерило корейского богатства (ср. мигук –
Америка – богатая/рисовая страна), и щедрый рыбный улов, и се�
ребряные палочки, используемые корейской знатью – янбанами –
для выявления ядов в пище, и благодатные струи дождя, и коррелиру�
ющий с серебром снег, и даже известная европейцам с фольклорных
времен золотая рыбка на самом деле выведена от серебряного карася,
широко распространенного в водоемах Китая и Кореи. Собрание по�
пулярнейших корейских сказок носит название «Феи Серебряных
гор» – утраивая сакральный смысл названия – серебра, гор и горных
духов.

Отсюда семантика понятий столовое серебро, Серебряный Бор,
серебряный век, серебряный дождь, серебряный месяц, серебряная мо'
нета и т.п. обладает для корейца несравненно большей емкостью,
нежели для россиянина. Название романа А. Белого «Серебряный
голубь» заставляет корейских филологов искать особый глубинный
смысл в тексте художественного произведения. В то же время непоня�
тым до конца остается слово бессребреник – это сема�загадка, никак
не задевающая струн корейской души.

Согласно общеславянским представлением, самое святое для че�
ловека – это земля (Мать Сыра Земля), ибо она родит все живое,
включая самого человека (аз есмь прах, и в прах возвращаюсь). Похо�
роны всегда осмысливались как возвращение в материнское лоно, и
в случае смертельной опасности, чтобы не осквернить собой землю,
славяне всегда надевали чистое (новое) белье.

Земля является воплощением единства рода человеческого, жи�
вых и ушедших в мир иной, чему способствуют сохранившиеся до
сего времени поминальные обряды, уход за могилами, трапезы на
месте захоронений. От предков, лежащих в земле, ставших частью её,
от их благословения, зависит очень многое.

С образом земли связан и образ родины. Уезжая на чужбину, славя�
не брали с собой горсть родной земли, носили ее с собой в ладанке или
мешочке, а при благополучном возвращении целовали родную землю.

До второй половины XIX в. держался обычай клясться землею – это
была самая страшная и надежная клятва. В народе верили, что
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М.Ю. ПУПЫНИНА

ЯЗЫКОВОЕ  ПРОСТРАНСТВО  СЕВЕРО	ВОСТОКА  РОССИИ

В последнее десятилетие стала очевидной необходимость в мерах
по сохранению языков и культур народов Российской Федерации.
Эта тема широко обсуждалась в печати; предпринимались специаль�
ные научные исследования в этой области (Малочисленные народы
Севера 1997, Вахтин 2001). Общим местом стали заявления (или,
скорее, напоминания) о том, что «мы живём в многонациональной
стране». Однако в целом как просветительская работа в этой области,
так и реальные меры по сохранению нашего «национального богат�
ства» оставляют желать много лучшего. В данной статье мы не будем
касаться всех аспектов этой широчайшей проблемы, а ограничимся
обсуждением вопроса о языковом пространстве отдельной географи�
ческой области страны. Под языковым пространством понимается
совокупность языков, функционирующих на данной территории,
а также их взаимодействие (ср. употребление термина в материалах
на сайте Федеральной целевой программы «Русский язык»). Для на�
чала обратимся к данным последней переписи населения (2002).

В настоящее время русским языком в нашей стране владеют
98,2% населения. Из 85 субъектов Федерации в 73 русские составля�
ют большинство населения. В подавляющем большинстве регионов
более 90% коренного населения владеет русским языком (за исклю�
чением Чечни, Дагестана, Тывы и Якутии, но и там русским языком
владеет не менее 80%). При этом положение, при котором более 80%
того же коренного населения региона владело бы языком своего этно�
са, можно считать более чем благоприятным. Так обстоит дело, на�
пример, в труднодоступных и малопривлекательных для русских (по
политическим и иным причинам) регионах страны: это Дагестан,
Чечня, Кабардино�Балкария, Северная Осетия (более 95%). Соглас�
но переписи 2002 г., всего регионов с такой утешительной языковой
ситуацией 12; кроме указанных, к ним относятся Татарстан,
Бурятия, Тыва, Марий Эл, Чувашия, Якутия, Адыгея. Правда, данные
переписи можно поставить под сомнение: информанты наверняка по�
разному оценивали понятие «владение языком». Наиболее неблагопри�
ятная ситуация сложилась с языками народов Севера и, в частности,
северо�востока России. Далее речь пойдёт о том, на каких «малых»
языках ещё говорит население этой территории, какова история взаи�
модействия этих языков между собой и с русским и каковы перспек�
тивы дальнейшего развития языковой ситуации на северо�востоке.

Под северо�востоком понимается ареал от Колымы до Берингова
пролива на востоке, от  Северного  Ледовитого океана на севере до

Нашим сознанием пропускается сквозь призму национального
восприятия почти все, что нас окружает: природа и быт, видимые
и воображаемые предметы и явления, и, казалось бы, человеческое
мышление, в том числе и художественно�образное, подверженное се�
годня воздействию мощных информационных полей и разнообраз�
ных продуктов современной технической мысли, должно приобрести
некую общую для всех универсальность, но на самом деле это вряд
ли когда�нибудь произойдет, каждый этнос всегда стремился и будет
стремиться сохранить свою уникальность и самобытность. Нам сле�
дует лишь научиться гармонично дополнять друг друга, тщательно
изучив и описав те культуроносные пласты языка, которые необхо�
димы для адекватной коммуникации.

Примечания
1. Leena Peltonen, University of California, Nature Genetics, 2002
2. Селиванова С.И. Этническое восприятие некоторых категорий

пространства в разных культурах (Россия и Корея) // Проблемы препо�
давания русского языка в Российской Федерации и зарубежных странах.
Москва, МГУ, 2005. Т. 2. С. 230–236.
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языке появились такие слова, как супа ‘мыло’ (ср. англ. soap), кула
‘уголь’ (ср. англ. coal), пляйыт ‘карты’ (ср. англ. play ‘игра’). Юкагиры,
занимавшие прежде гораздо более обширную территорию, чем сейчас,
издавна контактировали с эвенами и якутами; даже в советское время
наблюдался высокий процент юкагиро�якутского и юкагиро�эвенс�
кого двуязычия. Из эвенского языка заимствовалась преимуществен�
но оленеводческая лексика (вообще эвенское оленеводство считается
одним из наиболее совершенных в регионе), из якутского – лексика,
связанная с хозяйственным укладом.

Проникновение русских на территорию региона началось в пер�
вой половине XVII в. Освоение региона шло достаточно медленно
в связи с трудностью транспортного сообщения и сопротивлением
некоторых этнических групп, в особенности чукчей, яро противив�
шихся объясачиванию. При этом часто к участию в походах против
непокорных племён привлекались юкагиры, т.к. к тому времени уже
интенсивно шло их «обрусение». После периода войн, однако, уста�
новились достаточно мирные отношения между русскими и местным
населением. И, хотя немало жизней было унесено оспой и другими
болезнями, занесёнными русскими переселенцами, численность
местных народов (как и носителей языка, т.к. общение велось в ос�
новном через толмачей, а не по�русски) оставалась стабильно боль�
шой и превышала количество русских. Исключение составляли
ительмены и юкагиры; их количество после эпидемий оспы XVII–
XVIII вв. сократилось в несколько раз, что ускорило их ассимиля�
цию преобладавшим теперь по численности русским и,
в случае с юкагирским, также якутским населением. Тем не менее,
можно утверждать, что к началу советского периода ни один из
языков региона не находился под угрозой исчезновения. При этом
языками межэтнического общения между малыми народами высту�
пали сами языки этих народов (чукотский, якутский); с русскими
же общались через переводчиков или наравне владели русским
и родным языком.

Динамика ситуации с языками этих народов за советский период
будет описана нами в цифрах, так как теперь мы имеем возможность
пользоваться переписями населения (алюторский язык не включён
в таблицу, т.к. его считали диалектом корякского). Из многих факто�
ров, приведших к катастрофическому снижению уровня владения
языком, укажем лишь следующие. Благая цель дать письменность
всем этим языкам оказалась только средством обучить «туземцев»
русскому языку, т.к. без начального обучения на родном языке
(с последующим переходом на русский) это было совершенно невоз�
можно сделать. Свою роль сыграло также создание школ�интернатов,
отрывающих детей оленеводов от семьи, и переселение коренного

западного побережья Охотского моря на юге (включаются следую�
щие административные регионы: Камчатский край, Чукотский ав�
тономный округ (ЧАО), северо�восток Магаданской области). В на�
стоящее время на северо�востоке России проживают представители
семи коренных народов этого региона: юкагиры, эвены, чукчи, коря�
ки, алюторцы, ительмены, эскимосы. Представлены следующие
языковые семьи: тунгусо�маньчжурская (эвенский), уральская
(юкагирский); чукотско�корякская (чукотский, корякский, алютор�
ский); эскалеутская (эскимосский) и изолированный ительменский
(некоторые исследователи объединяют все языки, кроме эвенского, в
семью палеоазиатских языков). Мы рассмотрим языковое простран�
ство этого региона в исторической перспективе, т.к. очевидно, что, не
зная истории этих народов и языков, невозможно понять их сегод�
няшнее состояние.

До прихода русских на эту территорию все эти народы активно
контактировали между собой, что, конечно же, отразилось и на их
языках. Прежде всего, это относится, конечно, к родственным чукот�
скому, корякскому и алюторскому языкам (ЧАО). Коряки постепен�
но расселились также по территории Камчатки, где активно контак�
тировали с ительменами (в связи с этим см. дискуссию о родстве
ительменского языка с чукотско�корякскими в Володин 2001). Ранее
территория расселения коряков (или же предков коряков и чукчей)
распространялась на всё западное побережье Охотского моря и Ги�
жинской губы, где с ними и столкнулись пришедшие с юга эвены.
Часть эвенов, которые до этого занимались в основном оленевод�
ством, осела на побережье Охотского моря и занялась рыболовством
и промыслом морских млекопитающих. В результате контактов с ко�
ряками «сформировалась контактная группа оседлых жителей, язык
которой оставался преимущественно тунгусским, а культура – ко�
рякской» (История и культура эвенов 1997:20). Результатом контак�
тов эвенского и корякского (прачукотско�корякского?) языков ста�
ло незначительное количество лексических и структурных
заимствований из одного языка в другой. Гораздо более интенсивны�
ми были эскимосско�чукотские контакты, причём лексика, относя�
щаяся к тундре, заимствовалась из чукотского в эскимосский, а лек�
сика, относящаяся к морю, наоборот, из эскимосского в чукотский
(чукотский вообще часто служил своеобразным lingua franca при ме�
жэтнических контактах). Из чукотского в эскимосский заимствова�
но также большое количество союзов, частиц, наречий. Кроме того,
забегая вперёд, упомянем, что в XIX в. эскимосы часто вступали в
торговые отношения с американскими китобоями�браконьерами, за�
нимавшимися неконтролируемым промыслом морских млекопитаю�
щих по берегам Северного Ледовитого океана. В результате в эскимосском
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Тем не менее, изменения в уровне владения национальными языками
очевидны: этот уровень постепенно снижается и скоро может достиг�
нуть нуля.

Разумеется, русским языком, ставшим языком межнациональ�
ного общения, владеют более 95% населения всех этносов. Что каса�
ется взаимодействия русского и национальных языков в ХХ в., то
это, конечно, чаще было одностороннее воздействие русского языка,
из которого заимствовались огромные пласты лексики, связанные,
прежде всего, с политической сферой, а также сферой образования и
быта (коммунизм, партия, школа, тетрадь и др.). Под влиянием рус�
ского языка «поехала» и грамматика малых языков; прежде всего,
произошло изменение порядка слов в предложении; утрата некото�
рых падежных окончаний, «появление» пассивных конструкций и
т.д. Однако в русский язык всё же вошло некоторое количество лек�
сических заимствований из языков малых народов. Это, в основном,
обозначения местных реалий: яранга из чук. jara� ; камлея (верх.
одежда из кишок морских животных) из чук. kem
 � �un; кета из эвен.
qQta; каяк из эск. qajaq и др. Большая часть топонимов региона так�
же «местного» происхождения; помимо многочисленных названий
посёлков, городов и рек название самого Охотского моря восходит к
эвенскому обозначению р. Охота (эвен. olota).

Перспективы развития малых языков северо�востока России –
это в лучшем случае превращение в креольские языки либо же пол�
ное вымирание. Основным показателем «смертельной болезни»
языков является отсутствие передачи языков детям от матери, зас�
видетельствованное даже для самого благополучного чукотского
языка (Dunn 1999). Возможно, что�то может быть сделано на мест�
ном уровне; может быть поднято на должный уровень обучение язы�
ку, начата издательская деятельность. Однако основная задача –
«объяснить» самим этническим группам, для чего им нужно знать
свой язык, т.к. язык теряется, в частности, и тогда, когда человек
перестаёт видеть в нём необходимость и начинает стремиться к чу�
жой культуре, чужому языку и чужим традициям, т.к. они являются
более престижными. Если эта задача выполнима, тогда идеал любо�
го государства – единство при разнообразии – может быть дос�
тигнут.

Примечения
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населения из привычных мест обитания в процессе «укрупнения»
колхозов.

Необходимо отметить, что формулировка вопросов по поводу
языков нерусского населения РФ в последней переписи�2002 резко
отличается от остальных переписей: в отличие от предыдущих,
в последней переписи не было вопроса о том, какой язык информант
считает родным, вместо этого просто задавался вопрос о «владении
языком». Надо признать, что ни та, ни другая формулировка не опи�
сывает языковую ситуацию с достаточной степенью точности: можно
считать родным языком язык своей национальности и при этом вла�
деть им на минимальном уровне или не владеть вообще. С другой сто�
роны, как уже говорилось выше, «владеть языком» также можно по�
разному; «владение языком» не равнозначно его реальному
использованию в жизни.

Разумеется, к данным этих переписей, как и ко всем статистиче�
ским данным, имеется множество претензий. К примеру, информа�
ция по численности эвенов может не учитывать эвенов Магаданской
области; кроме того, в связи с многозначностью наименования
«эвенка» (лицо женского пола эвенкийской или эвенской нацио�
нальности) отражение численности эвенов стало ещё более неадек�
ватным. В ительмены как в переписи 1989 г., так и в переписи 2002 г.
записывались также камчадалы (русскоязычное население Камчатки) и т.д.

i
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М.Ю. МАСАЛОВА

КОГНИТИВНО	ПРАГМАТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ
ДЕЛОВОЙ  КОММУНИКАЦИИ  В  ИСПАНСКОМ  ЯЗЫКЕ

В семантике любой языковой единицы всегда имеются сведения
о соответствующей ситуации общения, определяющей коммуника"
тивное намерение говорящего. Поэтому прагматические свойства
языковой единицы обусловлены узуальными правилами коммуни"
кации, что значительно определяет выбор говорящим соответствую"
щих конструкций из номинативных средств языка.

Язык может рассматриваться как система знаков, связанных син"
таксическими, семантическими и прагматическими правилами. Син"
таксические правила есть правила сочетаемости знаков, семантичес"
кие правила есть правила соответствия между знаками и
обозначаемыми. Прагматические правила имеют дело с условиями
употребления языка и влиянием языка на поведение [1:54].

В процессе речевого акта говорящий воздействует на слушающе"
го, побуждая его узнать свое намерение. Для определения функцио"
нальной значимости употребляемых в деловом общении конструк"
ций необходимо установление их прагматического значения, а
последнее возможно только в контексте, поскольку именно прагма"
тическая закрепленность конструкции, т.е. соотношение с другими
конструкциями, определяет ее значение.

Так, в деловом письме на испанском языке различные формы
обращения, а также формулы вежливости такого рода, как Tengo
mucho gusto или Es un gran placer conocerle en persona дают адресанту
возможность выбора. Данная возможность является проявлением
прагматики, поскольку адресант, выбрав ту или иную форму вежли"
вости, может либо вкладывать в нее определенный смысл, либо не
придавать вообще никакого значения, воспринимая ее как дань тра"
диции и этикету.

В синтаксических построениях при соединении компонентов предложения
или словосочетания получают отражение два вида отношений:

1. Отношения между явлениями внешнего мира, объективные
отношения, или между фактами сознания и явлениями материально"
го мира, субъективно"объективные отношения.

2. Отношения (собственно языковые) между компонентами
синтаксического построения как элементами синтаксической
структуры, которые определяются как структурные отношения.

Структурные отношения выступают как способ осмысления ин"
формативных отношений, как языковая организация информатив"
ных отношений.

5. Контактологический энциклопедический словарь"справочник. Вы"
пуск 1: Северный регион. М.: Азъ, 1994.

6. Малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока: про"
блемы сохранения и развития языков. СПб.: ИЛИ РАН, 1997.

7. Материалы переписи населения 2002 // www.perepis2002.ru
8. Новикова К.А. Эвенский язык // Языки мира. Монгольские языки.

Тунгусо"маньчжурские языки. Японский язык. Корейский язык. М.: Индрик,
1997.

9. Самарина И.В. Сводная таблица «Народы и языки Российской Феде"
рации» // http://lingsib.unesco.ru/ru/languages/statistics_comment.shtml.htm

10. Этническая история народов Севера. М.: Наука, 1982.
11. Языки мира. Палеоазиатские языки. М.: Индрик, 1997.
12. Языки народов России: Красная книга. М.: Academia, 2002.
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адресата, в то время как второе Apreciado сообщает нам об отноше"
нии к этому адресату в обществе. Оба определения переводятся на
русский язык как «Уважаемый господин», но если основываться на
проведенном выше анализе, то логичней было бы писать в первом
случае «Дорогой господин», а во втором «Уважаемый господин». Дан"
ная вариативная трактовка является примером прагматики.

Исследование процесса восприятия речи и процесса понимания
языка представляется нам наиболее важным в изучении когнитивно"
прагматического аспекта языка, поскольку при этом можно попы"
таться ответить на вопрос, почему люди воспринимают смысл сооб"
щения, переданного им при посредстве органов артикуляции
другими людьми, тем или иным образом.

Вспомним, что восприятие речи – это процесс, при котором аку"
стические сигналы переводятся в ментальные представления воспри"
нимаемых фонем, а в процессе понимания языка акустические ха"
рактеристики речевого сигнала на морфонологическом уровне
должны быть переведены в представления, необходимые для поиска
слов в ментальном лексиконе, а уже далее опознанные слова посту"
пают на этап синтаксического анализа предложения и, наконец, оп"
ределяют интерпретацию речи [4:231].

В центре изучения процесса восприятия речи стоит проблема
того, как непрерывный речевой сигнал декодируется в отдельные,
дискретные единицы, т.е. звуки речи. Процесс восприятия речи ус"
ловно подразделяется на четыре разные, но взаимосвязанные между
собой стадии: аудиторную, фонетическую, фонологическую и лекси"
ко"синтактико"семантическую. При этом наибольший интерес для
нас представляет последняя стадия. Именно на этой стадии подклю"
чаются такие компоненты процессора (процессор – та часть языко"
вого аппарата человека, которая в процессе понимания анализирует
предложение с точки зрения фонологии, морфологии, синтаксиса и
семантики), как знание структуры слова, предложения и дискурса, а
также общие прагматические соображения. Процесс восприятия
речи на этой стадии происходит как сверху вниз, так и снизу вверх,
что позволяет слушателю успешно анализировать языковой сигнал.

Так, в деловом письме на испанском языке, безусловно, очень
важна грамматическая категория наклонения. Чаще всего использу"
ется изъявительное наклонение, Modo Indicativo, которое выражает
действия, произошедшие или происходящие или те, что произойдут
в будущем. Но кроме изъявительного наклонения можно легко заме"
тить и сослагательное наклонение, Modo Subjuntivo, выражающее
действие желаемое или рекомендуемое. Сослагательное наклонение в
русском языке имеет категориальное значение возможности, пред"

В связи с этим в деловой переписке между испано" и русскогово"
рящими бизнесменами одни и те же элементы делового письма могут
восприниматься по"разному. Так, достаточно привычное обращение
к испаноязычному бизнесмену со словом Seсor может приобрести
сильный комический оттенок для русскоязычных людей. Например,
Seсor Rubashkin или Seсor Kozlov. И этот комический аспект возника"
ет, вероятно, из"за того, что в русском языке мы редко используем
сочетание слов господин Рубашкин или господин Козлов. Данная фор"
ма сама по себе архаична и используется на письме крайне редко.
Различия имеют культурный характер, именно они обеспечивают но"
вую семантику для текста делового письма и, таким образом, праг"
матический аспект.

Коммуникативные акты всегда социальны и направлены: посы"
лаемое сообщение кодируется определенным знаковым образом, по"
лучаемое сообщение восстанавливается посредством операции деко"
дирования. Эффективность коммуникации может быть в принципе
определена путем установления соответствия между посланным
и полученным сообщением. Кодирование и декодирование – комп"
лементарные процессы: кодирование необходимо включает предпо"
лагаемое декодирование. Набор знаков (языковых или неязыковых)
является необходимым условием для передачи сообщения. В процес"
сах кодирования и декодирования могут действовать различные по"
тенциальные возможности, т.к. ни один говорящий"слушающий не
может овладеть каждой потенциальной возможностью каждого сло"
ва, принадлежащего его речевому коллективу. Следовательно, когда
дейктические связи между высказыванием и экстралингвистичес"
кой ситуацией коммуникации достаточно слабы, тогда могут иметь
место расхождения между посылаемыми и принимаемыми сообще"
ниями [2:83].

В испанском языке грамматический вариант имеет существенное
влияние на прагматический аспект высказывания. Несмотря на то,
что разница в оформлении грамматических вариантов весьма незна"
чительна, она все"таки является причиной появления различных от"
тенков значения. Именно поэтому варианты образуют самый под"
вижный и гибкий слой языка, они представляют собой удобный
фонд для выражения вновь возникающих тонких нюансов значений,
столь необходимых в общении людей [3:47].

Например, в деловом письме на испанском языке это выражает"
ся в следующем: Apreciable Seсor и Apreciado Seсor. С одной стороны,
слово Apreciable означает «видный, яркий». С другой стороны, слово
Apreciado является причастием от глагола, который переводится как
«ценить, уважать». Таким образом, можно предположить, что первое
определение Apreciable больше направлено на личные качества
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 Е.М. САВИЧЕВА

К ВОПРОСУ  О  МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОМ
И  МЕЖОБЩИННОМ  СОГЛАСИИ

В  СОВРЕМЕННОМ  ЛИВАНЕ

Ближневосточный регион невозможно познать и понять, не при"
нимая во внимание конфессиональный фактор. Здесь религиозный
символ способен мобилизовать массы, вызывать насилие и войны,
свергать режимы.

Межконфессиональный лейтмотив служит едва ли не самой тон"
кой, непредсказуемой материей при исследовании как внешне", так
и внутриполитических процессов. В них бывает непросто разобрать"
ся, сделать объективные выводы, прогнозы на перспективу, посколь"
ку соображения высокой политики соседствуют и переплетаются
с традиционными, исподволь формировавшимися представлениями,
давно укоренившимися убеждениями.

Современные конфликты на Ближнем Востоке, включая много"
численные ливанские кризисы, в которых наличествует фактор меж"
конфессиональной розни, как правило, наиболее острые, запутан"
ные, осложненные взаимными предубеждениями и трудно решаемые.
А если в них к тому же имеется и этническая составляющая, то по
своим масштабам и продолжительности они зачастую превосходят
другие формы социальных коллизий. Этноконфессиональный фак"
тор в любом конфликте приводит к значительному сужению круга
допустимых компромиссов в поиске согласия. А у отдельных этни"
ческих групп на длительный период сохраняется травмированная ис"
торическая память и стремление к реваншу.

Таким образом, межрелигиозное взаимодействие становится на"
циональной проблемой в странах с конфессионально неоднородны"
ми обществами, оно превращается в международную проблему в со"
временном глобализирующемся мире, в котором межнациональные
и межкультурные связи неуклонно растут и расширяются.

Ливан, пожалуй, единственное в мире государство, в котором ис"
ключительное значение имеют традиционно сложившиеся отноше"
ния между религиозными общинами, являющимися главным струк"
турным элементом ливанского общества, и власть базируется на
принципах конфессионализма. Один из ливанских исследователей
справедливо отмечал, что для конфессиональной системы, сложив"
шейся в стране еще при турецком господстве, а затем укоренившейся
в период французского мандата и в годы независимого развития, по"
мимо всего прочего характерно некое «психологическое состояние,
при котором ливанец идентифицирует себя по религиозному,

положительности. Это значение выражается аналитическими форма"
ми, состоящими из глагольной формы на – л и частицы бы: спел бы,
написал бы. Сослагательное наклонение в русском и в испанском
языках не совпадает по своим функциональным качествам. В рус"
ском языке сослагательное наклонение имеет оттенок желательнос"
ти, но в большинстве случаев нереальности действия. В то время как
в испанском языке сослагательное наклонение может выражать дей"
ствия вполне реальные. В деловом письме реализуется еще одно зна"
чение данного наклонения – значение вежливости. Таким образом,
это скрытое значение грамматической категории наклонения приво"
дит к неоднозначному пониманию текста делового письма

Таким образом, специфика делового общения в том, что оно часто
стремится максимально использовать готовые прагматические сред"
ства, оказывающие влияние на партнеров по коммуникации.

Примечания
1. Ромметвейт Р. Слова, значения и сообщения // Психолингви"

стика за рубежом. М.: Наука, 1972.
2. Ромметвейт Р. Слова, значения и сообщения // Психолингви"

стика за рубежом. М.: Наука, 1972.
3. Гринберг С.Н. Вопросы грамматического варьирования. Ир"

кутск, 1979.
4. Секерина И. Психолингвистика // Фундаментальные направле"

ния современной америк. лингвистики. М.: МГУ, 1997.
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дарства не раз ставилось под угрозу. К примеру, во второй половине
80"х гг. прошлого столетия, в разгар гражданской войны, в стране
практически начался процесс образования конфессиональных кан"
тонов, то есть политически и экономически обособленных районов –
возник христианский кантон, обособились друзские и шиитские
зоны, тем самым создалась реальная угроза существованию Ливана
как единого государства. Не исчезла угроза его безопасности и ста"
бильности и в наши дни; конфессиональные разногласия по"пре"
жнему ослабляют государство перед лицом внутренних и внешних
вызовов и угроз.

Законодательное признание конфессий в Ливане (в Конститу"
ции Республики и в ряде других законов) стало отражением сло"
жившихся реалий, специфического исторического пути развития
страны. Вместе с тем ряд исследователей полагают, что, несмотря на
то, что общинная система является своеобразным «атавизмом», не"
обходимо констатировать определенную гибкость и высокую сте"
пень ее адаптации к современным условиям политической и эконо"
мической жизни [3:11].

Современная ситуация в Ливане вызывает вполне обоснованные
опасения, и в силу целого ряда факторов и причин она приобрела
международное измерение. Ближневосточный регион продолжает
«пылать». Региональные противоречия неизбежно привносятся на
ливанскую почву, точнее внутриобщинную, и получают там свое
дальнейшее развитие. На позицию различных политических и рели"
гиозно"общинных сил оказывает прямое воздействие положение дел
в арабском мире, характер отношений между различными арабскими
странами, наличие и глубина межарабских противоречий.

Для восстановления своих региональных и международных пози"
ций, ослабленных длительной гражданской войной, израильскими
агрессиями, включая последнюю военную кампанию Тель"Авива
2006 г., многострадальному Ливану необходимо продвигаться по
пути построения единого, жизнеспособного, эффективного государ"
ства, необходимо найти оптимальные формы и методы межконфес"
сионального и межобщинного взаимодействия, учитывающие, преж"
де всего, общегосударственные интересы, а также региональные
реалии, при сохранении самобытности сложившихся групп населе"
ния в ливанском обществе. Возможно ли это при наличии конфесси"
ональной системы?

Многие ливанцы однозначно отвечают на этот вопрос. Приведем
слова известного ливанского политика, бизнесмена, филантропа
Исама Фариса, выразившего в интервью журналу «Аль"Хавадис»
искреннее недовольство сложившимся в стране положением:
«Я предпочитаю, чтобы религия была отделена от политики. Я под"

а не национальному принципу и ощущает себя, прежде всего, после"
дователем определенной конфессии, а не гражданином Ливана, ему
присуще чувство солидарности с братьями по вере и отмежевание от
других сограждан» [1:43].

Конфессионализм [2] проник буквально во все сферы социаль"
но"экономической, политической и культурной жизни ливанского
общества, оказывая на нее самое негативное воздействие. Общин"
но"религиозная чересполосица стала одним из сложнейших внутри"
политических факторов в Ливане, если учесть тот факт, что многие
общины имели и имеют свои политические организации и вооружен"
ные формирования.

Итак, для ливанского общества характерна исторически сложив"
шаяся поликонфессиональность, наличие различных по численнос"
ти, степени консолидированности и влиянию на внутриполитичес"
кую жизнь религиозных общин (их около 20, важнейшими из
которых являются марониты, мусульмане"сунниты, мусульмане"
шииты, друзы, православные, греко"католики), и власть здесь бази"
руется на принципах конфессионализма.

Национальный пакт 1943 г. закрепил неравноправное положение
общин – преимущества христианского населения, главным образом,
христиан"маронитов, в политической, финансово"экономической об"
ластях. Христиане заняли также командные посты в армии и службе
безопасности. На определенных этапах развития ливанского общества
религиозно"общинный компромисс был своеобразным гарантом
внутреннего мира, однако узаконивание конфессиональной системы
вело к политической, социально"экономической и культурной обособ"
ленности общин. Каждая община, находясь в относительной замкну"
тости и в состоянии постоянного соперничества с соседями, стреми"
лась к упрочению своего положения и сохранению своих
религиозных и культурных традиций, что неизбежно порождало
культурно"этнические особенности у ливанцев, принадлежавших к
разным конфессиям, препятствовало процессу национальной консо"
лидации и интеграции. Среди ливанцев даже получила хождение
горькая шутка – у всех людей пять чувств, а у ливанцев – шесть, и
это шестое чувство – самое сильное, есть «таифийя» (с араб. яз. – ра"
зобщенность религиозных общин).

Разные общины в Ливане имеют и различную внешнеполитиче"
скую ориентацию, например, ливанская христианская верхушка
традиционно связана с Западом, прежде всего с Францией и Ватика"
ном; шииты, естественно, ориентируются на шиитские страны –
Иран и другие. Все эти факторы вместе взятые создали серьезные
предпосылки для противоборства и конфронтации в ливанском обществе,
когда само существование Ливана как единого и независимого госу"
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Р.С. ГОРСКАЯ

ИЗУЧЕНИЕ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА
КАК  ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  КАРТИНЫ

МИРА  ЛИЧНОСТИ

С момента своего рождения человек помещен в мир культуры.
Культура как онтологические корни, которые питают и взращивают
личность, обеспечивает человека образцами и средствами решения
личностных задач. Сознание развивается внутри культурного целого,
в котором кристаллизован опыт деятельности, общения и мировоз"
зрения. Человек преобразует на основе этого опыта свои возможнос"
ти и способности так, чтобы построить свой собственный жизнен"
ный мир. Однако присвоение культурного опыта, перенесение его
в слой индивидуального сознания не является автоматическим, оно
требует специально организованной деятельности человека. Как от"
мечает М. Бахтин, известные другим знания человек не может просто
«взять» – он должен переоткрыть их для себя, должна состояться пре"
дельно личная «встреча» с ними. «Культурные ценности суть само"
ценности, и живому сознанию должно приспособиться к ним, утвер"
дить их для себя… Этим же путем живое сознание становится
культурным, а культурное воплощается в живом… Всякая общезначи"
мая ценность становится действительно значимой только в индивиду"
альном контексте» [1:108"109]. Среди способов фиксации (верований,
традиций, установок, культурных приоритетов, предметов искусства,
мифологии и т.д.) культурных смыслов в картине мира личности осо"
бое место занимает язык. И здесь роль языка диалектична: помимо
того, что он отражает существующую в сознании человека картину
мира, он служит и способом ее развития.

При встрече субъекта – носителя языка и смыслового внутренне"
го мира – с другими смысловыми мирами происходит столкновение
смыслов, интерференция картин мира. Языковые знаки (а через них
и внешний мир) постоянно соотносятся с человеческим опытом, об"
разующим основу знания, что подразумевает изменение состояния
сознания, воспринимающего некую реальность: (а) объекты окружа"
ющего мира; (б) овнешненные образы несуществующих объектов;
(в) вербальные единицы, воспринимаемые сознанием как неразрыв"
но связанные с (а) и (б). Соответственно, продуцируемое новое зна"
ние соотносимо с (а), (б) и (в) [2:]. Таким образом, в результате изуче"
ния нового для субъекта языка и – соответственно – усвоения ряда
экстралингвистических культурных смыслов – образуется некото"
рая «гибридная» структура, вмещающая в себя две знаковые систе"
мы, одна из которых является более поздней и поэтому неизбежно

держиваю светское государство» [4:218]. Несмотря на все тяготы,
выпавшие на долю этой крохотной ближневосточной страны, И. Фа"
рис не теряет надежды, что его родина все"таки «покажет миру при"
мер совместной жизни культур и цивилизаций» [4:219].

Примечания
1. Шима М. Ливан: положение и идентичность. Бейрут, 1982. С.

43 (на араб. яз.).
2.  Аль*Хосс С. Мы и конфессионализм. Бейрут, 2003 (на араб.яз.).
3. Агавелян Ю.В. Некоторые особенности этноконфессиональной
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пустот: при редуцировании отдельных компонентов знаковой конст"
рукции дополнительную знаковую нагрузку могут получить другие
компоненты знаковой конструкции или усеченная знаковая конст"
рукция.

Несмотря на симметричность языкового и концептуального со"
знания, полного изоморфизма языка и мышления не существует.
Иными словами, не осуществляется принцип «мыслю ровно столько,
сколько сообщаю». В плане соотношения языковых значений с мыс"
лительными категориями отмечаются две закономерности: неполная
презентация мыслительного понятия языковым значением и дополнительная
презентация мыслительного понятия языковым значением.

В первом случае налицо факт того, что язык не может в силу сво"
ей избирательности охватить всю полноту мыслимого («мыслю боль"
ше, чем сообщаю»). Языковое значение сужает мыслительное поня"
тие. В случае изучения иностранного языка при недостатке глубоких
лингвострановедческих знаний и отсутствии идиоэтнического чув"
ства субъект зачастую употребляет слово в качестве определенного
кода, неадекватно отражая аспект реальности. Так, например, рус"
скоязычный человек, говоря “He died” , сообщает представителю ан"
глоязычной культуры только то, что некий человек умер. При этом он
мог подразумевать религиозные, морально"этические и социальные
обстоятельства события (русские обороты ушел в мир иной, протянул
ноги, гикнулся, коньки отбросил, как правило, передаются нейт"
ральным «to die») [5:9"15].

Поскольку обозначаемые предметы в принципе едины для всех
языковых сообществ, одному обозначаемому могут быть поставлены
несколько обозначающих. Чтобы постичь новую культурно"языко"
вую реальность, необходимо сначала изучить обозначающие и через
них прийти к пониманию специфики обозначаемого. Индивид, изу"
чающий иностранный язык, устанавливает связь между вновь обре"
таемой действительностью и имеющимся опытом, «приспосаблива"
ется» к новой реальности. По Г. Фоллмеру, из этого следует, что
приспособленность индивида к своему окружению можно интерпре"
тировать как итог информации, которую индивид смог переработать,
усвоить и активно использовать [6].

Усвоение значения любой лингвокультурной единицы проходит
два этапа: 1) переход из социальной действительности в образ, обре"
тение в нем смысла «не"я», 2) переход «не"я» в «я» [7:18"27]. Свобод"
ное владение иностранным языком предполагает его освоение до ста"
дии превращения его человеком в средство своей деятельности,
ориентировки в мире, что невозможно без второго перехода из «не"я»
в «я» – из языкового в когнитивное сознание с последующим его из"
менением.

«встраивается» в уже сформированную более раннюю систему зна"
ков и смыслов родного языка. При этом новая знаковая система не
просто «пристраивается» к уже существующей или надстраивается
над ней, а, внедряясь в сознание личности, качественно изменяет его:
«слово, прорастая в сознание, изменяет все отношения и процессы»
[3:193].

В концептуальной системе человека, владеющего двумя языками,
не существует не связанных между собой «родных» и инокультурных
концептов; в концепте наблюдается интеграция смысловых состав"
ляющих разных культур. Качественно изменяя языковую картину
мира индивида, новый язык неизбежно влияет и на общую картину
мира в когнитивной сфере. Таким образом, «усвоение новой языко"
вой системы в конечном счете приводит к изменению «угла зрения»
на окружающий мир, его понятия, отношения и ценности, к преодо"
лению «монокультурности» и лингвоцентризма» [4:72].

В том случае, когда человек приступает к изучению иностран"
ного языка, действуют законы культурного развития сознания:
значение воспринимается как содержание общественного созна"
ния, усваиваемое индивидом в процессе обращения к новой культу"
ре, зафиксированное в лексикограмматической единице изучаемо"
го языка. Такие единицы"знаки «замещают» предметы и
отношения между ними.

В семиотике (Ч.С. Пирс, Ч.У. Моррис, Ф. де Соссюр, Л. Ельмс"
лев, Э. Кассирер, Р.О. Якобсон, К. Бюлер, У. Эко, Ю.С. Степанов)
знаковые системы рассматриваются как системы целевых и смысло"
вых нагрузок. Каждый знак соотнесен в рамках конкретной знако"
вой ситуации с тем или иным предметом, явлением, фактом, событи"
ем, положением дел как своим денотатом (референтом). Такая
соотнесенность опосредуется сознанием человека, использующего
знаки. В языке как наиболее сложной и развитой знаковой системе
откладываются, фиксируются и закрепляются за определенными
формами и конструкциями основные логико"мыслительные поня"
тия. Получая языковой статус, они объективируются различными
типами языковых знаков – могут получить непосредственное прямое
или опосредованное косвенное наименование в виде лексических
единиц; могут быть представлены не только целыми, но и частичны"
ми знаковыми компонентами. Таким образом, логико"мыслитель"
ные понятия могут «ознаковляться» на лексическом и грамматичес"
ком уровнях. Они могут быть заложены в языковые формы и речевые
конструкции даже на имплицитном уровне знаковости, не получая специаль"
ных формантов для своего выражения, но четко ассоциируясь в сознании го"
ворящего, слушающего, пишущего или читающего. Это указывает на суще"
ствование так называемого «попутного» выражения при помощи знаковых
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЯЗЫКОВОЙ  ЛИЧНОСТИ
В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ

В своей статье мне хочется еще раз затронуть проблему появления
культуры у человека. Языковая личность – это индивид, владеющий,
прежде всего, родным языком, имеющий богатый словарный запас и
умеющий грамотно и связно излагать свои мысли. Для чего человек
учится говорить, для чего нам дана речь? Для налаживания коммуни"
кативных связей. Коммуникацией традиционно принято называть
обмен информацией между индивидами посредством символов, в том
числе и языковых. Вербальное выражение своих мыслей является
одним из главных средств, обеспечивающих коммуникацию между
людьми.

Обратимся к тому периоду, когда человек впервые начинает овла"
девать речью. Ребенок не рождается со сложившейся речью и без ре"
чевого окружения никогда не заговорит. Чтобы у него появилась
и правильно развивалась речь, нужна речевая среда. Однако и этого
недостаточно. Важно, чтобы у ребенка появилась потребность
пользоваться речью как основным способом общения с близкими
людьми и сверстниками. Обществу известны случаи так называе"
мых «маугли». Но учеными было установлено, что дети, лишенные
человеческого общения, могут адаптироваться к социуму только
в том случае, если они возвращаются в общество до 12 лет, но не по"
зднее.

Ребенок без специального обучения со стороны взрослых осваи"
вает язык к четырем годам. На доречевом этапе у него наблюдается
крик, гуление, лепет. Развитие фонематического слуха позволяет ре"
бенку усваивать фонемы. В полтора года у него появляются звуко"
подражательные слова. Но если бы малыш говорил только по подра"
жанию, он никогда не смог бы в полной мере пользоваться речью
в различных ситуациях. В овладении речью важна языковая способ"
ность ребенка. К двум годам появляются двусловные фразы и начи"
нается освоение грамматики. К трем годам словарь ребенка увеличи"
вается многократно. От своевременного формирования правильного
произношения зависят общая культура речи и нормальное речевое
общение ребенка со сверстниками и взрослыми, успешное овладение
грамотой. Не случайно поэтому многие логопедические методики
широко применяют русские народные пословицы и поговорки, кото"
рые не только содержат веками выработанную квинтэссенцию на"
родной мудрости, но и позволяют научить ребенка правильному про"
изношению. Чтобы научиться четко и правильно произносить звуки,

Таким образом, одним из факторов изменения субъективной кар"
тины мира является усвоение новой культуры посредством изучения
иностранного языка, в процессе которого происходит содержатель"
ная трансформация концептуальной структуры картины мира. Усво"
ение новых культурно обусловленных значений расширяет мирови"
дение личности, выводит ее на новый уровень взаимоотношений
с миром.
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(в яслях, детском саду, школе, во дворе). К трем годам ребенок уже
получает большую часть информации. У него закладываются основ"
ные стереотипы поведения и речевые конструкции.

Кто еще, кроме родственников, воспитателей и друзей может по"
влиять на языковую культуру маленького человека? Как бы странно
это ни выглядело на первый взгляд, но здесь важно вспомнить
о СМИ, в первую очередь о телевидении. Многие современные роди"
тели, не говоря уже о старших братьях и сестрах, сажают своих чад
перед голубым экраном, чтобы занять ребенка, освобождая время для
домашних дел и т.п. Какую речевую информацию «считывает» ма"
лыш, узнать невозможно. Но результат уже заметен. К детсадовско"
му возрасту многие наши дети цитируют современную рекламу, фра"
зы из которой не всегда являются образцом русского языка, говорят
языком героев из дешевых сериалов.

А если обратиться к речи ребят постарше? В последние годы тех"
ническое развитие заметно шагнуло вперед. Но всегда ли приносит
пользу технический прогресс? Сейчас у 30% населения России есть
персональный компьютер, многие имеют доступ в Интернет, практи"
чески каждый член семьи пользуется мобильным телефоном. Скла"
дывается ощущение, что достаточно родиться, чтобы тебе купили со"
товый, научиться сидеть, чтобы родители посадили тебя за
компьютер. Пользы много, но и вреда не меньше, если не осуществ"
лять за этими процессами постоянный контроль. Сидение в чатах,
смс позволяет общаться со сверстниками, но как… Никто не следит
за речью, за построением фраз; соблюдение орфографических, пунк"
туационных, стилистических норм не отслеживается никем, кроме
самого пишущего. В речевых оборотах современной молодежи при"
сутствует большое количество сленговых включений, иностранных
слов, неправильных употреблений правил русского языка. Они впи"
тывают эту информацию с экранов телевизора, получают, общаясь со
сверстниками. Основная трудность заключается в том, что подрост"
ки не воспринимают свою речь как ненормативную. Они так гово"
рят, их понимают, а значит, это правильно, это норма.

Если сложившуюся ситуацию не пытаться изменить, то моло"
дежь и в дальнейшем будет так разговаривать. Следовательно, их
младшие братья и сестры будут говорить с ошибками, а потом уже и
их дети… Необходимо остановить этот процесс. Но не только фило"
логи должны следить за соблюдением норм русского языка, но и
журналисты, писатели, родители. Тогда наши дети будут правильно
писать, говорить и выражать свои мысли, что благотворно отразится
на языковой культуре нашей страны.

слова, ребенок должен, прежде всего, слышать их. Слыша слова, а в
словах одни и те же звуки, малыш и сам начинает произносить их. В
семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он ис"
пытывал удовлетворение от общения со взрослыми, получал от них
не только новые знания, но и обогащал свой словарный запас. И в
первую очередь, с ребенком нужно разговаривать, но разговаривать
на правильном русском языке, читать книги. Все это поможет рас"
ширить его кругозор, позволит сформировать богатый словарный за"
пас. А что происходит, если в семье не один ребенок? Как развивает"
ся его речь в многодетной семье? Ученые провели
эксперимент и выяснили, что появление в семье каждого нового ре"
бенка изменяет ее структуру и взаимодействие между ее членами.
Уменьшается время общения детей с родителями. Общение с родите"
лями заменяется общением со старшими братьями и сестрами. По"
добное изменение чревато прежде всего отставанием в развитии речи
у детей. Они труднее понимают сложные высказывания, запоминают
сложные предложения, понимают смысл текста… Особенно часто это
проявляется при маленькой разнице в возрасте между детьми.

Но проблема с трудным освоением речи в многодетных семьях не
единственная. Вспомним о том, что ребенок, по мнению многих уче"
ных, в момент рождения является «чистым листом». Сразу же после
появления на свет начинается его воспитание, на которое будут ока"
зывать влияние несколько факторов. Во"первых, с одной стороны,
это общение с родителями. С другой стороны, взаимодействие с ок"
ружающими людьми: воспитателями в яслях, детском саду, сверст"
никами и друзьями. И чем старше ребенок, чем шире круг его обще"
ния, тем больше людей влияет на него. Во"вторых, на человека
воздействует среда. В начале среда для малыша ограничена близки"
ми родственниками, которые играют в его воспитании определяю"
щую роль.

Ребенок растет, и чем старше он становится, тем больше среда
начинает диктовать свои нормы поведения и мышления. Психологи"
ческие исследования показывают, что до пяти лет главным авторите"
том для ребенка являются его родители, но в дальнейшем более зна"
чимым для него может стать мнение учителя, тренера или просто
друзей.

Если в воспитании первого ребенка родители играют непосред"
ственную роль, то в воспитании второго малыша большое участие
принимает старший ребенок. Это облегчает дело и родителей, и ре"
бенка, так как старший ребенок передает младшему семейные требо"
вания к поведению и речи. Но не всегда это удачное общение, потому
что вместе с положительными качествами старшие братья и сестры
передают и нежелательные черты, сформированные у них средой
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семантической сферы (сферы"источника) структурируют менее по"
нятную сферу"мишень, что составляет сущность когнитивного по"
тенциала метафоры. Метафорическая проекция осуществляется не
только между отдельными элементами двух структур знаний, но и
между целыми структурами. Благодаря этому свойству становятся
возможными следствия, которые в метафорическом выражении экс"
плицитно не выражены, но выводятся на основе фоновых знаний.
Таким образом, структура сферы"источника определяет способ осмысления
сферы"мишени и может служить основой для принятия решений.

Теория концептуальной метафоры получила дальнейшее развитие
в российской и европейской науке в виде теории метафорического
моделирования, основывающейся на методологических установках
когнитивно"дискурсивной исследовательской парадигмы [2]. В на"
званной парадигме усилия исследователя направляются на то, чтобы
выяснить, каким образом может удовлетворять изучаемое явление
и когнитивным, и дискурсивным требованиям. В первом случае име"
ются в виду связи с внутренней, ментальной деятельностью челове"
ческого сознания, а во втором – внимание сосредоточено на том, как
используется изучаемое явление в процессе общения людей. В когни"
тивном аспекте внимание исследователя сосредоточено на метафоре
как ментальном феномене. При дискурсивном подходе исследова"
тель стремится выявить взаимосвязи между метафорами и фактора"
ми, которые обусловили их востребованность. Когнитивные метафо"
ры одновременно рассматриваются и как статический коррелят
национального сознания, и как индикатор динамики социально"по"
литической ситуации, объективированный в дискурсе.

Метафора обладает рядом замечательных свойств, и востребо"
ванность каждого из них можно определить только в ракурсе конк"
ретного исследования с его целями, задачами и материалом. Вместе с
тем в наиболее общем виде исследование политической метафоры в
лингвокультурологическом аспекте имеет два измерения: семанти"
ческое и прагматическое. В первом случае метафора выступает для
исследователя в качестве «зеркала» политической культуры, во вто"
ром – как «инструмент» конструирования культурной идентичности.

В семантическом аспекте лингвокультурологический подход по"
могает решать проблему выявления закономерностей метафоричес"
кого моделирования картины мира в политических дискурсах раз"
личных государств. С одной стороны, многочисленные исследования
фиксируют общие универсальные черты политической метафорики.
«Современные средства массовой информации составляют уже свое"
образный интердискурс, в котором различия отдельных… языков –
вещь чисто поверхностная. При обсуждении современных событий
мировая пресса мгновенно подхватывает сказанное кем"то удачное

Э.В. БУДАЕВ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  МЕТАФОРА
В  ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ  АСПЕКТЕ

Ключевые слова: когнитивная метафора, политический дискурс,
методы лингвокультурологии

С момента выхода книги Т. Куна «Структура научных револю"
ций» понятие «научная парадигма» прочно закрепилось в научном
терминологическом аппарате. Накладывая понятийную сетку
куновской методологии на эволюцию той или иной науки, исследо"
ватели рассматривают становление и развитие науки как смену на"
учных парадигм (научных революций). С 70"х гг. прошлого века в
области гуманитарных наук появляется тенденция включать в сферу
исследовательского интереса вопросы о когнитивных структурах и
когнитивных механизмах оперирования этими структурами для
объяснения феноменов, которые не поддавались адекватному изуче"
нию в рамках традиционной позитивистской методологии. Впослед"
ствии этот процесс получил название когнитивной революции
(cognitive revolution), когнитивного поворота (cognitnve turn), привед"
шего к возникновению когнитивной науки (когнитологии, когитологии).

С точки зрения современной когнитологии метафора рассматри"
вается как ментальная операция над концептуальными структурами
(фреймами, слотами, концептами, сценариями), заключающаяся
в проекции знаний из одной понятийной области в другую; как спо"
соб познания, категоризации, концептуализации, оценки и объясне"
ния мира.

В основу современной когнитивной теории метафоры положены
работы Дж. Лакоффа и М. Джонсона [1], в которых авторы постули"
ровали, что метафора не ограничивается лишь сферой языка, сами
процессы мышления человека в значительной степени метафоричны.
Метафора как феномен сознания проявляется не только в языке, но
и в мышлении, и в действии. Наша обыденная понятийная система,
в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорич"
на. Метафора не столько средство описания действительности,
сколько устойчивый способ ее осмысления. Человеку свойственно
осмыслять неизвестное через известное, а метафора – самый удоб"
ный в этом отношении когнитивный механизм.

Согласно теории концептуальной метафоры, в основе метафори"
зации лежит процесс взаимодействия между структурами знаний
двух понятийных сфер – сферы"источника и сферы"мишени. В ре"
зультате однонаправленной метафорической проекции элементы одной
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зидент рассматривается как монарх, царь, самодержец, император,
повелитель больших и малых народов, обладатель королевских рега"
лий. Президент представляется не как выбранный народом руково"
дитель, а как помазанник Божия, носитель священной власти. Идея
святости, богоизбранности, трансцендентности монархической влас"
ти используется для акцентирования безграничности власти
президентской. Жизнь президента представляется как агиография,
жизнь святого, у которого нужно просить благословления на какие"
либо политические действия. Поддержка политических оппонентов
президента представляется грехом, а инаугурация как миропомаза"
ние. В российской метафорической картине российский монарх –
полновластный хозяин страны, которого окружают придворные и
раболепные подданные. Страна представляет собой систему феодальной
иерархии, в регионах правят местные феодалы, наместники и т.п. [7].

Сопоставляя эти данные с метафорами американского политиче"
ского дискурса [8], обнаруживаем, что монархическая модель совер"
шенно нехарактерна для осмысления института президентства
в США. Доминирующая в американском сознании метафорическая
модель – «Президент – это менеджер», нанятый для управления эко"
номической компанией под названием «США», а не наделенный бо"
жественной властью монарх.

Влияние этих метафорических моделей, к примеру, позволяет
объяснить связанные с нашим менталитетом сложности культивиро"
вания демократии в России. Таким образом, метафорический анализ
на примере конкретного, эмпирического материала позволяет пока"
зать, какие структуры сознания доминируют в определенную эпоху
в определенном обществе и определяют его политическое поведение.

Система метафорических моделей в политическом дискурсе или
дискурсе СМИ служит индикатором состояния общественного со"
знания, в ней отражается мировидение действительности независимо
от желания и интенций участников коммуникации. Когнитивные
метафоры являются неотъемлемой частью культурной парадигмы но"
сителей языка, многие из них укоренены в сознании людей настоль"
ко, что нередко не осознаются как метафоры. Это свойство метафор
позволяет получать информацию о структурах сознания, которую
авторы хотели бы скрывать. К этому добавим принципиальную не"
возможность верификации метафорических выражений по критерию
истинное/ложное, что позволяет адресанту дискурса контролировать
их в меньшей степени, чем буквальные выражения.

В качестве иллюстрации приведем исследование А.Н. Баранова,
проанализировавшего опросы современных российских политиков
и предпринимателей, связанные с проблемой взяточничества в Рос"
сии [9]. Недостатки метода опроса известны. В частности, респон"

выражение, оно разносится по изданиям и языкам… Мы смотрим на
мир (или нам предлагается смотреть) очень схоже» [3].

С другой стороны, следует согласиться с тем, что «наиболее фун"
даментальные культурные ценности согласованы с метафорической
структурой основных понятий данной культуры» [4].

Ряд примеров лингвокультурологической специфики метафори"
ческого осмысления политики находим в монографии Б. Льюиса
«Язык ислама» [5]. Если на Западе глав государств часто сравнивают
с капитаном или рулевым корабля, то метафоры лидерства в исламе
связаны с искусством верховой езды. Мусульманский лидер никог"
да не стоял за штурвалом, но часто сидел в седле и держал ноги в
стременах. Также его власть никогда не ассоциировалась с образом
солнца, потому что испепеляющее солнце не радует жителей Востока.
Мусульманский лидер закрывает подданных благодатной тенью,
спасающей от палящего солнца, и одновременно сам является «те"
нью Бога на земле». Если мы обратимся к метафорам стран Запада и
России, то обнаружим, что в них метафора монарха как солнца до"
вольно традиционна. Достаточно вспомнить французского Короля
Солнце (Людовика XIV) или собирательный образ древнерусского
князя Владимира Красное Солнышко.

На Ближнем Востоке властные отношения в большей степени
представляются в горизонтальных, нежели вертикальных понятиях.
Человек во власти не бывает внизу или вверху, но внутри или снаружи,
рядом или далеко. В исламском обществе власть и статус больше зави"
сят от близости к правителю, чем от ранга во властной иерархии. Пра"
вители Ближнего Востока чаще предпочитали дистанцироваться от
критически настроенного окружения, чем понижать их в ранге, или
отправляли неугодных в ссылку, вместо того чтобы бросить их
в подземелье. Разумеется, речь не идет о бунтарях и явных мятежни"
ках, с которыми и на Западе, и на Востоке власть имущие поступали
примерно одинаково.

Достаточно рельефно специфика политических метафор Востока
проявляется в гендерных стереотипах исламских государств. Меж"
культурное сопоставление политической метафорики Запада и Восто"
ка позволяет сделать вывод о том, что картина политической действи"
тельности часто структурируется в соответствии с
противопоставлением мужского и женского начал, но оценочные
смыслы варьируются в политическом дискурсе гетерогенных культур"
ных сообществ. Если в странах Запада доминирует тактика метафори"
ческой «маскулинизации» Чужого, то на Востоке превалирует тактика
«феминизации» [6].

Не менее показателен анализ метафорических моделей, лежащих
в основе осмысления института президентства в России и США.
В соответствии с данной метафорической моделью российский пре"
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красный цвет связан со взяточничеством, золотой – с финансовыми
скандалами, черный – с культивированием непотизма, желтый –
с прелюбодеянием. Таким образом, политик, который, например,
«носит красную шляпу», косвенно обвиняется автором метафоры
в коррупции [12].

Межкультурное своеобразие в концептуальных картинах мира
может быть связано с особенностями ситуативной интерпретации
определенных политических событий. В этом отношении наиболее
известна Интернет"публикация Дж. Лакоффа, в которой рассмотрен
контраст между метафорическим осмыслением кризиса в Персид"
ском заливе в США и арабских странах [13].

Подобные исследования подтверждают или отвергают гипотети"
ческие положения, нередко выстраиваемые в социально"гуманитар"
ных науках на основе изысканий интуитивного толка. Примечатель"
но, что подобные гипотезы нередко верны, но не могут найти
верифицирующего механизма, отчего довольно уязвимы.

Несколько реже исследователи рассматривают метафору в праг"
матическом аспекте, хотя в политическом дискурсе метафора часто
используется как способ конструирования культурной идентичнос"
ти. В качестве примера можно привести исследование российских и
британских метафор родства, актуализируемых для осмысления Рос"
сии и экс"советских прибалтийских республик [14]. Согласно дан"
ной метафорической модели, государство и другие субъекты полити"
ческой деятельности представляются единой семьей. В российском
политическом дискурсе как члены единой семьи регулярно представ"
ляются жители России, сторонники одного политического курса, не"
которые народы бывшего СССР. Для российского политического
дискурса характерно представлять отношения власти и общества
в понятиях предсвадебных отношений, бракосочетания, супружес"
кой жизни, развода и т.д. Наиболее часто братьями для русских ока"
зываются восточнославянские (украинцы, белорусы) и южносла"
вянские народы (сербы, македонцы, болгары). При этом российская
метафора родства нехарактерна для описания отношений россиян с
титульными нациями Латвии, Литвы и Эстонии.

Иная метафорическая картина представлена в британских СМИ.
В сознании британцев доминирует концептуальная метафора «Евро"
пейский Союз – это семья». В британском дискурсе СМИ Латвия,
Литва и Эстония представляются братьями, сестрами, дочерями, не"
вестами. Преодолев трудности «советской оккупации», Балтийские
страны возвращаются в европейскую метафорическую семью (и од"
новременно в общеевропейский дом). Россия же в состав европей"
ской семьи не входит, и прототипические метафоры семьи для ос"
мысления российской действительности не актуализируются. Более

денты стараются отвечать на вопросы не то, что они на самом деле
думают, а то, что они хотели бы представить в качестве своей пози"
ции. Однако с помощью метафорического анализа удалось пока"
зать, что, несмотря на эксплицитное неодобрение взяточничества,
респонденты используют преимущественно органистическую мета"
фору (представляют взяточничество через метафоры живого организ"
ма), воспринимают коррупцию как естественное положение дел.

Интересны наблюдения в различиях метафорических моделей
в межкультурной перспективе. Анализ метафор показывает, что в пе"
риод военной операции в Косово в основе осмысления событий
в российских, американских и западноевропейских СМИ лежали
разные метафорические модели [10].

Знание об имплицитных структурах сознания можно получать
и на примере анализа единичных когнитивных метафор. Примером
может служить исследование метафоры «сердце Европы», проведен"
ное А. Мусолффом [11]. Автор проанализировал корпус метафор
британской и немецкой прессы за 1989–2001 гг. Оказалось, что нем"
цы используют метафору «сердце Европы» как ориентационную, что
понятно, если учесть, что географически Германия находится в цент"
ре Европы, подобно тому как сердце является средоточием человечес"
кого организма. Британцы акцентируют внимание на функциональ"
ном значении сердца для человеческого организма (Евросоюза),
поскольку по сравнению с Германией Великобритания относится
к географической периферии Европы. Таким образом, «наивная ана"
томия» как имплицитная модель осмысления мира проявляется в на"
циональной специфике осмысления общественно"политических ре"
алий.

Причины культурного своеобразия национальных метафор до"
вольно прозрачны. Их оценочные смыслы связаны с геоклиматиче"
скими условиями того ареала, на котором формируется культура,
с традициями, предписывающими соответствующие стереотипы по"
ведения, и другими факторами, имеющими многовековую историю.
Вместе с тем система политических метафор даже в самом традици"
онном обществе не представляет собой раз и навсегда заданную
систему концептуальных координат для осмысления реальности.
Изменения в инвентаре политических метафор определенной культу"
ры связаны как с внутренними потребностями, так и с инокультур"
ным влиянием.

Примеры лингвокультурологической специфики политической
метафоры приводит Дж. Вэй, рассматривая традиционную китайс"
кую цветовую символику и ее взаимодействие с новообразованиями
в метафорике. По данным исследователя, в современном тайваньском
политическом дискурсе получила широкое распространение метафора
шляпы как символа власти. При этом большое значение имеет ее цвет:
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того, Россия представляется не семьей народов, а их «тюрьмой», на"
следницей Советской империи, от власти которой некоторые народы
уже освободились, а некоторые до сих пор находятся в ее составе
в качестве «пленников» (например, чеченский народ).

Это обстоятельство нередко находит отражение в регулярном не"
понимании между британцами и россиянами по этническим вопро"
сам и высвечивает проблему имплицитного воздействия метафори"
ческих моделей на осмысление действительности в национальном
сознании, на метафорические основания рациональной аргумента"
ции, подбираемой, но не принимаемой спорящими сторонами вслед"
ствие доминирования в национальном сознании разных когнитив"
ных метафорических моделей.

Итак, современные представления об онтологическом и гносеоло"
гическом статусе метафоры не только открывают новые грани в, каза"
лось бы, хорошо знакомом феномене, но и предоставляют широкие
возможности для применения методологических эвристик когнито"
логии в междисциплинарном пространстве социально"гуманитар"
ных наук. С одной стороны, метафоры отражают национальное со"
знание (или подсознательное) и, соответственно, анализ метафор – это
анализ концептосферы определенного сообщества. С другой –
прагматический потенциал метафор сознательно используется в дис"
курсах для «переконцептуализации» картины мира адресата комму"
никации. В действительности метафорическое отражение нацио"
нальной картины мира и прагматически ориентированное
конструирование метафорической модели действительности для дос"
тижения определенных целей диалектически взаимосвязаны, поэто"
му проблема метафоры неразрывно связана с решением вопросов,
традиционно относящихся к области философии, лингвистики, пси"
хологии, культурологии, политологии, истории, социологии и дис"
курс"анализа. В свою очередь, анализ когнитивных метафор позво"
ляет приблизиться к решению вопросов о сложном взаимодействии
политического мышления, языка и культуры как в теоретическом,
так и в практическом измерении лингвокультурологических изысканий.
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словами, передающими образ метафоры в «общенародном языке»
(Федоров, 1985, 36).

Стремясь к передаче образа метафоры, переводчик выбирает сло"
ва с такой нормативной семантикой, смысл которых служил бы
прочной основой образного впечатления. Идеальный перевод мета"
форы – это перевод, при котором вся образная информация полнос"
тью сохранена. Обычно исходное слово обладает более широким ас"
социативным полем. При образовании метафоры на языке перевода
необходимо его ограничение, конкретизация образа.

В практике переводоведения сложились определенные приемы
перевода политических метафор (Хайт, 2001, 242–243):

· полный перевод применяется в том случае, если в исходном
и переводящем языке совпадают как правила сочетаемости, так и
традиции выражения эмоционально"оценочной информации;

· прием добавления или опущения используется в тех случаях, ког"
да мера подразумеваемости подобия в исходном и переводящем язы"
ках различна, и требуется либо экспликация подразумеваемого в ис"
ходном тексте смысла (прием добавления), либо, напротив,
импликация словесно выраженного в исходном тексте (прием опу"
щения);

· замена применяется в случаях лексического или ассоциативно"
го несоответствия между элементами метафоры в исходном и перево"
дящем языках;

· структурное преобразование применяется при различии тради"
ций грамматического оформления метафоры в исходном и переводя"
щем языках;

· традиционное соответствие употребляется в отношении метафор
фольклорного, библейского, античного происхождения, когда
в исходном и переводящем языках сложились разные способы выра"
жения метафорического подобия;

· параллельное именование метафорической основы используется
при переводе текстов, построенных на распространенной метафоре,
когда по межъязыковым условиям требуется замена или структурное
преобразование исходной метафоры, а по характеру передаваемой
информации исходный образ необходимо сохранить.

Различного подхода требует перевод метафор, выделенных нами
методом сплошной выборки из публицистических текстов на немец"
ком и русском языках. Например, der kalte Krieg – холодная война, die
bittere Erfahrung – горький опыт, mein eigenes politisches Schicksaal –
своя политическая судьба, internationale Verantwortung u_bernehmen –
брать на себя международную ответственность, ein stabiles,
in Freiheit und Demokratie prosperiendes Europa – стабильная,
процветающая в условиях свободы и демократии Европа;

И.В. ОДАРЮК

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ  АСПЕКТЫ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕТАФОРЫ  В  ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ  ТЕКСТАХ

(на примере немецких СМИ)

Занимаясь изучением феномена речевого воздействия, мы при"
шли к выводу, что одним из неотъемлемых и ярких элементов систе"
мы технологий речевого воздействия является политическая метафо"
ра. Изучению политической метафоры как одной из технологий
речевого воздействия и особенностям ее функционирования в сфере
межкультурной коммуникации посвящена данная статья.

Политическая метафора определяется нами как опосредованное
языковой единицей речевое воздействие с целью формирования
у реципиента (чаще всего – у общества, электората) либо положи"
тельного, либо отрицательного мнения о той или иной политической
единице (политике, партии, программе, мероприятии). Процесс фор"
мирования осуществляется в соответствии с речевыми стратегиями
и тактиками коммуникации.

Примечательно, что СМИ не являются исключительной сферой
применения политической метафоры. Она употребляется в бытовых
разговорах, в научной и деловой речи.

Функционирование политической метафоры в сфере межкуль"
турной коммуникации затруднено тем, что в силу различия этимоло"
гических и лексических значений слов в разных языках и различия
структуры моделей словосочетаний ее понимание участниками ком"
муникации, принадлежащими к разным культурам, представляет ряд
сложностей. При этом следует учитывать языковые традиции и раз"
ные пути культурного переосмысления значений слов, а также инди"
видуальный стиль автора метафоры.

Для качественного перевода политических текстов и встречаю"
щихся в них метафор переводчик должен не только правильно пере"
дать содержание метафоры, но и сохранить при этом образность
и экспрессивность выражения.

Сложность при переводе метафор заключается также и в том, что
метафорическая семантика слов, возникающая на основе ассоциа"
тивной связи впечатлений человека от предметов, не имеет четких
границ. Поэтому за нормативной семантикой слов, которые создают
метафорический смысл в сознании каждого читателя, могут возник"
нуть и субъективные ассоциации, связанные с его житейским опы"
том, психическим складом, характером интеллектуальной жизни,
даже настроением. Но основа образного впечатления остается той же,
потому что она зависит от того смысла, который закреплен за
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Пример 6: Ein starkes Team fu_r einen starken Standort: die drei
Wirtschaftsfu_hrer ... – Сильная команда: три капитана экономики ... –
Применен прием параллельного именования метафорической основы.

Пример 7: ... doch zum Gesicht des grossen Europa wird auch eine
vera_nderte a_ussere Lage geho_ren. – однако к облику большой Европы
будет относиться и изменившееся положение на международной аре"
не. – Выделенная курсивом метафора передана с помощью полного
перевода, подчеркнутое выражение – приемом структурного преобра"
зования.

В заключение отметим, что при переводе политических метафор
использованы разнообразные приемы в зависимости от норм языко"
вой системы и оценочных ценностей, заложенных в общественном
опыте носителей языка в соответствии со стратегиями речевого воз"
действия.
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Superminister – суперминистр, das politische Klima – политический
климат. В данных примерах использован полный перевод, т.к. в ис"
ходном и переводящем языках совпадают и правила сочетаемости,
и традиции выражения эмоционально"оценочной информации,
употребленные в приведенных метафорах.

В примере 1: So harmlos das klingen mag, derin steckt Explosivstoff: Es
wird nicht nur darum gehen, ... – Звучит, казалось, безобидно, однако за
этим кроется “бомба”: речь пойдет не только о том, чтобы ... употребле"
ние метафоры Explosivstoff – “бомба” детерминируется схожестью
подобия в культурных традициях двух языков (что"то необычное, из
ряда вон выходящее, вызывающее общее недоумение связывается со
взрывом бомбы), но по"разному выражается: в немецком языке с по"
мощью сложного существительного Explosivstoff (материал для взры"
ва), которое переведено на русский язык существительным “бомба”.
Графическое обозначение (кавычки) указывают на метафоричность
употребления слова в данном контексте. Этот вид перевода можно
отнести к структурному преобразованию метафоры.

Пример 2 изобилует метафорами, которые выделены нами раз"
личными шрифтами.

Nach monatenlangem Ringen habe sich die rot	gru_ne Regierung mit
einem “Minimalkonsens” abgefunden, nun fluchte sie in vage
Langzeitprojekte, heisst es vor allem in wirtschaftsnahen Medien. – Якобы
после многомесячного перетягивания каната красно	зеленое прави	
тельство удовлетворилось «минимальным консенсусом», теперь оно
пытается скрыться за туманными долгосрочными проектами, счита"
ют, прежде всего, СМИ, близко стоящие к экономическим кругам.

Схожесть выражения эмоционально"оценочной информации, за"
ложенная в сознании двух народов, позволяет переводчику сделать
практически дословный перевод политических метафор. Лишь в
последнем варианте in wirtschaftsnahen Medien – СМИ, близко сто"
ящие к экономическим кругам он добавляет лексические единицы
(стоящие, кругам), т.к. это необходимо для выражения исходного
смысла в русском языке, применяя прием экспликации содержания.

Пример 3: ... aber der Elan verschlug in Wahrheit den meisten die
Sprache. – ... масштабность самого замысла заставила многих про*
глотить язык. Применен прием экспликации содержания.

Пример 4: Die langja_hrige “Exportweltmeisterschaft” ... – многолет"
нее “мировое господство в сфере экспорта” ... Применен прием добав"
ления из"за лексического несоответствия.

Пример 5: ... in der Anfangszeit der Bundesrepublik ... – ... на заре
Федеративной республики ... Применен прием замены.
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или очень высокого, или маргинального и девиантного поведения:
песни, герои которых в подавляющем большинстве разбойники, или
жития святых, где очень часто пропагандируется уход от мира.

Данную традицию переняла и классическая русская литература,
занявшая место религии в российском общественном сознании.
Если учесть, что вплоть до начала ХХ в. подавляющее большинство
российского населения было попросту неграмотно, то битва развора"
чивалась на достаточно узком поле. Но результаты, тем не менее,
оказались впечатляющие. Анализ главных персонажей российской
литературы обнаруживает, что среди них практически нет положи"
тельных, успешно реализующих себя героев. Также в положитель"
ном контексте не возникала и тема реальной деятельности
с сопутствующими ей темами ответственности и возможностью
распоряжаться своей судьбой. Идентификация российского героя
проходила чаще всего в негативном контексте: как не надо. Как
надо строить, не знал никто, зато все знали, что и как надо разру"
шить.

Были попытки изменить ситуацию в советский период. Огром"
ное количество произведений на производственную тему в свое вре"
мя сыграли положительную роль в формировании новой трудовой
этики [2], впрочем продолжающей традиции российской соборнос"
ти, но ложность экономических посылок социализма, их неэффек"
тивность отрицательно сказались на идентификационных процес"
сах россиян в отношении к собственной стране, государству,
обществу.

Российское общество пережило кризис идентичности, когда
огромные слои населения одномоментно оказались не в той стране,
где они родились и выросли. Резкий цивилизационный слом, от"
бросивший их на грань, а многих и за грань выживания, выявил
несостоятельность прежних идеалов, поведенческих и ментальных
стереотипов, разрушил множество мифов, которые играли смысло"
образующую роль в идентификации советского человека. Основным
транслятором этих мифов было то, что мы сейчас называем массовой
культурой – литература, кино и, конечно же, средства массовой ин"
формации.

В постперестроечный период появилось множество публикаций,
низвергающих советские мифы и предлагающих другие, с преобла"
данием апокалиптического настроя [3]. После десятилетия абсолют"
ной свободы творческая интеллигенция, в частности в кино, предла"
гала такие модели человеческого бытия, где «все новое, даже если это
лучшее, воспринимается как худшее, лишнее, негативное. Как абсо"
лютный обман. Новому не доверяют, даже не пытаются поверить, и
потому боятся» [4].

Н.В. БАСКАКОВА

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ  КЛИШЕ
В  РОССИЙСКОЙ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  ТРАДИЦИИ

Человек становится человеком, воспринимая образцы поведения,
мышления, транслируемые в обществе. К сожалению или нет, чаще
всего это делается с помощью клише, паттернов, стереотипов, кото"
рые, как правило, уже отработаны и легче всего усваиваются, и соот"
ветственно которым он чаще всего идентифицирует себя, свою дея"
тельность, свой образ мышления. К ним также относятся и идеалы,
оказывающие существенное влияние на личностный выбор приорите"
тов. Существуют как индивидуальные, прижизненно формирующие"
ся клише, оказывающие влияние на жизнь индивида, так и соци"
альные общезначимые паттерны, присущие как человечеству в
целом, так и отдельным обществам в частности. Под клише в данном
случае понимается трактовка А. Лоренцера как бессознательного, не
утратившего ни своего интенционального, ни динамически"
энергетического значения и при определенных условиях срабатыва"
ющих автоматически. Бывший когда"то значимым символ, превра"
щенный в клише, сопровождается появлением пустых, лишенных
эмоционального содержания, знаков. Диктат фигур сознания, отде"
лившихся от жизненной реальности, ведет к образованию ложного
представления человека и общества о самих себе, к разрыву обрат"
ных связей [1:332"334].

Фактически социализируясь, человек постоянно примеряет на
себя то, что он слышит и видит. Что подходит, что нет. Тысячелетия
основным способом трансляции была устно"визуальная передача
информации, распространявшейся довольно медленно, она была
строго дозирована и доступна далеко не всем. Ускорение и популяри"
зация начались с изобретением книгопечатания. В ХХ в. появление
новых информационных технологий резко изменило ситуацию. В на"
стоящее время огромный и стремительный поток информации бук"
вально захлестывает как общество, так и отдельную личность.

Долгое время общество было разделено на крепкие ячейки"соты,
в каждой из которых существовали свои правила, манеры и кодекс
поведения. В исключительных случаях бывали перемещения из од"
ной ячейки в другую, но для этого переместившемуся было необхо"
димо принять условия и обязательства вновь обретенного (или за"
воеванного) социумного кластера. Часто неофиты были даже более
строги в этом плане, чем исконные уроженцы.

Говоря о российских социокультурных клише, следует отметить,
что вплоть до начала ХХ в. преимущественно существовали образцы
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гармонизации социального дисбаланса стал реальным, необходимо
его вербализовать, чем и занимается с той или иной степенью мастер"
ства современная массовая культура.
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К сожалению, проведенные социологами исследования показы"
вают, что новый проект самоидентификации российскому обществу
до сих пор не предложен, и большинство россиян соглашаются, что
советское – часть их идентичности [5].

По мнению Ю. Левады, не сформировалась «новая» (современ"
ная, демократическая, европейская, гражданственная) основа для
самообозначения человека, тем более для его самоутверждения. По"
этому точкой отсчета, если не демонстративной, то реальной, остают"
ся характеристики человека советского. Эта тенденция подкрепляет"
ся официальными поисками «советской» легитимации через
обращение к символике, стилю, приемам управления, правда, при по"
стоянных попытках сочетать черты стиля различных периодов: побед"
ные марши военного времени со стабильностью «застоя», администра"
тивные перетряски в хрущевском духе с произволом переломных лет и
т.п. Сохраняет значение характерный механизм советской эпохи –
«негативного» самоутверждения с помощью принижения образов
«врага» или «обобщенного чужого» [6:17], и актуальна резко негатив"
ная оценка процессов, протекающих в постсоциалистических странах [7].

И все"таки на смену непрестанным причитаниям"«литаниям»
[8] приходят новые модели художественного осмысления действи"
тельности – в СМИ, на телевидении, в рекламе. Попытки эти чаще
всего беспомощны и справедливо классифицируются как суррога"
ты, агрессивные и вытесняющие подлинное искусство. «Однако, ог"
раниченные своими пределами, они (суррогаты. – Н.Б.) не только не"
обходимы, но и полезны. Они выполняют широкую воспитательную
роль и являются как бы первой ступенью на пути к овладению язы"
ком искусства» [9:187].

Ожидать, что сейчас и немедленно появятся образцы высокого
искусства, дающие ориентиры в современном мире, по крайней мере,
наивно. Российское искусство до сих не может переварить «свобо"
ду», свалившуюся на него в начале 90"х, когда легализовалось все,
что раньше было под запретом, – песенки, чернуха… Говорить можно
обо всем, но оказалось, что сказать нечего. Все еще с упорством, до"
стойным лучшего применения, рисуются разрушительные картины
подросткового мышления [10], а какой бы то ни было позитив можно
найти в глянцевых журналах, «дамских» романах, рекламе и адапта"
циях западных сериалов к российским реалиям.

Процесс демифологизации социальных стереотипов продолжается
и по сей день. Массовая культура и отраженная в ней новая соци"
альная реальность ставит перед социальной философией, социологией
и другими науками не только задачу зондажа, но и концептуализа"
ции [11:17]. Ведь пока общественный ресурс не проявлен, он не мо"
жет быть востребован [12:162]. А стало быть, чтобы запрос общества по
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В 1925 г. французский теоретик и практик искусства пантомимы
Этьен Декру (1898–1991) опубликовал свой знаменитый манифест
«Мое определение театра», который стал толчком для последующей
разработки и в области теории, и в области создания практической
школы воспитания актера. Вспоминая о годах ученичества Декру,
его соратники по театральной студии отмечали, что Декру пришел
в актерскую школу, чтобы обучиться ораторскому искусству. Его иде"
ал – формировать людей, которые не страдали бы «косноязычьем» [1].

Но чем больше он постигал тайны лицедейства, тем неотступнее
приближался к идее первичности «телесной речи» актера, наблюдая,
как иногда телесное косноязычье актера «оплощало» замысел совер"
шенного драматургического текста. Так родился гениально простой
принцип искусства пантомимы, заявленный Э. Декру: «Голый человек
на голой сцене», ставший философской основой особой системы под"
готовки актера, названной им «mime pur». Так, в фармакологии есть
понятие «per se», то есть чистый, без примесей. Декру же назвал свой
эксперимент (а потом и школу) «mime pur», то есть «игра вчистую, без
примесей». В основе техники «mime pur» предполагается развитие
и совершенствование не только телесного аппарата, но и – развитие
и совершенствование воображения. Эти две эти линии помогут орато"
ру обогатить диалогические возможности языком пластики, напри"
мер, в ситуации возникновения лингвокультурных лакун.

Общеизвестно, что само по себе владение тем или иным языком
не является гарантией, что человек будет способен на этом языке осу"
ществлять успешную коммуникацию. Осуществить переход от меха"
нического владения правилами грамотного изложения к свободному
сочинительству – задача труднейшая. Здесь никто не может предло"
жить уникальных рецептов, ведущих к обязательному успешному
результату. Поэтому любой набор пластических элементов отрабаты"
вается с учетом физических возможностей ученика. Индивидуаль"
ный подход применяется при разработке принципов концентрации
энергии, а также – дыхания. При этом обязательной и единой зада"
чей для всех остается необходимость освоить различные формы «ло"
кальной блокировки» и «локального движения». Этот комплекс уп"
ражнений составил основной блок, определивший специфику «mime
corporel» (раздела «mime pur»): 1) транстации (смещения) отдельных
частей тела во всех направлениях; 2) полные наклоны, поочередно и
последовательно вовлекающие в наклонное положение основные по"
яса человеческого тела; вращения вокруг «своей оси»; 3) упражнения
на равновесие.

Занятия техникой пантомимы, на наш взгляд, столь же необходи"
мы для профессионального формирования не только будущего актера,
но и оратора, как занятия сольфеджио и гармонией – для будущего

Е.В. МАРКОВА ,  Г.А. ИВАНОВА

ОБОГАЩЕНИЕ «ДИАЛОГИЧЕСКОГО АРСЕНАЛА» ОРАТОРА
УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

Известно, что пантомима (греч. «все воспроизводящее подража"
нием») считается самым древним видом искусства, выполнявшим
первоначально магическую функцию в древних ритуалах и обрядах.
А в теории игры, разработанной Й. Хейзингой, подчеркивается куль"
туротворческая «надобыденность» игры, развивающая функция ко"
торой обусловлена не простым подражанием жизни, а включеннос"
тью воображения и трансформации бытия в процессе
жизнедеятельности. В ходе исторического развития различных куль"
тур сформировались разнообразные типы пластических языков на
игровой основе, отражающих миропонимание и культурную иденти"
фикацию этноса, что нашло этно" религиозно" культурное и эстети"
ческое выражение в игре"подражании, игре"сакрализации, игре"
символизации.

В практике формирования ораторских умений определенное мес"
то среди невербальных средств выразительности занимает вырази"
тельность мимики, пластики и жеста (например, популярные изда"
ния Алана Пиза раскрывают национально"культурные и
психофизические особенности языка жестов). Как правило, в таких
изданиях упор делается на такие базовые понятия, как «жесты ус"
пешности», «жесты неуспешности», «жесты эмоционального равно"
весия», «нервная жестикуляция», «ораторская поза» и проч. Обычно
все упражнения, направленные на психофизическую саморегуляцию
и пластическую выразительность оратора, заимствуются из практи"
ки подготовки актера и не являются системным тренингом (хотя
иногда возникает сомнение в том, что специалисты по риторике хоть
иногда занимаются таким тренингом сами).

Традиционный пластический тренинг построен на использова"
нии естественного жеста, адекватного ситуации общения, а все игро"
вые техники (театральная педагогика, драматизация), как правило,
используют «примитивную», «детскую» пантомиму, основанную на
намеренном утрировании жеста или утрированном «подражании
жизни» при бессловесной передаче информации, если возникают
«шумы и помехи» в вербальном канале связи.

Но если говорить о специальной выразительности и универсаль"
ном пластическом языке (языке пантомимы), то следует вспомнить
особую пластико"мимическоую технику «школы Декру», возможно"
сти которой актуальны в подготовке «идеального» оратора.
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то же самое делать публично, нужно научиться пользоваться им со"
знательно.

Кроме универсальных первоэлементов «импульс», «акцент»,
«жест», «поза», «физическое действие», в пластической технике ис"
пользуются «антиестественный жест», «отказное движение», «за"
такт», комбинация которых и создает пластическую свободу тела,
иллюзию движения"подражания и особую пластическую вырази"
тельность.

Особый интерес представляет исходный принцип актерской
игры, к осознанию новых возможностей которого пришел Э. Декру,
а именно: принцип идентификации, то есть отождествления себя с вос"
производимым объектом (персонажем) (чуть схожим
с психологическим приемом «пристройки»). Отождествление"под"
ражание позволяет пластически выразительно использовать «мену
позиций» что, несомненно, обогатит диалоговые коммуникативные
возможности оратора на невербальном уровне в условиях межкуль"
турной коммуникации.

Но на первом этапе обучения предпочтительно руководствовать"
ся открытым и сильным Желанием использовать специальное «фи"
зическое действие». Желание – вот начальный мотивационный по"
сыл саморазвития оратора, постоянно совершенствующегося в
профессии и стремящегося к «идеальной риторической личности».

Примечания
1. Декру Э. Слово о миме. Архангельск, 1992.

музыканта, ибо на этих занятиях происходит постижение основопо"
лагающих правил и закономерностей, которые составляют и обеспе"
чивают специфическую организацию и публичную подачу информа"
ции. Знание этих правил оснащает необходимыми
профессиональными навыками, которые впоследствии позволят
полнокровно осуществить собственные творческие (будь то исполни"
тельские или – сочинительские, интерпретационные и импровиза"
торские) замыслы.

Любая знаковая система, призванная передавать информацию,
обладает набором первичных простейших элементов"универсалий,
наделенных смыслом, из комбинации которых создается текст.
В mime pur исходной единицей является простое физическое дей"
ствие. Оно имеет начало, развитие и конец. Отсюда и возникло пра"
вило трех акцентов: 1) начальный, 2) связующий (который Декру
и его последователи именуют «фондю») и 3) финальный, четко фик"
сирующий завершение того или иного действия. С начальным ак"
центом тесно связано понятие затактового или отказного движения.
Понять механизм и необходимость исполнения трех акцентов, а так"
же – отказного движения, может помочь пример из жизни. Так, что"
бы бросить камень далеко вперед, человек сначала отводит руку
назад, то есть в противоположном направлении. Это и есть затакто"
вое (или отказное) движение, способное дать импульс основному
движению. Отказное движение завершается (хоть и очень ненадол"
го) позой. Как только мы приступаем к основному этапу реализа"
ции нашего желания (в данном случае – бросить камень далеко впе	
ред), поза «разрушается», преобразуясь в движение, которое,
приобретя определенную направленность, трансформируется в
жест, а он в свою очередь – закончится позой в тот момент, когда
наше действие будет завершено, и мы выпустим камень из руки.
Именно эта извечная триада, хорошо известная искусству скульпто"
ров: поза – движение – жест, иначе говоря – три стадии физического
действия и закрепляются в акцентах (начальном, связующем – фон"
дю, фиксирующем – финальном). Уточним, однако, что начальный
акцент, наиболее ярко проявляющий себя в отказном движении, не
равносилен ему, так как истинным генератором является наше жела	
ние, побуждающее к тому или иному действию. Рука не сама бросает
камень, а действует так только тогда, когда мы этого желаем. При"
глядимся повнимательней к процессу броска: если положить челове"
ку, сильно и далеко бросающему камень, ладонь на живот (пониже
диафрагмы), то можно ощутить, как родится импульс – начальный
акцент), вызывающий физическое действие. Затем срабатывает це"
почка, аналогичная той, что приводит в движение автомобиль: зажи"
гание – стартер – двигатель мотора – и машина едет. В жизни мы пользу"
емся начальным акцентом на бессознательном уровне, но для того, чтобы
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В административной практике высшего образовательного учреж"
дения, например, совещание может являться монотематическим или
политематическим актом, который может включать монологи, диа"
логи, полилоги. Монотематический характер совещания предполага"
ет относительную понятийно"терминологическую однородность уст"
ных текстов, создаваемых в его процессе, тогда как
политематический характер проявляется в терминологическом мно"
гообразии и вариантности речевых и эмоциональных условий.

Коммуникативные условия проведения совещаний определяются
тем, что они являются мероприятиями, которые специально органи"
зованы для корпоративных групп, непосредственно обменивающих"
ся информацией в форме устных текстов, тематика которых опреде"
ляется повесткой дня, известной заранее. В ходе совещания
предполагается выработка решений, которые имеют практически
ориентированный характер и фиксируются в виде письменного тек"
ста. Повестка дня должна быть компактной формой вербально выра"
женной проблематики, обсуждению которой посвящено совещание.
Формулировка темы предполагает высокий уровень компрессии
многоаспектных проблем. Этап разработки повестки дня требует
тщательной аналитико"синтетической и собственно лингвистичес"
кой работы, связанной с оптимальным уровнем компактности, а так"
же с достаточным уровнем информативности и стилистической не"
противоречивости формулировок. Сформулированные цели
совещания и проект повестки дня являются материалом, на основе
которого принимается решение о форме совещания, его организаци"
онных принципах, продолжительности и техническом обеспечении.
Представление повестки дня участникам совещания предполагает её
соответствующее текстовое оформление, включающее упоминание о
времени, продолжительности, месте проведения совещания и о необ"
ходимости иметь на руках те или иные документные материалы (пла"
ны работы, отчёты и т.д.).

Проблема унификации процедур, связанных с проведением сове"
щания, относится к сфере развивающихся коммуникативной и кор"
поративной культур, информационной практики и теории организа"
ционной коммуникации.

Речевые особенности текстов, реализуемых в процессе совеща"
ния, определяются самими условиями совещания как коммуника"
тивной формы. Выступающему необходимо составить план выступ"
ления, а также основные тезисы, которые будет удобно «развернуть» в
устный или письменный текст. Этому может в огромной степени спо"
собствовать создание презентации, при которой ставится задача раз"
делить устные и письменные компоненты сообщения и сочетать их
оптимальным образом. Письменные компоненты презентации при"
званы обеспечить качественную реализацию текста, способствовать

И.В. ДОКУЧАЕВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  КАК  ФОРМА  УСТНОЙ  РЕЧИ
 В  УСЛОВИЯХ  ДЕЛОВОГО  ОБЩЕНИЯ

Устная публичная речь, связанная с официальной, деловой, науч"
но"технической деятельностью, имеет отношение к специально"ори"
ентированной коммуникации. Используемая в этих условиях устная
речь характеризуется широким спектром языковых решений
и оформлений.

Различные формы устной речи имеют неодинаковые уровни под"
готовленности: от спонтанной, неподготовленной, своеобразной ре"
чевой реакции на специальную ситуацию до подготовленной, имею"
щей письменную текстовую основу. В последнем случае можно
говорить об устной форме представления письменного текста.

В современном обществе заметно возросла роль устной публич"
ной речи, несмотря на развитие иных форм передачи речевой инфор"
мации. Перспективной и чрезвычайно интересной по своей комму"
никативно"лингвистической сути является такая форма публичной
речи, как презентация.

Наиболее интересной лингвистической стороной презентации
является её комплексный, устно"письменный характер. Устный ком"
понент презентации является монологической вербальной формой
представления данных. На смысловом и логическом уровне эта фор"
ма связана с письменным компонентом, использующим как вер"
бальные, так и невербальные знаковые средства. Развитие техноло"
гии представления данных всё более усиливает и делает всё
разнообразнее формы представления презентационных данных.

Разработка программных средств, наиболее распространённым
из которых является Power Point, позволяет не только алгоритмизиро"
вать процесс создания презентационных материалов, но и предлагает
системы вербальных и невербальных знаковых решений, которые
должны быть адаптированы к устно"речевому компоненту презента"
ции.

Создание презентации как вида устно"письменного текста может
быть продемонстрировано на практике подготовки делового совеща"
ния, организационные моменты которого всегда имеют значимую
и сложную коммуникативно"лингвистическую составляющую.
Презентация при этом будет иметь вид текстового выражения неко"
торой идеи, положения, мнения.

Характеризуя совещание как сложный коммуникативный акт,
выведем некоторые его особенности, имеющие отношение к внутрен"
ней и внешней лингвистике.
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взаимодействия, состояние успокоенности перед речью, учёт воз"
можностей помещения, начало выступления со зрительной направ"
ленностью в аудиторию, а не в свои заметки, сдержанность и чувство
достоинства докладчика на месте выступления, контроль времени
выступления и акцентированность завершения речи.

Иллюстративно"визуальный ряд презентации обеспечивается,
прежде всего, подготовкой сценария визуальных материалов, отбо"
ром вербальных и невербальных компонентов и определением их
последовательности. Важна также обработка визуальных компонен"
тов, их размерное и цветовое оформление, подготовка дополнитель"
ного раздаточного материала (если таковой необходим).

Презентация вербальных компонентов требует выбора стиля из"
ложения, подготовки письменной части речи, редактирования текста
с целью исключения ошибок различных видов, уточнения используе"
мой лексики и терминологических единиц, разбивки сложных предло"
жений на более короткие, оптимизации порядка слов в предложениях.

Конкретность, логичность, убедительность являются обязатель"
ными условиями любого делового общения, в котором речь является
центральным элементом личного имиджа [3:51], а то, что и как мы
говорим, во многом определяет успех в достижении поставленной
цели.

Широкое использование презентации [4:216] в различных видах
деятельности, высокая эффективность, обеспечиваемая, в том числе,
комплексным характером речевого воздействия, позволяет рассмат"
ривать её как универсальное средство специальной коммуникации
с богатыми лингвокоммуникативными ресурсами.

Примечания
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ясности, привлечению интереса, доказательности. Большую роль
здесь играют привлекаемые дополнительные материалы – иллюстра"
ции, таблицы, графики, которые позволяют точнее и нагляднее отра"
жать динамические явления, о которых говорится в устном компо"
ненте презентации.

Умелое использование графических средств, сочетающихся
с вербальными средствами во время презентации, может, несомнен"
но, рассматриваться как отражение способности адресанта находить
нужную, более продуктивную форму взаимодействия в специальной
коммуникативной среде, какой в данном случае является деловое со"
вещание.

Следует обратить внимание и на психолингвистический фено"
мен, суть которого заключается в том, что адресат по мере восприя"
тия текста сообщения во время презентации настраивается не только
на его содержательные особенности, но и на внешние схематические
закономерности, реализуемые теми или иными средствами.

Многочисленные графические компоненты: статистические
и сравнительные данные, таблицы, примеры, а также иллюстратив"
ный материал, включающий рисунки и фотографии, имеют характер
либо аргументирующих данных, либо итоговых обобщающих сведе"
ний. Их задачей является информационная поддержка и коммуника"
тивное усиление вербальных фрагментов презентации [1], а также од"
новременное выполнение функций дублирования [2:22"80]
информации, что повышает надёжность специальной коммуника"
ции, а иногда выполняет функцию дополнения и замещения инфор"
мации, необходимой для определённых ситуаций. Целесообразность
использования иллюстративно"графических материалов возникает в
случаях, когда выводы или аргументы действительно нуждаются в
усилении своих воздействующих качеств путём визуализации верба"
лизованных фрагментов текста.

Представление данных в форме презентации требует некоторой
подготовки, связанной с тем, что комплексный характер текста обус"
ловливает необходимость координации в сочетании устных и пись"
менных компонентов, а также нахождении оптимальных вариантов
распределения данных между тем, что должно звучать в устном ком"
поненте, и тем, что должно быть представлено в визуальном ряде.
Причём второй компонент предполагает нахождение оптимального
и эффективного решения с точки зрения выбора знаковых средств.
Эффективность речи в форме презентации обеспечивается некоторы"
ми общими правилами, которым непременно нужно следовать автору
презентации.

Так, поведенческими особенностями презентации может быть
подбор одежды, соответствующей уровню и содержанию речевого
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равноправия», при котором каждый из участников диалога проявля"
ет речевую активность, до «речевой гегемонии», которая характеризу"
ется доминированием одного из участников диалога.

Монологи как формы речи реализуются в докладах, отчетах, пре"
зентациях. Речевым результатом монологического выступления
в различных видах официально"речевого взаимодействия является
цельный текст, порожденный одним коммуникантом. Этот текст бы"
вает, как правило, более формальным, более подготовленным, харак"
теризуется меньшими неточностями, присущими спонтанным, эмо"
циональным речевым реакциям, он более продуман, что отражается
в его знаковой структуре.

Устные полилоги и диалоги официально"деловой коммуникации
отличаются чередованием вопросительных предложений и реплик –
ответов, для них характерна большая спонтанность и эмоциональная
окрашенность, что, в свою очередь, приводит к увеличению доли
ошибок в порядке слов, их выборе и согласовании. Монологи, как
правило, бывают в большей или меньшей степени подготовленными.
Более того, некоторые исследователи [1] предлагают рассматривать
формы монологов с точки зрения двух принципиальных качеств, оп"
ределяющих их лингвистические особенности. Первая форма моно"
лога – монолог, не имеющий письменной основы, устная речь, по"
рождаемая без опоры на письменный вариант. Именно эта форма
устного монолога подвержена в наибольшей степени ошибкам и тре"
бует большого напряжения и речевых усилий, поскольку предпола"
гает минимальный временной интервал между мыслительным про"
цессом и артикуляционными действиями. Вторая форма монолога –
озвучивание письменной речи. В этом случае многие лингвистиче"
ские параметры устной речи определяются письменным текстом, его
лексикой, грамматикой, стилистикой. Озвучивание придает речи
индивидуальную окраску, смысловые и оценочные модуляции.
Письменная основа устной речи должна учитывать произнесение
текста в устной форме. Форма монолога воздействуют на выбор син"
таксических структур, на выбор примеров, иллюстраций, определяет
введение логических маркеров, структурирующих устную речь.

Основными формами устной официально"деловой речи являют"
ся: доклад, лекция, консультация, выступления, переговоры, заявле"
ния, совещания, а также беседа и брифинг. Нормы устной официаль"
но"деловой речи ближе к нормам письменного текста, чем к
разговорной речи.

Одной из задач речевой коммуникации является эффективная
самопрезентация, или умение произвести хорошее впечатление на
собеседника [2]. Немаловажную роль в процессе речевой коммуника"
ции играет речевая культура, которая свидетельствует об уровне духовного

Л.Х. ЛУСТРЭ

ФОРМЫ  РЕЧИ  И  ПАРАМЕТРЫ  УСТНОЙ
ОФИЦИАЛЬНО	ДЕЛОВОЙ  КОММУНИКАЦИИ

Устные формы коммуникации, которые имеют официальный, де"
ловой, научно"технический и иной специальный статус, рассматри"
вают значительно реже, чем письменные. Вместе с тем часто устные
формы специальной коммуникации могут иметь определенные виды
письменного оформления, связанные с необходимостью обоснова"
ния, подтверждения, закрепления (документального) обсуждаемых
действий, планов, решений.

Под устной специально"ориентированной коммуникацией ре"
зонно понимать факты устного речевого взаимодействия в неслучай"
ных целевых группах. Правда, иногда группы"адресаты могут быть
преднамеренно расширены специальной коммуникацией, например,
во время коммуникативных актов, реализуемых в период избира"
тельных кампаний, при обращении глав государств к населению,
при трансляции заседаний парламентов и правительств.

Устная коммуникация предполагает как умение говорить – по"
рождать устные тексты, так и умение слушать, то есть воспринимать
эти устные тексты.

Выбор языковых средств, их организация в устной специально
ориентированной речи, а также сами формы этой речи во многом за"
висят от целей и условий устного речевого взаимодействия.

Устные формы официально"деловой коммуникации реализуются
в различных коммуникативно"речевых условиях. С точки зрения
количества участвующих в устноречевом взаимодействии, можно вы"
делить три формы речи, которые реализуются в различных условиях
общения, а именно: полилог, диалог, монолог. Эти речевые формы
представляют собой по сути два варианта устного специального обще"
ния: устное взаимодействие поли" или диалогового характера (беседа)
и устное монологическое выступление. Хотя оба варианта представ"
ляют устную коммуникацию, в коммуникативно"речевом отноше"
нии они имеют существенные различия.

Охарактеризуем кратко эти три речевые формы с учетом их учас"
тия в официально"деловом общении.

Полилог – речевая форма, характерная для совещаний, обсужде"
ний, многосторонних переговоров.

Диалог предполагает обмен высказываниями – репликами между
двумя коммуникантами в тех же условиях речевого взаимодействия,
что и полилог. Степень активности каждого из них может быть раз"
лична в условиях официально"деловой коммуникации: от «речевого
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Уместность подразумевает подбор и организацию таких средств
языка, благодаря которым речь отвечает целям и условиям общения.
Уместность речи зависит от контекста, ситуации, психологических
характеристик личности коммуникантов.

Такие параметры, как яркость и внешняя выразительность офи"
циально"деловой устной речи, требуют не только языкового чутья, но
и чувства меры. Знаковыми средствами здесь являются: использова"
ние приемов структурирования и иерархизации речи при обращении
к рациональным и эмоциональным аргументам, использование при"
емов аналогии, речевого моделирования, антитезы – все это при
соблюдении речевой меры приводит к положительным результатам.

Часто используемый в российской практике волюнтаристский
стиль официально"делового общения во многом связан с уровнем
коммуникативной культуры и с формальным обучением языковым
дисциплинам в учебных заведениях. Индивидуальные параметры
официально"деловой устной речи часто определяется индивидуаль"
ными языковыми способностями, а коммуникативные способности
входят в составляющие позитивного имиджа, наряду с ухоженностью,
респектабельной внешностью и хорошими манерами.

В целом, официально"деловая коммуникация проводится по оп"
ределенным правилам, которые являются результатом традиции, ре"
зультатом обобщений, полученных на основе анализа эффективнос"
ти различных типов речевого поведения, а также речевых форм и
параметров устного делового общения.
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и интеллектуального развития, о владении нормами устного и пись"
менного литературного языка, а также об умении использовать выра"
зительные средства языка в различных условиях общения в соответ"
ствии с целями и содержанием речи [3:247].

Устная форма официально"делового коммуникативного процес"
са несколько по"иному преломляет содержание и диапазон извест"
ных речевых параметров.

Так, точность устных коммуникативных актов обеспечивается,
во"первых, оптимальным выбором лингвистических единиц, наиболее
точно отражающих необходимое для построения устного сообщения
значение, а во"вторых, с позиции способности этих единиц восприни"
маться в устном сообщении и соответствовать ему стилистически.

С понятием точности речи связан еще один важный для устной
коммуникации параметр: понятность [4:35"38]. Лингвистическая
сторона понятности связана с произносительными и акустическими
особенностями речи: с ее скоростью, громкостью, с индивидуальны"
ми произносительными особенностями. Понятность связана также с
выбором лингвистических средств, способами их организации в
речи, с построением отдельных высказываний и их логической свя"
зью в составе устного текста.

Достаточно сложную природу и основания имеет ясность устного
официально"делового сообщения. Ее достижению может способство"
вать соблюдение нескольких лингвистических условий, а именно:

1) отказ от редко используемых слов, часто иноязычных, пред"
почтительной заменой которых служат знакомые слова с устоявши"
мися значениями;

2) использование в устном тексте слов с максимально конкрет"
ными значениями вместо слов со значениями широкими или образ"
но"метафорическими;

3) использование несложных синтаксических конструкций,
поскольку усложненные трудно воспринимаются на слух, приводят
к утомлению и потере внимания, затрудняют анализ услышанного;

4) повышению ясности способствует исключение из устной
речи так называемых вокализованных пауз, то есть «словесного му"
сора», имеющего различные формы выражения: значит; так; ну; это;
как бы; вообще; конкретно и, к сожалению, многие другие.

Ясность изложения достигается, таким образом, путем точного
и однозначного употребления терминов, слов, словосочетаний
и грамматических конструкций, оформленных в несложный синтак"
сис. Доступность выражается в способности речи быть понятной ад"
ресату, легко восприниматься. Доступность изложения обусловлена
возможностями конкретной аудитории.
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вторичное собирательное значение «группа предметов или лиц, ха"
рактеризующаяся признаком или отношением к тому, что названо
основой прилагательного»: военщина, полицейщина, прост. похабщина,
иностращина; в редких случаях – значения «лицо – носитель призна"
ка» (деревенщина), «земля, государство» (неметчина, туретчина).
Большинство исследователей единодушно отмечают активность слов
на "щина, ср. напр: «Характерна для нашего времени высокая актив"
ность отвлечённых существительных на "щина, дающих резкую от"
рицательную оценку свойствам или действиям того лица, которое
служит базовой основой. Нейтральное сталинизм вытесняется сло"
вом сталинщина; вслед за ним появляется и ленинщина. Социальные
причины вызывают активизацию оценочного форманта "щина:
брежневщина, рашидовщина, алиевщина и т.п.» [Земская, 1996: 101].

Точка зрения С.В. Ильясовой противоречит утверждению, выска"
занному выше. По мнению С.В. Ильясовой, инновации на "щина
продолжают образовываться от основ как нарицательных, так и соб"
ственных существительных, ср.: бабовщина, видеоклиповщина, семи*
банкирщина; мальдивщина, нью*йоркщина; бодлеровщина, костожо*
говщина, немцовщина, рембовщина, сокуровщина, тарковщина,
фассбиндеровщина. Первые два слова имеют собирательный характер.
Существительное семибанкирщина В.Н. Шапошников относит к
числу народных переогласовок: дерьмократы, прихватизация, нельзя"
ин, обирализация, семибанкировщина [Шапошников, 1998:102]. Это
существительное является довольно редким. Ср. «У нас давно говорят
о “семибанкирщине”» (АиФ. 1997. № 40). Данное существительное
можно расценивать как суффиксально"сложное образование со зна"
чением «власть семи банкиров».

С.В. Ильясова также выделяет в первой группе новообразование
бабовщина, аналогом для образования которого послужил неологизм
дедовщина (см. ТС"98), аналогия тем более очевидна, что речь идёт
о девушках, обучающихся в Новочеркасском высшем военном крас"
нознамённом училище связи. Ср.: «В училище их не обижают.
“Бабовщины” как таковой нет, а ребята любят их» (Извес"
тия. 20.02.98).

В качестве примера рассмотрим слова на "щина, мотивирован"
ные именем существительным: авральщина, балаганщина, годковщина,
дедовщина, застойщина, канцелярщина, леопольдовщина, мудозвонщи*
на, цыганщина. Все существительные данного типа относятся к одно"
му семантическому подтипу «наименование явления». В первую груп"
пу данного семантического подтипа отнесём существительные,
служащие для наименования общественного социального явления, –
дедовщина, годковщина, застойщина, канцелярщина. Дедовщина ж

Н.С. ПАПИЯНЦ

ЛЕКСИКО	СЕМАНТИЧЕСКИЕ  И  СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬ	
НЫЕ ОСОБЕННОСТИ  НЕНОРМАТИВНЫХ  ДЕСУБСТАНТИВ	

НЫХ ИМЕН  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  НА  �ЩИНА
(на примере употребления данных имён существительных

в разговорной и деловой речи,
языке художественной литературы и СМИ)

Прогрессирующая тенденция к употреблению ненормативных
слов, которая наблюдается на современном этапе, объясняется соци"
альными, психолингвистическими и собственно языковыми факто"
рами. Высокая частотность употребительности ненормативной лек"
сики в разговорной речи, произведениях современной
художественной литературы и СМИ определяется тем, что она актив"
но вторгается в сферу чувств, стремится к разнообразию и вырази"
тельности речи. Это объясняется её богатыми потенциальными воз"
можностями как в создании номинации, так и в передаче
субъективно"оценочных планов и экспрессии.

Существительные на "щина в отечественной лингвистике отно"
сятся к следующему словообразовательному типу имён существи"
тельных:

1. Существительные с суффиксом "щин(а)/"чин(а) являются
обиходными, неофициальными названиями областей, территорий
в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане. Они мотивируются
непосредственно прилагательными с суффиксом "ск", а опосредован"
но – существительными, представляющими собой географические
и этнические наименования, главным образом названия городов –
областных и районных центров (Полтавщина, Смоленщина, Ржевщи*
на, реже – названия рек (Донщина), этнонимы (Гуцульщина).
Финаль основы прилагательного отсутствует: Брянск – брянский –
Брянщина, Орёл – орловский – Орловщина, аналогично Гродненщина,
Киевщина, Ростовщина, Курщина, Владимировщина, Рязанщина, Тю*
менщина, Кустанайщина. Тип высокопродуктивен в газетно"публи"
цистической и художественной речи.

2. Существительные с суффиксом "щин(а)/"чин(а) имеют зна"
чение «признак, названный мотивирующим прилагательным, как
бытовое или общественное явление, идейное или политическое тече"
ние», обычно с оттенком неодобрения: солдатчина, азиатчина,
субъективщина, нелегальщина, интеллигенщина, стихийщина. Мотиви"
рующие прилагательные – как правило, мотивированные: банальный
– банальщина, компанейский – компанейщина, казацкий – казатчина,
турецкий – туретчина. Некоторые слова этого типа имеют также
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тивности данного типа слов с В.Н. Шапошниковым, чья точка зре"
ния во многом расходится с мнением других учёных. По продуктив"
ности ненормативные имена существительные на "щина уступают
всем остальным словообразовательным типам отвлечённых суще"
ствительных. Однако рассмотренные выше примеры из различных
сфер применения говорят о несомненной значимости таких новооб"
разований. Следует уточнить стилистическую и экспрессивную ок"
раску десубстантивных имён существительных на "щина. Если при"
менительно к производным от названий лиц, то можно сделать
вывод, что это резко отрицательная окраска. Если речь идёт об отвле"
чённых абстрактных понятиях, то отрицательная окраска не столь
ярко выражена. В целом же имена существительные на "щина харак"
теризуются оттенком сниженности. Существительные с данным
формантом в основном дают резкую отрицательную оценку свой"
ствам характеризуемого явления. Самым продуктивным семантичес"
ким подтипом является подтип «наименование явления». Самым не"
продуктивным – «наименование лица».

Примечания
1. Земская Е.А. Понятие производности, оформленности и чле"

нимости основ // Развитие словообразования современного русского
языка. М., 1966.

2. Ильясова С.В. Словообразовательная игра как феномен языка
современных СМИ: Дис. д"ра. филол. наук. Ростов н/Д., 2000.

3. Шапошников В.Н. Русская речь 1990"х гг. Современная Россия в
языковом выражении. М., 1998.

прост., пренебр. Неуставные отношения в армейской среде, при кото"
рых старослужащие «деды» угнетают, третируют молодых солдат.
Чего вы прицепились к этой «дедовщине»? – рассуждал один из генера*
лов. – Ну набил один солдат другому морду, так что – на «гражданке»
хулиганов мало? Ю. Беляевский, Офицерская история. Существитель"
ное дедовщина мотивировано переносным ненормативным значением
существительного дед «старослужащий солдат; солдат последнего
года службы». Экспрессивно маркированным является как формант,
так и производящая основа. Синонимичным по своему значению
является существительное годковщина. Значения существительных
дедовщина и годковщина совпадают, отличие касается лишь места
явления.

Вторую группу данного семантического подтипа объединяет сема
«индивидуальный компонент значения у существительных, обозна"
чающих явление». Это существительные: леопольдовщина, мудозвон*
щина, цыганщина.

Леопольдовщина ж прост., ирон. Наивное и безрезультатное стрем"
ление избегать конфликтных ситуаций (ср. поведение кота Леополь"
да в популярном мультфильме). Мы встречаемся с металлургами, по*
ставщиками комплектующих. Те берут обязательства не поднимать
цен, но всё это на уровне «леопольдовщины», «давайте жить дружно»
не получается. АиФ. Украина, № 3, 1996 г. Существительное леополь*
довщина мотивировано именем собственным Леопольд (персонажа
мультипликационного фильма). В данном случае имеет место мета"
фора на основе сходства поведения, характера, манеры. Экспрессив"
ность – результат присоединения экспрессивного форманта, однако
иронический оттенок присутствует и в производящей основе.

В последнюю группу существительных данного семантического
подтипа отнесём существительные авральщина и балаганщина с об"
щей семой «беспорядок». Авральщина ж прост. Выполняемая всем
коллективом спешная работа (как правило, вызванная отсутствием
планомерного графика, распорядка). По правде говоря, авральщина –
один из серьёзнейших недостатков на нашей стройке! ДаЮ даЮ рыв*
ками, Вася, работаем. Ю. Лапшев, У горы Непокорной. Существи"
тельное авральщина мотивировано переносным значением существи"
тельного аврал «выполняемая всем коллективом спешная работа».
Значение производящего существительного тождественно значению
производного. Производящее экспрессивно маркировано за счёт
форманта.

Таким образом, десубстантивные ненормативные существитель"
ные на "щина отличаются яркой экспрессивностью и продуктивны
в разговорной речи и просторечии. Мы согласны в оценке продук"
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ная компания «Реемтсма» производитель известных брандов … объяв*
ляет конкурсный набор МЕРЧЕНДАЙЗЕРОВ. Обязанности: дистри	
буция сигарет в розничной сети г. Ростова*на*Дону и области; … мер	
чендайзинг». Неужели в русском языке отсутствуют слова,
обозначающие распространение табачных изделий и торговлю ими?
Подобное словотворчество вызывает не только горькую улыбку, но и
возмущение. Тиражируя отклонения от норм русского литературного
языка, журналисты, новоявленные бизнесмены, а иногда
и государственные деятели навязывают нам ненужные иностранные
слова.

В данной статье мы остановимся на некоторых иноязычных лек"
сических единицах, используемых в деловом общении. Материалом
послужили слова со значением «профессия», «специальность» из
объявлений, помещенных в газете «Работа для Вас», предлагающей
вакансии и рекламирующей новые, «престижные», профессии: за
май – август 2007 года.

Страницы данных печатных изданий пестрят разнообразными
объявлениями, которые приглашают на работу специалистов в обла"
сти менеджмента. Например:

«Модному дому требуется имидж	менеджер…(«Работа для Вас»,
№ 67, с. 7); Компании в отдел продаж на новые и действующие направ*
ления «офисных стульев и мебели» срочно требуется супер	менеджер.
Работа для энергичных профессионалов. Рассмотрим кандидатуры
толковых выпускников ВУЗов... («Работа для Вас», № 67, с. 8); Кадро*
вая служба приглашает менеджера на выписки. Требования: девушка,
среднее образование, от 23 лет…» (Там же), а также требуются офис	
менеджеры, менеджеры по продажам, менеджеры по рекламе и т.д.

Похоже, что уважаемые рекламодатели не совсем четко представ"
ляют себе значение слова «менеджер». В словаре иностранных слов
читаем: «Менеджер [англ. manager < manage управлять] –
1. наемный профессиональный управляющий предприятий, член ру"
ководящего состава компании, банка, учреждений, их структурных
подразделений». 2. предприниматель в профессиональном спорте,
организующий тренировки и выступления спортсменов [Крысин,
1998:428].

 Ряды управляющих пополнила еще одна специальность – супер	
вайзер. Если слово «менеджер» включено в «Современный словарь
иностранных слов», то слово «супервайзер» пока еще не заняло там
достойного места. Однако в газетах достаточное количество предло"
жений от различных работодателей: «ООО ТК “СВИТ” приглашает
Супервайзера. Требования: от 25 до 30 лет, высшее образование,
знание ПК…. («Работа для Вас», № 67, с. 1); Южно*российская

В.Р. САРКИСЬЯНЦ

АНГЛИЙСКИЕ  ЗАИМСТВОВАНИЯ
В РУССКОЙ  ДЕЛОВОЙ РЕЧИ:
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Процесс заимствования английских слов диктуется потребнос"
тями российского общества, изменениями в его жизни, политичес"
кой, экономической, повседневной. Однако есть и другая сторона
этого процесса. Зачастую иноязычные слова возникают в языке как
дань моде, вытесняя исконные русские и ранее заимствованные,
прижившиеся в языке слова. Конец XX – начало XXI в. ознаменова"
ны «нашествием» англицизмов на русский язык. Н.С. Валгина на"
зывает это явление «американоманией», «когда привлекательными
оказываются не только технические новшества, но и стандарты жиз"
ненного уровня, манеры поведения и общение, вкусы» [Валгина, 2001:108].

Необходимость в международном обмене информацией привела
к заимствованию интернациональной лексики (чаще английской),
не имеющей адекватных соответствий в русском языке, но вместе
с новыми словами пришло много слов, нарушающих чистоту рус"
ской речи. Большая часть иноязычных слов – варваризмы, посколь"
ку отсутствует их необходимость в русском языке, ибо существуют
русские лексические эквиваленты данным словам. Иноязычные
слова стали привлекательными, престижными.

Среди наиболее употребительных заимствований в современном
русском языке в особую группу выделяются слова, связанные с эко"
номической сферой деятельности. В последние годы в деловом обще"
нии появилось множество слов, связанных с предпринимательской
деятельностью. В этой сфере проявляется чрезмерная тяга к употребле"
нию иноязычного слова вместо русского. В.Г. Белинский писал:
«В русский язык по необходимости вошло много иностранных слов.
Потому что в русскую жизнь вошло множество иностранных поня"
тий и идей. Подобное явление не ново... Изобретать свои термины
для выражения чужих понятий очень трудно, и вообще этот труд ред"
ко удается. Поэтому с новым понятием, которое один берет у другого,
он берет и самое слово, выражающее это понятие». С другой стороны,
В.Г. Белинский указывал, что «употреблять иностранное слово, когда
есть равносильное ему русское слово, значит, оскорблять
и здравый вкус, и здравый смысл». «Ничего не может быть нелепее,
чем употребление слова утрировать вместо преувеличивать», – сето"
вал русский критик. Правда, он не догадывался, что могут быть еще
более нелепые случаи словоупотребления в XXI в. В одной из ростов"
ских газет поместили следующее объявление: «Международ*
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«промоутер» ни о чем не говорит. Обратимся снова к англо"русскому
словарю: promotion – 1. продвижение, содействие, поощрение. 2.
продвижение по службе. Promoter – 1. тот, кто или то, что способ"
ствует (чему"л.), покровитель, патрон. 2. подстрекатель [Миллер,
1990:550]. В нашем случае промоутер – человек, продвигающий то"
вар, рекламный агент, коммивояжер.

Совсем недавно в рекламных изданиях появился призыв приоб"
рести профессию трейдера (англ. trader – 1. торговец (оптовый),
2. биржевой маклер, спекулянт. [Миллер, 1990: 740]. Газета «Работа
для вас» № 62 расписывает нам все преимущества профессии трей	
дер международного финансового рынка Forex. Из статьи, помещен"
ной в газете, следует, что значение русского слова трейдер соответ"
ствует второму значению английского trader.

От сферы торговли по употреблению варваризмов не отстает и
сфера общественного питания. Ср.: «Ресторану требуется ХОСТЕС.
Обязанности: встречать и провожать гостей. Требования: мужчина
до 23 лет, привлекательная внешность, коммуникабельность («Работа
для Вас», № 60, с. 40); Ресторан приглашает на работу девушку на ре	
сепшн» (Там же).

В некоторых объявлениях еще проще: «Приглашаем хостес на ре	
сепшн». На русский язык это уже совсем не похоже, поэтому снова
обратимся к англо"русскому словарю: hostess – 1. хозяйка.
2. хозяйка гостиницы. 3. бортпроводница. 4. старшая официантка
[Миллер, 1990:441]. Reception – 1. прием, получение. 2. прием, при"
нятие. 3. прием, вечеринка, встреча [Миллер, 1990:582].

Думается, что невооруженным глазом заметно, что английское
hostess обозначает особу женского пола. Как же тогда хостес – муж"
чина до 23 лет? На месте хозяина ресторана мы бы употребили про"
стое и понятное, хотя тоже заимствованное, слово «швейцар».
В случае с ресепшн почему бы не воспользоваться словами «встреча»
и «прием», хотя и английский и русский вариант совпадают и по зна"
чению и по произношению.

По мнению Н.С. Валгиной, стремление к модному, более совре"
менному слову – одна из причин заимствования. «На общем фоне
широкого заимствования “заморское слово” оказывается престиж"
ным, звучащим по"ученому и, следовательно, интеллектуально
и красиво» [Валгина, 2001:112]. Следует, однако, отметить, что, упот"
ребляя заимствованное слово, носитель русского языка берет на себя
особую ответственность. Он должен задать себе вопрос: «Достаточно
ли хорошо я знаю его значение? А правильно ли я его пишу?» Иначе
появляются «шедевры», подобные следующему. Позволим себе при"
вести его целиком: «Ресторан объявляет конкурс на должность мет*
родателя» («Работа для Вас», № 62, 40).

вино*водочная компания приглашает молодых инициативных коммуни*
кабельных людей на должность супервайзера городских продаж; в/о,
опыт работы («Работа для Вас», № 67, с. 1); Крупной кондитерской
компании требуется супервайзер. Требования: личный автомобиль,
опыт работы не менее года, активность и ответственность, исполни*
тельность… («Работа для Вас» № 60, с. 30).

Сопутствующие комментарии о требованиях к претенденту не
объясняют сути предстоящей деятельности. Обратимся к англо"рус"
скому словарю:

Supervisor – 1. Надсмотрщик, надзиратель, контролер. 2. Инс"
пектор школы. <supervise – смотреть, наблюдать, надзирать, заведо"
вать. [Миллер, 1990:703]. Пристрастный читатель, обратившийся
к словарю, очевидно, не найдет там достойного объяснения значения
«русского» слова супервайзер. По утверждению некоторых специалис"
тов в области торговли, супервайзер – руководитель нижнего звена. К
счастью, среди объявлений мы обнаружили рекламу от одной компа"
нии, в которой поясняется: «Супервайзер команды торговых предста*
вителей будет отвечать за достижение максимального объема про*
даж от дистрибьютора в розничные точки, обеспечивая максимальную
дистрибьюцию продукции компании на вверенной территории посред*
ством управления командой торговых представителей дистрибьютора»
(«Работа для Вас», № 60, с. 30). Не правда ли, все предельно ясно.
Только претендент может не знать, кто такой дистрибьютор.

Со словом мерчендайзер мы уже встречались. Это слово восходит
к английскому merchandise – 1. товары. 2. торговать [Миллер,
1990:441]. В русском языке это слово имеет, очевидно, несколько
значений: «ООО “Сити Пресс” приглашает на постоянную работу
мерчендайзеров для работы в Ростовской области (обслуживание ма"
газинов самообслуживания) («Работа для Вас», № 61, с.14).

Из контекстов следует, что мерчендайзер – 1. специалист по работе
с товаром и его продвижением (см. выше). 2. специалист, помогающий
магазинам оформлять витрины, рекламировать товар, человек, осуще"
ствляющий проверку работы магазинов в данном направлении.

В последнее время на полках книжных магазинов появились
учебники по мерчендайзингу. Правда, господа рекламодатели еще не
договорились, как писать это новомодное, «престижное» слово: мер	
чендайзер или мерчандайзер.

Слово «промоутер» знакомо любому студенту. Это они в свобод"
ное от учебы время, одетые в яркие костюмы, в магазинах или на ули"
це рекламируют товар: «Сегодня, покупая у нас одну бутылку водки
“Довгань”, вы получаете в подарок вторую» (рекламная акция в магази*
не). Однако носителю языка старшего поколения слово



182 183

О.А. АГАРКОВА

КОМПЛИМЕНТАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ

Культура общения включает в себя культуру мышления, способ"
ствующую адекватной ориентировке субъекта речи в заданных усло"
виях общения и, кроме того, позволяющую ему применить законы
логики для достижения целей коммуникации.

Культура вербального общения более полно и точно отражает спо"
собность говорящего (пишущего) осуществлять эффектное речевое
воздействие на адресата. Эффект воздействия, как правило, связан с
человеческими эмоциями, мыслительной деятельностью, человечес"
кими установлениями, социокультурными нормами и другими явле"
ниями.

Культура речевого общения это не что иное, как высоко развитое
умение осуществлять коммуникацию соответственно нормам, исто"
рически сложившимся в данном языковом коллективе, с учетом пси"
хологических механизмов воздействия на адресата, а также исполь"
зование лингвистических средств и способов реализации такого
общения, с целью достижения наибольшего прагматического результата.

Процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит
обмен деятельностью, информацией и опытом, предполагающим до"
стижение определенного результата, решение конкретной проблемы
или реализацию определенной цели, получил название делового об"
щения.

Деловое общение можно условно разделить на прямое (непосред"
ственный контакт) и косвенное (когда между партнерами существует
пространственно"временная дистанция).

Прямое деловое общение обладает большей результативностью,
силой эмоционального воздействия и внушения, чем косвенное, в нем
непосредственно действуют социально"психологические механизмы.

Любой обмен информацией предполагает не только передачу све"
дений и знаний, но и получение соответствующего результата этого
общения в виде определенных действий и реакций. Диапазон этих
реакций составляют такие воздействия, как понимание предмета,
согласие и несогласие, вызов определенной психической реакции
(удивление, сожаление, гнев, радость и т.д.), свершение или планиро"
вание действий, которые вписываются в рамки речевого этикета.

Воздействие во всех этих случаях зависит от выбора языковых
средств, поскольку и стиль, и жанр общения в конкретных условиях
(дружеская или деловая беседа и т.п.) в конечном итоге связаны со
значением тех или иных языковых элементов.

Думается, что прежде, чем подать объявление в газету, автор дан"
ного произведения должен был заглянуть словарь:

Метрдотель [фр. Maitre d’hotel] – главный официант, распоряди"
тель в ресторанах [Крысин, 1998: 434]. О какой интеллектуальности
идет речь? Кстати, газета объявлений «Работа для Вас», имеющая
и редактора, и ведущего менеджера, и офис	менеджера по рекламе, и
специалиста по промоушин, снимает с себя ответственность: «За со"
держание и стиль рекламных объявлений редакция ответственности
не несет». А следовало бы.

Рассмотренные нами заимствования являются преимущественно
англицизмами. «Английский язык (в его американском варианте) –
главный донор эпохи, его вливание в разные языки мира, в том числе
в последние десятилетия и в русский язык, очень существенны»
[Валгина, 2001:116]. Причины этого явления могут быть различны"
ми, но мы убеждены, что основная масса заимствований в темати"
ческой группе, представленной в данной работе, не является насущ"
ной необходимостью, а вызвана психологическими причинами.
Приобщенность к «продвинутой» среде, стремление показать свою
принадлежность к миру «большого» бизнеса – вот, на наш взгляд,
основные причины употребления модных слов.

Примечания
1. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском язы"

ке: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Логос, 2001.
2. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Рус. яз., 1998.
3. Миллер В.К. Англо"русский словарь М.: Рус. яз., 1990.
4. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1994.
5. Капорина Е.В. Иноязычное слово в узусе 90"х годов (социолин"

гвистические исследования) // Русский язык сегодня. Вып. 1. Сб. ста"
тей // РАН Ин"т рус. яз. им. В.В. Виноградова. М., 2000.
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Несмотря на то, что один и тот же человек разным адресатам го"
ворит комплимент по"разному, существуют правила применения
данных формул, не зная или нарушая которые, можно прийти к дис"
гармонии общения и душевного равновесия партнеров.

Комплимент как часть речевого этикета предполагает разночте"
ние, размышление, в ходе которых человек сам домысливает суть
высказанного. Он лишь опосредованно указывает на наличие у че"
ловека ряда положительных качеств и способен вызвать у собеседни"
ка приятные чувства.

Положительному восприятию комплимента способствует ис"
пользование в нем фактов, известных обоим партнерам. Отсутствие
фактической основы делает комплимент неубедительным и не ока"
зывает должного эффекта на собеседника. Если существуют сомне"
ния, поймет ли собеседник, о каком факте идет речь, то лучше не рис"
ковать и прежде напомнить о нем, а затем уже обыграть его.

Комплимент должен быть кратким, содержать одну"две мысли
без поучений и двусмысленных оборотов. Комплименты нужно гово"
рить как можно чаще, именно практикой достигается легкость и не"
принужденность в комплименте, что делает его естественным и не"
отразимым. Комплимент начинается с желания его сказать. В нем
отражаются те качества собеседника, которые хотелось бы у него по"
заимствовать.

Когда комплимент понравился, лицо человека озаряется улыб"
кой. Хорошее настроение вместе с улыбкой передается собеседнику.
Именно поэтому комплименты приносят пользу всем участникам об"
щения. Речь говорящего несет печать отчетливой индивидуальности,
но это не мешает ему проявить внимание к слушающему. Для того
чтобы высказывание стало комплиментом, необходимо придержи"
ваться следующих правил в деловом общении, и не только:

· комплимент должен отражать только позитивные качества чело"
века и не включать в свою структуру двойной смысл, когда, напри"
мер, данное качество у человека можно считать и позитивным,
и негативным;

· отражаемое в комплименте позитивное качество должно иметь
небольшое преувеличение;

· важным фактором в результативности приема, условно называ"
емым «высокое мнение», является собственное мнение человека об
уровне отраженных в комплименте качеств;

· комплимент должен констатировать наличие какой"то характе"
ристики, а не содержать рекомендации по ее улучшению;

· последнее правило касается не самого содержания комплимен"
та, а тех дополнений, которые нередко следуют за ним и которых не"
обходимо избегать.

Одной из форм реализации делового общения является деловая
беседа как наиболее распространенная и чаще всего применяемая.
Деловая беседа представляет собой наиболее благоприятную, зачас"
тую единственную возможностью убедить собеседника в обоснован"
ности вашей позиции, с тем чтобы он согласился и поддержал ее.
Таким образом, одна из главных задач деловой беседы – убедить
партнера принять конкретные предложения. Для осуществления этой
задачи используется такой психологический прием, как компли"
мент. В данном случае комплимент рассматривается как один из при"
емов формирования аттракции в деловых отношениях.

Комплименты – приятные слова, выражающие одобрение, поло"
жительную оценку деятельности в бизнесе, подчеркивающие вкус
в одежде, внешности, сбалансированность поступков партнера, т.е.
оценку ума делового партнера. Комплимент, тем более если парт"
нер – женщина, необходимая часть речевого этикета. Во время
делового общения всегда есть реальная возможность для компли"
ментов. Они воодушевляют делового партнера, придают ему уверен"
ность, одобряют.

Например, воспитанный в духе японского речевого этикета гово"
рящий в полной мере ценит предоставленную ему свободу самовыра"
жения и никогда не злоупотребляет этим, не допуская слишком кате"
горичных формулировок. В японских фирмах запрещена открытая
критика своих работников: фирме это невыгодно, так как трудовая
активность и инициатива снижаются. Японец строит высказывание
так, чтобы слушающему не трудно было выразить на него свою реак"
цию и оставляет ему открытым путь, чтобы высказаться по существу
дела в дальнейшем.

Разумеется, каждому приятно слышать в свой адрес теплые сло"
ва, комплименты. Хотя человек и осознает, что это преувеличение,
которое заставляет его поверить в свои способности и стремиться ре"
ализовать имеющийся потенциал.

В эффекте внушения происходит как бы заочное удовлетворение
мечты, желания, потребности человека в совершенствовании какой"то
своей черты. Фактически потребность при этом не будет полностью
удовлетворяться, но реальным будет ощущение ее удовлетворения,
появление на этой почве положительных эмоций.

Для успешной организации делового общения комплимент ста"
новится неотъемлемой частью. В пространстве современного быто"
вого общения комплимент обрел форму короткого высказывания,
цель которого сделать приятное собеседнику, оказать положитель"
ное воздействие на эмоции своего адресата. Искусство комплимен"
та в основном забыто, но, тем не менее, высоко ценится, как и лю"
бой раритет.
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ПАРЕМИИ С КОМПОНЕНТОМ	СОМАТИЗМОМ

Роль языка в накоплении культуры очевидна и очень велика.
При этом язык, будучи одним из основных признаков нации, выра"
жает культуру народа, который на нем говорит, т.е. творит нацио"
нальную культуру. Особую значимость приобретает изучение паре"
мий, которые справедливо относят к числу ключевых текстов
фольклора, содержащих все основные мотивы устного народного
творчества. Как отмечает Ю.Н. Караулов, «нельзя познать сам по
себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, но"
сителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» [4:7].

Обращение к творцу языка, т.е. к человеку, не может быть плодо"
творным без анализа и понимания того языкового слоя, который по"
рожден познанием его самого, и прежде всего – без анализа паремий
с компонентом"соматизмом.

В настоящее время общепринятым является мнение о том что, как
в культуре, так и в языке каждого народа, присутствует универсаль"
ное (общечеловеческое) и национально"специфическое.

Универсальные значения, одинаково осмысляемые всеми людь"
ми в мире или представителями определенных цивилизационных ти"
пов, создают почву для межкультурной коммуникации, без них меж"
культурное взаимопонимание было бы в принципе невозможно. В то
же время в любой культуре имеются присущие только ей культурные
значения, закрепленные в языке.

В свете антропологической парадигмы соматическая лексика
становится предметом внимания лингвистов в конце ХХ – начале
ХХI вв., поскольку процессы глобализации, интеграции и обогаще"
ния культур потребовали поиска решения вопросов межкультурной
коммуникации.

Соматическая лексика – один из самых востребованных объек"
тов исследования в сравнительно"исторических, структурно"сопос"
тавительных и лингвокультурологических работах отечественных и
зарубежных лингвистов, выделяющих этот пласт лексики обычно
первым в лексико"тематической системе любого языка (Ю.Ю. Ава"
лиани, Д.А. Базарова, А.Ф. Богданова, Р.М. Вайнтрауб, Ф.О. Вакк,
В.Г. Гак, Ю.А. Долгополов, А.В. Дыбо, В.А. Плунгян, В.Н. Суетенко,
Е.М. Сендровец, Ю.С. Степанов, А.В. Кунин, Н.М. Шанский и др.).

Причиной постоянного внимания к соматизмам является и тот
факт, что процесс осознания себя среди окружающей действитель"
ности и определения себя как личности человек начал с ощущений,
возникающих непосредственно через органы чувств и части соб"

Люди обычно принимают комплименты благосклонно, что выра"
жается не только с помощью слов, но и благодаря невербальным сред"
ствам общения. Простейшей реакцией на комплимент является благо"
дарность. Наилучшим ответом считается выражение своих
собственных положительных чувств. При желании собеседника, кото"
рому был сделан комплимент, он может подчеркнуть, что оценка пре"
увеличена.

В комплиментарных высказываниях, как и в ответных репликах,
используются эмотивные слова, которые при наличии соответствую"
щих обстоятельств дают комплиментарному высказыванию возмож"
ность оказывать не добавочное, а гораздо более сильное воздействие.

Без надлежащих обстоятельств комплиментарное высказывание
не окажет воздействия, но без надлежащего комплиментарного выска"
зывания обстоятельства могут ничего не дать.

Собеседники должны стремиться к тому, чтобы речевая коммуни"
кация стала не просто обменом речевыми произведениями, но душев"
ным объединением в доступных обоим участникам речи пределах.
И говорящий, и слушающий стараются проявить каждый для себя
определенное понятийно"эмоциональное содержание и могут преус"
петь в этом по"разному, в зависимости от способностей и опыта каждого.

Примечания
1. Кибалов А.Я., Коновалов В.Г. Этика делового отношения // Не"

вербальные особенности в процессе общения. М.: Высшая школа, 1984.
2. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке.

М.: Наука, 1990.
3. Фаенова М.О. Обучение культуре общения на английском язы"

ке.: Научно"теоретическое пособие. М.: Высшая школа, 1991.
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В фольклорных текстах, в частности в паремиях, нашли отраже"
ние соматические представления о строении и функционировании
человеческого организма. Совпадение образности соматических
фразеологизмов в разных языках объясняется не только заимствова"
нием, но и общими закономерностями, которые приводят к возник"
новению близких фразеологических единиц, демонстрирующих
универсальный характер переноса соматических лексем, их функциональ"
но"семантическую динамику в составе фразеологических единиц [6].

Особое место следует отвести паремиям, не находящим адекват"
ного паремического соответствия в другом языке. Они отражают спе"
цифические особенности национального менталитета, тонко замечен"
ные этническим сообществом. Большая часть паремий с
компонентами"соматизмами в исследуемых языках являются по про"
исхождению свободными, полными реального смысла суждениями и в
силу универсальности человеческого мышления построены по одной
логической схеме и содержат один и тот же инвариантный смысл.

Культурно"национальная интерпретация лексико"фразеологи"
ческого соматического пространства, функционирующего в
семантическом континууме данных языков, позволяет понять меха"
низмы, участвующие в формировании наивной картины мира, в том
числе огромную роль человека в самопознании, познании реального
мира, его миропонимании и мировосприятии человека и этноса в це"
лом. Семантика основной массы соматических фразеологических
единиц связана с эмоционально"психической жизнью человека. Эмо"
ции и психические состояния человека выражаются большей частью
именно через соматические фразеологизмы, возможности которых в
этом плане поистине огромны. Эмоции представляют собой своеоб"
разную форму отражения реального процесса взаимодействия челове"
ка с окружающей средой. В процессе активного взаимодействия со
средой человек не остаётся безразличным, у него возникают пережива"
ния, выражающие его субъективное отношение к этим явлениям.

Примечания
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ственного тела. «Человеческое тело оказалось одним из самых дос"
тупных для наблюдения и изучения объектом, и слова, обозначаю"
щие части тела человека, так же древни, как и само человеческое со"
знание» [1:19]. С помощью этих «инструментов» познания человек
стал ориентироваться в пространстве и во времени, выражая свое от"
ношение к миру. А.А. Залевская подчеркивает, что «без воображения
мы никогда не смогли бы осмыслить наш опыт и рассуждать о зна"
нии реальности, а без тела мы не могли бы что"либо воображать, по"
скольку формы нашего воображения вырастают из опыта тела, а от"
сюда, воображение, основывающееся таким образом на теле,
является центральным для значения у человека» [3:247].

Все исследователи сходятся в одном мнении: соматическая лек"
сика принадлежит к древнейшему пласту лексического состава
в любом языке, в процессе функционирования приобретает много"
численные ассоциации и коннотации и в разных языках объединяет"
ся в определённую систему. Паремии с компонентом"соматизмом
участвуют в формировании национального самосознания и трансля"
ции культуры и в создании определенных фрагментов языковой кар"
тины и мира и национального своеобразия языка. В народном вос"
приятии человеческого тела прослеживаются элементы системы: тело –
нечто целостное, его части и органы (составляющие) – элементы это"
го целого. Это системность, восходящая к мифологической картине
мира и всему, что из нее вытекает.

З.А. Богус подчеркивает, что всю соматическую лексику в зави"
симости от характера объекта номинации можно разделить на следу"
ющие группы [2]:

1) сомонимическая лексика, служащая для обозначения частей
и областей человеческого тела ( от греч. soma – тело +onim – имя, на"
звание);

2) остеонимическая лексика, служащая для обозначения кос"
тей человеческого тела и их соединений (от греч. osteon – кость);

3) спланхнонимическая лексика, служащая для номинации внут"
ренних органов человеческого тела (от греч. splanchna – внутренности);

4) ангионимическая лексика, служащая для номинации крове"
носной системы человеческого организма (от греч. angeion – сосуд);

5) сенсонимическая лексика, служащая для обозначения орга"
нов чувств человеческого организма (от лат. sensus – чувство);

6) лексика, обозначающая болезни, недуги и проявления чело"
веческого организма.

Большинство исследователей разделяют соматическую лексику
и соматический язык, которым называют язык жестов. Жесты в их ре"
альном проявлении относятся к невербальным знакам. По Г.Е. Крейд"
лину, кинесика – наука о языке тела и его частей, а в более узком –
учение о жестах, прежде всего жестах рук [5:172].
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бежно порождается разрывом культур. «Нард, алой и киннамон бла"
говонием богаты лишь повеет аквилон, и закаплют ароматы. Эка!
Ну"ка поди ж тут разбери, что куда закаплет. Да, много всяких слов
знает Федор Кузьмич, слава ему. Дак на то он и поэт. Работа не из
легких. “Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной
руды”, – говорит Федор Кузьмич. Это он ради нас так изводится».

Слова, оторванные от смысла, становятся пустой формой, непо"
нятными знаками, зачастую их значение дешифруется по"своему,
при этом обретая совершенно иное звучание. Так, «изводишь» стано"
вится простонародным «изводишься». На всём протяжении романа
постоянно происходит подобный перевод из одной стилистики в дру"
гую. При этом меняется не только стиль, но и общее значение, весь
смысл сказанного:

«Да, мышь"то не удержишь! В любую щель пройдет! ...Жизни
мышья беготня, что тревожишь ты меня? А"а, брат Пушкин! Ага!
Тоже своё сочинение от грызунов берег! Он напишет – а они съедят,
он – напишет, а они съедят! То"то он тревожился!».

Одни и те же слова в зависимости от контекста приобретают раз"
ную семантику. Пушкинский образ «мышьей беготни» сопоставля"
ется с грызунами, которые к тому же являются у Толстой основным
продуктом питания («мышь наша опора»). Постоянно сталкивая
различные стилистические пласты, современные авторы акцентиру"
ют внимание на языковом пространстве повествования, стремясь че"
рез язык передать состояние современной культуры, выявляя её нео"
днородность.

Проблема сохранения и восприятия культурного наследия прояв"
ляется в обращении современных писателей к образу Пушкина. Та"
ким образом, с одной стороны, происходит попытка обрести утрачен"
ную целостность мировоззрения с её представлениями о гармонии
и единстве. С другой стороны, преломляясь в современном сознании,
привычные образы приобретают необычное звучание. Так, Т. Толстая
в романе «Кысь» максимально обобщает образ Пушкина, почти сво"
дит его к знаку. Он становится своеобразным синонимом «культу"
ры», исторической преемственности. Все попытки носителя старой
культуры Никиты Ивановича сохранить память о прошлом сводятся
в конце концов к сохранению информации о Пушкине. Приобщая
неофита Бенедикта к древней культуре, Никита Иванович знакомит
его с мифом о Пушкине. Однако образ Пушкина подвергается серь"
езным изменениям, почти «мутирует» в трактовке Бенедикта. Изоб"
ражаемый неофитом поэт не совпадает с представлением о нём Ни"
киты Ивановича. «Ну чистый даун. Шестипалый серафим.
Пощёчина общественному вкусу», – комментирует Никита Ивано"
вич фигуру Пушкина, вырезанную Бенедиктом.

С.И. ШЕЙКО"МАЛЕНЬКИХ

МОДЕЛЬ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СОВРЕМЕННОЙ  ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  И  КУЛЬТУРЫ

В  РОМАНЕ  Т. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ»

В ситуации активной информатизации современного общества
практически каждый носитель языка оказывается на стыке культур"
ных пластов, в условиях отсутствия единой иерархической системы
языка и связанной с ним понятийной системы в целом. Это зачастую
влечет за собой отсутствие каких бы то ни было доминат и определен"
ности, наличия единой модели мироздания и поведения. Как след"
ствие подобной ситуации происходит превращение языковой лично"
сти в хаотичное собрание элементов различных стилей, культур,
характеризующееся, прежде всего, отсутствием иерархии.

Примером такой личности могут служить герои романа Т. Тол"
стой «Кысь», по утверждению Липовецкого, являющегося, скорее,
«не романом"антиутопией, а хроникой наших дней» [1], запечатлев"
шим в себе уникальный феномен современного сознания, выразив"
шегося в первую очередь в феномене языка. Подобная раздвоенность
выражается в конфликте языков повествования, постоянно проходя"
щем в сознании индивида. Конфликт этот выявляется порой даже на
протяжении одной фразы. «Глядишь, говорит, через тыщу"другую лет
вы наконец вступите на цивилизованный путь развития, язви вас в
душу, свет знания развеет беспробудную тьму вашего невежества, о
народ жестоковыйный, и бальзамом просвещения прольётся на заско"
рузлые ваши нравы, пути и привычки... Засим, говорит, не смотри на
меня аки козёл, исподлобья, взглядом тухлым; когда слушаешь, рот
широко не раззявывай, и ногу об ногу не заплетай» [2]. Речь героя выг"
лядит нарочитым смешением разных по времени бытования лексем.
Высокие «тьма невежества», «бальзам просвещения»,
в духе XVIII в. «жестоковыйный» резко контрастируют с разговорно"
сниженными «язви вас в душу», «раззявывай». Причём такое противо"
речие может наблюдаться даже внутри одного оборота: «аки козёл».

Хронотоп повествования – время после Взрыва, произведшего
разрыв с традициями и упорядоченным строением жизни и общества.
Ситуация предельно приближена к нашей современности, когда на
протяжении истории России XX в. неоднократно нарушались тради"
ции преемственности культуры. Подобный сознательный или бессоз"
нательный отказ от прошлого неизбежно влечет за собой смещение
ориентиров, отсутствие границ, взаимопроникновение различных,
иногда абсолютно несовместимых культур, стилистик. Толстая опи"
сывает ситуацию онтологического языкового непонимания, которое неиз"
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В конце романа Никиту Ивановича сжигают у статуи Пушкина,
именуемой теперь идолом. Важность места сожжения, неизбежность
гибели Пушкина"идола указывают на мифологическое значение
этого образа. «Хочешь сохранить искусство – прощайся с Пушки"
ным. Либо – либо». Выбор Бенедикта приводит в результате к преда"
тельству, гибели как человека, так и самого символа культуры.

Таким образом, современная языковая личность парадоксаль"
ным образом стремится к культурному наследию, но, осваивая его, тем
самым подвергает расфокусировке, раскладывает его на множество
элементов, если и собирающихся опять в целостность, то уже на совер"
шенно иных основаниях. Теряется принцип организации этой систе"
мы, организующая ось. Однако роман Толстой может не только слу"
жить примером подобного сознания, но и иллюстрировать собой
обратную тенденцию. В ситуации распавшейся связи времен опро"
вергает мысль о невозможности преемственности культур, так как
сам является примером подобной преемственности, весь проникнут
аллюзиями, скрытыми цитатами, воскрешает красоту и богатство
языка.

Примечания
1. Липовецкий М. Постмодернизм сегодня // Знамя. 2002. № 5.
2. Толстая Т.Н. Кысь: Роман. М.: Подкова, Иностранка, 2000. Все

последующие цитаты даются по этому изданию.

Этот комментарий, находящийся на пересечении нескольких
дискурсивных практик, неадекватно воспринимается Бенедиктом,
оценивающим его как похвалу. Деформация образа неожиданна для
обоих: ведь Бенедикт создаёт скульптуру Пушкина, исходя из опи"
сания самого Никиты Ивановича. Тем самым Т. Толстая демонстри"
рует, что уже в самом механизме хранения и передачи культурной
информации скрыт определённый дефект.

Размывание идентичности Пушкина подчеркивается и тем, что
имя его пишется с маленькой буквы. Оно теряет свою уникальность,
становится почти нарицательным и легко присоединяет к себе но"
вые имена. «Этот пушкин"кукушкин тоже небось жениться не хо"
тел, упирался, плакал, а потом женился — и ничего. Верно? Вознес"
ся выше он главою непокорной александрийского столпа. В санях
ездил. От мышей тревожился. По бабам бегал, груши околачивал.
Прославился».

С одной стороны, в этой реплике Бенедикта нет ничего от сак"
рального Пушкина русской культуры. Даже имя поэта искажено
и обезличено; строки его стихов растворены в тексте, не закавычены.
В то же время здесь подвергается иронии масскультурное «одомаш"
ненное» восприятие поп"идола, чья биография насыщается вполне
«человеческими» подробностями.

Эта ирония воплощается и на уровне семантики, и на уровне сти"
листики: налицо столкновение современной разговорной лексики
и стихотворного словаря XIX в.: с одной стороны, «упирался»
и «груши околачивал», а с другой – «вознёсся», «главою», «тревожил"
ся». Пользуясь постмодернистской поэтикой, Толстая порождает па"
родию на постмодернизм. Миф о Пушкине используется Толстой для
столкновения сакрализующего и профанирующего подхода
к поэту.

«Стало быть, вот он у нас стоит, сердешный, шум уличный слуша*
ет, как заказывали, — из"за повернешь и видишь его, на пригорке,
на ветру, черненького такого. А эта древесина, дубельт, всегда от дож"
дей чернеет. Вот он стоит, как куст в ночи, дух мятежный
и гневный; головку набычил, с боков на личике две каклеты"бакен"
барды древнего фасону, – нос долу, пальцами как бы кафтан на себе
рвёт». Выделенные нами элементы текста являются скрытыми цита"
тами. Здесь автором используются как характеристики самого Пуш"
кина, так и других персонажей мифа, с ним связанных. Например,
«чёрненького такого» может быть скрытым указанием на происхож"
дение поэта, воспринимаемым благодаря культурному багажу чита"
теля. Однако уже в следующих строках романа происходит разруше"
ние этого прочтения. Идол Пушкина почернел только потому, что
таково свойство дерева, из которого сделана скульптура.
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в) Качественная характеризация выделяет некоторые особые при"
знаки объекта, осмысляемые как его качество. Языковая игра может
быть построена и на игре компаративов:

– Обещаю, – сказал, чуть не плача, ефрейтор, – обещаю, товари"
щи, больше не буду! Пить больше не буду!

Потом он сел и тихо добавил:
– И меньше тоже не буду [2:151].
2. Пропозиция отождествления, или идентификации – более

сложной структуры, так как предполагает операции с двумя и более
признаками одного предмета, объекта. Такими признаками могут
быть имена (Лингвистика то же, что языкознание), знания об учас"
тии в разных событиях (Заходил тот же человек, что и звонил вчера).

Пропозиция идентификации лингвистически открыта и описана
Н.Д. Арутюновой, ею же выделены ее разновидности, или конкрет"
ные ситуации идентификации – узнавание, знакомство, детектив"
ный поиск [3:284"326].

В комическом контексте возможно так называемое ложное (1)
или ошибочное (2) отождествление:

1. – В Ленинграде, увы, ждет меня аспирант Рабинович Григорий,
я дала ему слово.

– Я тоже выучусь на аспиранта. Прочту много книг. Можно ска"
зать, я уже прочитал одну книгу.

– Как она называется?
– Она называется – повесть.
– И больше никак?
– Она называется – Серафимович!
– Лично я импонирую больше Толстому, – сказала Натэлла.
– Я прочту его книги. Пусть не волнуется [2:50].
2. – Мало водки. Ты самый юный. Иди в гастроном.
– А далеко? – спрашиваю.
– Туда – два квартала и обратно – примерно столько же [2:70].
Наиболее сложны по структуре пропозиции, описывающие отно"

шения между двумя и более объектами, – релятивные. Их можно пе"
речислить, расположив по степени сложности, опираясь на характер
самого отношения:

1) соединение – простейшая логическая операция (в логике име"
нуется конъюнкция), состоит в том, что некоторые объекты помеща"
ются в одну плоскость, ставятся на одну доску; выражается союзом и
или без всяких показателей, самим словесным рядом;

2) сопоставление – логическая операция, включающая соедине"
ние и как бы идущая дальше него, сталкивая объекты; выражается
союзом а, его эквивалентами;

М.Ф. ШАЦКАЯ

ЯЗЫКОВАЯ  ЛИЧНОСТЬ  СЕРГЕЯ  ДОВЛАТОВА:
ОСОБЕННОСТИ  РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

ЛОГИЧЕСКИХ  ПРОПОЗИЦИЙ

Языковая личность Сергея Довлатова представляет интерес и для
ученых"лингвистов, и для исследователей"литературоведов. Большая
смысловая емкость слов и склонность автора к постоянным экспе"
риментам над языковым материалом отражается на всех уровнях
формирования текста. Нас интересуют особенности репрезентации
сферы логических пропозиций (Л"пропозиций), которая в силу сво"
ей специфики менее всего поддается исчислению и систематизации,
что обусловлено разнообразием средств ее выражения. Существуют
пропозиции, описывающие один объект, а также пропозиции, более
сложные в структурном плане, описывающие отношения между дву"
мя и более объектами.

Вслед за Т.В. Шмелевой [1:19"24] представим первый вид следую"
щими группами Л"пропозиций, расположив их по возрастающей
сложности.

1. Пропозиция характеризации сводится к приписыванию пред"
мету или факту некоторого признака. По типу приписываемых при"
знаков выделяются по крайней мере три подвида пропозиций харак"
теризации.

а) «Анкетная» характеризация – сообщение о некоторых призна"
ках объекта из присущего ему набора. Всем известный вид такой ан"
кеты приходится неоднократно заполнять каждому из нас в различ"
ных учреждениях: фамилия – Иванов, год рождения – 1969,
должность – редактор и т.д. Слова фамилия, год рождения, долж*
ность и подобные обозначают параметры квалификации.
Энциклопедические знания о мире включают и знания о наборе при"
знаков каждого объекта, чем задается круг его признаков и соответ"
ствующих пропозиций. В комическом контексте этот вид пропози"
ции вступает как фоновый для других видов:

Затем я окончил матмех ЛГУ и превратился в раздражительного
типа с безумными комплексами. А каким еще быть молодому инже"
неру с окладом в девяносто шесть рублей [2:39].

б) Таксономическая пропозиция сводится к указанию на при"
надлежность объекта тому или иному классу. Меня зачислили в бри"
гаду камнерезов. Нас было трое. Бригадира звали Осип Лихачев. Его
помощника и друга – Виктор Цыпин. Оба были мастерами своего
дела и, разумеется, горькими пьяницами [2:370].
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Фельдшер достал таблетку. Разломил ее пополам:
– Это тебе от живота. А это от головы.
И прибавил:
– Да смотри, не перепутай… [2:514].
Итак, в языке прозы С. Довлатова нашли отражение все виды

логических пропозиций (простые – характеризации, отождествле&
ния; комбинированные – релятивные) в условиях формирования
языковой игры. Одни из них («анкетная» характеризация) проходят
как фоновые в комическом контексте, другие (таксономическая и
качественная характеризация, пропозиция отождествления и все
виды релятивных) – создают базу языковой игры с опорой на фоно&
вые знания индивида. Важно отметить и тот факт, что Л&пропозиции
имеют склонность к тому, чтобы не получать эксплицитного выраже&
ния, а в условиях языковой игры иногда выступают с нарушением
законов логики.

Примечания
1. Шмелева Т.В. Семантический синтаксис: Тест лекций из курса

«Современный русский язык». Красноярск, 1988.
2. Довлатов С. Собрание сочинений: в 4 т. СПб., 2005. Т. 1.
3. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 2002.

3) подобие – логическая операция, имеющая дело с результатами
сопоставления в двух альтернативных вариантах – сходства/несход&
ства; выражается предикатами похож, сходен, аналогичен, предлогом
вроде, союзом как;

4) противительность – антипод сходства, противоположный ре&
зультат сопоставления, выражается предикатами типа противопо�
ложный, вводными словами напротив, наоборот, союзом но, предло&
гами в отличие от, в противоположность чему;

5) разделительность (в логике дизъюнкция) – идет дальше проти&
вопоставления и фиксирует взаимоисключение, альтернативность
объектов в каком&либо отношении, выражается предикатами типа
исключает, альтернативен, союзами или, либо, не то… не то и при&
мыкающими к ним служебными средствами сочинительной связи.

Продемонстрируем их наличие в комическом контексте:
Наука давалась ему легко, с сержантами он был на «ты», одежду

свою без конца перешивал и любил смущать замполита каверзными
вопросами:

– А отчего, к примеру, в той же сэшэа каждый чучмек автомобиль
имеет, а у нас одни доценты, генералы и ханурики? [2:150]

Осип Лихачев понизил голос и сказал мне:
– Есть подозрение, что эпоксидная смола не затвердела. Цыпа

бухнул слишком много растворителя. Короче, эта мраморная фига
держится на честном слове. Поэтому, когда начнется митинг, отойди
в сторонку. И жену предупреди на будущее.

– Но там же, – говорю, – будет стоять весь цвет Ленинграда!
А что, если все сооружение рухнет?

– Может, оно бы и к лучшему, – вяло сказал бригадир…[2:376].
В условиях языковой игры создаются так называемые «нелогич&

ные», алогичные пропозиции:
Майор продолжал:
– Мы ждем от вас полнейшей искренности. Рассчитываем на

вашу помощь. Надеюсь, вы уяснили, какое это серьезное задание?..
А главное, помните – нам все известно. Нам все известно заранее.
Абсолютно все…

Тут мне захотелось спросить – а как насчет Миши Барышнико&
ва? Неужели было известно заранее, что Миша останется в Шта&
тах?! [2:397]

Тюремная обслуга вела себя очень агрессивно. Гораздо агрессив&
нее, чем в лагере. И даже медики отличались странной жестокостью.

Помню, заболел один мой сокамерник. Мы вызвали фельдшера,
фельдшер спросил:

– Что у тебя болит?
– Живот и голова.
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Оба философа были настроены весьма радикально в воплощении
своих воззрений в жизнь – оба ушли от цивилизации, предпочтя
светскому обществу и праздной жизни общество природы, простых
людей и физический труд.

Преодоление пропасти между реальностью и идеалом философы
видят не в эстетическом воспитании, а в моральном совершенствова"
нии личности и последующем изменении форм общественной жиз"
ни.

Общество будет развиваться гармонически, если каждая лич"
ность максимально проявит себя, выявит заложенные в ней Богом
(или природой) способности.

Из этого основополагающего тезиса можно сделать следующие
выводы. С одной стороны, трансцендентализм утверждает ценность
каждой отдельной личности, требует уважения к каждому индивиду
и осуждает все, что мешает полному раскрытию личности, стоит на ее
пути. С другой стороны, и Торо и Толстой критиковали испорчен"
ность современного общества, суетность, корыстное отношение к
окружающему миру и людям, заниженость духовных запросов и т.д.,
живущего «неправильной жизнью». Спасение от всех зол они видели
в самовоспитании отдельной личности, в ее самосовершенствова"
нии: совершенный человек может стать образцом для других, и в ре"
зультате зло будет преодолено.

Вторая философская концепция, которая только частично согла"
суется с общепринятой религией и настроением общества, – это не"
противление злу.

Философия обоих авторов произвела буквально переворот в умах
и настроениях людей, традиционная религиозная нетерпимость усту"
пила место терпимости как мировоззрению, а репрессивный, по
сути, моральный ригоризм нашел себе выход и позитивное примене"
ние в бесчисленных формах социально"преобразующей активности.

 Л.В. УСЕНКО, А.Е. СЕРЕГИНА

КОММУНИКАЦИЯ  КАК  ОСНОВА
 ДУХОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И  Г.Д. ТОРО

Коммуникация пронизывает все сферы человеческой жизни, оп"
ределяет отношения и взаимодействия между людьми, между челове"
ком и обществом, человеком и природой. Эти связи, соответствия
являются предметом исследований многих наук – лингвистики, со"
циологии, информационных технологий и философии. Не единожды
видные философы обращались к этой философско"насущной про"
блеме. Так, одной из центральных тем философии Льва Толстого
и Г.Д. Торо были проблемы взаимоотношений человека и природы,
человека и общества.

Оба автора затрагивают специфические философские проблемы,
но выражают их по"иному – через литературу. Самобытность и не"
повторимость творчества Толстого и Торо состояла в том, что на всех
уровнях их мировоззрения осуществлялось естественное соединение
художественности и философичности. При этом философская про"
блематика доминировала с точки зрения содержания, а художествен"
ность – с точки зрения формы.

Основной философской темой была – «пронизанность» материи
духовным началом. Материальный (физический) мир реален, но не
существен в той мере, в какой существен метафизический мир. Весь
мир, и Человек в том числе, подчинен закону «возрождения» (rebirth)
или «обновления». Обладая обостренным чутьем, человек может по"
стичь высший смысл, понять символику природы. Человек – носи"
тель духовного начала – подчиняется в своей жизни, считал Торо, тем
же циклам, что и органическая природа. Но речь идет вовсе не о тож"
дестве этих циклов, а об их символическом подобии – как смена вре"
мен года, смена дня и ночи (особый смысл приобретают утро и рас"
свет), наконец, этапы человеческой жизни (рождение – детство —
возмужание – расцвет – старость). Оба философа придерживались
сходных воззрений на природу. Все в жизни человека должно быть
природообразно. Авторы исходили из идеи безграничности и неис"
черпаемости природы и ее великого значения для человека. По мыс"
ли Торо, нравственно несовершенные люди не могут войти
в царство природы. Стоит людям утратить духовность, как сразу же
Природа отдаляется от них, из друга людей она превращается в их
врага.

Толстой же предлагал возвыситься духовно через единение чело"
века с природой.
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внутри каждой из них. Внутри каждой конфессии сект, ответвлений,
дворов и направлений – видимо"невидимо! Только православная
церковь делится на Белую и Красную, смертельно враждующие…
А католики, а протестанты, а армянская и грузинская епархии! А
лютеране!» [2:42,43].

Рефлексиями по поводу веры в многоконфессиональном мире
мучаются и все без исключения герои книги Л. Улицкой «Даниэль
Штайн, переводчик», живущие в теснонаселенном человеческом и в
географически расширенном пространстве: США, Израиль,
Польша, Белоруссия, Литва, Россия.

Мудрая старуха, обитающая среди книг и молчания. Коммунис"
тка преклонных лет, фанатично верящая в уже дискредитированные
историей и реальностью идеалы. Немка, ради искупления вины сво"
его народа работающая в христианской общине под Хайфой. Като"
лическая монахиня, волею судьбы ставшая православной попадьей
и обретшая себя на Святой земле. Израильский радикал, неуравно"
вешенный подросток, влюбленный араб"христианин, специалист по
иудаике.

Жизненные перипетии ставят их всех перед проблемой честного
ответа на неудобные и вечные вопросы о вере/безверии, выборе жиз"
ненного пути, о том, как распорядиться кровно"культурным наслед"
ством и является ли смена веры изменой по отношению к предкам,
традициям и исторической родине. Возможность высказаться полу"
чают представители самых разных точек зрения – радикальные сио"
нисты, православные аскеты и последовательные католики, фана"
тичные коммунисты, скептики и агностики, люди нетрадиционной
сексуальной ориентации.

Показательно, как о собственном процессе постижения культур"
ного самосознания говорит один из героев: «…любая попытка иден"
тификации, строгого самоопределения личности, основана на выст"
роенных в определенной иерархии ответах – пол, национальность,
гражданство, уровень образования, принадлежность профессиональ"
ная, партийная... Моя личная идентификация связана с профессией.
Я врач, и это основание моей жизни и деятельности. В любых обсто"
ятельствах я оставался врачом» [3:217].

Однако трагедия холокоста внесла свои коррективы: он, И. Гант"
ман, атеист, сознательно вышедший из иудаизма, вернулся к теме
личностного самоопределения исходя из принципа национальной
принадлежности.

Отсутствие единого, монолитного, национального восприятия
мира, неоднородность еврейской культуры и религиозной традиции
в современном мире, когда «дети ортодоксальных евреев в талесах
штурмуют в Америке Голливуд, а в Палестине арабов», привела его

Н.Б. СЕМИНА

ТЕМА  ПОИСКА  КУЛЬТУРНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ
В  ТВОРЧЕСТВЕ  Л. УЛИЦКОЙ  И  Д. РУБИНОЙ:

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ  ЭСКИЗ

Актуальность обозначенной проблемы сегодня вызвана разными
факторами, среди которых и стремительная динамика социальных
трансформаций, и обострение этнических, религиозных и полити"
ческих конфликтов, и высокая волна миграции, и экспансия масс"
культуры.

Культурная идентичность на уровне индивида в узком смысле ос"
мысливается нами прежде всего как самоощущение человека внутри
какой"либо конкретной культуры. Вместе с тем люди постоянно на"
ходятся в процессе напряженного и обостренного поиска своего «я»
в океане культурного многообразия. «Культурное многообразие»
(cultural diversity) для нас – это создаваемые индивидом и человечес"
кими коллективами и осознаваемые ими различия в социальной
жизни. Сердцевиной культурного многообразия является признание
культурной сложности на уровне отдельного человека, а не только
группы [1].

Культурная идентичность личности в условиях культурного мно"
гообразия формируется посредством традиции: семейной, религиоз"
ной, этнической, профессиональной. И в этом смысле человек может
ощущать себя одновременно причастным к разным культурным ми"
рам, присутствуя порой во взаимоисключающих друг друга жизнен"
ных системах координат. В связи с этим можно и нужно говорить
о расширенной культурной идентичности.

«Расширенная культурная идентичность», «культурное многооб"
разие» – в этом осознание себя и своей локальной культуры как час"
ти более широкого культурного поля. Среди простых примеров: рус"
ский украинец (немец, еврей или татарин) ощущает себя как
представителем определенной этнокультуры, так и частью общена"
ционального, надэтнического в культурном пространстве страны.

Однако гораздо сложнее определить свое отношение к вере – од"
ному из маркеров расширенной культурной идентичности: здесь
трудно, а порой и невозможно ожидать какой"либо компромисснос"
ти или толерантности.

Даже в Иерусалиме – месте, сакральном для адептов самых древ"
них конфессий, нет гармонии и единства. И это является серьезным
потрясением для героини Д. Рубиной: «Я не говорю о взаимоотноше"
ниях трех великих религий, сгрудившихся на священном пятачке
Масличной горы. Я говорю о противостоянии, распрях и противоборстве
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детство, русский язык и советскую культуру? Ведь этот отказ пре"
дельно сузит культурную идентичность, а значит, и обеднит личност"
ную самобытность.

Читая Рубину и Улицкую, приходишь к выводу, что стремление
определиться раз и навсегда в проблеме культурно"личностного са"
моопределения в условиях глобализирующегося мира – это всегда
долгий и противоречивый путь к самому себе, со многими останов"
ками в истории страны и собственной семьи. Из прошлого – к буду"
щему, от монолога – к культурному диалогу.

Примечания
1. Тишков В. Понимание и управление культурным многообрази"

ем в России // http://i"r"p.ru/page/stream"exchange/index"10693.html.
2. Рубина Д. Их бин нервосо! М., 2005.
3. Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик. М., 2006.

к  убеждению, что «национальное самосознание в наше время обре"
тает устойчивость не в постижении догматов, а в кулинарных рецеп"
тах, покрое одежды и способе мытья, а также в одном, но несокруши"
мом убеждении, что именно традиционалистам принадлежит вся
полнота истины» [3:217"220].

В фокусе романа – судьба еврея"христианина Даниэля Руфайзе"
на, служившего переводчиком сначала у немцев в гестапо, а потом
у русских в НКВД. Организовав массовый побег из Эмского гетто,
он спас сотни человеческих жизней. Он обратился в католичество
и был рукоположен в сан священника, но потом отступил от консер"
вативных канонов, вызвав гнев церковного начальства. Штайн ос"
новал в Израиле общину кармелитов и стал чужаком на земле соб"
ственного народа – власти страны отказались признавать в нем
еврея.

Для Улицкой Штайн – ключевая фигура, олицетворяющая при"
мирение христианства с иудаизмом и восстановление преемственно"
сти религий. Подвижническое упрямство и бескорыстие Штайна на"
поминают о Христе. Кроме того, в романе почти нет атеистов – даже
злобная старуха"коммунистка на склоне лет принимает христиан"
ство протестантского толка.

Если же выйти за рамки национально"религиозных коллизий, то
это роман о высшем идеале, к которому следует стремиться: толерант"
ности к иной точке зрения, другому образу жизни и способу молиться
Богу. А еще о необходимости диалога. Даниэль Штайн переводил
с польского на немецкий и с латыни на иврит. Но главное не это, а то,
что он сближал и побуждал к пониманию разные культуры, религии
и народы.

«Русское зарубежье», «русскоязычное творчество инонациональ"
ных писателей», «русско"израильская литература» и, наконец,
«транскультурное творчество» – все эти дефиниции могут быть при"
менимы к творчеству Д. Рубиной. Писательница затрудняется одно"
значно и внятно ответить на вопрос, кем же она себя ощущает: «рус"
ским писателем? еврейским писателем, пишущим на русском языке?
или израильским русскоязычным писателем?» [2:235] Проблема со"
стоит в том, «что на жизнь каждого человека, будь он трижды раскос"
мополит, все же оказывает влияние такая штука: национальная са"
моидентификация. От себя убежать трудно» [2:234].

Не только Д. Рубина, но и многие персонажи обречены решать
для себя «национальный вопрос». Прежде всего репатрианты, кото"
рым в стремлении приобщиться к языку и культуре исторической
родины очень трудно, а зачастую и невозможно отказаться от груза
прежней ментальности. Возможно ли исключить из своего жизнен"
ного контекста ташкентское (одесское, бакинское, ленинградское…)
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segol»; а на арамейском языке (языке Талмуда) слово segol означает
виноградную гроздь).

Дерево может трактоваться как «Ets khaim» – «Дерево Жизни»,
как Учение, Тора, либо как колено рода израилева, на одной из ветвей
которого есть «гнездышко».

Текст, поначалу представлявшийся зачином сказки, лишь заим"
ствует распространенную песенную формулу. Перед нами разворачи"
вается не сказочный сюжет, а некое обстоятельно описанное про"
странство, имеющее традиционную структуру и очерчивающее
«свое» семантическое поле: – некий «виноградник», принадлежащий
к нему «свой» род. Это поле имеет и «своего» защитника – Царя (Все"
вышнего): «A Yiddishe meylekh» («еврейский Царь»), – подчеркивает
песня.

Наконец, перед нами чрезвычайно распространенный в колы"
бельных мотив опасности покидать пределы своего пространства.
Птичка оставляет гнездо. Человек порывает с общинным укладом.
Ломается ветвь – прерывается связь с традицией, с родом. Сбивается
с пути Царица – народ. Для этого человека Всевышнего более не су"
ществует. Невероятная ситуация: «Царь (= Бог) умер» вводит оппо"
зицию: «жизнь – смерть», бытие (в рамках традиции) – небытие (вне ее).

Мы видим, что информативное поле колыбельной чрезвычайно
широко. Помимо своего прямого назначения – успокоения, укачи"
вания, она выполняет ряд традиционных функций: введения ребенка
в социум, обозначения категории рода и семьи, «своего» – «чужого»,
жизни и смерти, наконец, функцию охранительного текста. Эти
функции характерны для жанра фольклорной колыбельной [6]. В на"
шем случае необычным является лишь то, что раскрываются они
с помощью мидраша – традиционного способа толкования священ"
ных текстов. Большинство обозначенных нами смыслов не воспри"
нимается ни младенцем, ни его матерью; пение – акт стихийного по"
гружения обоих в традиционную культуру.

Не меньше загадок таит мелодия песни. Ее плавное, неторопли"
вое движение более характерно для романса или элегии, в нем отсут"
ствует свойственная колыбельным монотонность, формульность.
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что именно на"
пев содержит особую, специфическую информацию, предопределяя
печальный конец «сказки».

Мелодическая структура этой колыбельной совпадает в основ"
ных опорных точках с мелодией пиюта (гимна) – «Eli tsion» («Бог
Сиона») [7]. Классик еврейского музыкознания А."Ц. Идельсон
приводит интонационно близкие напевы, зафиксированные у наро"
дов Германии (издание 1642 г.), Испании и Богемии (XVII в.) [8]. Уче"
ный считает, что эти песни имеют испанское происхождение. Согласно

Е.В. ХАЗДАН

О ЧЕМ ПОЕТСЯ В ЕВРЕЙСКОЙ КОЛЫБЕЛЬНОЙ?

«Достаточно бывает незначительного промежутка времени для
того, чтобы многие стороны прежнего быта представлялись нам за"
гадкой», – писал С. М. Гинзбург в предисловии к изданию первого
в России сборника еврейских народных песен в 1901 г. [1] Пример
такой загадки – колыбельная «Amol is gewen a Maisse», вариант кото"
рой опубликован в этом сборнике [2]. Эта песня и сегодня любима
исполнителями, достаточно часто звучит со сцены [3]:

«Жила"была сказка, эта сказка совсем невеселая. Сказка начи"
нается с еврейского Царя. Люли, моя птичка, люли, мое дитя! Я поте*
ряла такую любовь, горе мне, горе! [4]

У Царя была Царица, у Царицы – виноградник, в винограднике –
дерево, люли, мое дитя… У дерева была веточка, у веточки – гнез"
дышко, у гнездышка – птичка, люли, мое дитя…

Царь умер, Царица сбилась с пути, ветка обломилась, птичка из
гнезда убежала. Люли, моя птичка…»

Что же имеет в виду мать, которая рассказывает ребенку на сон
сказку с печальным концом? О каких Царе и Царице идет речь?

Первое, что приходит на ум, – аналогия личного горя поющего
(матери) и изображенного в песне бедствия: «Царь умер, Царица сби"
лась с пути» – «Я потеряла такую любовь, горе мне, горе!». Может
быть, речь идет о смерти супруга? Однако при такой трактовке сюже"
та акцентируются личные переживания героя, что характерно для
жанра лирической песни, а не фольклорной колыбельной.

Прямое соотнесение с еврейской историей также непродуктивно:
имена библейских царей Саула, Давида и Соломона никак не связы"
ваются с оставшейся после их смерти безутешной вдовой.

Подсказку мы находим в том же сборнике. В разделе «Песни ре"
лигиозно"духовного, национального содержания и праздничные» по"
мещены варианты песен, повествующих о Царе, у которого есть
единственная дочь – Тора. Царь представляет дочь разным народам,
но лишь евреям она нравится, и сватовство заканчивается хупой
(свадьбой) [5]. «Я расскажу вам сказку, эта сказка очень веселая» –
начинается один из вариантов, и этот зачин почти дословно повторя"
ется в нашей колыбельной.

Итак, Царь – Всевышний. У него есть Царица, владеющая ви"
ноградником. Одна из наиболее вероятных аналогий – еврейский
народ и обетованная ему земля Израиля, символом которой является
виноградная гроздь. Возможно и другое прочтение: виноградник –
Учение, оберегаемое и возделываемое Народом Избранным (на иврите – «am
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скорбь многих поколений. Притча о Царе оборачивается былью, ре"
альной историей народа.

«Amol is gewen a Maisse», – поется в старинной колыбельной.
Древнееврейское слово «майсе» многозначно. Словари предлагают
переводить его как «дело», «рассказ», «сказка», «событие», «случай»…
Быль или небыль? Уже произошло, или еще может случиться? Как
знать.

Колыбельная открывает путь к познанию, но и сама она стано"
вится понятной лишь в контексте традиционных представлений о мире.

Примечания
1. Еврейские народные песни в России / Собраны и изданы под

ред. и с введением С.М. Гинзбурга и П.С. Марека. СПб., 1901. С. Х.
2. Там же, № 83, с. 74–75. См. также варианты в сборниках: Mir

trogn a Gezang! Favorite Yiddish songs of our Generation / Ed. by E. Mlotek.
N.Y, 1977. Р. 104–105; Anthology of Yiddish Folksongs / A. Vinkovetzky, 1. 1.
A. Kovnek, S. Leichter. Vol. I. Jerusalem, 1984. Р. 118–119; Еврейская на"
родная песня: Антология / Сост. 2. М. Гольдин; общ. ред. И. Земцовс"
кого. СПб., 1994. № 10. С. 28–29

3. Нам известно об исполнениях этой колыбельной Алиной Ивах
(Казань), вокально"хореографическим коллективом «Иланит» при шк.
№ 1621 «Эц Хаим» (Москва), худ. руководитель Жанна Кругляк, среди
зарубежных исполнителей – Хавы Альберштейн (Израиль; CD «Chava
Alberstein sings Yiddish»).

4. Далее на месте припева, текст которого дан курсивом, поставле"
ны отточия.

5. Еврейские народные песни в России. № 2, 3, 4. С. 4–5.
6. Подробно об этом см.: Головин В. Русская колыбельная песня в

фольклоре и литературе. Abo, 2000.
7. См.: Idelsohn A.*Z. Jewish music in its historical development. N. Y.,

1975. P. 168, table XXV, № 9. См. также: Baal Tfillah. Der practische
Vorbeter / Vorschriften und Gebra_uchen von Abraham Baer. Frankfurt, 1877.
№ 213. S. 64.

8. Idelsohn A.*Z. Jewish music in its historical development., table XXVI.
№ 6, 7. P. 172–173.

9. Werner, Eric. A Voice Still Heard: The Sacred Songs of the
Ashkenazic Jews. Press University Park and London: The Pennsylvania
State University, 1976. P. 93.

10. Baal Tfillah. № 206 b. S. 62
11. Из интервью с автором статьи 12 июля 2007 г.

его сведениям, «Eli tsion» исполняется в день траура в память о разру"
шенном Храме (Девятого Ава по еврейскому календарю).

Э. Вернер, подтверждая эту информацию, описывает атмосферу
«черного поста», как иногда называют день Тише*бэ*ав (9 Ава):
«В течение трех недель между 7 Тамуза и 9 Ава во время утренней
службы в старых общинах Европы звучат покаянные молитвы и пла"
чи. Лейтмотивом этого времени является «Eli tzion». Та же мелодия
звучит и со словами молитв «Lekho Doydi», «Adon Olam» и других»
[9:93]. В собрании А. Байера находим еще два песнопения с той же
мелодической структурой; оба помещены в разделе «Gesa_nge fu_n
dem Tag der Tempelbreksto_rung» («Песнопения в День Разрушения
Храма») [10].

Нам удалось зафиксировать песнопения с подобной мелодией.
Одно из них – ежедневную утреннюю молитву «Adon Olam» напел
Аркадий Гендлер (Запорожье, 1920 г. рожд.). По словам Аркадия Ху"
новича, этот напев звучал в синагогах его родного местечка Сороки в
Бессарабии [11]. Запись второго песнопения сделана кантором Боль"
шой хоральной синагоги Санкт"Петербурга Григорием Якерсоном
непосредственно в день 9 Ава (24 июля 2007 г.). Григорий молился в
числе других членов общины в Малой синагоге. По его словам, на
утреннем богослужении после чтения ряда молитв и плачей Главный
раввин реб Певзнер запел «Eli tzion». «Мелодия пиюта не выходила у
меня из головы, и, придя в канторскую после службы, я записал ее».

Перечисленные нами песнопения не повторяют друг друга бук"
вально, однако их мелодии интонационно родственны. В них словно
проступает единая «матрица», основа, делающая их узнаваемыми.
Подчеркнем, что сегодня, как и сто лет назад, эти мелодии звучат
в день глубокого траура. Соответственно, трагический финал колыбель"
ной «Amol is gewen a Maisse» «предрешен» всем строем песни, начи"
ная с самых первых интонаций. Для людей, существующих в тради"
ции, эта спокойная элегическая мелодия звучит страшно и скорбно.

Гипотеза А. Идельсона об испанских корнях пиюта «Eli tzion»
в сопоставлении со временем распространения подобных напевов
у народов Европы позволяет предположить, что песнопение связано с
трагическими событиями 1492 г., когда был издан Указ об изгнании
евреев. Срок, в который евреям надлежало покинуть Испанию, за"
канчивался в месяце Ав. Возможно, мелодия, звучавшая в день па"
мяти о разрушенном Храме, напоминала изгнанникам и их потомкам
о гибели многих единоверцев, инквизиции, о насильственном обра"
щении в христианство.

Ребенок, вырастая, слышит в звучащих в пост молитвах и плачах
интонации, знакомые ему с младенчества. В них концентрируется
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Данный пласт культуры ориентирован на слово, в котором заклю"
чена главная информация, музыка служит средством донесения
и усиления воздействия слова. Данная особенность проецируется
на всю культуру исламского мира, определяя, в частности, преобла"
дание вокальных жанров и меньшую роль инструментальной музы"
ки как самостоятельной части культуры.

Особую часть пласта религиозной культуры представляет музыка
суфийских ритуалов – зикров, непременной частью которых являет"
ся как рецитация Корана, так и исполнение специальных круговых
танцев, сольных и ансамблевых песен, инструментальной музыки.
Как известно, суфизм, в отличие от ортодоксального ислама, актив"
но использовал музыку в достижении экстатического состояния –
ваджда. В современном мире фрагменты зикров стали частью тури"
стической индустрии и концертной практики. Во время международ"
ной конференции «Музыка в мире ислама» слушатели на концерте
марокканских суфиев получали буклет с текстами гимнов основате"
ля арабской мистической поэзии Абу Бакра Мухаммада ибн аль"
Араби (1165–1240). Во время концерта зрители не только следили по
тексту за ходом церемониального концерта, но и подпевали суфиям
на сцене. Аудиокассеты с записями аутентичной и модернизирован"
ной суфийской музыки можно найти в любом конце мира, включая
нашу страну. Это свидетельствует о популярности данного пласта
музыки, привлекающего своей утончённой красотой, исключитель"
ным мастерством музыкальной импровизации и порой мощной
энергетикой и открытой эмоциональностью, не уступающей в
этом смысле рок"музыке. Суфийская музыка содержит в себе психо"
эмоциональные коды, веками отобранные средства художественной
выразительности (лады, ритмы, формы, тембры и пр.) с определён"
ным и заранее известным воздействием на слушателя. Незнание су"
фийского ритуала не отменяет воздействия собственно музыки вне её
вербального контекста и восприятия заключённой в ней художе"
ственной информации. Не случайно Аль"Газали выделял две катего"
рии слушателей: постигающих смысл исполняемого и слушающих
мелодию, невзирая на смысл [3:546], а Ю.М. Лотман отмечал, что
размышление под мерную, ритмичную музыку, как и «завораживаю"
щее действие словесных повторов – всё это наиболее простые приме"
ры… увеличения внутренней информации» [4:245].

Пласт религиозной музыки выступает основой для светской
классической и популярной музыки, которые представляют два дру"
гих пласта музыки исламского мира. Сложившаяся в дворцовой
и городской просвещённой среде классическая музыка исламского
мира (макомы, нубы, васль, мугамы и другие жанры) представляет
собой рафинированное утончённое искусство, использующее и бо"

В.Н. ЮНУСОВА

МУЗЫКА  ИСЛАМСКОГО  МИРА:
СПЕЦИФИКА  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ИНФОРМАЦИИ

И  СОЦИАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ

Современная мировая музыкальная культура чрезвычайно разно"
образна и включает в себя музыку различных эпох, направлений, сти"
лей, регионов; музыку, различающуюся не только по времени и месту
её возникновения, но и по функциям в культуре, и по философско"
эстетическому содержимому. Религиозно"философские системы вы"
ступают в качестве базисной платформы музыкальной культуры. Го"
воря о музыке исламского мира, необходимо отметить важную
мировоззренческую основу религии в культуре в целом. Она опреде"
ляет не только роль и функции музыки, но и многие аспекты специ"
фики её художественной информации.

Музыке исламского мира, включающего в себя все районы ком"
пактного проживания мусульман, а также большие диаспоры, особое
внимание уделяет западная этномузыкология. В частности, на меж"
дународной конференции «Музыка в мире ислама», состоявшейся
в августе этого года в Марокко и посвящённой 75"летию I Конгресса
по арабской музыке в Каире (1932), были заслушаны 58 докладов
учёных из 25 стран, в том числе известных этномузыкологов Ж. Дю"
рина, Дж. Бейли, Д. Христенсена и др.

Основу интонационной культуры в исламском мире составляет
рецитация Корана, которая не считается музыкой, хотя многие стили
рецитации издавна использовали «интонационный словарь эпохи»
(Б. Асафьев), включавший светское пение времени формирования
религиозной культуры (VII–X вв.). Современные египетский, ирак"
ский стили рецитации относятся к числу наиболее мелодизированных.
Шейх Джалал Аль"Ханафи, большой авторитет в данной области, пи"
сал, что искусство рецитации Корана необходимо не только религиоз"
ным деятелям, но и музыкантам, актёрам и всем, кто хочет изучать
правильное звучание арабской речи [1:3]. То есть интонационная
культура рецитации Корана определяет правильную фразировку, ин"
тонирование и смысловое наполнение арабской – и – шире всей му"
зыки исламского мира, выступая своего рода интонационной моделью.

Рецитация Корана вместе с призывами к молитве (азан) относит"
ся к стержневой музыкальной традиции [2] и составляет основу соб"
ственно религиозной музыкальной культуры, куда входят также об"
рядовая музыка (похоронный обряд, специальные жанры,
приуроченные к мусульманским праздникам и др.), а также жанры духов"
ных песен, имеющие широкое хождение в современном исламском мире.
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исполнение, непосредственный контакт с публикой, позволяющий
музыкантам корректировать свой замысел, ценятся очень высоко
и являются непременным условием бытования этого пласта культу"
ры. Даже в условиях телевизионной студии в последнее время в араб"
ских странах создают небольшую зрительскую аудиторию, которая
помогает музыкантам.

Музыка этого пласта также получила определённую популяр"
ность в западном мире. Во Франции, США, Германии издаются
аудио и видеозаписи концертов восточной классики, в том числе в
исполнении современных молодых музыкантов, реставрируются и
переиздаются записи старых мастеров. В России, обладающей зна"
чительным художественным наследием в данной области, записи ма"
стеров восточной классики из бывшего СССР уничтожаются, с маг"
нитных лент в радиокомитете исчезают уникальные образцы этого
искусства. Никак не задействованы и архивы фирмы грамзаписи
«Мелодия», на которой в своё время записывались практически все
мастера. Возникает опасность, что записи будут уничтожены рань"
ше, чем возродится к ним научный и общественный интерес.

Музыка исламского мира, ставшая неотъемлемой частью совре"
менной культуры, обретает всё большую популярность и требует спе"
циального изучения специфики её художественной информации
и особенностей современного функционирования.
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гатства классической средневековой поэзии. Её также именуют му"
зыкой высокой традиции, подчёркивая особый статус в культуре. Та"
кая музыка требует наличия определённого жизненного и художе"
ственного опыта, знания музыкальной грамматики и её традиций.
Без этого постижение заключённой в ней художественной информа"
ции становится не полным, а подчас и вовсе невозможным. Показа"
тельно в этой связи, что в советский период в Узбекистане и
Таджикистане, где исчезла среда культивирования этого пласта,
классическая традиция чуть было не погибла. Музыканты были
уничтожены, а классика объявлена феодальным наследием, с кото"
рым усиленно боролись. И только перенесение её в условия концерт"
ной эстрады и современных учебных заведений консерваторского
типа помогло сохранить и возродить этот пласт культуры. Её испол"
нение стало обязательным атрибутом национальных правительствен"
ных концертов и попыток государственных переворотов 90"х годов
прошлого столетия.

Впрочем, и в зарубежных странах судьба классики в прошедшем
XX столетии была нелёгкой. В Ираке, имевшем богатейшие тради"
ции классики, она поначалу была вытеснена в городские кафе"ма"
камы, а затем и вовсе исчезла с началом операции против Саддама Ху"
сейна. Оставшиеся музыканты покинули страну и разбросаны ныне
по всему миру. В благополучном Египте её постепенно модернизирова"
ли, она находилась под сильным воздействием национальной поп"ин"
дустрии и киномузыки. Сохранение этого уникального наследия вол"
нует ныне представителей многих стран исламского мира. Как и в
суфийской музыке, здесь происходит процесс семантической десак"
рализации [5:34], изменения смысла и содержания художественной
информации. Многообразие образов средневековой классики «сво"
рачивается» к лирическим образам и представляется слушателю, не
знакомому со сложной системой классических символов и аллего"
рий, однообразным, а музыка унылой. Это касается не только запад"
ного слушателя, но и представителей данных культур, особенно мо"
лодёжи. В марокканском магазине аудиодисков молодой продавец
улыбнулся и сказал, что эту музыку любят слушать старые люди. Но
в тот же вечер концерт классической марокканской музыки собрал
полный зал публики всех возрастных групп, и музыкантов долго не
отпускали со сцены, заставляя играть на бис. Каждая группа слуша"
телей находила в ней свой интерес: одних привлекало виртуозное ис"
полнительское мастерство певцов и инструменталистов, особенно
солистов; другие восхищались текстами – красивыми стихами сред"
невековых поэтов; третьих привлекала замечательная высокодухов"
ная атмосфера таких концертов, уважительное отношение к музы"
кантам и возникающая духовная связь между ними и залом. Живое



212 213

в том числе и в роке (по сравнению, например, с родной для рока аф"
риканской культурой). По мнению И. Смирнова, особенно ярко это
проявилось в 80"е годы – во «время колокольчиков», когда происхо"
дит сближение и в конце концов интеграция роковой и бардовской
традиции.

В сборнике «Альтернатива» публикуются такие известные песни
Ю. Шевчука, как «Церковь», «Мальчик"слепой», «Ленинград», «Ре"
волюция».

Н а п р и м е р:
Я – церковь без крестов,
Лечу, раскинув руки.
Вдоль сонных берегов
Окаменевшей муки.
Я – вера без причин.
Я – правда без начала.
Ты слышишь, как вскричала
Душа среди осин?
1996 г.
В 1994 г. выходит книга А. Дидурова «Солдаты русского рока», где

воссоздается атмосфера подпольного молодежного искусства 70–80"х
годов, тех неизвестных пластов недавней жизни, откуда вышли В. "
Цой, Ю. Шевчук, Б. Гребенщиков, А. Башлачев, Майк Науменко.
Наша рок"поэзия и музыка прослеживаются и осмысливаются А. Ди"
дуровым как явление, пережившее период подражания Западу и уче"
ничества и развившееся в яркое направление современной русской
культуры. В аннотации к книге А. Дидурова характеризуется творче"
ство самого автора: «Поэмы и песни А. Дидурова раскрывают миро"
восприятие молодого человека недавних десятилетий, обостренное
к несвободе и лжи, к нелепостям и деформациям бытия, то наивное,
то странное, то полное самоуничижительной иронии, но остающееся
гуманным и романтическим». А. Дидуров, прослеживая историю
возникновения отечественного рока, утверждает, что «первая волна
наших настоящих рок"поэтов появилась в городе на Неве». В каче"
стве истоков, корней он называет петербургскую поющуюся поэзию:
светско"аристократическую и фольклор, прекрасно развитый на
фабричных окраинах: «Мелодика русского города! – Вот реальная
почва для отечественного рока. И вот в начале 80"х годов крупней"
шие наши тогдашние рок"авторы: Науменко, Гребенщиков, Шевчук,
Рыженко – спонтанно стали нащупывать эту почву». В книге А. Ди"
дурова высказана очень важная мысль о том, что своеобразие рус"
ского рока заключается в главенствующей роли текста, слова:
«Я убежден, что дорога нашего рока особая, самобытная во многом –
это дорога литературы, поющейся в стиле рока». Он также пишет:

Э.М. РОДИОНОВА

РОК	ПОЭЗИЯ  КАК  ЧАСТЬ
СОВРЕМЕННОЙ  МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ

Начиная с 90"х годов, рок"культура становится объектом серьез"
ного научного исследования. В 1990 г. в сборнике «Молодежь и про"
блемы современной художественной культуры», вышедшем в Ленин"
граде, появляются статьи С. Добротворского «Рок"поэзия: текст
и контекст», И. Кузьминой «Социокультурные основания изучения
альтернативы культур». В этом же году выходит сборник «Время ко"
локольчиков» с подзаголовком «Советская рок"поэзия», где публи"
куются произведения лучших рок"поэтов. Сергей Добротворский
пишет о том, что мощный всплеск социальной рок"волны происхо"
дит в начале 80"х. Добротворский утверждает, что ценности рок"
культуры балансируют «на грани инфантилизма и всепоглощающе"
го скепсиса, а романтическая эстетика базируется на эпатаже и
вызывающем отказе от умствований». Прослеживая эволюцию ли"
рического героя отечественного рока, С. Добротворский представляет
ее как «путь от тотального отрицания к поиску позитивного начала,
от антигероя к герою». Он отмечает, что сатирическая направлен"
ность текстов некоторых групп («ДДТ», «Аукцыон», «АУ», «Ноль»,
«Объект насмешек») проявляется в использовании классических ти"
пов пародий – бурлеска и травести, с помощью которых высмеива"
ются различные клише массового сознания.

В статье И. Кузьминой также указывается на то, что основным
содержанием рок"поэзии становится «отрицание – нигилизм по от"
ношению к наличному порядку вещей, при том, что новая система
ценностей еще не выработана». Особое внимание И. Кузьмина уде"
ляет текстам Ю. Шевчука, в которых он иронизирует над перестрой"
кой, говоря «о трупном запахе», витающем в воздухе и связанном с
«эксгумацией свобод». И. Кузьмина указывает также на попытку
вернуть скомпрометированным ценностям их первоначальный из"
вечный смысл.

В 1991 г. публикуется первая антология рок"поэзии под названи"
ем «Альтернатива». Во вступительной статье, которая называется
«Вторая голова рок"дракона», И. Смирнов пишет: «Единый в трех
лицах рок – пример синкритизма (нерасчлененности) искусства.
Насколько прогрессивны его технические средства, настолько же
архаична эстетика и психология восприятия: не случайно исследова"
тели “выводят” его из традиционного фольклора». Автор вступитель"
ной статьи обращает внимание на особое значение слова в нашей культуре,
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поэтами, причем ленинградская школа характеризуется как замкну"
тая, элитарная, а провинциальные барды представляют собой «голос
народа». Источником их поэзии в статье называется авторская пес"
ня, «социально ангажированная сатира Галича и Высоцкого». Авто"
ры статьи замечают, что «провинциальная рок"культура избирает
противником не официальную версию брежневского общества раз"
витого социализма, но реальную практику, убожество и мрак повсед"
невного существования. Объект критики здесь – не партийные бон"
зы, а те, кто правит сейчас, то есть фактически сложившаяся при
Брежневе структура феодального капитализма, замаскированная
фасадом «развитого социализма». Прослеживая эволюцию рок"
культуры, авторы статьи отмечают, что из субкультуры рок"культура
превращается в контркультуру, и этот процесс, по их мнению, начи"
нается в 1986 и завершается в 1987 г. В 90"х годах, по мнению авто"
ров, происходит очередная смена культурной модели, связанная с
тем, что «поэты старшего поколения начинают создавать тексты, бо"
лее напоминающие литературную, письменную поэзию по глубине
содержания, сложности, метафоричности: например, цикл текстов
«Чужая земля» Бутусова и Кормильцева, тексты, составившие аль"
бом «ДДТ» «Актриса весна».

Вопрос о том, как назвать третье звено в цепочке «субкультура –
контркультура», авторы статьи оставляют открытым, приводя в каче"
стве возможных вариантов такие термины, как маскультура и просто
культура.

«Ленинградская школа нашего рока пропитана Хармсом, Олейнико"
вым, Введенским, Зощенко. Рок наш самой судьбой русской культу"
ры ориентирован на слово, на истинную поэзию».

В 1996 г. стихи рок"поэтов публикуются в сборнике «Петрополь
1996. Литературная панорама 1993–1996» наряду с произведениями
В. Шкловского, М. Булгакова, Б. Окуджавы, В. Набокова, А. Доль"
ского, Б. Чичибарина. В этом же году в Архангельске выходит книга
Н. Харитонова под названием «ДДТ», в которой не только рассказы"
вается о группе, о музыкантах, но и публикуются тексты песен
Ю. Шевчука: «Не стреляй», «Дождь» и другие.

В 1998 г. в Твери выходит сборник под названием «Русская рок"
поэзия: текст и контекст», в котором публикуются интересные, кон"
цептуальные статьи Н.К. Неждановой «Русская рок"поэзия в про"
цессе самоопределения 70–80"х годов», Т.Е. Логачевой «Рок"поэзия
А. Башлачева и Ю. Шевчука – новая глава петербургского текста
русской литературы», И.К. Кормильцева, О. Суровой «Русская рок"
поэзия в русской культуре: возникновение, бытование, эволюция».
Н.К. Нежданова пишет о том, что «огонек русского рока с его повы"
шенным вниманием к социально"нравственным проблемам возник
в недрах 60–90"х годов». Она считает рок"культуру отзвуком на рево"
люцию в науке и технике. По мнению Н.К. Неждановой, «тексты
лучших рок"поэтов, порой более честные, чем стихи профессиональ"
ных поэтов, много говорят об их поколении». Н.К. Нежданова отме"
чает интересные попытки создать социологизированный городской
пейзаж (Ю. Шевчук, А. Башлачев, И. Кормильцев).

В статье Т.Е. Логачевой дается подробный анализ обобщенного
образа северной столицы в стихотворении Ю. Шевчука «Черный пес
Петербург». Сопоставляя произведение Ю. Шевчука с произведения"
ми его предшественников, Т.Е. Логачева утверждает, что «тяготеет в
своем видении Города скорее к традиции Гоголя, Достоевского и Ман"
дельштама, чем к пушкинской». Автор статьи приходит к выводу, что
лирическое произведение Ю. Шевчука «вписано» в текст русской ли"
тературы, и это служит наглядным доказательством того, что корни
русской рок"поэзии следует искать не только в англо"американской,
но и в национальной литературной традиции. В другой своей статье
«Тексты русской рок"поэзии и петербургский миф» Т.Е. Логачева ут"
верждает, что «рок"поэзия является фактом литературы и соотносит"
ся с эстетическими категориями, определившими метаморфозы
в облике прозы и поэзии в XX в. (неомифологизм, карнавализация,
гротеск, интертекстуальность, дегармонизация традиционных ком"
позиционных структур)».

В статье И. Кормильцева и О. Суровой провинциальные рок"бар"
ды Ю. Шевчук, А. Башлачев сравниваются с ленинградскими рок"
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молодежи, которое «не успело на войну», и главное – такие песни,
как «За туманом», «Атланты», «Милая моя» и другие были нужны
народу.

Идеи социальной справедливости, борьбы добра со злом ярко
проявились в народном творчестве. Не случайно старинный хорал,
ставший знаменем борьбы крестьян Западной Европы в эпоху фео"
дализма, Ф. Энгельс метко назвал «Марсельезой ХVI века». Жар ос"
вободительных войн находит и в России свое отражение в песнях
вольницы, порожденных стихийными восстаниями крестьян под
предводительством И. Болотникова, С. Разина, Е. Пугачева [2].

Нередко линии борьбы против иноземных захватчиков, нацио"
нального и социального гнета переплетались, обогащая друг друга,
выливались в мощный поток социально"демократических движе"
ний, воплощаясь при этом в душе в виде патриотических и револю"
ционных песен [3].

Песня по своему онтологическому и структурному основанию
многофункциональна. Во"первых, она, являясь средством общения
различных слоев и групп, выполняет коммуникативную функцию.
Кто из нас хотя бы однажды не пел под гитару у костра или в дружес"
кой компании, за праздничным столом, кто не шагал или не притан"
цовывал под ее мелодию и ритм во время массовых акций или мани"
фестаций, не поддерживал любимую команду на стадионе?

Нам песня строить и жить помогает,
Она как друг нас зовет и ведет.
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.

Выполняя свою вторую важнейшую – регулятивную функцию,
она призывает, побуждает к волевому действию.

Современные представления о роли и назначении песни могут
быть систематизированы в соответствии с теорией коммуникации
в рамках следующих компонентов:

 Структура коммуникативного акта и содержание иерархий
функции песни

Адресат          Референция Адресат
(субъект сообщения) (контекст – содержание) (объект сообщения)

Сообщение – т.е. сам процесс передачи
информации;

Контакт – ассоциативная функция песни;
Код – язык музыки и поэтической речи

(стиль, сленг и т.п.).

Динамика и качественное развитие основных компонентов ком"
муникативного акта существенным образом связаны с особенностями

Б.Б. ЛАЗДОВСКИЙ

ПЕСЕННОЕ  ТВОРЧЕСТВО
 КАК  СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ  ЯВЛЕНИЕ

И  СПОСОБ  КОММУНИКАЦИИ

Песня как явление духовной культуры человечества по своей
природе в силу ряда причин многогранна. Являясь малой формой
музыкальной культуры, она предстает перед нами в различных видах
этого жанра: народные напевы, частушки, колыбельные, обрядовые,
лирические, патриотические, бардовые песни, романсы, песни"шан"
сон, поп"шлягеры и т.д. В ней соединились два вида искусства –
музыка и поэтическое слово. Говорят, что в песне находит наиболь"
шее выражение и душа человека.

Поэтому"то так разнообразны и методологические подходы
к данному феномену культуры. Музыковеды, проводя анализ музы"
кальных форм, оперируют терминами: мелодия, гармония, ритм.
Филологи"лингвисты изучают основы исторического развития
и структуру песенного языка; этнографы исследуют в ней корни об"
щественного бытия народов; культурологи акцентируют внимание на
ценностно"смысловых аспектах песенного творчества. Мы попыта"
емся рассмотреть песню как социокультурное явление, опираясь при
этом на исторический и социологический подходы.

От песен в мире тесно,
Но это не беда:
Необходимы песни,
Как хлеб или вода.
Петь в мире хочет каждый,
Без этого ни дня,
И смысл этой жажды
Попробуем понять.[1:120]

Нельзя унифицировать песенное творчество, ибо оно зависит от
многих субъективных и объективных факторов: от степени развития
социально значимых качеств личности создателей песни – их ми"
ровоззрения и культуры, ценностных ориентаций и социального опы"
та; конкретно исторических и цивилизационных обстоятельств, от до"
минирующей в обществе идеологии, моральных и религиозных норм,
социально"экономической, политической и культурной ситуации в
стране. Каковы причины, например, притягательности в 60–70"х го"
дах бардовских песен Ю. Визбора, А. Городницкого, Ю. Кукина и др.?
Вероятно, потому, что их объединяло неуемное желание путешествий и
возможность проверить себя, они принадлежали к тому поколению советской
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Н.В. КАМЕНЕВА

25	Й КАДР ЛИТЕРАТУРНОЙ СТУДИИ

«…Эксперты говорят, что сегодня и осо"
бенно у молодых людей утрачиваются навыки
емко и образно выражать свои мысли, разли"
чать эмоциональные и художественные оттен"
ки. Многие молодые люди плохо знают, а
подчас просто оторваны от собственных куль"
турных корней…»

(Из выступления президента России В.В. Пу*
тина на заседании Совета при президенте по
культуре и искусству)

Понятия «литературная студия» в системе образования словно бы
и не существует. В школах искусств, как правило, изучается живо"
пись и скульптура, музыка и танец. В программах учреждений до"
полнительного образования легко найти студии прикладных ис"
кусств и ремесел, театральные кружки и фотостудии. Неформальные
объединения, занимающиеся литературным творчеством, чаще всего
являются «бесплатным приложением» к туристическому или студен"
ческому клубу, редакции журнала (газеты) или к библиотеке – то есть
образовательного процесса никто от них не ожидает. Так – «досуг,
свободное время, песни под гитару и чтение виршей по кругу».

Хочется привлечь внимание представителей культуры и образова"
ния к такому феномену, как литературная студия. Данные размыш"
ления основаны на почти восьмилетней практике работы с пишущи"
ми подростками и начинающими авторами (с 2000 г. это была студия
«Журавли» (журналисты, авторы, литераторы) в г. Армавир Красно"
дарского края, а с 2003 г. – юношеская литературная студия «Питер
Пэн» при юношеском филиале центральной городской публичной
библиотеки им. В.В. Маяковского, Санкт"Петербург.

При серьезном рассмотрении работы подобного объединения ста"
новится ясно, что перед нами, при условии правильной организации, –
животворящая среда для воспитания творческой молодежи, приви"
тия у нее навыков «емко и образно выражать свои мысли, различать
эмоциональные и художественные оттенки».

Почему же наряду с музыкальной, художественной и прочими не
существует литературных школ? Неужели в них некому учиться
и некому учить? А дело все в том, что традиционно в школах ис"
кусств воспитывают грамотных потребителей искусства и умелых
исполнителей чужих произведений. Здесь главными предметами изу"
чения становятся произведения классиков, мировая культура. И это,
несомненно, важно. Правда, мотивация обучения в такой школе тоже

социального времени и пространства. Сравните ритм, цикличность,
темп протекания жизни и труда сельских и городских жителей или
условия жизни народов в разные эпохи (традиционное общество, ин"
дустриальное, постиндустриальное, информационное).

Особые задачи встают перед исследователями, которые в наше
время стремятся вскрыть идейную функцию развлекательной музы"
ки, в которой поп"шлягер занимает особое место. Шлягерная форму"
ла – танец + любовь (желание) = продаваемая вещь (ноты, пластинки,
СД, трансляция) – стала фундаментом в современной индустрии досу"
га. Здесь песня, производимая и распространяемая с коммерческими
целями, не только обрела форму товара, но и сам процесс ее создания и
потребления связаны с особой социальной программой.

Какова судьба песенного творчества в России? В условиях, когда
«попса» заполонила эфир, а по многим радиоканалам под «крышей»
т.н. русского шансона звучит «лагерная поэтика», когда с развитием
новых информационных технологий пиратство, плагиат, компиля"
ция в шоу"бизнесе стали нормой, ответить на этот вопрос очень сложно.

Но на этот вечный вопрос еще в 20"х гг. ХХ в. в какой"то мере
философски ответили два выдающихся поэта России. М. Светлов
(1926) в своей «Гренаде» писал:

…новые песни придумает жизнь…
Не надо, ребята, о песне тужить…

и С. Есенин (17 января 1925):

Тогда поэт другой судьбы,
и уж не я, а он меж вами
споет всем песню в честь борьбы
другими, новыми словами.

Словами о проблемах человека, о состоянии его ума, души
и сердца, о любви и труде, о свободе и социальной справедливости, о
дороге к дому – песни хорошие и разные…

Как сложится их судьба? Одни, поблистав в десятке топ"парадов,
уйдут в небытие, другие – могут вновь возвратиться в оригинале или
новой упаковке, третьи – останутся в памяти народной навсегда,
продолжая связь между эпохами и поколениями.

Примечания
1. Кукин Ю. Дом на полпути. М., 1991.
2. Катонова С. Музыка, рожденная революцией. Л., 1968.
3. Песни революции и гражданской войны. Вып. 4. М., 2002.
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необязательны. Здесь кстати вспомнить и выражение Кушнера, из"
вестное среди его учеников: «У вашей поэзии должна быть хорошая
родословная»… Происходит как бы обратный процесс выработки мо"
тивации: сначала подросток, молодой человек что"то творит сам (при
этом нередко отвергая все, что было создано до него), затем начинает
интересоваться, как сделать свои творения лучше, для чего ему необ"
ходимо учиться – и легче всего ему учиться в среде себе подобных,
где честно и ясно видно, что «срабатывает», действует на слушателей,
а что оставляет их равнодушными. Педагогу остается только объяс"
нить – почему так происходит, и вместе с автором выяснить «его ро"
дословную».

К сожалению, сейчас приходящие в студию подростки читают
очень мало. Нередко они не читают не только современных поэтов,
но и классиков, смутно припоминая что"то из школьной программы.
Это, кстати, еще раз подтверждает, что художественное образование –
не залог творческого мышления. Напротив, творческое мышление –
залог стремления к знаниям. Другая крайность – очень начитанные
дети с «литературными», вторичными, искусственными стихами.

На занятиях в студии «Питер Пэн» почти никогда не устраивает"
ся лекций, посвященных творчеству того или иного писателя. Во"
первых, это дело школы, и не мне исправлять ее недоработки, а во"
вторых, гораздо легче заинтересовать подростка книгами того или
иного автора, если указать на сходство их стиля и мировоззрения
(особенно удивляются студийцы, когда находят в своих текстах
сходство с теми, о ком они даже не слышали). По опыту, интерес к
чтению и настоящему искусству просыпается у многих студийцев не
сразу, и можно оценивать его появление как новый этап в творчестве.
Интересно, что начиная помногу и глубоко читать, начинающий
стихотворец… меньше пишет! Закономерность, никем еще не дока"
занная, но явно наблюдаемая на практике.

Несколько слов о «творческом мышлении во всех сферах жизни».
Работы студийцев – это их маленькие исповеди, наблюдения из соб"
ственной жизни, поэтому «вечных» вопросов о смысле жизни, любви,
справедливости на занятиях не избежать. Но еще хочется заметить, что
литература соприкасается со всеми видами искусства и сферами жиз"
ни, и я стараюсь сделать так, чтобы студийцы побывали на всех этих
«пограничных территориях». Мы сотрудничаем с молодежными жур"
налами и газетами, устраиваем концерты авторской песни и мини"
спектакли на основе собственных стихов, выпускаем свою газету
(вместе учимся верстке и дизайну), выступаем перед взрослыми
и детьми, иллюстрируем свои произведения, составляем критические
обзоры стихов начинающих авторов, участвуем в литературных кон"
курсах, поддерживаем собственный сайт «Территория Питер Пэн»

известна – следование воле родителей, желающих, чтобы их ребенок
проводил время с пользой. Мало кто идет учиться в подобные заведе"
ния, уже имея на руках собственные музыкальные сочинения, карти"
ны или хореографические постановки и желая совершенствоваться в
этом.

Зато занятия подростка в литературной студии – это только его
выбор, ведь он приходит уже со стихами, которые невозможно заста"
вить написать, как невозможно заставить полюбить. К слову, этот
выбор, в силу многих причин, не всегда одобряется родителями,
и тогда литературное объединение становится именно тем «неформа"
том», в котором так нуждается мятежная душа молодого человека.
Образовательный и воспитательный процесс в литературной студии
не навязывается взрослыми и педагогами – он происходит согласно
горячему желанию участников творить как можно лучше, для чего
становятся необходимыми и изучение культурного наследства, и ли"
тературоведческие знания, и навыки из других сфер (музыки, театра,
живописи, дизайна, рекламы, социологии и культурологии, филосо"
фии и психологии).

И все"таки приобщение к активному чтению, изменение взгляда
подростка на чтение и литературные (да и любые другие художе"
ственные) произведения, привитие вкуса и любви к книге и любому
творчеству, – невыдуманные и самые настоящие, наипервейшие
цели работы литературной студии. Правда, в официальном объявле"
нии мы пишем совсем другое – что на занятиях студии происходит
совершенствование творчества начинающих писателей, встречи с
интересными людьми, подготовка к публикациям и выступлениям,
но это маленький обман, подлог, можно так сказать, ибо нельзя все"
рьез делать из кого"то писателя, а организация досуга и вовсе не мо"
жет быть целью литературной студии. Но ведь не напишешь, что в
литературной студии «учат читать» или «учат творческому мышле"
нию во всех сферах». Это остается тайной за семью печатями, 25"м
кадром – тем самым, который не виден «обычным» зрением и вос"
принимается только на подсознательном уровне…

В 2005 г. наша студия встречалась с поэтом Александром Семено"
вичем Кушнером, который не только рассказывал о себе и читал нам
свои стихи, но и был благодарным слушателем. Он расспрашивал о
студии и соглашался, что главная цель литературных студий (он ска"
зал – «культурная миссия») – научить воспринимать текст (в том
числе и свой), сердцем и умом оценивать его, читать, а не писать.
Если юный человек научится этому, тогда и собственные творения он
будет оценивать адекватно, не будет питать иллюзий, что он уже
состоявшийся гений, не будет думать, что главное – поэтический
дар, а труд, знание творчества предшественников и безупречный вкус
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Н.А. ФРОЛОВА

СОХРАНЕНИЕ  ИСТОРИЧЕСКОГО  ЦЕНТРА
СЕВЕРНОЙ  СТОЛИЦЫ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Исторический центр Санкт"Петербурга включен в Список Все"
мирного наследия ЮНЕСКО. На берегу Невы планируется строи"
тельство небоскреба «Газпром"Сити» («Охта"центр») в непосред"
ственной близости от центра Санкт"Петербурга. 300"метровый
гигант коренным образом изменит историческую панораму невских
берегов, которая признана культурным достоянием всего человече"
ства. Выбор места для строительства крупного административного
комплекса и особенно высота здания – 300 метров, заданная участ"
никам архитектурного конкурса, необоснованна и недопустима [1].

При реализации данного проекта будут нарушены положения та"
ких документов, как:

· Временный высотный регламент Санкт*Петербурга. (Согласно
этому документу, в данной зоне застройки запрещено возводить
объекты выше 48 метров.)

· Закон о Генеральном плане развития Санкт*Петербурга.
(В пределах исторического центра и районах, визуально связанных
с ним, строительство высотных зданий не допускается.)

· Градостроительный кодекс Российской Федерации. (Высота зда"
ния не должна задаваться в отсутствие проекта планировки, прежде
получения результатов государственной историко"культурной экс"
пертизы, экспертизы визуального воздействия, заключения по гид"
рологическим и геодезическим показаниям, анализов грунтов и др.)

· Петербургская Стратегия сохранения культурного наследия
(«Панорамы и виды, воспринимаемые с набережных Большой Невы,
видовые точки, с которых наилучшим образом раскрываются наибо"
лее ценные ансамбли» – именно эти территории определены Страте"
гией как наиболее ценные в историко"культурном плане.)

· Международные нормы охраны объектов Всемирного наследия.
(Будущий небоскреб «Газпрома» вторгается в границы исторического
центра Санкт"Петербурга – объекта Всемирного наследия, наруша"
ется линия горизонта, изменяется силуэт города. Конференция
ЮНЕСКО в феврале 2007 г. рекомендовала «придерживаться норма"
тивов высотности, которые действуют в настоящее время в Санкт"
Петербурге».)

Как видно из вышесказанного, проект создания административ"
но"делового комплекса ОАО «Газпром» явно не считается с законо"
дательной базой, и, таким образом, необходимо сделать соответству"
ющие выводы.

для всех, кто занимается литературным творчеством, проводим рай"
онные художественно"поэтические конкурсы. Всего за четыре года
существования литературной студии «Питер Пэн» многие из студий"
цев достигли в творчестве определенных высот, за что были отмечены
на поэтических конкурсах, опубликованы в альманахах. Основная
часть студийцев связывает свою дальнейшую жизнь с литературой,
о чем говорит выбор вузов, занятия журналистикой и издательским
делом, посещение ведущих литературных объединений города. Кста"
ти, важным следствием такой работы можно считать то, что ни один
из студийцев – даже самых опытных и заслуженных – не собирается
пока, по примеру многочисленных «новых поэтов», издавать свои
сборники, что говорит об адекватной самооценке и серьезном подхо"
де к литературному творчеству. И если в будущем хотя бы один из
двадцати пяти моих студийцев напишет в своей жизни замечательное
стихотворение – это уже успех.

Так отчего же при наличии множества литературных студий их не
воспринимают как серьезные образовательные и культурные учреж"
дения для подростков и молодежи? Беда в том, что и сами руководи"
тели подобных объединений не ставят перед собой задачи развивать
кого"то, по сути, останавливаясь на этапе сбора начинающих авто"
ров под крышей того или иного заведения. И дальше в отчеты педаго"
гической деятельности попадают либо работы детей (а это плод их са"
мостоятельного творчества, а не целенаправленной работы
руководителя), либо сценарии литературных вечеров с буриме. Ни
четкого видения этапов развития, ни плана (как бы скучно это ни
звучало), ни структуры, ни, наконец, понимания цели у таких студий
чаще всего нет.

Хотелось бы верить, что будущее литературного творчества в на"
шей стране – литературные школы с возможностью глубокого осво"
ения теории и практики, анализа и критики литературного творче"
ства, основ журналистики, издательского дела, драматургии,
художественного перевода, песенного и прикладного творчества на
школьном – и все"таки высоком! – уровне, – словом, всего, в чем
сегодня нуждается наша культура. Ведь никто не ожидает, что все
ученики музыкальной или художественной школы станут компози"
торами или художниками, – так и от литературных школ не нужно
ожидать «готовых» поэтов и прозаиков, а разносторонне развитых
людей с оригинальным мышлением, любовью к родному языку, твор"
ческим подходом к жизни и принципиально отстаиваемой активной
жизненной позицией.
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народных обязательств, а именно Европейской конвенции об охране
археологического наследия, ратифицированной Российской Федера"
цией в 1991 г.

По определению ЮНЕСКО, именно сохранившийся городской
ландшафт, силуэт города составляет беспрецедентную ценность Пе"
тербурга. Все здравомыслящие петербуржцы, представители мировой
общественности категорически против строительства гигантского не"
боскреба, который сломает классический силуэт города на Неве. При"
ведем некоторые высказывания ученых, архитекторов, представителей
общественных организаций в подтверждение вышесказанного.

Лорд Джон Джулиус Норвич, сопредседатель Всемирного фонда
защиты памятников: «Это город, в котором панорама играет огром"
ную роль, и 300"метровая башня нарушит все масштабы, пропорции,
горизонтали. Она низведет все здания вокруг себя, и они будут ка"
заться ничтожными. Я знаю, что одно из наиболее популярных срав"
нений в российской прессе – с башней Монпарнас в Париже, но это
действительно так – она уничтожила все вокруг себя. То же самое
произошло в Лондоне – Тауэр больше не доминирует в городской
панораме, потому что рядом с ним находится лондонский Сити, за"
строенный высокими зданиями. Это можно назвать только одним
словом – катастрофа… Мы принимаем участие в юридической кам"
пании против возведения “Газпром"сити” и постоянно озвучиваем
свое несогласие с решением возводить здание согласно победившему
проекту [2]. Всемирный фонд защиты памятников также обратился в
компанию, выигравшую конкурс – бюро RMJM [3], чтобы донести
нашу позицию».

Колин Амери, старший советник Всемирного фонда защиты па"
мятников: «Это крайне поверхностно – полагать, что высотные зда"
ния, ассоциирующиеся с Уолл"стрит, придают экономике города ди"
намику, сделают его финансовым центром. На самом деле это
выльется в нанесение вреда архитектурной жемчужине, в результате
многие города будут выглядеть, как Манхэттен. К сожалению, Рос"
сия повторяет наши ошибки. Санкт"Петербург, который мы чуть
было не потеряли во время Второй мировой войны, сейчас опять на"
ходится под угрозой».

Адам Уилкинсон, пресс"секретарь некоммерческой организации
«Спасем наследие Европы»: «Строительство этой башни («Газпром"
Сити») проложит путь остальным желающим застроить город высо"
кими зданиями – и власти не смогут противостоять им, поскольку
прецедент будет создан».

Франческо Бандарин, директор Всемирного Центра культурного
наследия ЮНЕСКО: «Газпром"Сити» – наиболее заметная проблема
в Петербурге. Этот проект вызывает у ЮНЕСКО озабоченность прежде

Учитывая угрозу, которая нависла над Санкт"Петербургом, Все"
мирный фонд защиты памятников принял решение о включении па"
норамы исторического центра Санкт"Петербурга в список, в кото"
рый входят около 100 памятников, оказавшихся в наибольшей
опасности. Таким образом, Санкт"Петербург может быть поставлен в
один ряд с зонами боевых действий, гражданских войн и политичес"
ких переворотов, в результате которых ранее в перечень были занесе"
ны памятники Афганистана, Гватемалы, Израиля, Ирака, Камбод"
жи, Ливана и Нигерии.

Идея создания новой высотной доминанты, создания нового
символа Санкт"Петербурга не нова. В середине 90"х гг. планировали
строительство башни «Петр Великий» на Васильевском острове. Тогда
речь шла не о 300"метровом небоскребе, а «всего лишь» о 130"метро"
вом. Международный авторитет и последовательная принципиаль"
ная позиция академика Д.С. Лихачева позволили остановить проект.
Дмитрий Сергеевич Лихачев еще в 1994 г. предостерегал: «Если мы
любим свой город, мы должны сохранить его образ. В первую очередь
мы не должны строить высотные здания, от которых уже отказались
многие градостроители в Европе».

Академик Д.С. Лихачев считал одной из главных характеристик
«генетического кода» Петербурга его «небесную линию», создавае"
мую ровной по высоте застройкой городских кварталов. На этом
фоне величественно звучат высотные доминанты – шпили Петро"
павловского собора и Адмиралтейства, золоченые кресты Смольного
монастыря, купола и колокольни Исаакиевского, Казанского,
Князь"Владимирского и других соборов, создающие неповторимый
рисунок петербургского неба на фоне незабываемых белых ночей.
Все возвышающиеся над городом здания – храмы. И это глубоко
символично!

Если будет реализован замысел «Газпрома», то 300"метровая гро"
мада, почти в 3 раза превышающая высоту Петропавловского собо"
ра, будет видна практически со всех концов города. В результате гар"
моничный силуэт города, складывающийся на протяжении трех
веков, будет варварски искажен. Опять читаем Д.С. Лихачева, он
пишет: «В эпоху капитализма банки не строились выше церквей.
Почему сейчас они должны быть самыми высокими в городе?»

Следует также отметить, что место, выбранное «Газпромом» под
строительство бизнес"центра, находится там, где в XIV–XV вв. нахо"
дилось новгородское поселение Невское"Устье, а затем шведская
крепость Ниеншанц. Строительные работы на территории памятни"
ка археологии не могут начаться прежде, чем будет завершено полное
его исследование. Незавершение начатых раскопок равнозначно
уничтожению памятника, что будет расценено как нарушение между"
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 Л.Д. ТОМАЛИНЦЕВА

МУЗЕЙНОЕ  ПРОСТРАНСТВО  САНКТ	ПЕТЕРБУРГА
КАК  КОММУНИКАТИВНЫЙ  РЕСУРС

Взаимодействию, взаимосвязи культур в начале XXI в. придается
особая значимость. А термин «межкультурная коммуникация» стал
одной из формул, зафиксировавших дух нашего времени.

Это связано не только с процессами глобализации, но и с тем, что
культура и коммуникация неразрывно связаны. Культура порождает
коммуникацию и порождается ею. С одной стороны, культура обус"
ловливает коммуникацию, с другой стороны, коммуникация проду"
цирует культуру. В принципе всякая коммуникация содержит пара"
метры межкультурности.

В межкультурной коммуникации такое явление культуры как му*
зей является особым коммуникативным ресурсом, так как он не
только сохраняет и воспроизводит бесконечно разнообразные следы
межкультурной коммуникации прошлого, но и обладает уникальной
возможностью рождать новые контексты для развития форм связи
и отыскания новых путей сообщения иными средствами и с иными
целями, обеспечивая вместе с тем преемственность традиций и диа"
логичность отношений в современном контексте развития межкуль"
турной коммуникации.

Мы можем посмотреть на музей как на единицу бытия культуры,
в которой становится возможным общение на грани культур
в бесконечном бытии культуры [1]. Но каждый музей не только отра"
жает определенную логику осмысления бытия культуры в прошлом,
но и выражает появление иной логики уже в современном контексте
или в контексте будущего развития.

Гораздо более важные смыслы раскрываются тогда, когда мы
рассматриваем музеи как явления культуры в контексте простран"
ственно"временных отношений, подчиняющихся специфическим
закономерностям. Понятия пространства и времени являются необ"
ходимой составной частью картины мира в целом, в том числе и
культурной картины мира.

В пространственно"временных отношениях различают, с одной
стороны, протяженность и длительность, с другой – порядок сосу*
ществования и смены явлений. Протяженность объекта (его место в
пространстве) имеет смысл лишь постольку, поскольку он рассмат"
ривается как часть мира. То же можно сказать и о длительности: по"
нятие длительности применимо к отдельному явлению постольку, по"
скольку оно рассматривается как звено в единой цепи событий
[2:392"397].

всего из"за его расположения – слишком близко к историческому
центру Санкт"Петербурга и к комплексу Смольного монастыря и со"
бора. Второй аспект – размеры данного проекта. Это очень большое
здание. По опыту основных европейских городов, проекты такого
масштаба никогда не осуществляются рядом с центром. В Лондоне
деловой район находится в удалении от центра на 5–6 км, Дефанс
отнесен на 12 км от центра Парижа. На значительном удалении от
центра легче решать транспортные и прочие проблемы… Архитектур"
ное решение, которое столь сильно контрастирует с исторической за"
стройкой, неприемлемо для Петербурга».

Джеймс Билингтон, директор Библиотеки конгресса США, про"
фессор русской истории: «Санкт"Петербург отличается от всех горо"
дов мира, особенно центр города. Это бриллиант, это драгоценный
камень, уникально сохраненный город. Сложно представить себе не"
боскреб в городе, где все расположено горизонтально. Особенно ря"
дом со Смольным. Смольный так уникален, похож на скульптуру на
открытом воздухе. Ничего не должно отвлекать внимание от этой
красоты, от красок, архитектуры…»

Мехтильд Реслер, руководитель секции Европы и Северной Аме"
рики Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО: «…Если это незакон"
ное строительство [небоскреба «Газпрома» напротив Смольного] все
же начнется, мы немедленно прокомментируем ситуацию и начнем
процесс исключения Санкт"Петербурга из Списка Культурного на"
следия ЮНЕСКО, с последующим внесением города в Черный спи"
сок памятников, находящихся в опасности (Список Всемирного на"
следия в опасности)…Это самым негативным образом скажется и на
международном имидже России, и на имидже “Газпрома”».

Волна возмущения прокатилась по всему миру в знак протеста
создания небоскреба в самом сердце прекрасного великого города,
созданного гением Петра Первого. Необходимо, чтоб гражданское
общество, средства массовой информации и все патриоты России
выступили единым фронтом и организовали международную кампа"
нию против чудовищного проекта «Газпрома».

Примечания
1. Высота проектируемого здания «Газпром"Сити» в 300 метров

была определена «Газпромом» как обязательное условие проекта.
2. Российские архитекторы в конкурсе проектов участия не при"

нимали.
3. Британское конструкторское бюро RMJM, проект которого был

признан лучшим.
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бурга: «…флотом морским можно ведати, что на свете деется, мощно
узрети различные государства и в них поведения, политику, красоту
градов, различие нравов в людех различных и премногия иные, преж"
де невиданные диковинки» [3:56].

В музейном пространстве Петербурга мы можем отыскать и иные
следы, помогающие нам зримо представить, как развивались и все
более усовершенствовались средства коммуникации в последующие
эпохи.

Еще в 1813 г. при Институте корпуса инженеров путей сообщения
был основан музей железнодорожного транспорта, куда поступали
модели, макеты, чертежи всех значительных сооружений на путях
сообщения Российской империи. В 1862 г. музей открылся для широ"
кой публики, его коллекция моделей признавалась одной из лучших
в Европе.

Со второй половины XIX в. в музей стали поступать аппаратура
и модели железнодорожной связи, сигнализации, централизации
и блокировки, модели паровозов.

В 1902 г. в Санкт"Петербурге открылся музей Ведомства путей
сообщения имени Николая I, в основу которого легли экспонаты
казенных и частных железных дорог России. В дальнейшем музей
института и музей Ведомства путей сообщения были объединены.
А в 1978 г. в нашем городе был создан Центральный музей Октябрь"
ской железной дороги, который знакомит с историей развития
санкт"петербургского транспортного узла и сети железных дорог Се"
веро"Запада. В этом еще достаточно молодом музее можно узнать об
истории строительства по Указу Петра I в 1712 г. тракта между Пе"
тербургом и Москвой, завершившегося в 1746 г.; об образовании
в 1820 г. первого в стране общества дилижансов для организации ре"
гулярного пассажирского сообщения межу столицами. Об открытии
в 1837 г. первой в России Царскосельской железной дороги общего
пользования и в 1838 г. – новой ветки до Павловска; о постройке
железной дороги Петербург – Москва (начало строительства 1843 г.)
и обо всех последующих этапах развития железной дороги как сред"
ства коммуникации.

В музейное объединение Центрального музея Октябрьской желез"
ной дороги входят единственный на сети дорог вагон"музей и первый
в России Музей натурной железнодорожной техники («Паровозный
музей», пос. Шушары). С 2001 г. основная экспозиция натурной тех"
ники разместилась на пристанционных путях Варшавского вокзала.

На рубеже XIX–ХХ вв. средства коммуникации становятся все
более совершенными. В мемориальном музее А.С. Попова (улица
Профессора Попова, 5), расположенном в зданиях Санкт"Петербур"
гского электротехнического университета, можно узнать об истории

Но мы сознательно используем термин «музейное пространство»
(хотя точнее было бы сказать «пространство*время»), имея
в виду, что пространство и время – взаимосвязанные стороны едино"
го и многообразного целого. Это целое обладает не только количе"
ственными, но и качественными – топологическими характеристи"
ками, выражающими «соприкосновение» различных объектов или
процессов, порядок и смысл их расположения, логику взаимодей"
ствия и развития [2].

Музейное пространство Санкт*Петербурга – это особый куль"
турный текст, без целостной расшифровки которого невозможно по"
нять, как развивалась культура Петербурга, как она взаимодейство"
вала с отечественной и мировой культурой, какие импульсы
сообщала их развитию и какие получала сама, чтобы занять уни"
кальное место в культурной картине мира.

Музейное пространство Санкт"Петербурга – это плод мульти*
культурной коммуникации, и в нем отражены результаты взаимодей"
ствия множества культур, одновременно вступающих не просто в ди"
алог, а в полилог. Поэтому у человека любой культуры в Петербурге
есть возможности как для самоидентификации, так и для ассимиля"
ции в пространстве культуры.

Изучая истоки возникновения музейного пространства в Санкт"
Петербурге, приходишь к неожиданному выводу: первый музей Пе"
тербурга связан с самым совершенным средством коммуникации
начала XVIII в. – морским флотом. Это была «модель"камора» –
комната для хранения моделей кораблей, строившихся на Адмирал"
тейской верфи для молодого российского флота. Она была создана
по повелению Петра I в 1709 г. при самой верфи, и в ней были собраны
не только модели строившихся на верфи кораблей, шлюпов и галер, но
и выставлены чертежи и инструменты корабельных мастеров, гото"
вые предметы оснастки. В первую очередь, все это было научным и
техническим пособием для работавших на верфи и для приезжавших
в Петербург иностранных и русских мастеров, а уж потом – музей"
ными экспонатами.

Этот первый, по сути дела, фрагмент только начинающего фор"
мироваться музейного пространства Санкт"Петербурга, рассмотрен"
ный в контексте культурной картины мира, позволяет понять, почему
именно с него все началось. Без флота в начале XVIII в. невозможно
было ни торгово"экономическое, ни политическое, ни культурное
взаимодействие стран и государств. Особая значимость флота как
явления культуры и важнейшего средства межкультурной коммуни"
кации для развития новой России была отмечена даже в проповеди
церковного иерарха петровской эпохи – митрополита Рязанского
Стефана Яворского по случаю празднования первого пятилетия Петер"
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соответствовало прежде всего европейским традициям. Шпиль коло"
кольни в начале XVIII в. символизировал прорыв России из средне"
вековья в Новое время, а в веке ХХ В.П. Глушко, именем которого
назван музей космонавтики и ракетной техники в Иоанновском ра"
велине, – шпиль Петропавловского собора представлялся ракетоно"
сителем, устремленным в небо.

Но, на наш взгляд, особенно пристального внимания заслужива"
ет та часть музейного пространства Петербурга, которая связана с
формированием его стержневой основы, определившей на многие
годы вперед становление, преобразование и развитие в целом музей"
ного пространства новой столицы России. Это – первый общедос"
тупный музей России – Кунсткамера, основанный в Петербурге по
повелению Петра I в 1714 г. с научно"просветительскими целями [4].
В его истории запечатлелась память о том, как изменялись не сред"
ства коммуникации, а содержание межкультурной коммуникации, ее
характер, цели, а также как отразилась межкультурная коммуника"
ция в межмузейном партнерстве, начиная с петровской эпохи.

Петр I сам привез первые экспонаты для музея: полученную им
в Копенгагенском музее половину окаменелого хлеба и датскую де"
ревянную обувь. Решение Петра I основать Кунсткамеру было пло"
дом освоения многообразного опыта собирательства и коллекциони"
рования как европейского, так и отечественного. Но «европейская
линия» в контексте традиций Просвещения была преобладающей.
Впервые в истории России развитие музейного пространства как
особого ресурса межкультурной коммуникации становится делом го"
сударственной важности (подписываются особые указы, осуществ"
ляются систематизация и специализация, начинается строительство
специального здания, создаются условия для привлечения широкой
публики). Частично межкультурная коммуникация в Кунсткамере
приобретает интерактивный характер.

После того, как в 1724 г. Петром I была основана Академия наук,
Кунсткамера была передана в ее ведение. В музее сразу же начинается
интенсивная научная работа, и он превращается из собрания всяких
курьезностей и редкостей, из собрания личных царских коллекций
в академический «Музеум», в первое академическое и просветитель"
ское учреждение России, в первый российский музей «для поучения
и знания о живой и мертвой природе, об искусстве человеческих рук».
Межкультурная коммуникация в первом российском публичном му"
зее – Кунсткамере – приобретает все более цивилизованный харак"
тер. Помимо собственно «куншткамеры» (кунсткамера – комната ис"
кусств), то есть музея художественных раритетов, в составе музея
были созданы Мюнцкабинет – нумизматическое собрание
и Натуркабинет – собрание биологических экспонатов и редкостей.

создания первой в мире системы радиосвязи и изготовления аппара"
туры для беспроволочного телеграфирования.

В 1896 г. А.С. Попов и его помощник П.Н. Рыбкин на заседании
Русского физико"химического общества провели сеанс радиосвязи
на расстоянии 250 метров между зданиями Петербургского универ"
ситета.

Опираясь на достижения предшественников, А.С. Попов впер"
вые в мире применил электромагнитные волны для беспроводной
связи, усовершенствовал вибратор Герца в качестве передатчика и
создал первый в мире приемник передаваемых сигналов.

К столетнему юбилею изобретения радио в музее установили кол"
лективную любительскую коротковолновую радиостанцию (позыв"
ной RK1B), и теперь радиолюбители прямо из музея проводят сеансы
связи с коллегами в России и других странах.

А вот в Иоанновском равелине Петропавловской крепости –
в Музее космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко –
можно узнать о том, что Петербург является колыбелью отечествен"
ной ракетной техники и средств связи космического уровня.

Именно отсюда пролегла символическая дорога в космическое
пространство, в мир современной техники и невиданных скоростей.
Здесь, начиная с 1932 г., в газодинамической лаборатории (ГДЛ) бу"
дут разрабатываться двигатели, обеспечившие успешные запуски
искусственных спутников Земли, Луны, Венеры, Марса, Солнца,
пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций.

Маленький Заячий остров в музейном пространстве Петербурга
место особенное: здесь, на Государевом бастионе, был заложен первый
камень в основание города, через построение которого наша страна
устремилась к новому цивилизованному будущему, к обретению ново"
го, просвещенного состояния нашей культурой, к форсированному
культурному обмену, в первую очередь с европейскими странами.

На саму Петропавловскую крепость и на собор на ее территории
мы можем посмотреть как на своеобразные плоды межкультурной
коммуникации. Крепость (первоначально деревянная) строилась по
плану, составленному французским инженером Ламбером при учас"
тии самого Петра I, по последнему слову мировой фортификацион"
ной науки и техники. Форма крепости в виде звезды была по тем вре"
менам самой совершенной и обеспечивала ее неприступность.

Петропавловская крепость на Заячьем острове – исторический
центр Санкт"Петербурга, а расположенный на ее территории Петро"
павловский собор – одна из архитектурных доминант и символов
города. В его архитектурном убранстве причудливо соединились эле"
менты готики и барокко. Православный собор, обряженный в форму
европейских католических соборов, звучащие карильоны – все это
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С.П. БЫСТРОВА

ARA PACIS – ПАМЯТНИК БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ РИМА

Хорхе Анхель Ливрага, основатель школы «Новый Акрополь»,
в своей лекции «Историческая роль Рима и проблемы современнос"
ти» говорил своим ученикам о том, что в каждой европейской стране
можно увидеть следы в камне с тем глубоким содержанием, которое
вложил в них Рим. Он приводил в качестве примера увиденную им
в Кастилии расколотую мраморную плиту, на которой по"латыни
было написано: «Смотри, о, странник, здесь прошли легионы Августа.
И помни, мы проходим быстро, подобно ветру».

Из раздробленного эллинского мира, разделенного на части,
фрагменты и течения, Рим сумел создать единое целое, удивительный
феномен, именуемый «римская цивилизация».

Императором Августом был построен алтарь – Аra Pacis, Алтарь
Мира. Алтарь, представляющий символ мира и согласия между все"
ми людьми. Император созывал правителей разных стран, предста"
вителей различных религий, чтобы создать великое Государство, про"
возгласил Согласие как самое разумное, гуманное и естественное
равенство. Что же представляет собой римское понятие Согласие –
Concordia? Для Августа оно означало то, что означает и само слово
con"cordia – «сердце с сердцем». Согласие Мира Августа было един"
ством. Это было Согласие, не исключающее индивидуальности, не
требующее, чтобы люди отказались от собственной силы, от всего
того, что человек несет в себе.

Из всех сооружений эпохи Августа Алтарь Мира имел первосте"
пенное значение, ибо должен был закрепить в сознании римлян образ
Августа – носителя и устроителя мира. Алтарь представлял собой
огражденную стенами площадку, в центре которой стоял на ступенях
мраморный жертвенник. На западной стороне стены можно было
видеть Землю, подательницу изобилия, вскармливающую двух мла"
денцев, и богиню Рима. На восточной стене изображен был Эней,
приносящий жертвы Пенатам, среди которых находился и Гений
Августа, а также сцены из преданий об основателях Рима – Ромуле
и Реме. На северной и южной стенах была представлена торжествен"
ная процессия, которую возглавляет Август, приносящий жертву; за
ним следуют жрецы, его семья, сенаторы и весь народ.

Указ Сената о сооружении Ara Pаcis датируется 4 июля 13 г. до
н.э. по римскому календарю, а его торжественное открытие состоя"
лось 30 января 9 г. до н.э. На постройку алтаря понадобилось три
с половиной года. Историк Дион Кассий сообщает, что первоначаль"
но Сенат предлагал установить Алтарь на своей территории, в Курии,

В 30"х гг. XIX в. на основе богатейших коллекций Кунсткамеры
было создано семь специальных музеев: Ботанический, Минерало"
гический, Зоологический, Азиатский, Египетский, Нумизматичес"
кий. В 1879 г. на базе первого в мире этнографического музея (1836
г.), а также Анатомического и Египетского музеев был организован
Музей антропологии и этнографии, получивший в 1902 г. имя Петра
Великого. Ныне этот музей – один из крупнейших музеев мира и
единственный в России, объединяющий собрания по культуре и ис"
тории народов мира, археологии и антропологии. Египетский музей и
Музей классических древностей (имевшие ранее статус отделов Кун"
сткамеры) в 1894 г. были упразднены, их коллекции были переданы
Эрмитажу, и редчайшие экспонаты из этих музеев можно увидеть
в залах первого этажа Нового Эрмитажа. В Эрмитаж был переведен и
Императорский кабинет (мемориальный кабинет Петра Великого).

Ныне коллекции Кунсткамеры насчитывают около 1,8 млн экс"
понатов (около 250 тысяч этнографических, 500 тысяч археологиче"
ских, 380 тысяч антропологических, 800 тысяч иллюстративных ма"
териалов).

В 1991 г. в соответствии с Указом Президента Российской Фе"
дерации Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого
(Кунсткамера) был отнесен к числу особо ценных объектов культур"
ного наследия народов Российской Федерации.

Этот первый государственный музей России хранит память о
том, как Россия, осваивая глобальное культурное пространство, не
только совершенствовала средства, содержание, формы межкультур"
ной коммуникации, но и стремилась к диалогу, но не для того чтобы
снять разногласия и «раствориться» в иных культурах, а для того что"
бы их понять, принять, и «быть другой, оставаясь собой».

Примечания
1. Библер В.С. Нравственность. Современность. Культура. М., 1990.
2. Философская энциклопедия. В 6 т. Т. 4. М., 1967.
3. Агеева О.Г. «Величайший и славнейший более всех градов в све"

те» – град Святого Петра (Петербург в русском общественном созна"
нии начала XVIII века). СПб., 1999.

4. По"настоящему публичным музеем Кунсткамера станет после пере"
езда из Летнего дворца Петра I в Кикины палаты. Это произойдет в 1719 г.
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нулся с места. Вероятно, эти неполадки положили начало процессу
распада комплекса, который позже был опустошен пожаром в 80 г. н.э.
Затем начался необратимый процесс постепенного «погребения» ком"
плекса, терявшего свое монументальное единство. К началу 3 в. н.э.
алтарь был явно обречен, и его разрушение казалось неизбежным.

После своего погружения в землю Ara Pacis был забыт более чем
на пятнадцать веков. Только в эпоху Ренессанса, при возрождении
интереса к античности Ara Pacis снова вспомнили, когда его фраг"
менты были извлечены из"под земли. Отдельные части его рельефов
попали в руки частных собирателей, а оттуда – в различные музеи
Италии и мира. В начале XX в. его обломки были обнаружены при
раскопках.

Бенито Муссолини, считавший себя наследником Августа, ре"
шил восстановить алтарь рядом с гробницей первого римского импе"
ратора. Для этого на берегу Тибра было построено здание музея лю"
бимым архитектором диктатора Витторио Морпурго. К 1990"м гг. оно
начало разрушаться, тем самым поставив под угрозу сохранность
древнеримского памятника. В 2003 г. началось строительство нового
музейного комплекса – первая новая постройка в исторических гра"
ницах Рима за послевоенный период. Торжественное открытие ново"
го музея состоялось 21 апреля 2006 г., в 2759"й день рождения Рима. В
нем доступна для осмотра единственная сохранившаяся стена пави"
льона Морпурго, на которой высечены «Деяния» Августа (Res
Gestae). На крыше музея устроено кафе, откуда открываются виды
на Тибр и окружающие памятники архитектуры – древнеримской и
эпохи барокко. В таком виде возвращен Вечному городу памятник
величия Рима эпохи его первого императора.

но эта идея развития не получила. Вместо этого, возможно, по воле
Августа, была выбрана территория Марсова поля. Алтарь, посвя"
щенный Миру, был установлен в центре открытой площади, где тра"
диционно проходили маневры пехоты и кавалерии, а позднее она
была предоставлена для атлетических упражнений римских юношей.
Пятнадцать лет назад Октавиан хотел построить здесь свой мавзо"
лей, а получив титул Августа, задумал соорудить, вместе с Ara Pаcis,
огромные солнечные часы, названные его именем: Horologium, или
Solarium Augusti.

У греческого географа Страбона есть интересное описание Рима
времени Августа. В частности, он говорит о трех постройках, имею"
щих сакральное значение: мавзолей, солнечные часы (Horologium)
и Ara Pacis, предназначенные для сохранения памяти об Августе.
Согласно гипотезе Бюхнера, эти три монумента составляли единое
архитектурное целое и являли собой символический комплекс, пол"
ный глубокого религиозного смысла и имевший пропагандистское
значение. Главный фасад Алтаря Мира был направлен на запад и от"
крывался в сторону просторной покрытой известняковым туфом
площади Horologium. На этой площади решетка из бронзовых полос
очерчивала огромные солнечные часы с символами месяцев, дней,
часов и знаками зодиака. Гномоном (указателем) солнечных часов
был обелиск, который Август привез из Гелиополиса. На его основа"
нии можно прочесть поздравления с победой над Египтом Антония и
Клеопатры и посвящение Августа Солнцу. Обелиск"гномон был ус"
тановлен вертикально и сориентирован примерно на 18,5 градуса по
отношению севера, чтобы направить его по прямой линии, соединя"
ющей его с мавзолеем. По свидетельству Плиния, математик и аст"
роном Факунд Новий, строивший огромные часы, установил на вер"
шине обелиска позолоченный шар как символ всесильности Августа.
Эта сфера отбрасывала точную и концентрированную тень на циферб"
лат, отмечая часы дня на белом туфе площади. 23 сентября, в день рож"
дения Августа, тень гномона протягивалась вдоль равноденственной
линии часов, удлинялась и достигала внутреннего алтаря Ara Pacis. В
этот день солнце дольше остается в небе, и эта дата как бы возвестила
эпоху мира, что и отмечала тень гномона, указав на Ara Pacis. Так Ara
Pacis, Horologium и Мавзолей были включены в единый визуальный
и символический горизонт: обелиск был посвящен Солнцу и, следова"
тельно, Аполлону, святому покровителю Августа.

Однако у этого грандиозного комплекса оказалась несчастливая
судьба, и существовал он недолго; в течение нескольких декад строй"
ность Horologium была нарушена. Плиний пишет, что солнечные
часы перестали точно показывать время, возможно, из"за землетря"
сения или наводнения, почва разрушилась, и обелиск"гномон сдви"
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стояла на стороне свободной конкуренции и ответила: «Не нравит"
ся – везите сами в Новую Ладогу!» [3].

У рыбаков деревни Кобона сохранялось поверье: утонувшим
в озере рыбакам перед началом лова надо сделать подарок, тогда они
помогут и поспособствуют хорошему улову. В брюхо крупного сига,
предварительно прожаренного, вкладывалась «сороковка» водки,
после этого рыба перевязывалась веревкой, заворачивалась в тряпку
и опускалась в прорубь [4].

Знаменитые Волховские пороги служили источником заработка
для крестьян окрестных деревень – Дубовик, Заполье, Славково, Го"
стинополь, Петропавловское. Они нанимались лоцманами и подсоб"
ными рабочими. Ранней весной жителям этих деревень приходилось
дежурить и спасать пешеходов, которые проваливались под лед, пе"
реходя реку. Особенно славились лоцманы Гостинополья. О них го"
ворили: «Спать не пустят, но утонуть не дадут».

В летнее время на порогах кипела работа. Для местного поэта
Волховские пороги стали источником вдохновения, его сонеты опуб"
ликовала газета в 1913 г.

Крестьяне уезда кормились у рек не только рыболовством, но
и сплавом леса. В 1900–1903 гг. рабочий на сплаве получал в день от
70 копеек до 1 рубля, а в 1913 г. – 2–3 рубля за выкатку, распилку,
погрузку дров на суда [5].

Приходили на лесосплав целыми семьями, чтобы больше зарабо"
тать, иногда за 50 верст, оставив малых детей на попечении стариков.

Муж и жена делали временное пристанище прямо из бревен,
в нем и жили неделю, а то и две. Жена вставала раньше, готовила чай,
а затем будила мужа. Потом работа на распиловке дров. Пока муж
отдыхает и курит, жена готовит обед. В субботу – расчет в конторе, но
все дела ведутся только с мужчинами, и деньги за работу жены тоже
получает он. Теперь на заработанные деньги семья покупает муку,
табак, подарки детям, сарафан и платок для жены. Но бывали слу"
чаи, что, получив деньги, мужчины их пропивали тут же, в местном
трактире [6].

Без трактиров на сплаве не обойтись, здесь можно было купить
сытный обед относительно недорого. По воспоминаниям А.В. Егоро"
вой, 1902 г.р., в деревне Дубовики такой трактир у пристани предла"
гал традиционное меню: борщ и пшенную кашу [7].

В начале XX в. Новая Ладога имела активное транспортное сооб"
щение с Петербургом, Тихвином по железной дороге через станцию
Званка, а с Колчановом, Шлиссельбургом, Лодейным Полем, Зван"
кой – пароходное сообщение. От Званки в Петербург ежедневно шли
4 проходящих поезда, время в пути – 3,5 часа; до Тихвина – также
4 поезда, 1 поезд – до Гостинополья. От Новоладожской пристани

Г.А. ВАНДЫШЕВА

КАРТИНЫ  БЫТА  КРЕСТЬЯН  НОВОЛАДОЖСКОГО  УЕЗДА
В  НАЧАЛЕ  XX  ВЕКА

По данным губернской статистики, в 1916 г. в уезде насчитыва"
лось 18 825 крестьянских хозяйств и 349 помещичьих; население уез"
да – 93411 человек. Площадь посева на 1 крестьянское хозяйство –
1,07 десятины, голов скота: 0,69 лошадей; 1,1 коров; 0,45 овец;
0,07 свиней. 380 крестьянских хозяйств владели участками земли бо"
лее 30 десятин. Средний размер частного дворянского землевладения
в уезде в 1905 г. составлял 767 десятин. Урожайность основных куль"
тур с 1 десятины: озимая рожь – 42,8 пуда; ячмень – 51,5 пуда; овес –
44,3 пуда; картофель – 565,1 пуда [1:167,182]. Кроме ячменя, это са"
мые низкие по губернии показатели. Но этот уровень объясняется тем,
что земледелие для крестьян нашего уезда никогда не было единствен"
ным основным занятием. Значительную долю дохода приносили про"
мыслы. Бюджетно"подворное обследование 1900–1903 гг. установило,
что 96,4% крестьянских хозяйств в уезде в той или иной мере опирают"
ся на промысловые заработки, в уезде известно 67 ремесел и 38 про"
мыслов. Средний доход от ремесел и промыслов составлял 115 рублей
на человека в год. Например, крестьянин, работающий извозчиком в
Петербурге, мог заработать в год до 146 руб. [2:130].
В Новоладожском уезде преобладали местные, а не отхожие промыс"
лы. Это рыболовство, лесосплав, лоцманский промысел, особенно по
берегам рек и Ладожского озера, плетение кружев, которые сбыва"
лись в Петербурге, или Новгороде, а также на местных ярмарках;
плетение лаптей, пользовавшихся спросом на Волховских порогах;
изготовление прялок, телег, саней. Интересно посмотреть, как за су"
хими статистическими выкладками скрываются живые, яркие кар"
тины повседневной крестьянской жизни.

Такую возможность современному исследователю дает газета
«Озерной край», издававшаяся в Новой Ладоге в 1913–1914 гг.

Быстрое развитие промыслов свидетельствовало о втягивании
крестьянского хозяйства в капиталистические отношения. Сами
крестьяне оценивали эти отношения с нравственных позиций: как
сколачивали свой капитал «новые русские» того времени. Например,
крестьяне Старой Ладоги жаловались в газету на кулаков"перекуп"
щиков сигов: «В Старой Ладоге и окружающих деревнях много ры"
боловов. Некоторые живут только этим промыслом. Но сигов ловит"
ся много, а сбыта нет. Этим пользуются кулаки. Они закупают сигов
по 40 копеек за штуку и перепродают в новой Ладоге за 48 копеек. А 24
июля – аж за 70 копеек! Это уже полное бесстыдство!» Но редакция газеты
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беседу, а уж потом начинались пляски. Приглашение девушки час"
то происходило так: «Эй, ты! Пойдешь плясать?» Если девушка си"
дит, парень схватывает ее за что попало, так, что на ней трещит
кофточка. Но если она успевает вовремя встать, то одежда остается
в порядке. После беседы парни провожали понравившуюся девушку
до дому, иногда такие разговоры"провожания продолжались 3–5 часов
[16].

А.В. Егорова вспоминала, как получила письмо от своего буду"
щего мужа, Николая Васильевича, после одной из таких бесед: «Ты
лети"лети, письмо, прямо Нюрочке в окно. Если Нюре неприятно, ты
лети, письмо, обратно» [17].

Но, к сожалению, в молодежной, да и не только, культуре очень
распространено было пьянство. Во время престольных праздников
часто устраивались пьяные драки «стенка на стенку». Так, 6 августа
1913 г., в день Преображения Господня, имела место массовая драка
между парнями деревень Славково и Охромовщина.

Газета «Озерной край» приводит мнение по этому поводу одного
из читателей: «Пьянство, хулиганство, упадок нравственности воз"
можно пресечь лишь богобоязненным воспитанием детей» [18].

Об обстановке крестьянской избы можно судить по завещанию
крестьянина деревни Борисова Горка Михайловской волости Андрея
Журенкова, в котором перечислены вещи, передаваемые по наслед"
ству: кровать железная – 1; стулья венские – 2; швейная машинка
ручная – 1; табуретки – 4; шкаф посудный – 1; стол простой – 1;
стол круглый – 1; зеркало большое – 1; часы"будильник – 1; шуба
дубленая – 1; брюки суконные черные – 1; брюки защитного цвета –
1; жилетка – 1; ботинки американские – 1; гимнастерка суконная –
1; гимнастерка простая – 1; пальто ватное – 1; ватные пиджаки – 3;
ватных одеял – 2; покрывало – 1; подушки перьевые – 4; сундуки с
бельем – 2; самовар – 1; кофейная мельница – 1; малая кастрюля –
1; кухонные горшки – 2; железные ведра – 4; мясорубка – 1; столо"
вые ножи – 4; кленовые ложки – 3; чугунки – 3; сковородки – 4; же"
стяные противни – 4; чумичка – 1; решето – 1; вилки – 8; ножни"
цы – 1; ковшик – 1; розетки – 6; жестяной чайник – 1; стеклянные
рюмки – 2; сливочники – 2; ваза – 1; чайные блюдца – 13; чайные
стаканы – 4 [19].

Таким образом, в жизни Новоладожского уезда в начале про"
шлого века переплетались черты нового, капиталистического, ук"
лада и старой, патриархальной жизни. И все же растет чувство
гражданского самосознания, патриотизма, уважения к своей земле.
Одно из писем в газету «Озерной край» заканчивалось гордой фра"
зой ладожанина: «Наш уезд – не обсевок в короне российского
царя!» [20]

ежедневно отходили 2 парохода до Званки, 1 – до Колчанова, 2 – до
Шлиссельбурга, 1 – до Лодейного Поля [8].

Новым явлением в жизни уезда стало развитие кооперативного
движения в начале XX в. С 1906 г. действовало Староладожское
кредитное товарищество, попечителем которого являлся князь
Н.И. Шаховской. Оно объединяло 4 волости со 100 селениями, в его
состав входили 1600 членов. За 1"е полугодие 1913 г. выдано ссуд на
65 тыс. рублей, никаких убытков за 7 лет своей деятельности товари"
щество не понесло, зато широко занималось культурно"просвети"
тельной деятельностью: на его средства была открыта библиотека
и родильный приют [9].

Заслуживает внимания деятельность Колчановского ссудо"сбе"
регательного товарищества, действующего с 1909 г. В нем крестьяне
Хамантовской волости могли получить кредит от 10 до 100 рублей под
12% годовых [10]. Глажевское потребительное товарищество действо"
вало с 1911 г., но здесь борьбу с ним повели торговцы"частники, спе"
циально резко снижая цены на свои товары [11].

Производит впечатление образовательная политика в уезде, ви"
димо, потребность в развитии образования действительно назрела.
По переписи 1897 г. средний процент грамотности в уезде составил
29% (по России – 24%), среди мужчин – 46%, женщин – 16% [12].
Но в начале века чувствуется стремление самих крестьян к образова"
нию. Так, например, жители Глажевской волости обратились с
просьбой в Министерство народного просвещения об открытии в их
волости какого"либо учебного заведения. Они мотивировали свою
просьбу тем, что население волости составляет 7 тысяч человек, еже"
годный земский сбор волость дает в размере 9 тысяч рублей, а до бли"
жайшего учебного заведения в Гостинополье – 20–30 верст [13]. А.В.
Егорова, уроженка д. Вячково, рассказывала, что ее свидетельство об
окончании двухклассного училища отец повесил в «красном углу»
избы рядом с иконами [14].

В октябре 1913 г. в д. Масельга состоялся съезд «учащих», на ко"
тором присутствовали 42 делегата от 25 училищ [15].

Для молодежи развлечением были ярмарки, во время которых
проходили массовые гулянья. Традиционными оставались «беседы».
Девушки"крестьянки откупали на зиму избу для них. Приходила мо"
лодежь от 14 лет и старше, иногда и семейные. «Чужаки» из других
деревень должны были внести дополнительные деньги, иначе их про"
гоняли, а то и избивали местные кавалеры. Девушки приносили
с собой работу – пряжу, шитье, вышивание и т.д. Они рассаживались
по скамьям со своей работой, затем приходили парни, здоровались,
угощали друг друга табаком. Затем каждый из парней усажи"
вался на колени к понравившейся девушке и начинал разговор –
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Н.М. РОМАНОВА

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ  МУЗЕЙ
В  СИСТЕМЕ  КУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

 МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО  САНКТ	ПЕТЕРБУРГА

Музей как культурно"просветительное учреждение является важ"
ным компонентом социокультурной сферы, особенности которой
обуславливают его миссию, функции, направления и характер дея"
тельности.

Санкт"Петербург со дня своего основания складывался как мно"
гонациональная столица Российского государства. Проблемы куль"
турного взаимодействия между представителями разных националь"
ностей всегда были актуальны для города, который славился своими
интернациональными традициями, веротерпимостью, отношениями
мира и согласия, добрососедства между народами. И в настоящее
время в Петербурге проживает свыше 130 народов.

Санкт"Петербург всегда был культурной столицей России, со"
кровищницей культурного наследия и богатств народов страны.

Сегодня в городе функционирует около 250 государственных
и частных музеев разного уровня и направленности (краеведческие,
городские, художественные, этнографические, естественно"научные,
мемориальные и т.п.). В Петербурге находятся два старейших этног"
рафических музея России – Музей антропологии и этнографии име"
ни Петра Великого (Кунсткамера – 1879 г.) и Российский
этнографический музей (1902 г.), значение которых в сохранении и
развитии национальных культур особенно велико.

Музеи различного профиля имеют общие черты, выражающиеся
в основных направлениях деятельности: научно"исследовательская,
экспозиционно"выставочная, научно"просветительная, комплекто"
вание фондового собрания и хранение, рекламно"издательская. В
последние годы появились новые направления: музейная педагоги"
ка, маркетинг, связь с общественностью, музейный менеджмент. Все
эти виды музейной работы являются каналами, через которые транс"
лируется информация о музее как институте, хранилище социальной
памяти, на основе которой моделируются современные этнические
процессы, осуществляются коммуникационные связи.

Понятие «коммуникации» обозначает, с одной стороны, определе"
ние социальных функций различных структур как механизма, обеспе"
чивающего взаимодействие собственной и других культур, а с другой –
практические разработки, направленные на создание и совершен"
ствование форм и методов работы этих структур с аудиторией за счет

Примечания
1. Статистический сборник по Петрограду и Петроградской гу"

бернии. Пг., 1922.
2. Статистический сборник по Петербургской губернии за 1913 г.

Вып. 1 / Сельское хозяйство и крестьянские промыслы в 1912–1913 гг.
СПб., 1914.

3. Озерной край, 1914. № 42.
4. Озерной край, 1913. № 118.
5. Озерной край, 1914. № 5.
6. Озерной край, 1913. № 64.
7. Архив автора.
8. Озерной край, 1913. № 12.
9. Озерной край, 1913. № 83.
10. Озерной край, 1914. № 19.
11. Озерной край, 1913. № 58.
12. Статистический сборник по Петрограду и Петроградской губер"

нии, Пг., 1922. С. 277.
13. Озерной край, 1913. № 55.
14. Архив автора.
15. Озерной край, 1913. № 92.
16. Озерной край, 1913. № 90.
17. Архив автора.
18. Озерной край, 1914. №14.
19. ЦГА СПб, Оп. 2. Д. 63, Л. 22.
20. Озерной край, 1913, № 87.
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Сотрудничество РЭМ с этническими сообществами города нача"
лось в середине 80"х годов. Начальный этап характеризовался на"
коплением информационно"справочного материала об истории и со"
временном положении, проблемах этнических меньшинств
Петербурга. Параллельно велась исследовательская работа по опре"
делению возможностей музея и национальных общественных орга"
низаций (НКОО) в установлении и развитии партнерских отноше"
ний. С этой целью был осуществлен ряд научно"популярных
изданий, в т. ч. атласы, справочники, путеводители о музее и НКОО,
построены экспозиция о населении Санкт"Петербургской губернии
и около 20 выставок по истории национальных меньшинств города,
оказывалась научно"методическая помощь. Поскольку РЭМ явля"
ется головным этнографическим музеем страны и научно"методичес"
ким центром, то анализировался и обобщался опыт сотрудничества
музеев и национальных диаспор в других поликультурных регионах России.

Взаимодействие музея с НКОО имеет двусторонний взаимовы"
годный характер, не исключающий коммерческие аспекты. РЭМ
организует выставки, массовые мероприятия, фестивали т.д., в кото"
рых НКОО принимают активное участие. Одновременно музей ока"
зывает этническим объединениям методическую, организационную,
материально"техническую и иную помощь, в силу своей компетен"
ции принимает участие в работе государственных органов власти, за"
нимающихся национальными вопросами. Важным моментом явля"
ется то, что музей им организует совместные мероприятия для
национальных диаспор.

Перспективным направлением просветительной работы является
разработка и внедрение музейно"образовательных программ, нацелен"
ных на приобщение детей разных национальностей к богатствам куль"
туры своего и других этносов России через экскурсии и тематические
занятия об окружающей среде, жилище, одежде, традиционных заня"
тиях, народных праздниках и обрядах, играх, фольклоре и т.д. В этих
целях в музее был создан Детский и Молодежный этнографический
центр, Школа ремесел, в которых активно осваиваются интерактив"
ные методики работы с детьми и взрослыми разных национальностей.

Программы для детей старшего возраста и подростков предус"
матривают спектр вопросов, затрагивающих проблемы современных
этнических процессов, влияние на них политических, демографиче"
ских, экологических и иных факторов. Комплексные программы со"
циализации детей и молодежи основываются на ценностях традици"
онных культур, гуманистическом мировоззрении, служат
воспитанию культуры межнационального общения.

Работа музея с этническими меньшинствами осуществляется не
только на территории музея, но и на других площадках города:

расширения информационного поля этнически маркированных
культурных взаимосвязей.

Одной из важнейших социально"культурных функций этногра"
фического музея в многонациональном мегаполисе является гармони"
зация межнациональных отношений и воспитание толерантного миро"
воззрения у населения. Поскольку Петербург крупнейший
туристический центр, то в этом процессе задействованы и гости на"
шего города из других регионов России и зарубежных стран.

Процесс оптимизации межнациональных и межкультурных отно"
шений музейными средствами осуществляется на основе исторически
сложившихся традиционных методик ознакомления посетителей
с национально"самобытной культурой народов через комплекс экс"
позиционно"выставочных и просветительных мероприятий, пресле"
дующих образовательные, познавательные, воспитательные и иные
цели и оказывающих идеологическое, эмоциональное и психологи"
ческое воздействие.

Разработка музейных проектов и программ в основном осуще"
ствляется в соответствии с концепцией учреждений, социальными
заказами, составом посетителей. В этнографическом музее все ас"
пекты деятельности напрямую связаны с изучением, сохранением,
развитием и пропагандой национально"самобытной культуры наро"
дов России, позитивного опыта межэтнических отношений, особен"
но в контактных зонах проживания. Дифференцированная работа с
посетителем учитывает в первую очередь образовательный уровень,
возраст, социальный статус, профессиональные занятия и другие
критерии. Национальная принадлежность людей, как правило, в
расчет не принимается, что препятствует эффективности восприятия
материалов этнографических экспозиций зрителем.

Интересы и потребности этнических меньшинств города по удовлет"
ворению своих духовных запросов в полной мере не могут быть реализо"
ваны государственными культурно"образовательными учреждениями.
Именно поэтому национальные общественные организации заполнили
эту лакуну и инициировали создание детских дошкольных учреждений
и школ с этнокультурным компонентом, национальных кафедр и выс"
ших учебных заведений, организацию национальных праздников, ко"
торые прочно вошли в общегородские культурные мероприятия и т.д.

Усиление внимания музеев к духовным потребностям нацио"
нальных диаспор города будет способствовать не только сохранению
национально"самобытной культуры народов, но и ознакомлению с ее
богатствами всех петербуржцев и гостей города, воспитывать уваже"
ние к национальному достоянию народов, толерантное сознание
и нетерпимость к любым проявлениям ксенофобии. «Единство
в многообразии» – таков девиз культурной жизни Петербурга.
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нимают участие в программах по этнокультурной проблематике на
радио и телевидении, фестивалях и конкурсах, в т.ч. по городской
социальной рекламе (например, в конкурсе на лучший слоган и ло"
готип, пропагандирующие Петербург как город мира и согласия,
было рассмотрено свыше 100 заявок). Важную роль в межкультурной
коммуникации играют и периодические издания национальных ди"
аспор.

Проблемы сотрудничества музеев города с национальными диас"
порами являются малоизученной темой исследования, хотя практи"
ческая надобность в таких разработках велика для обеих сторон
и общества в целом. В этом плане этнографический музей как про"
фильное культурно"просветительное учреждение обладает огромным
творческим потенциалом. Сотрудничество РЭМ с национальными
диаспорами города является одним из главных направлений всех ви"
дов музейной деятельности, имеет комплексный характер. Участие
РЭМ в реализации программы «Толерантность» усилит эффектив"
ность этой работы.

Миссия Российского этнографического музея как головного эт"
нографического музея страны и научно"методического центра зак"
лючается в том, что он призван в силу своей специфики и особенно"
стей мультикультурного пространства города стать
информационно"культурным центром межнационального общения в
Петербурге и на Северо"Западе и на основе программы «Толерант"
ность» может возглавить комплекс работ по координации и обмену
опытом в области гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений разных регионов России.

в выставочных центрах («Ленэкспо», «Евразия» и др.), библиотеках
(Российская национальная библиотека, Библиотека им. В.В. Мая"
ковского, Библиотека им. М.Ю. Лермонтова и др.), концертных за"
лах (БКЗ, Ледовый дворец, Мюзик"холл и др.). РЭМ активно уча"
ствует в разработке и реализации межмузейных проектов по теме
«Многонациональный Санкт"Петербург».

К сожалению, в городе не существует постоянной экспозиции
или выставки, посвященной истории формирования мультикультур"
ного пространства многонационального населения Петербурга и его
современного состояния. Выставки, которая бы рассказала горожа"
нам и гостям Петербурга о вкладе разных народов в культуру и исто"
рическую судьбу города, о современных межнациональных отноше"
ниях и знаменитых петербуржцах – представителях разных
национальностей.

Важным моментом в определении перспектив, направлений,
форм и методов сотрудничества музея с национальными диаспорами
явилась проведенная его сотрудниками классификация НКОО, вы"
явившая общность и отличия уставных целей и задач, культурных
мероприятий, членский состав, характер и масштаб деятельности,
контакты с другими этнокультурными объединениями города и дру"
гих регионов России, взаимодействие с властными структурами Пе"
тербурга.

Интенсивность и эффективность информационно"коммуника"
ционных процессов как внутри национальных диаспор, так и между
этническими сообществами зависит от разных факторов, в том числе
проведения целевой политики в области регулирования межнацио"
нальных и межконфессиональных отношений. Важная роль в этом
плане принадлежит «Программе гармонизации межэтнических
и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофо"
бии, укрепления толерантности в Санкт"Петербурге на 2006–2010
годы» (программа «Толерантность»), утвержденной Губернатором
В.И. Матвиенко на заседании Правительства города в июле 2006 г.

Программа многоуровневая, определяет основные направления
и механизмы коммуникационных процессов по оптимизации меж"
национальных отношений в Петербурге. В реализации ее задейство"
ваны все структуры государственных органов власти Петербурга,
система образовательных и культурно"просветительных учреждений,
планы и деятельность которых скорректированы в соответствии с за"
дачами этого документа.

Одним из основных каналов коммуникаций в городской среде
являются СМИ и реклама. В этом плане музеи ведут активную дея"
тельность: публикуют в городских изданиях научно"популярные
и информационные материалы об этнокультурных мероприятиях, при"
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15. Гурина Людмила Юрьевна – кандидат педагогических наук, до"
цент. Институт управления, бизнеса и права. Кафедра филологии.
Ростов"на"Дону.

16. Докучаева Ирина Васильевна – кандидат филологических наук,
доцент, зав. кафедрой филологии института управления, бизнеса и
права. Ростов"на"Дону.

17. Дудина Ирина Анатольевна – кандидат экономических наук,
доцент. Волгоградский государственный университет. Ф"т мировой
экономики и финансов, кафедра мировой экономики. Руководитель
центра деловой коммуникации на английском языке.

18. Дягилева Наталья Сергеевна – студентка 5 курса. Институт
психологии Российского государственного профессионально"педаго"
гического университета. Кафедра педагогической психологии. Науч"
ный рук. И.В. Воробьева.  Екатеринбург.

19. Желтухина Марина Ростиславовна – доктор филологических
наук, профессор. Академия бизнеса и управления собственностью.
Проректор по научной работе и международным связям. Кафедра
теории и практики межкультурной коммуникации. Волгоградский го"
сударственный педагогический университет. Кафедра английской
филологии. Лауреат Международной премии «Foyer des Artistes» в но"
минации «Лингвистика» за интенсивное исследование феноменов
социо", психо" и геолингвистики и за исключительный научный
вклад в изучение выразительного потенциала языков Европы (Рим,
2002).

20. Иванова Галина Александровна – кандидат педагогических
наук, доцент. СЗФ РПА Минюста РФ. Кафедра гуманитарных и со"
циально"экономических дисциплин. Санкт"Петербург.

21. Ижикова Наталия Васильевна – кандидат культурологии, док"
торант. Петрозаводский государственный университет.

22. Каменева Надежда Владимировна – литературный редактор
издательства «Тригон», руководитель городской юношеской литера"
турной студии «Питер Пэн» при юношеском филиале центральной го"
родской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского. ООО «Изда"
тельство “Тригон”». Санкт"Петербург.

23. Куминова Лариса Анатольевна – соискатель. Алтайская госу"
дарственная академия культуры и искусств. Кафедра информатики.
Барнаул.

24. Лаздовский Борис Борисович – кандидат исторических наук,
доцент. Санкт"Петербургский государственный технологический
университет растительных полимеров. Гуманитарный ф"т, кафедра ис"
тории и философии.
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Национально
культурное пространство и проблемы ком�
муникации: Материалы международной научно�практической
конференции. 25–26 октября 2007 г. Часть 1. – ИВЭСЭП,
2007. – 254 с. ISBN 978�5�7320�1027�5

(Общество «Знание» Санкт�Петербурга и Ленинградской обл.). 200 экз.
В первой части планируемого двухтомного издания пред�

ставлены научные статьи, подготовленные участниками между�
народной научно�практической конференции «Национально�
культурное пространство и проблемы коммуникации», которая
состоялась 25–26 октября 2007 года в Санкт�Петербурге.

В представленных материалах рассматривается широкий круг
проблем, касающихся национально�культурного пространства в
условиях информационного общества, роль и возможности
коммуникации в трансляции национально�культурного опыта
и «нового энциклопедизма» современности.
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