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мативность/окказиональность; синтагматика/парадигматика; синхрония/диа-
хрония.

В статье рассматриваются проявления когнитивного подхода в лингви-
стических разработках прошлого, степень его осмысления, генерализованности 
и правомерности при анализе языковых фактов и для стимулирования развития 
лингвистики.

Сложность языка, его многоаспектность, ярусность с возможными уровне-
выми модификациями, вариабельность функций и значений, стилевых вариантов 
в лингвистике обычно объясняют подвижностью и разнообразием ментальной 
деятельности человека, которая заложена и в формировании системного устрой-
ства языка (то есть в самой когнитивной его основе), и в реализации нормативно-
го/окказионального (то есть в варьировании функционального статуса элементов 
языка), и в подвижности и вариабельности единиц языка в комбинаторике в про-
цессе индивидуальной речевой деятельности. В последнем случае реализуется 
индивидуальный конкретный выбор из запаса средств, который иногда может 
закрепиться в языке. Отсюда с неизбежностью следует, что если допустима воз-
можность индивидуального выбора из языковых средств, язык в целом, с его мно-
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гогранностью, есть объект когнитивной деятельности, осуществляемой в комму-
никации [4; 5; 6; 14]. Это предопределяет неразрывность существующей системы 
и ее реализации, которую традиционно, без особых оснований, дифференцируют 
на язык и речь, на правильное, логически обоснованное, и окказиональное, инди-
видуальное, часто более выразительное, но без учета логики и системных норм. 
Отсюда с неизбежностью вытекает расчленённость формы, значения и функции. 
В ряде случаев это осуществляется наличием чётких и надёжных индикаторов, 
что также способствует изучению когнитивных основ языка на разных этапах его 
развития.

Однако само создание системы (частей речи, их парадигм) – это уже ког-
нитивный процесс, и следование этим нормам, понятным для всех участников 
коммуникации, есть тоже когнитивный акт или процесс, что получает отражение 
в устройстве и функционировании самого языка как основополагающей сущ-
ности для всякого процесса коммуникации. Другими словами, язык человека 
всегда основывается на когниции, т.е. ментальная деятельность и когнитивные 
процессы и механизмы должны отражаться в языке (и через него – в речи) на 
всех уровнях развития. Это очень хорошо видно при сравнении разных языков 
на разных стадиях их развития. С.Д. Кацнельсон говорит по этому поводу об 
интеракционально-интерпретизионной коммуникативной мотивации речи во-
обще [3]. Действительно, в речевой репрезентации могут использоваться разные 
уровни и порядок выражаемого (простое предложение, сложное предложение, 
предложение с парентезой, в устной форме в разной интонации и темпе, в смыс-
ловом плане в буквальном смысле и с использованием вторичного семиозиса, в 
серьезном изложении или в шуточном тоне, в форме монологической и диалоги-
ческой и др.).

***
Ограниченный объём статьи не позволяет изложить вклад всех направле-

ний и школ лингвистики в развитие когнитивизма в прошлом. Остановимся на 
наиболее значимых проявлениях и тенденциях, в которых когнитивные взгляды 
проявлялись наиболее чётко.

В XVII веке тенденция к объяснению фактов языка как ментально обуслов-
ленных наиболее чётко изложена в «Грамматике общей и рациональной» авторов 
А. Арно и К. Лансло, двух монахов из монастыря Пор-Рояль. Авторы объясняли 
появление и осмысление грамматических категорий необходимостью выразить 
мысли, а суть грамматики – выразить это с позиции разума (отсюда и опреде-
ление её как «рациональной»). Рациональность грамматик является общим в 
строении всех языков, тем самым признавалось сходство ментальных операций 
в основных своих проявлениях у людей разных национальностей. Установка на 
такую общность рассматривалась авторами в основном в морфологии, а слово 
рассматривалось как «предельная открытость логических извивов мысли», по-
скольку рационализм, рассудочность есть отражение бытия, отражение предме-
тов мысли. В разряд слов, отражающих мысли, они включали существительные, 
местоимения, прилагательные, наречия, частицы и артикли, а также и привыч-
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ную комбинаторику, например неупотребление релятивных местоимений после 
существительных без артикля.

Остальные части речи – глаголы, союзы и междометия – авторы относи-
ли к разряду слов, выражающих способ мысли (la manière des pensées) [1, 147], 
так как они предназначены для обозначения какой-либо сущности. В концепции 
авторов прескриптивность (или предназначение) определённых слов либо для 
обозначения, либо для утверждения мысли отражает основные компоненты, не-
обходимые для реализации логического мышления. В языке прескриптивность 
имеет определённую закреплённость. 

Значительный вклад в развитие теории о роли ментальной деятельности 
для языка внёс А.А. Потебня, которого многие лингвисты относят к психолинг-
вистам или, по крайней мере, к лингвистам, подготовившим почву для появления 
и развития этой области знания. Он отрицал точку зрения, что грамматические 
категории сводились к логике и порождались на её основе, поскольку их гораздо 
больше, чем логических категорий, и они не всегда строятся на противопостав-
лении двух членов, а, как правило, представляют развёрнутые системы (напри-
мер, система глагольных категорий, падежей, типов предложений, местоимений 
и др.). «Языкознание и, в частности, грамматика, ничуть не ближе к логике, чем 
какая-либо из прочих наук», – писал А.А. Потебня [6, 63].

Задолго до появления и формирования когнитивной лингвистики 
А.А. Потебня ввёл понятие апперцепции, называя так участие представления и 
мысли в формировании новых мыслей. Апперцепция актуализируется на разных 
уровнях, хотя А.А. Потебню интересовали, в основном, слова. Важно то, что он 
определил ментальную деятельность как первичный этап, как основание при ста-
новлении, расширении, углубления языкового потенциала человека. В трактовке 
А.А. Потебни апперцепция включала две «стихии» – воспринимаемое и объяс-
няемое, с одной стороны, и совокупность мыслей и чувств – с другой [7, 99]. 
Принципиально значимым является тот факт, что А.А. Потебня подчёркивал 
роль человека в процессе речепорождения, признавая неоднозначность, вариа-
бельность и индивидуальность каждого акта речепорождения, т.е. подчёркивал 
целенаправленность как основу этого процесса. При этом целенаправленность 
создаваемого могла быть различной. Другими словами, допускалась возможность 
прагматической направленности, семантического развития слова, появления но-
вых слов и сочетаний. По существу, А.А. Потебня признавал «лингвистическую 
относительность», которая была сформулирована позже при становлении когни-
тивизма. Он писал, что «слово утверждает не одним присутствием своей формы, 
но и всем своим содержанием, отлично от понятия и не может быть его эквива-
лентом уже потому, что мысль предшествует понятию» [7, 99].

Наиболее полный и логически обоснованный анализ языка пытался дать 
Ф. де Соссюр, который стремился создать философию языка – диалектику, отража-
ющую единство и противоположность сущностей [9]. Среди идей Ф. де Соссюра 
доминирующими и релевантными к вопросу об устройстве языка являются пять 
антиномий (называемых также дихотомиями), которые касаются основных сущ-
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ностных характеристик языка и отражают специфику мыслительной деятельно-
сти человека. Ф. де Соссюр сформулировал основной тип связи в системе языка 
как наличие отношения симметрии и тождества. 

Все пять дихотомий являются отражением контрастности и обобщённой 
дифференцированности языковых характеристик. В них не учитываются основ-
ные специфические черты языка, но содержится много установочных рассужде-
ний, наводящих на необходимость изучения того или иного аспекта языка, с учё-
том причин, стимулирующих развитие языка, что является самым ценным в его 
концепции.

В первой дихотомии Ф. де Соссюр характеризует язык как науку о «знаках 
особого рода», предмет, необходимый для сопоставления с другими семиологи-
ческими системами. Действительно, особенность языка состоит в его нежёст-
кости, уровневой и категориальной многомерности, иерархическом устройстве, 
наличии разных планов, не всегда совпадающих и динамически используемых – 
формы, значения, функции, несовпадение сложных форм и комбинаторики при 
формировании общего смысла и др. Всё это обеспечивает гибкость его исполь-
зования. 

Во второй дихотомии – синхронического/диахронического изучения языка – 
учитываются изменения общего объёма языка, пополнение через заимствование 
и при смешивании населения, этиология, т.е. специфика национального осмысле-
ния действительности, диалекты, географическое распространение и др.

Третья дихотомия касается языкового знака, т.е. дифференцированности/
связанности ментальной единицы и языкового её выражения. Метод традицион-
ного определения знака как соотношение конкретной сущности любого ранга и 
её представленности в системе языка с точки зрения Ф. де Соссюра не отража-
ет реального положения дел. Он определяет знак как связанность понятия (мен-
тального образа) и акустического образа (означаемое/означающее). Поскольку 
ментальный образ субъективно изменчив, а акустический образ есть лишь психо-
логический отпечаток знания, знаки языка многозначны и вариабельны. Отсюда 
выявление двусторонней сущности знака, его произвольность, безразличие знака 
к способу его реализации (в виде описания, устно), широта его функциональной 
адекватности, но вместе с тем количественная ограниченность знаков и линей-
ная зависимость от окружения. Значение как соотносимость означаемого и озна-
чающего переменчива. Все эти характеристики знака послужили основой для 
развития теории знака: осмысление концепта как индивидуального акта созна-
ния; дифференцирование денотата и сигнификата, глубинных и поверхностных 
структур.

Четвёртая дихотомия касается внутреннего устройства системы языка – 
парадигматики и ее функционирования, т.е. синтагматики. Основой парадигма-
тики являются ассоциативные отношения (одномерные), основой синтагматики 
являются нормы реализации в линейной последовательности. Эти два вида от-
ношений соответствуют двум формам умственной деятельности [9, 155]. В син-
тагматике, поскольку отношения реализуются в линейной последовательности, 
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образуются синтагмы, имеющие протяжённость, которые и реализуются в про-
цессе общения, поэтому синтагма получает свою значимость лишь в мере своего 
противопоставления предшествующей синтагме.

С другой стороны, вне процесса речи слова получают своё смысловое тол-
кование при сопоставлении и ассоциировании с другими сходными по ряду при-
знаков словами, т.е. при выявлении ассоциативных отношений в парадигматике. 
Оба элемента этой дихотомии закреплены в ментальной деятельности человека, 
составляя фонды его памяти, с заложенностью единиц и норм их употребления, 
т.е. тех двух видов мышления, которые обеспечивают речевую деятельность, в 
том числе и творческую деятельность поэтов и писателей, заучивание докладов 
и выступлений и т.д.

Центральной и наиболее значимой для лингвистики стала пятая дихотомия, 
тесно связанная с предыдущей, – язык/речь. Эта дихотомия не касается влияния 
внешних факторов на развитие и функционирование языка. Она касается лингви-
стики индивидуальных речевых актов. Как считал Ф. де Соссюр, здесь отбрасы-
вается также связанность языка с другими науками – логикой, физиологией, пси-
хологией, общественным устройством, историей, социально-обусловленными 
факторами и др. В этой трактовке язык есть арсенал средств, сигналов, необходи-
мых для коммуникации, безразличных к материализации. Языку противопостав-
ляется речь – сугубо индивидуальная сущность. Между ними существует диа-
лектическая связь: без речи нет языка, помимо языка не существует речи. Между 
ними имеется соотношение как между канонизированной системой и возможной 
реализацией. (Поэтому при их описании в генеративной грамматике впослед-
ствии стали использоваться термины competence and performance). 

Соотношение между канонизированной системой и реализацией может 
быть разным. Ф. де Соссюр отмечает следующие дифференцирующие признаки. 
Это, во-первых, объём. Язык образует систему с постоянным набором правил и 
ограничений в выборе форм, функций и значений; речь практически необозри-
ма по всем этим параметрам. Во-вторых, различие проявляется по степени уча-
стия сознания при реализации: в языке большинство аспектов его использования 
основано на привычке, механистичности или автоматичности; в речи превалиру-
ет сознательный, свободный отбор с отрывом от логики, неограниченный коли-
чественно. В речи представляются и новые фазы отражения сознания, например, 
двуплановость, расширение моделей и их формы, сохранение малоупотребитель-
ных и совсем неприемлемых форм. (Поэтому некоторые лингвисты (А. Гардинер, 
М.А.К. Хэллидей, А.И. Смирницкий) учитывают это творческое начало в речи, 
коммуникативное расширение моделей и их форм). 

Важным дифференцирующим моментом между языком и речью является 
индивидуальность в речи и сам процесс речевой деятельности. Эту дифференци-
рованность Ф. де Соссюр отразил в виде переходного элемента, который репре-
зентирует саму деятельность: 

язык  –  речевая деятельность  –  речь
(langue) (langage)  (parol)
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Речевая деятельность – это своего рода когнитивный мостик, обозначаю-
щий активизацию, компетенцию и концептосферу говорящего или произво-
дящего текст, необходимый для окончательного формирования высказывания. 
Представление речепорождения с выделением мостика «речевая деятельность» – 
очень важный момент в общей концепции Ф. де Соссюра. Это, по существу, при-
знание когнитивной деятельности человека при порождении речи. Первичными 
исходными данными являются языковые данные (по существу – то, что предпо-
лагается коллективным договором, без которого индивид не может быть участ-
ником коммуникации). «Язык – всегда есть наследство», – говорил Ф. де Соссюр. 
Все это позволяет определить язык и речь как диалектически соотносимые сущ-
ности. Установив эту связанность, Ф. де Соссюр констатировал связь и между 
языком и мыслительной деятельностью, поскольку речь есть часто импульсив-
ный, обусловленный ситуацией и восприятием действительности вид деятель-
ности. Позже это признали многие психологи и лингвисты (Л.С. Выготский 
«Мышление и речь», С.Д. Кацнельсон «Типология языка и речевое мышление», 
В.А. Михайлов «Смысл и значение в системе речемыслительной деятельности» 
и другие). Последний из них внес уточнение, понимая под «связью» единство 
языка и сознания, речевой деятельности и сознания, считая сознание высшей 
формой мышления, которое могло сложиться только при воздействии языка у 
существа с высшей ступенью мыслительной деятельности. На стадии возникно-
вения первичного языка действовало более примитивное мышление, язык был 
на уровне сигналов, не образующих системы в той стадии сложности, которая 
сформировалась позже. Интерпретация речевой деятельности и представление 
речепорождения с обязательным участием «когнитивного мостика» – очень важ-
ный момент в концепции Ф. де Соссюра. Это, по существу, есть признание ког-
нитивной деятельности человека при порождении речи.

The article deals with describing linguistic representation of the mental activity 
of man in the past (XIX – XX centuries). The analysis concerns the degree of penetra-
tion into the phenomena, generalization and explanation of the facts.
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В статье содержится краткий обзор становления и развития Смоленской 
лингвистической школы, возглавляемой профессором Г.Г. Сильницким, освеща-
ется проблематика научных исследований, выполненных в рамках этой школы и 
направленных на разработку метода корреляционного анализа как разновидно-
сти применяемых в лингвистике статистических методов, анализируется вклад 
смоленских ученых в описание системных и функциональных свойств языка.

Далекий 1980 год. В коридорах Минского государственного лингвистиче-
ского университета (тогда Минского государственного педагогического инсти-
тута иностранных языков) появился молодой человек и, застенчиво предста-
вившись аспирантом Смоленского государственного педагогического института 
(ныне университета), протянул свой научный труд – кандидатскую диссертацию, 
выполненную под руководством профессора Георгия Георгиевича Сильницкого. 
Исследование Сергея Николаевича Андреева (надеюсь, все узнали его в скром-
ном молодом человеке) было одной из первых работ, открывавших новое и чрез-
вычайно интересное направление лингвистических исследований в германисти-
ке. И хотя защита, по отзывам всех, кто с ней знакомился, блестяще выполненной 
диссертации ученика Г.Г. Сильницкого по техническим, не зависящим от диссер-
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танта, причинам была несколько отодвинута во времени (сгорающему от любо-
пытства читателю, наверное, интересно будет знать, что этой технической причи-
ной явилось отсутствие кворума на первом заседании диссертационного совета), 
благодаря данной работе состоялось знакомство белорусских ученых с формиро-
вавшейся школой смоленских исследователей. Защита работы С.Н. Андреева [3] 
и практически совпавшая по времени защита диссертации первого ученика 
Г.Г. Сильницкого – Л.А. Кузьмина [7] в Ленинградском отделении Академии 
наук СССР стали серьезной заявкой оригинального направления корреляцион-
ного анализа. Вызванная к жизни стремлением к большей объективности и до-
казательности результатов лингвистического анализа, необходимостью установ-
ления реальной картины значимости действующих в языковой системе факторов 
и сил, зачастую затемняемой чисто арифметическими подсчетами, столь распро-
страненными в лингвистических исследованиях, направленность задуманной 
Г.Г. Сильницким серии работ, разных по своей проблематике и задачам, но объе-
диненных единой целью разработки статистического метода, отвечала современ-
ным тенденциям развития лингвистической науки. Предшествовавшие неудачи 
в области машинного перевода как в СССР, так и за рубежом воочию продемон-
стрировали необходимость перехода на более высокую ступень научного анализа 
в такой трудной для применения математических приемов и процедур области 
гуманитарного знания, какой является лингвистика. С целью выявления путей 
формализованного описания языка как неотъемлемой составляющей искусствен-
ного интеллекта в Европе создается лингвистическое направление квантитатив-
ной лингвистики, начинает выпускаться журнал «Quantifi cational Linguistics». 

Успешно и убедительно доказанная в указанных выше пионерских работах 
С.Н. Андреева и Л.А. Кузьмина, получившая большую детализацию в последо-
вавших трудах Г. Г.Сильницкого и его учеников [13; 14; 15; 16; 17], методика 
корреляционного анализа стала эффективно и плодотворно использоваться для 
решения целого ряда сложных лингвистических задач. Об этом свидетельству-
ют выполненные под руководством профессора Г.Г. Сильницкого и успешно за-
щищенные в Минске диссертации В.П. Луговского [10], О.Ю. Головинской [4], 
Э.Д. Удальцовой [19]. Опираясь на коллективно созданную в Смоленске карто-
теку глагольной системы современного английского языка, имея в качестве се-
рьезного теоретического и практического фундамента семантическую классифи-
кацию глаголов в английском языке профессора Г.Г. Сильницкого, до сих пор не 
утратившую своей актуальности и значимости для лингвистических разработок, 
ученики школы Г.Г. Сильницкого – школы корреляционного анализа – смогли 
найти убедительные ответы на целый ряд актуальных вопросов лингвистической 
науки. Их интересы сконцентрировались на установлении словообразовательного 
потенциала простых глагольных лексем в английском языке [10] и тем самым на 
наименее разработанной проблематике перспективно ориентированного слово-
образования, на определении закономерностей аффиксального словообразова-
ния, детерминирующих взаимодействие суффиксов и префиксов в деривацион-
ной системе современного английского языка [4]. От изучения словообразования 
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был сделан шаг к анализу тайн семантической деривации, к наиболее увлека-
тельной и сегодня, под влиянием трудов когнитивистов, особенно Дж. Лакоффа, 
языковой сфере [19].

Главное, однако, в контексте данного воспоминания – это то, что Смоленская 
школа не стала замкнутой структурой. Сотрудничество, а точнее, тесная друж-
ба смолян и минчан, чему в немалой степени способствовало то, что профессор 
Г.Г. Сильницкий, а также профессор Э.М. Береговская вошли в состав диссер-
тационного совета Минского государственного педагогического института ино-
странных языков, принесло свои плоды. Идеи школы корреляционного анализа 
стали успешно использоваться в исследованиях минских исследователей, напри-
мер, для определения сочетаемости существительных в составных наименова-
ниях терминологического характера в современном английском языке [8]. Под 
руководством профессора Г.Г. Сильницкого была выполнена, задолго до того, 
как категории языка выдвинулись на передний план в лингвистических рабо-
тах, оригинальная по задумке и исполнению диссертация аспирантки МГПИИЯ 
А.Ф. Дрозд [5], посвященная описанию категории имен деятеля в современном 
английском языке. 

Успехам научного поиска как смоленских, так и минских исследователей 
способствовали и совместные обсуждения на кафедре общего языкознания науч-
ных тем, на которых свежий взгляд, взгляд «со стороны» и блестящая эрудиция 
профессора Г.Г. Сильницкого, рационализм С.Н. Андреева помогали аспирантам 
и другим начинающим исследователям установить новые и интересные ракур-
сы избираемых для диссертационных исследований проблем. В немалой степени 
плодотворность научного сотрудничества была обусловлена совместным участи-
ем в конференциях, проводимых в г. Минске или г. Смоленске. Научный «десант» 
смолян, возглавляемый профессором Г.Г. Сильницким, яркие выступления про-
фессора Г.Г. Сильницкого, профессора Э.М. Береговской на пленарных заседани-
ях конференций в г. Минске, доклады их учеников, с одной стороны, или минча-
не, неоднократно участвующие в организуемых в Смоленске конференциях (см., 
например, Смоленск 1991), неизменно привносили творческую конструктивную 
струю в научные дискуссии .

Значительные политические перемены, произошедшие в жизни единого 
когда-то государства, к счастью, не смогли разорвать прочных дружеских связей, 
сложившихся к этому времени между смолянами и минчанами. И хотя жизнь 
продиктовала крутые изменения в нашей жизни, среди них и такие весьма бла-
гоприятные, как, например, формирование собственного диссертационного со-
вета в Смоленском университете под председательством известного ученого 
В.C. Баевского, наши контакты продолжились. Представители Минского государ-
ственного лингвистического университета, в частности, профессор Т.С. Глушак, 
стали членами диссертационного совета Смоленского университета, а профессор 
Л.М. Нюбина вошла в состав диссертационного совета МГЛУ. Продолжая сло-
жившуюся традицию, профессора МГЛУ часто выступают в качестве официаль-
ных оппонентов на защитах в г. Смоленске, а профессора СмолГУ – в г. Минске. 
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Идет активный обмен информацией о выполняемых в этих двух научных коллек-
тивах научных исследованиях.

Быстро летит время! Ученики и последователи профессора Г.Г. Сильницкого 
обрели научную зрелость и самостоятельность, разрабатывают далее идеи кор-
реляционного анализа как в своих собственных трудах, так и в диссертационных 
работах уже нового поколения [6; 11; 12; 18]. Под влиянием новых тенденций в 
лингвистике и, как мне кажется, в первую очередь под влиянием школы литера-
турного анализа В.С. Баевского ширится и область научных интересов, совер-
шенствуются методы лингвистического анализа. Не прекращая уже сложившую-
ся линию исследований системных свойств языка, смоленские ученые поставили 
перед собой цель изучения дискурсивных характеристик языковых единиц, что, 
несомненно, важно как для понимания функциональных особенностей языка, 
оценки точности перевода, так и для выявления индивидуальных черт стиля того 
или иного автора, литературного направления и т.д. (см., например, докторскую 
работу С.Н. Андреева [2] и его статьи последних лет, а также [1; 9] и др.).

Таким образом, Смоленская лингвистическая школа профессора 
Г.Г. Сильницкого, получившая всеобщее признание на постсоветском простран-
стве, продолжает активно развиваться, оставаясь открытой творческой лабора-
торией подготовки научных кадров и, что особенно важно, полной новых идей, 
задумок в поисках научных истин.

В преддверии 90-летнего юбилея Смоленского государственного университе-
та хотелось бы пожелать от имени минских коллег профессору Георгию Георгиевичу 
Сильницкому и его многочисленным ученикам и последователям крепкого здоровья, 
сил и, конечно же, новых свершений и успехов на тернистом пути науки. Уверены, 
что сотрудничество между двумя нашими университетами, приобретя, может быть, 
новые формы и новые перспективы, будет способствовать решению трудных линг-
вистических проблем и дальнейшему развитию нашей науки.

The paper is a brief historic survey of the Smolensk linguistic school headed by 
Professor G.G. Silnitsky. In the survey problems of scientifi c research carried out by the 
disciples and followers of Professor G.G. Silnitsky and the development of correlational 
analysis as a kind of statistical methods applied in linguistic studies are highlighted, 
the contribution of the Smolensk school of correlational analysis into the description 
of systemic and functional properties of language is revealed.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННЫХ И ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ключевые слова: система; язык; английский; прилагательное; качествен-
ное; относительное; семантика; разграничение; статистика; корреляции. 

Статья посвящена исследованию базовой адъективной дихотомии – ка-
чественных и относительных прилагательных – и выработке надежных кри-
териев её разграничения. Исследование ведется на материале 10%-й случайной 
выборки английских прилагательных из словаря Hornby с применением корреля-
ционной процедуры Пирсона. В качестве критериальных признаков, нацеленных 
на разграничение указанной дихотомии, используется семантическая триада 
энергетических, информационных и онтологических значений.

При обработке исходных данных получены убедительные квантитатив-
ные критерии, демаркирующие границу между качественными и относительны-
ми прилагательными в семантическом пространстве.

Целью данной работы является рассмотрение и квантитативное разгра-
ничение (методом корреляционного анализа Пирсона) такой фундаментальной 
адъективной дихотомии, как качественные и относительные прилагательные. 
Принадлежностью прилагательных к одной из этих двух категорий формируют-
ся два базовых признака, по отношению к которым в качестве критериальных 
признаков избраны макроклассы энергетических (Э), информационных (И) и он-
тологических (О) значений.

Материалом исследования послужила апробированная в ряде наших 
предыдущих работ 10%-я случайная выборка прилагательных из словаря Хорнби 
в объеме 723 основ.

Актуальность настоящего исследования базируется на двух наблюдениях, 
касающихся адъективной лексической подсистемы современного английского 
(и, видимо, носящих более широкий характер): 1) относительно меньшей иссле-
дованности прилагательного в целом и 2) размытости границ между классами 
качественных и относительных прилагательных и невозможности осуществить 
демаркацию этих границ в рамках традиционных методов.

Научная новизна данной работы обеспечивается применением квантита-
тивной методологии и привлечением нетрадиционных классификационных ка-
тегорий адъективной семантики (см. классы энергетических, информационных и 
онтологических значений).
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Рассмотрим ниже истоки проблемы.
Прилагательное, входя в состав кардинальных частей речи наряду с таки-

ми фундаментальными конституентами языковой системы, как существительное 
и глагол, действительно существенно уступает последним по степени изучен-
ности. Причины такого положения заключаются, на наш взгляд, в следующем. 
Основные «строительные блоки» полноценных высказываний – существительное 
и глагол – надолго сконцентрировали исследовательское внимание вокруг себя 
именно вследствие своей центральной, организующей роли в коммуникативной 
и номинативной составляющей языка. Любой библиографический каталог под-
твердит меньшую исследованность прилагательного тем, что количество работ, 
посвященных существительному и глаголу, намного превосходит количество ра-
бот по адъективистике. Если первоначально исследовательская «пальма первен-
ства» принадлежала существительному, то в последние десятилетия лавинообраз-
но развивались исследования в области глагола. Это произошло с укоренением 
взглядов на глагол, идущих от Теньера [62], как на порождающий центр выска-
зывания. Здесь достаточно указать на основополагающие труды отечественных 
лингвистов Ю.Д. Апресяна [8], А.А. Холодовича [70] и его учеников, в том числе 
Г.Г. Сильницкого [53], В.С. Храковского [72] и др., а также ведущих зарубежных 
языковедов ХХ столетия – Н. Хомского [71], Дж. Лакоффа [91], У. Вайнрайха [96], 
Ч. Филлмора [78], [79], Дж. Катца, Дж. Фодора и Дж. Постала [80; 85; 86; 
87; 93] и др. Отчасти меньшая исследованность прилагательного заключается 
в его подчинении существительному в составе предложения, на что указывал 
А.И. Смирницкий: «Прилагательное, в отличие от существительного, по самой 
своей природе характеризуется известной несамостоятельностью (выделено 
мною. – Л.К.): оно всегда предполагает существительное, к которому оно и «при-
лагается» [59, 151-152].

Вместе с тем трудно найти иную знаменательную часть речи, которая была 
бы средоточием такого количества исследовательских вызовов, как прилагатель-
ное в современном языкознании. Здесь, прежде всего, следует отметить пробле-
мы: а) оформленности прилагательного как самостоятельной части речи в систе-
ме имени в ряде языков; б) семантической классификации адъективных основ; 
в) соотношения формальных и семантических характеристик прилагательного; 
г) словообразовательной адъективной парадигмы и др. Из этого спектра проблем, 
исходя из знаковой природы языка, следует вычленить две наиболее крупные со-
ставляющие прилагательного, как, впрочем, и любой из других частей речи: про-
блемы формы и проблемы значения. Разумеется, обе эти стороны прилагательно-
го при несомненном их разграничении невозможно рассматривать в отрыве друг 
от друга. Однако, поскольку мы подробно рассмотрели формальные (в том числе 
словообразовательные) аспекты английского прилагательного в одной из наших 
недавних работ [39], основное исследовательское внимание здесь будет уделено 
проблемам адъективной семантики. 

Как известно, одним из базовых инструментов современного языкознания 
является понятие оппозиции, первоначально разработанное в фонологии [63], но 
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успешно применяемое ныне ко всем уровням языковой системы (см., например, 
пионерские приложения ее к морфологии, синтаксису, семантике: [17; 27; 73; 81; 
83; 84; 92; 97 и др.]). Будучи бинарной категорией (хотя возможно построение 
«множественных» оппозиций), данное понятие, являющееся исходной точкой 
любых классификаций, особенно масштабно применимо к прилагательному, в 
пределах которого уже давно выделена дихотомия качественных и относитель-
ных прилагательных, иногда, в особенности, на материале славянских языков, 
дополняемая промежуточным макроклассом качественно-относительных прила-
гательных.

Большинство исследователей языка, признавая универсальность дихотомии 
качественных и относительных прилагательных в языках с развитыми адъектив-
ными системами, одновременно отмечают целый ряд формальных и семантиче-
ских сложностей в демаркации границы между этими классами. Данные пробле-
мы были подробно рассмотрены нами в указанной выше недавней работе [39] со 
ссылками на ряд авторитетных исследований [12; 14; 16; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 
31; 41; 42; 44; 59; 61 и др.]. Поэтому здесь мы ограничимся дополнительными 
акцентами трудностей, с которыми лингвистика сталкивается на данном участке 
адъективной подсистемы языка.

Дихотомия качественных и относительных прилагательных, являясь наибо-
лее обобщенной их классификацией, с необходимостью предполагает ряд более 
дискретных проблем, которые могут быть сформулированы в виде следующих 
рабочих гипотез: а) соотношение формы: более простое (качественные прилага-
тельные против более сложного, как правило, производного (относительные при-
лагательные); б) соотношение семантики: независимые значения (качественные 
прилагательные) против зависимых, вторичных значений (относительные при-
лагательные); более многообразная и тематически насыщенная семантика (каче-
ственные прилагательные) против более узкой и тематически менее разветвлен-
ной семантики (относительные прилагательные).

Применительно к английскому прилагательному данные проблемы затра-
гиваются в целом ряде работ, что подтверждает релевантность дихотомии каче-
ственных и относительных прилагательных для германских языков (см., напри-
мер: [14; 20; 28; 30; 31; 33; 34; 39; 41; 69; 90 и др.]). (Важная для современной 
адъективистики фундаментальная работа Е.М. Вольф [19] подтверждает значи-
мость исследуемой дихотомии и для романских, в частности иберо-романских 
языков). Практически во всех указанных работах дихотомия качественности и 
относительности значений прилагательных служила отправной точкой, даже 
если некоторые из этих работ ставили перед собой более широкие задачи. Таким 
образом, в германистике укореняется осознание чрезвычайной важности этой 
дихотомии для понимания устройства всей лексической подсистемы прилага-
тельного. Так, в известной работе З.А. Харитончик [69] этому уделяется вполне 
заслуженное внимание. Автор отмечает [69, 27], что «противопоставление фор-
мальных параметров адъективных основ их содержательным характеристикам 
обусловило существование в отечественной традиции двух основных направле-
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ний, по-разному рассматривающих соотношение качественных и относительных 
прилагательных. Представители одного направления видят сущность противопо-
ставления качественных и относительных прилагательных в их структурных раз-
личиях и определяют качественные прилагательные как слова простые, прямо и 
непосредственно называющие какой-то признак, свойство или качество объекта. 
Относительные прилагательные определяются ими как единицы производные, 
называющие признак, свойство или качество объекта через его соотнесенность 
с другим объектом, предметом или действием. Таким образом, главным для раз-
граничения качественных и относительных прилагательных оказывается способ 
номинации признака, т.е. структура (курсив наш. – Л.К.) адъективного слова».

В зависимости от подхода – структурного или семантического – прилага-
тельные современного английского языка, как качественные, так и относительные 
(а также без учета деления на эти разряды), исследовались в современной англи-
стике либо с формальной, либо с семантической точек зрения. Объединяющим на-
чалом обоих подходов оказалась, как было показано нами ранее [39], морфолого-
словообразовательная проблематика. Однако мы придерживаемся точки зрения, 
согласно которой наиболее концентрированным средоточием обоих составляю-
щих адъективного знака (т.е. его формы и значения) является именно дихотомия 
качественных и относительных прилагательных. Именно здесь наиболее тесно 
переплетаются «простое» и «сложное» в форме с «конкретным» (предметным) 
и «абстрактным» в содержании. Целый ряд важных наблюдений в данной обла-
сти адъективистики, отмечавшихся в вышеуказанных работах, тем не менее, не 
вскрывает всей полноты факторов дифференциации качественных и относитель-
ных прилагательных. 

Представляется, что отмеченная размытость границ между качественны-
ми и относительными прилагательными проявляется как в формальном облике 
этих макроклассов (см. указание З.А. Харитончик на асимметрию производности 
по отношению к ним), так и на семантическом уровне: см. отмечаемое в ряде 
авторитетных работ частое совмещение в смысловой структуре прилагательно-
го качественных и относительных значений. Так, основной класс прилагатель-
ных в русском языке, как отмечал В.В. Виноградов, формируется качественно-
относительными прилагательными [17, 158]; ср. также [11; 14]. Более того, 
следует признать, что вся адъективная система нацелена, прежде всего, на выра-
жение «качества» и это семантическое предназначение адъективного класса лек-
сики оказывает сильное давление на относительные прилагательные, зачастую 
«окачествляя» их. Как указывал Л.В. Щерба, «всякое прилагательное сейчас же 
приобретает значение качества» [74, 102]. Причина этого явления заключается, на 
наш взгляд, в следующем. «Качество» по своей природе является «измеряемой» 
и изменяемой категорией: любое качество может проявляться с разной степенью 
интенсивности, появляться с разной динамикой (мгновенно, медленно, быстро), 
опосредоваться глаголами: см. русские лексемы белеть, зеленеть, краснеть, чер-
неть и английские предикативы to get (turn) white, green, red, black. Эта «ме-
тричность» и «динамичность» качества представляются как раз теми условиями 
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глубинного родства прилагательного и глагола, на которое неоднократно указы-
валось в современной лингвистической литературе [42; 75; 76; 91; 94]. Появление 
семы «метричности» в семантической структуре относительного прилагатель-
ного достаточно легко регистрируется сознанием говорящих и пополняет класс 
качественно-относительных прилагательных: Arcadian, bovine, bucolic, cattish, 
economical, feline, foxy, Gargantuan, gigantic, Machiavellian, Olympian , etc. Таким 
образом, границы между качественными и относительными прилагательными не 
только являются размытыми, но и постоянно меняющимися за счет «окачествле-
ния» относительных прилагательных.

Еще одной из причин, затрудняющих разграничение членов исследуемой 
дихотомии в английском языке, является, на наш взгляд, явление полиморфем-
ности адъективной лексики. Так, наряду с семантическими аспектами проблемы 
бытует точка зрения, согласно которой относительные прилагательные заведомо 
являются формально (особенно, словообразовательно) сложнее качественных. 
Однако если бы этот (формальный) критерий жестко соблюдался, то из преобла-
дания сложных в морфемном, а также в словообразовательном отношении адъ-
ективных основ в словарном составе английского языка (о чем см. подробнее 
ниже) следовало бы количественное превосходство относительных прилагатель-
ных над качественными, что противоречит нашим эмпирическим наблюдениям: 
так, качественные значения зафиксированы для 60% основ исходной выборки, в 
то время как относительные значения – для 40% .

Истоки адъективной полиморфемности носят, на наш взгляд, диахрони-
ческий характер. Прилагательное в филогенезе языков позже оформляется как 
самостоятельная часть речи со своей семантикой, морфологической, а также сло-
вообразовательной парадигматикой и тем самым находится в зоне взаимопересе-
чения и взаимоналожения частей речи. В.М. Жирмунский отмечал, что «диффе-
ренциация имен прилагательных как самостоятельной грамматической категории 
от имен существительных в стадиальном отношении – явление сравнительно 
позднее» [24, 209]. Из этого следует одно из базовых свойств прилагательного: 
будучи вторичным не только по своему функционированию (подчиненность су-
ществительному: см. приводившееся выше высказывание А.И. Смирницкого), но 
и по языковому онтогенезу, прилагательное в значительной мере строит свою 
форму и семантику на «наследии» более фундаментальных знаменательных ча-
стей речи – существительного и глагола, в особенности первого, с которым оно 
объединено в категорию имени.

Логическим следствием этой онтологической зависимости прилагательно-
го и является его основная морфологическая примета в английском языке – по-
лиморфемность. Это происходит за счет инкорпорации морфемного состава ба-
зовых по отношению к нему частей речи, а также более абстрактной семантики, 
обильно привносимой заимствованиями из флективных, прежде всего романских, 
языков. Чрезвычайно активное заимствование сложных в морфологическом от-
ношении иноязычных прилагательных, прежде всего из французского языка и 
латыни, было обусловлено также более поздним становлением прилагательного, 
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когда исконная база (в особенности после норманнского завоевания) была еще не 
готова удовлетворить соответствующие потребности коммуникации. Указанная 
примета полиморфемности проявляется как в «строевом» отношении, так и сло-
вообразовательно. В самом деле, по данным ряда исследований (см., например, 
фундаментальную работу О.В. Афанасьевой [12, 20, 138-139]), примарная, сим-
плексная лексика в составе английского прилагательного занимает около 6%. Для 
сравнения, по данным нашей независимой 5%-й случайной выборки из слова-
ря Хорнби, проводившейся дополнительно к указанной выше исходной 10%-й 
выборке, этот показатель составляет 8,3%, в то время как у существительного 
примарная лексика составляет 27,2%, у глагола – 37,6%. Таким образом, при от-
мечавшейся выше асимметрии формального (в частности, словообразовательно-
го) критерия разграничения качественных и относительных прилагательных та-
кое положение дел в «морфемном хозяйстве» английского прилагательного еще 
больше усложняет проблему.

В лингвистике последних лет отмечаются также попытки контекстуаль-
ного разграничения качественных и относительных прилагательных (последние 
представляются как более контекстуально связанные адъективные основы – см., 
например, [14, 28-29]: electric device, electric current, electric socket , где значение 
прилагательного, оставаясь относительным, изменяется в зависимости от опреде-
ляемого существительного). Данный критерий, однако, выходит за рамки настоя-
щей работы, построенной на словарном (не речевом материале). Тем не менее 
отметим, что и этот критерий не является достаточным, так как и качественные 
прилагательные реализуют разные значения в разных контекстах: ср. soft pillow, 
soft voice, soft punishment.

Неоднокатно подчеркнутая размытость границ внутри дихотомии каче-
ственных и относительных прилагательных, подтверждаемая рядом авторитет-
ных исследователей (см. выше) как на формальном, так и на семантическом осно-
вании, приводит к мысли о том, что решение данной проблемы (как чаще всего 
происходит с любыми нечеткими множествами – не только в лингвистике, но и в 
социологии, экономике, биологии и др. областях) следует искать в статистиче-
ской методологии. Как справедливо отмечал В.Г. Адмони, «… при исследовании 
языка – в частности, в его количественной сфере – чрезвычайно большое значе-
ние должны иметь методы, позволяющие нащупать все новые и новые связи и 
тенденции в языковой системе» [1, 101]. Попутно отметим, что неясность границ 
между качественными и относительными прилагательными, в известной мере, 
аналогична условности границ между частями речи, которую также предлагалось 
преодолеть статистическими методами. Так, А.Е. Супрун [61, 85], на наш взгляд, 
справедливо отмечает: «Признавая объективность членения словаря по частям 
речи, необходимо вместе с тем признать, что в этом членении, как и во многих 
языковых явлениях, проявляется не жесткая определенность, а вероятностный 
характер границ между единицами разных типов» (курсив наш. – Л.К.).

За последние десятилетия в лингвистике накоплен большой опыт приме-
нения квантитативных методов [2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 13; 15; 18; 21; 23; 25; 29; 32; 
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33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 43; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 64; 
65; 66; 67; 68; 88 и др.].

Ниже, в соответствии с постулирующей частью данной работы, предлага-
ются результаты опыта статистического разграничения исследуемой адъективной 
дихотомии на словарном материале, представленном 10%-й случайной выборкой 
адъективных основ из словаря Хорнби. Критериальные семантические признаки 
(энергетические, информационные и онтологические значения) последовательно 
соотносились с каждым из двух базовых признаков – «качественностью» и «от-
носительностью» – по процедуре Пирсона в рамках компьютерной математиче-
ской программы STATISTICA 6.0. 

Выбор именно семантических критериев мотивирован указанной выше 
формальной асимметрией качественных и относительных прилагательных, с 
одной стороны, и лексической мощностью указанных типов критериальных адъ-
ективных значений – с другой.

Системное описание семантического строя языка предполагает наличие не-
которых фундаментальных семантических категорий, общих для различных ча-
стей речи. К числу общеязыковых семантических категорий могут быть отнесены 
«энергетический», «информационный» и «онтологический» типы значений, пер-
воначально выявленные в семантической системе глагола на материале англий-
ского языка [55, 8–9; 95, 413–414] и в типологическом плане [56], а впоследствии 
экстраполированные на английское прилагательное [35; 36]. «Исследовательский 
интерес к поискам критериев и самой картины подобия между указанными частя-
ми речи естественным образом вырастает из целого ряда теоретических постула-
тов и эмпирических наблюдений, затрагивающих различные, преимущественно 
функциональные и семантические аспекты этого сходства» [35, 136]. На частич-
ную общность функций глагола и прилагательного как на истоки «своеобразной 
аналогии прилагательного глаголу» указывает З.А. Харитончик [69, 13], в свою 
очередь опираясь на целый ряд работ, варьирующих данную проблему от крите-
риев частичного сходства [30, 287] до рассмотрения этих двух частей речи как суб-
категорий внутри одной суперкатегории (см. указанные выше работы Андерсона 
[75], Бэбби [76], Лайонза [42], Лакоффа [91], Росса [94] и др.). Широко известны, 
например, вербально-адъективные аналогии Дж. Лакоффа, преимущественно се-
мантического плана [91, 115-116]: I know about that / I am cognizant of that / I am 
aware of that; I desire that / I am desirous of that; I fear that the Dodgers will win / 
I am fearful that the Dodgers will win; I forgot that fact / I was oblivious of that fact, 
etc. Попытки найти вербальное в адъективной составляющей языка породили 
также растущий интерес к полипредикатным прилагательным, характеризуемым 
так называемой правой валентностью (см., например: [47]).

Таким образом, взаимодействие и взаимопроникновение глагола и прила-
гательного является многоаспектным явлением языка и речи.

Одним из доказательств обоснованности адъективного приложения семан-
тической триады (энергетических, информационных и онтологических значений), 
впервые предложенной профессором Г.Г. Сильницким для глагола [55, 8-9], явля-
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ется то обстоятельство, что тематические (ЛСГ) группы, более дискретно пред-
ставляющие заполнение каждого из трех критериальных семантических классов, 
могут быть отнесены как к глаголу, так и к прилагательному. Ниже мы приводим 
примеры такого заполнения, более обширные, чем в наших предыдущих рабо-
тах, не только с целью иллюстрации вербально-адъективных соответствий, но 
и с тем, чтобы показать, что обоснованность принятой в работе статистической 
методики (корреляционный анализ Пирсона) дополнительно подсказывается на-
личием как качественных, так и относительных прилагательных в составе дан-
ных тематических групп.

Так, энергетический класс значений, отображающий «различные состоя-
ния и преобразования физической энергии» [55, 12-13], может быть представлен 
в системе прилагательного тематическими группами:

– физической характеристики (наиболее крупной в составе данного клас-
са: 40,2 %): abrasive, absorbent, acid, acrylic, air-conditioned, aneroid, ballistic, bed-
immed, black, blue, boric, bright, brown, bullet-proof, carbonated, chalky, chromatic, 
clean, cold, combustible, dark, die-cast, dirty, dissoluble, dry, dusky, earthen, effer-
vescent, elastic, electric(al), electronic, ferrous, fi rm, fi ssile, fl exible, fresh, glittering, 
glossy, gray, greasy, green, gyroscopic, hairy, harsh, hazy, high, hot, humid, hydraulic, 
hydrochloric, infra-red, ionic, iridescent, leaden, leaky, light, loud, lucent, lustrous, 
marbled, maroon, massive, mauve, metallic, moist, molecular, nitric, noisy, orange, 
phosphorous, picric, pink, pulpy, purple, quiet, radioactive, rain-proof, red, refriger-
ant, rosy, ruddy, rusty, salty, sandy, scarlet, sea-green, seismic, serious, shady, shiny, 
silken, silver, smoky, smooth, solid, soppy, spotted, stained, stale, steamy, striped, 
strong, subsonic, sulfurous, tacky, tannic, tepid, thermal, tight, translucent, ultrasonic, 
vaporous, velvety, viscid, viscous, warm, waxen, wet, white, windy, wooden, woolly, 
yellow;

– биологической характеристики (31,8%): able-bodied, achy, aerobic, ailing, 
air-sick, alive, amniotic, amphibious, anaemic, anaerobic, analgesic, anatomical, an-
drogynous, animal, anorexic, antenatal, anthropoid, antibiotic, antifungal, anti-infl am-
matory, antiseptic, aphrodisiac, apoplectic, aquatic, arboreal, arterial, arthritic, aseptic, 
asexual, asinine, asleep, asthmatic, atavistic, awake, bacterial, bald, bilious, biological, 
bisexual, bloody, botanical, bronchial, delirious, dietary, dizzy, hale, hungry, ill, malig-
nant, nasal, nauseous, omnivorous, orinasal, sick, thirsty, tumescent; 

– пространственно-динамической характеристики (совмещающей в себе 
метрические (размерные) параметры, а также характеристики движения и 
местонахождения): 20,8%: accessible, adjacent, adrift, afl oat, aft, agile, aground, 
air-borne, air-to-air, Alpine, anterior, anticlockwise, arctic, askew, astir, astray, awash, 
awkward, awry, backmost, backward, brisk, broad, buoyant, dynamic, far, fast, galac-
tic, gigantic, high, interplanetary, interstellar, large, little, local, lunar, miniature, min-
ute, narrow, near, oriental, quick, rapid, slow, small, solar, southern, tall, thick, thin, 
tiny, western, wide, zenithal, zodiacal;

– формально-структурной характеристики (7,2%): aggregate, angular, ar-
chitectural, baggy, balconied, barbed, barrel-roofed, beady, bearded, beardless, beat-
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en, bejeweled, bell-bottomed, bifocal, bifurcate(d), bilateral, bi-zonal, bloated, blunt, 
bosky, brittle, bulbous, bullet-headed, bumpy, delta-winged, fl at, oval, oviform, rectan-
gular, rhomboid, round, spiral, square, triangular. 

Информационный класс, отображающий «различные виды переработки 
информации в психике человека или животного» [55, 12-13], включает такие те-
матические группы, как:

– эмоциональное (психическое) состояние (42,5%): affectionate, afraid, aghast, 
alert, angry, annoying, anxious, ardent, arrogant, awe-stricken, bold, calm, capricious, 
caressing, cheerful, cold-blooded, comic, compassionate, contemptuous, cool-headed, 
cowardly, daft, defi ant, depressed, disaffected, disappointed, dispassionate, distrait, 
emotional, enthusiastic, evil-minded, excited, ferocious, feverish, fi erce, fond, fright-
ened, gay, glad, gleeful, glum, grave, grim, happy, heart-breaking, hearty, high-brow, 
home-sick, hostile, hysterical, ill-disposed, impassioned, impatient, impulsive, indig-
nant, insolent, irate, irritant, joyful, light-headed, love-sick, merry, miserable, mourn-
ful, nostalgic, open-hearted, panicky, passionate, piteous, pop-eyed, prim, proud, quiet, 
remorseful, repentant, resentful, restive, rollicking, sad, sedate, serene, short-tempered, 
shy, sorrowful, spirited, spiteful, tearful, temperamental, tender-hearted, timid, weep-
ing, white-livered, worried, zealous;

– cенсорное восприятие (16,8%): Argus-eyed, audible, auditory, aural, auricu-
lar, blind, blindfold, clear-sighted, colour-blind, deaf, intangible, olfactory, sensory, 
short-sighted, sightless, tactile, tangible, visible, visional;

– волитивное состояние: (8,1%): apathetic, apt, assertive, assured, averse, 
avid, bull-headed, eager, desirous, determined, disobedient, dogged, doubtful, dubi-
ous, half-hearted, hesitant, insistent, obedient, obstinate, persevering, pressing, push-
ful, resolute, self-assertive, self-willed, shilly-shally, spineless, stubborn, submissive, 
uncertain, undecided, unwilling, willing, wishful;

– интеллектуальное восприятие (17,4%): absent-minded, abstruse, academic, 
acerbic, addlebrained, adroit, afore-thought, agnostic, ambiguous, apprehensible, as-
certainable, asinine, astute, attentive, autistic, aware, barmy, brainless, bright, broad-
minded, clever, idiotic, intellectual, intelligent, meditative, narrow-minded, quick-
minded, pensive, refl ective, square-headed, stupid;

– коммуникативная характеристика (6,5%): accented, accusatory, affi rma-
tive, afore-mentioned, babblative, brusque, communicative, declamatory, loquacious, 
many-worded, oratorical, speechless, talkative;

– семиотическая характеристика (8,7%): abbreviated, abecederian, abridged, 
affi xal, affi xed, allegorical, alphabetic(al), alphanumeric(al), anecdotal, anonymous, 
algebraic, arithmetical, armorial, assignable, attributable, audio-lingual, autobiographi-
cal, binomial, biographical, linguistic, semiotic, syntactic.

Онтологический класс более высокого уровня обобщения, совмещающий в 
себе семантические признаки первых двух классов, представлен тематическими 
группами:

– экзистенциальной характеристики (5,9%): bygone, existent, extinct, die-
hard, living, renascent;
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– посессивной характеристики (8,8%): dispossessed, own, owner-occupied, 
possessive, private, propertied, proprietary, state-owned;

– квантитативной характеристики (7,6%): abundant, affl uent, ample, dou-
ble, manifold, maximal, minimal, numerous, plentiful, scanty, scarce, tenfold; 

– темпоральной характеристики (7,3%): adolescent, adult, ageless, aging, 
annual, antediluvian, antique, archaic, autumnal, belated, biennial, biweekly, bi-month-
ly, bi-yearly, early, eternal hebdomadal, diurnal, durable, lasting, late, nocturnal, past, 
present-day, temporary;

– оценочной характеристики (самой крупной группы данного класса – 
38,3%): abhorrent, advantageous, amoral, appalling, appealing, appreciable, awful, 
bad, beautiful, benign, bizarre, brilliant, charming, chief, considerable, damnable, 
delicious, delightful, desirable, detrimental, dire, disgraceful, dismal, distinguished, 
drastic, easy, essential, false, faultless, fi ne, fortunate, good, grand, harmful, horrible, 
ideal, immaculate, immoral, impeccable, imperfect, ill-starred, incredible, infallible, 
maladjusted, maladroit, marked, marvelous, negative, nice, odd, odious, paramount, 
perfect, petty, pretty, profound, queer, remarkable, repulsive, second-rate, signifi cant, 
slight, splendid, squalid, stimulating, subsidiary, suicidal, superb, supreme, surpassing, 
terrible, terrifi c, topmost, ugly, vulgar, wrong;

– социальной характеристики (следующей по лексической мощности – по-
сле прилагательных оценочной характеристики – тематической группы онтоло-
гического класса: 32,1%): Afro-American, aldermanic, anarchic, anti-trade, authori-
tarian, autocratic, beggarly, bipartisan, Bolshy, Canadian, Catholic, certifi ed, civil, 
civilian, clannish, cliquish, colonial, communal, communist, congressional, constitu-
tional, cosmopolitan, democratic, dictatorial, dissident, dynastic, economic, English, 
fascist, feudal, fi nancial, Georgian, governmental, high-born, humanitarian, imperi-
alistic, international, inter-racial, legal, legitimate, magisterial, managerial, Marxist, 
matriarchal, middle-class, military, ministerial, missionary, monarchic, monopolistic, 
municipal, national, nation-wide, Nazi, offi cial, plenipotentiary, plutocratic, poverty-
stricken, presidential, professional, profi table, progressive, proletarian, public, reaction-
ary, reformatory, religious, rentable, republican, residential, rural, salaried, secretarial, 
sectarian, Semitic, senatorial, sequestered, Slavonic, socialist, sovereign, statesman-
like, taxable, territorial, totalitarian, tribal, Trotskyist, tyrannical, Victorian, workman-
like, Zionist. 

Из приведенных выше данных следует, что наиболее репрезентативны-
ми тематическими группами адъективной семантической триады энергети-
ческих, информационных и онтологических значений являются следующие: 
для энергетического класса – группы физической и биологической характери-
стики; для информационного класса – группа психического и эмоционально-
го состояния; для онтологического класса – группы оценочной и социальной 
характеристики.

Ниже приводятся данные корреляционного анализа Пирсона, по процеду-
ре которого базовые макроклассы адъективной дихотомии качественных и от-
носительных прилагательных (по факту наличия в их семантической структуре 
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одного или двух типов этих эначений – в последнем случае учитываемых дизъ-
юнктивно) последовательно соотносились с каждым из членов критериальной 
семантической триады. В соответствии с заданным объемом исходной выборки 
(723 основы) используемая компьютерная программа STATISTICA 6.0 установи-
ла уровень статистической значимости коэффициентов на уровне ≥ |0.05|. 

Таблица

Коэффициенты корреляции Пирсона между «качественностью/
относительностью» английских прилагательных и классами 
энергетических, информационных и онтологических значений

Классы Качественные 
прилагательные

Относительные
прилагательные

Энергетический – 0, 27    0,24
Информационный    0, 34 – 0,26
Онтологический    0, 19 – 0,17

Как видно из приведенной таблицы, получено достаточно убедительное 
(как по значимости коэффициентов Пирсона, так и по их знаку) разграниче-
ние изучаемой адъективной дихотомии. Так, энергетический класс отрицатель-
но коррелирует с «качественностью» и отрицательно – с «относительностью». 
Остальные члены критериальной триады (информационный и онтологический 
класс), напротив, положительно коррелируют с «качественностью» и отрица-
тельно – с «относительностью». 

Теоретически возможна следующая шкала дифференциации самих при-
знаков. Каждый из заданных в изучаемом сематическом пространстве признаков 
признавался контрарно дифференциальным, если для него и иного сопоставляе-
мого с ним признака фиксировалась пара значимых коэффициентов корреляции, 
противоположных по знаку. Критериальный или базовый признак признавался 
контрадикторно дифференциальным, если для него относительно одного из 
иных признаков фиксировался значимый коэффициент корреляции, а относи-
тельно второго – незначимый. Признак признавался эксплицитно интегральным, 
если для него фиксировалась пара значимых коэффициентов корреляции, совпа-
дающих по знаку. И, наконец, признак признавался имплицитно интегральным 
если для него фиксировалась пара незначимых коэффициентов корреляции. 

Диагностическая сила каждого из критериальных признаков по отноше-
нию к границе между категориями «качественности» и «относительности» может 
оцениваться по количественному соотношению дифференциальных и интеграль-
ных признаков. Суммарное количественное соотношение дифференциальных и 
интегральных критериальных признаков служит мерой дифференциации каче-
ственных и относительных прилагательных в языковой системе. 

На данном уровне все члены критериальной семантической триады при-
надлежат к разряду контрарно дифференциальных признаков. Контрадикторно 
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дифференциальных и интегральных критериальных признаков не зафиксирова-
но. Таким образом, предложенная триада семантических макроклассов в высшей 
мере четко демаркирует границу между качественными и относительными при-
лагательными.

Однако предложенная методика позволяет сопоставить и базовые признаки 
(«качественность» и «относительность») относительно критериальных призна-
ков. Так, из приведенной выше таблицы следует, что качественные прилагатель-
ные контрарно соотнесены относительно энергетического класса с информаци-
онным и онтологическим классом, но экплицитно интегрально – относительно 
информационного и онтологического класса. Такие же оппозиции, но прямо про-
тивоположные по математическому знаку коэффициентов, зафиксированы для 
относительных прилагательных.

Полученные корреляции позволили прояснить особую роль энергетиче-
ских значений, которые отчетливо противопоставлены информационным и он-
тологическим значениям в пространстве качественных и относительных прила-
гательных.

The article deals with a basic adjectival dichotomy, that of qualitative and relative 
adjectives, as well as reliable criteria of boundaries within it. The research ensues from 
a 10 p.c. random sampling of English adjectives selected from the Hornby dictionary. 
The sampling is processed under the Pearson correlation procedure. The criterion 
features aimed at the demarcation of a borderline within the studied dichotomy are 
represented by members of the semantic triad of energic, informational and ontological 
meanings.

As a result of mathematical processing convincing quantitative criteria have been 
obtained testifying to clear-cut borders between qualitative and relative adjectives in 
the semantic space.
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ПРИНЦИПЫ КЛАСТЕРНОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
МНОГОМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

(на материале английской глагольной лексики)

Ключевые слова: иерархическая классификация; семантический план; кла-
стер; уровень; комплекс; многомерный объект; привативная и эквиполентная 
семантическая оппозиция.

Данная статья посвящена рассмотрению принципов иерархической клас-
сификации лексических единиц посредством квантитативного метода кластер-
ного анализа. На каждом иерархическом уровне исследуемые таксономические 
элементы объединяются в комплексы, противопоставленные друг другу по прин-
ципу либо привативной, либо эквиполентной семантической оппозиции. 

Понятие «иерархической классификации»
Таксономическая локализация элемента в многоуровневой классифика-

ционной системе осуществляется посредством двух противоположных логиче-
ских операций определения «ближайшего рода» и «видового отличия» (defi ni-
tio fi t per genus proximum et differentiam specifi cam): «отыскивается ближайший 
род и отличительные признаки, имеющиеся только у данного вида предметов 
и отсутствующие у всех других видов предметов, входящих в этот ближайший 
род» [1, 356]. Так, например, биологически вид «млекопитающее» определяется 
путем отнесения к ближайшему роду «позвоночные» и противопоставления всем 
остальным видам в составе последнего в качестве «немлекопитающих». Таким 
образом, любая классификация по своей логической сущности является по мень-
шей мере двухуровневой, поскольку соотносит элемент более конкретного таксо-
номического уровня (в нашем примере, «млекопитающее») с более обобщенным 
(«позвоночные»).

Итак, классификационный процесс, согласно данному определению, со-
стоит из двух этапов.

1) Отнесение классифицируемого элемента к ближайшей таксономиче-
ской категории более высокой степени обобщенности на основании некоторого 
интегрального признака (или признаков), определяющего в своей положитель-
ной или отрицательной представленности для включения или невключения лю-
бой классифицируемой единицы в состав данной категории.  Таким образом, ин-
тегральная функция признака заключается в том, что на его основе несколько 
таксономических элементов более низкого уровня обобщения объединяются в 
единую классификационную категорию более высокого уровня: «прежде всего 
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для каждого определяемого понятия надо найти более широкое по объему по-
нятие» [1, 357]. Классификационная категория определенного иерархического 
уровня, объединяющая некоторую совокупность элементов нижележащего уров-
ня на основании общего для всех интегрального признака (признаков), будет в 
дальнейшем именоваться комплексом. 

2) Выделение дифференциального признака (или признаков) классифици-
руемого элемента, отличающего его от других элементов в составе более обоб-
щенной таксономической категории: «чтобы установить содержание данного вида, 
надо найти тот специфический существенный признак, который отличает этот вид 
от всех остальных видов, входящих в указанный род» [1, 357]. Иными словами, 
дифференциальная функция состоит в том, что комплекс элементов более высоко-
го иерархического уровня распадается на несколько (не менее двух) комплексов 
нижележащего уровня. Дифференциальная функция осуществляется посредством 
оппозиций, которые могут быть двух типов: привативными или эквиполентными. 

Привативная оппозиция между двумя элементами имеет место, когда один 
из них (маркированный элемент) характеризуется наличием некоторого реле-
вантного признака, отсутствующего у другого (немаркированного) элемента. 
Маркированный комплекс характеризуется наличием элементов, маркированных 
по соответствующему релевантному признаку, немаркированный комплекс – их 
отсутствием. 

Соотношение маркированного и немаркированного элементов (т.е. прива-
тивная оппозиция) составляет элементарный признаковый план, определяемый 
наличием или отсутствием одного единственного признака.

Эквиполентная оппозиция представляет собой сочетание двух противопо-
ложно направленных (контрарных) привативных оппозиций, т.е. противопостав-
ляет два элемента, каждый из которых является маркированным по одному при-
знаку и немаркированным по другому. В данном случае имеет место сложный 
план, определяемый двумя признаками, т.е. наложением друг на друга двух эле-
ментарных планов. Таким образом, эквиполентная оппозиция характеризуется 
двойной дифференциальной «силой» сравнительно с привативной. 

 Эквиполентная оппозиция между двумя комплексами имеет место в тех 
случаях, когда сопоставляемые комплексы противопоставлены друг другу в 
одной или более эквиполентных оппозиций содержащихся в них элементов. 

Из сказанного следует, что интегральную функцию осуществляет отдельно 
взятый релевантный признак, служащий основанием для объединения единиц ни-
жележащего уровня, тогда как дифференциальную функцию осуществляет при-
знаковый план (элементарный или сложный), так как для разделения комплекса 
вышележащего уровня на комплексы нижележащего уровня необходима как ми-
нимум одна оппозиция (привативная или эквиполентная). 

Описание любой иерархической классификации может производиться в 
двух направлениях: восходящем и нисходящем. 

В первом случае за исходный принимается наиболее конкретный («нуле-
вой») уровень, на котором представлены разрозненные элементы, подвергаемые 
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дальнейшему классификационному процессу. На каждом последующем восхо-
дящем уровне осуществляется объединение единиц предыдущего уровня в бо-
лее обобщенные комплексы вышестоящего таксономического уровня. В данном 
случае имеет место индуктивный принцип классификации на основе выделения 
одного или нескольких интегральных признаков каждого последовательного так-
сономического уровня. 

При нисходящем описании имеет место обратный процесс. За исходный 
принимается наиболее обобщенный таксономический уровень, который поэтап-
но подразделяется на комплексы более конкретных таксономических уровней. 
Здесь имеет место дедуктивный принцип классификации, осуществляемый пу-
тем выделения на каждом последовательно нисходящем уровне одного или не-
скольких  дифференциальных планов. 

Индуктивный подход соответствует реальному процессу классификации 
исходного множества таксономических объектов, т.е. является первичным отно-
сительно дедуктивного подхода, используемого при описании внутренней иерар-
хической таксономической структуры уже установленного индуктивным путем 
класса. 

Кластерный анализ как квантитативный метод иерархической клас-
сификации многомерных объектов

Совокупность многомерных объектов может быть подвергнута иерархи-
ческой классификации посредством различных квантитативных методов: кор-
реляционного, факторного, дискриминантного, кластерного и др. В данном ис-
следовании используется метод кластерного анализа. Существует несколько 
разновидностей кластерного анализа,  каждая из которых определяется пересе-
чением различных вариантов двух параметров: «кластерного расстояния» («dis-
tance measure») и «правил группировки» («amalgamation rule»). «Кластерное 
расстояние» устанавливает бинарные расстояния между всеми элементами в 
рассматриваемой системе, т.е. для каждого элемента определяет степень его уда-
ленности от каждого другого элемента данной совокупности. Функция «правил 
группировки» определяет различные способы объединения элементов системы в 
иерархически организованные классы, или кластеры.

Версия кластерного анализа компьютерной программы Statistica 45 выде-
ляет по семь типов как «кластерного расстояния», так и «правил группировки». 
Таким образом, здесь  потенциально задается сорок девять логически возможных 
разновидностей кластерного анализа. 

По линии «кластерного расстояния» в настоящей работе используется оп-
ция «1-Pearson r», основанная на корреляционных соотношениях по критерию 
Пирсона. Данный выбор определяется тем, что именно корреляционные соотно-
шения представляют наиболее распространенный способ установления степени 
связанности или противопоставленности двух элементов. Однако, выявляя толь-
ко бинарные соотношения, корреляционный анализ сам по себе недостаточен для 
осуществления классификации, основанной на одновременном учете всей сово-
купности системных отношений.
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Корреляционные показатели и кластерное расстояние «1-Pearson r» напря-
мую соотносятся друг с другом. Корреляционные коэффициенты по критерию 
Пирсона, как известно, могут быть положительными (от 0 до 100) и отрицатель-
ными (от 0 до –100). Первые устанавливают степень связанности двух элемен-
тов, вторые – степень их противопоставленности друг другу. В своей совокуп-
ности положительные и отрицательные соотношения образуют шкалу, в которой 
насчитывается двести градаций с максимальным показателем 100 и минималь-
ным –100. Показатель «0» является пороговым, разграничивающим положитель-
ные и отрицательные корреляционные связи. Таким образом, в корреляционной 
системе по критерию Пирсона существуют два разнонаправленных вектора («по-
ложительный» и «отрицательный»).

В системе кластерного анализа, моделирующей иерархически организован-
ное кластерное пространство, присутствует только один «положительный» век-
тор, так как понятие «отрицательного расстояния» в любом типе пространства 
является логически противоречивым. Градуированная на те же двести единиц 
шкала в кластерной системе формально представлена только в «положительной» 
плоскости (от 0 до 200), однако в содержательном плане она подразделяется на 
две равные половины (0 – 100, 100 – 200), где показатель «100» соответствует по-
роговому корреляционному показателю «0», отделяющему положительные связи 
от отрицательных.

Понятия «расстояния» и «положительной связи» являются обратно про-
порциональными. Поэтому для перевода коэффициентов корреляции в систему 
кластерных расстояний положительные корреляционные показатели вычитаются 
из 1.00, тогда как отрицательные корреляции прибавляются к 1.00. И наоборот, 
для перевода кластерных расстояний в корреляционную систему показатели рас-
стояний от 0 до 1.00 вычитаются из 1.00; полученный показатель соответствует 
положительному коэффициенту корреляции. Если же показатель расстояния пре-
вышает 1.00, то для определения отрицательного кластерного коэффициента из 
него вычитается 1.00. Таким образом, положительные корреляции обратно про-
порциональны, тогда как отрицательные корреляции прямо пропорциональны  
кластерным расстояниям.

Из парадигмы «правил группировки» используется вариант «парно-
групповой средний коэффициент» («unweighted pair-group average»). Этот способ 
является наиболее прозрачным и группирует элементы в бинарно соотнесенные 
комплексы на основании средней суммы бинарных «кластерных расстояний» 
всех элементов комплексов. Иными словами, расстояние между двумя комплек-
сами на том или ином иерархическом уровне равно средней сумме расстояний 
между всеми элементами одного комплекса со всеми элементами другого. 
Семантическая структура «ретроспективных экономических» глаголов

Вышеуказанные общие принципы иерархической классификации иллю-
стрируются на примере системы «ретроспективных» «экономических» глаго-
лов английского языка. Под «экономическими» понимаются глаголы, обозна-
чающие различные типы экономических процессов, действий и отношений. 
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«Ретроспективные» экономические глаголы выражают определенное экономи-
ческое действие, мотивируемое некоторым предшествующим состоянием или 
действием: fi ne (‘штрафовать’), compensate (‘возмещать’), redeem (‘выкупать’).

Эмпирическим материалом работы послужил полный список экономиче-
ских ретроспективных глаголов (в количестве 146 лексических единиц), выяв-
ленный по словарям The Concise Oxford Dictionary of Current English. 6-th ed., 
1980; The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. London, 1968; 
Webster’s Third New International Dictionary of the English Language. Springfi eld, 
Mass., 1966;  Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 
3ed., 1980; Roget’s  Thesaurus of  English Words and Phrases. London, 1959. Структура 
глагольного значения определяется тремя взаимонезависимыми  семантически-
ми планами  («хроноструктурным», «интерактивным» и «иерархическим»), каж-
дый из которых  представлен по бинарному принципу контрарным соотношени-
ем двух взаимоисключающих признаков (см. таблицу 1).

Таблица 1

Определения семантических глагольных признаков

ПРИЗНАКОВЫЙ ПЛАН ПРИЗНАК ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИЗНАКА

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ –  
преобладающая роль субъекта/
объекта в реализации действия

ДОМИНАНТНЫЙ
(DM)

Определяющая роль субъекта 
при реализации действия: tax, 
allowance

СУБОРДИНАТИВНЫЙ 
(SB)

Определяющая роль объекта 
при реализации действия: 
inherit, reimburse 

ХРОНОСТРУКТУРНЫЙ – 
количество, функциональный тип 
и соотношение состояний 
в составе значения

КАУЗАТИВНЫЙ
(СS)

Результативное воздействие 
субъекта на объект: refund, resell

ОПЕРАЦИОННЫЙ 
(ОР)

Нерезультативное воздействие 
субъекта на объект: audit, levy

ИНТЕРАКТИВНЫЙ –  
согласованность/
рассогласованность воли 
субъекта и воли объекта 
при реализации действия

КОНВЕРГЕНТНЫЙ 
(СN)

Совпадение интересов 
субъекта и объекта при 
реализации действия: award, 
inherit

ДИВЕРГЕНТНЫЙ
(DV)

Несовпадение интересов 
субъекта и объекта при 
реализации действия: overtax, 
default

Один и тот же глагол может совмещать несколько семантических призна-
ков. Так, например, глагол inherit (‘наследовать’) сочетает признаки «субордина-
тивности», «каузативности» и «конвергентности». 

Глаголы, характеризуемые одинаковым набором вышеприведенных семан-
тических признаков, объединяются в единый глагольный тип (Т). В предлагае-
мой иерархической классификации элементами исходного («нулевого») класси-
фикационного уровня являются глагольные типы.
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Глагольные типы характеризуются различной мощностью (количествен-
ной представленностью их конкретного лексического «заполнения»), в рассма-
триваемом случае – от 42 до 1. «Ретроспективные экономические» глаголы под-
разделяются на 15 глагольных типов (Т1, Т2, Т3 и т.д.), отличающихся друг от 
друга по меньшей мере в одном дифференциальном семантическом признаке.

Таблица 2

Глагольные типы ретроспективных экономических глаголов

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15
ХРН CS CS - - CS CS OP - OP OP - OP CS CS CS
ИНТ CN CN CN CN - DV DV DV CN - DV DV CN - DV
ИЕР SB - SB - SB SB SB SB DM DM DM DM DM DM DM
При-
мер

inhe-
rit

bring
in

de-
volve

break-
even

use-
capt

de-
fault

bilk re-
nege

even-
keel

audit quit under-
work

profi t re-
coin

fi ne

Мощ-
ность

21 5 1 1 1 9 1 5 1 5 1 3 32 18 42

По определению, семантическая структура глагольного значения (и соот-
ветствующего глагольного типа) характеризуется представленностью или не-
представленностью в ее составе трех вышеуказанных семантических планов. 
Каждый из них может быть представлен либо наличием какого-то одного из двух 
бинарно противопоставляемых признаков, либо отсутствием того и другого (т.е. 
«нулевым» признаком) соответствующего плана. Таким образом, любое глаголь-
ное значение может характеризоваться положительной представленностью от 
одного до трех семантических признаков из вышеприведенных; соответственно 
два глагольных значения (типа) могут иметь минимальное противопоставление в 
одной семантической оппозиции и максимальное – в трех.

Сами семантические оппозиции, в соответствии с вышеприведенными 
определениями, могут быть привативными и эквиполентными.

Более сильное противопоставление лексических значений наблюдается 
при эквиполентной оппозиции, когда одно из сопоставляемых значений харак-
теризуется наличием некоторого семантического признака, другое – наличием 
противоположного (и, соответственно, отсутствием первого) признака: contract 
(заключать контракт) – bargain (торговаться) (наличие «конвергентного» при-
знака «совпадения волеизъявлений участников торговой сделки» в первом слу-
чае и противоположного «дивергентного» признака во втором). 

Более слабая привативная оппозиция характеризуется наличием опреде-
ленного семантического признака у одного значения и его отсутствием у другого. 
Так, значение глагола negotiate (вести переговоры) связано привативной семан-
тической оппозицией с обоими членами вышеприведенной эквиполентной оппо-
зиции, занимая нейтрально-промежуточное положение между ними.

При наличии одного и того же семантического признака у обоих сопо-
ставляемых глагольных типов они «взаимонейтрализуют» друг друга, т.е. не 
участвуют в оппозициях. Например, Т1 характеризуется признаком иерархиче-
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ского плана SB, а Т2 – отсутствием признака соответствующего семантическо-
го плана. Признаки CS, CN присутствуют в обоих глагольных типах и, следова-
тельно, взаимонейтрализуются. Таким образом, имеет место одна привативная 
оппозиция. С другой стороны, Т15 характеризуется признаком интерактивного 
плана DV, а Т13 – признаком этого же плана CN. Признаки CS, DM присутству-
ют в обоих глагольных типах. Следовательно, имеет место одна эквиполентная 
оппозиция. 

Кластерная классификация «экономических ретроспективных» гла-
гольных типов

Классификация рассматриваемых глагольных типов на основании их 
вышеуказанных семантических характеристик, осуществленная посредством 
вышеописанной версии кластерного анализа, имеет следующий вид (см. схе-
му 1).

Схема 1

Кластерная организация 
«экономических ретроспективных» глагольных типов

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15

1C 1D 1E 1F 1G1B1A

2AB 2CD 2EF 2G

3ABCD 3EFG

4ABCDEF = Кластер РСП

Наивысший классификационный уровень приведенной иерархии будет 
именоваться «кластерным», все нижележащие – «субкластерными». Термин 
«комплекс», как уже было указано, будет употребляться в широком значении, 
охватывающем понятия как «кластера», так и «субкластера». 
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При описании приведенной иерархической структуры порядок уровней 
определяется по индуктивному принципу, «снизу вверх», от более конкретного к 
более обобщенному. 

Исходные классифицируемые объекты относятся к нулевому уровню; но-
мера последующих таксономических уровней соответствуют степени обобщен-
ности устанавливаемых на данном уровне классификационных категорий. 

Вышеуказанная схема, используемая для отображения парадигматической 
структуры иерархической классификации, является изоморфной схеме анализа син-
тагматических структур (словоформ, предложений) по непосредственно состав-
ляющим (НС). В силу широкой известности последней при нижеследующем опи-
сании исследуемой классификационной схемы используется терминология НС.

Нулевой кластерный уровень образуют пятнадцать глагольных типов, пред-
ставляющих собой далее неделимые «конечные составляющие» (КС). 

К первому кластерному уровню относятся непосредственно соотнесенные 
между собой наиболее тесными связями пары глагольных типов, именуемые да-
лее «непосредственно составляющими» (НС) первого уровня кластерной иерар-
хии. Так, в кластере ретроспективных экономических глаголов (РСП) присут-
ствуют семь непосредственно составляющих первого уровня: Т1 – Т2, Т3 – Т4, 
Т5 – Т6, Т7 – Т8, Т9 – Т10, Т11 – Т12, Т14 – Т15. Глагольный тип Т13 не входит 
в состав НС первого уровня.

НС первого уровня образуют субкластеры первого уровня (СбК1), как 
и всей кластерной иерархии в целом. Таким образом, количество НС первого 
уровня кластера определяет число субкластеров первого уровня в его составе. 
В кластере РСП мы видим семь субкластеров первого уровня: 1А, 1В, 1С, 1D, 
1E, 1F, 1G. При многоуровневой кластерной иерархии два субкластера каждого 
нижележащего уровня объединяются на смежном вышележащем уровне бинар-
ным отношением, образуя  непосредственно составляющую (НС) более высокого 
иерархического уровня, структурными элементами которой являются не отдель-
ные глагольные типы (конечные составляющие), как на первом уровне, а целые 
субкластеры смежного нижележащего уровня. НС соответствующего уровня 
выступают в качестве основы субкластера последующего уровня. Так, субкла-
стеры (комплексы) 1-го уровня 1А и 1В образуют непосредственно составляю-
щую, которая служит основой  субкластера 2-го уровня 2АВ; комплексы второго 
уровня 2AB и 2CD объединяются в субкластер 3-го уровня 3ABCD; субкласте-
ры 3-го уровня 3ABCD и 3EFG формируют комплекс 4-го завершающего уровня 
4АВСDEFG (кластер РСП) и т.д.  

Таким образом, термины «непосредственно составляющая» (НС), «ком-
плекс» и «субкластер» в данной системе являются синонимичными, обозначая 
делимость комплекса соответствующего уровня либо на конечные составляю-
щие, либо на непосредственные составляющие более низкого классификацион-
ного уровня.

В состав субкластеров различных уровней могут входить не только НС 
нижележащего уровня, но и конечные составляющие (КС). Так, глагольный тип 
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Т13, не входящий, как уже отмечалось, ни в один из комплексов первого уровня, 
объединяется на втором кластерном уровне с субкластером 1G, формируя ком-
плекс второго уровня 2G, состоящий из непосредственно составляющей (1G) и 
конечной составляющей (Т13). Вследствие этого различаются симметричные и 
асимметричные комплексы. Первые состоят из двух однородных составляющих 
(либо НС, либо КС), вторые – из разнородных (одной НС и одной КС). На первом 
уровне комплексы всегда являются симметричными, так как они обязательно 
включают в свой состав по две КС. Следовательно, асимметричные субкластеры 
могут встречаться только на более высоких иерархических уровнях. В данной 
системе мы наблюдаем только один асимметричный комплекс на втором уров-
не (2G). 

Элементы (глагольные типы), формирующие структурное «ядро» иерархи-
ческой классификации, образуют непосредственно составляющие на первом кла-
стерном уровне.  Если же глагольный тип не входит в состав НС первого уровня, 
то он обязательно участвует в формировании асимметричного комплекса более 
высокого уровня и, соответственно, образует структурную периферию данной 
классификации, причем степень его периферийности прямо пропорциональна 
иерархическому уровню, на котором данный элемент образует асимметричный 
комплекс.

The article is dedicated to the principles of hierarchical classifi cation of lexical 
units using the quantitative method of cluster analysis. On every hierarchical level the 
taxonomical elements are united into different complexes, which are opposed according 
to the principles of either «privative» or «equipollent» semantic opposition.
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В статье предлагается уточнение семантического критерия пассивности 
имени существительного с помощью использования теории семантической си-
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туации. Даётся семантическая классификация отглагольных существительных 
с суффиксом -ee.

Отглагольные существительные с суффиксом -ee традиционно рассматрива-
ются в рамках категории пассивности [4, 11] и дефинируются в англо-английских 
толковых словарях как one who is V-ed. Иными словами, семантика -ee существи-
тельных тесно связана с понятием залога в грамматике. Пассивный /страдатель-
ный залог (англ. passive voice) определяется как «категориальная форма залога, 
указывающая, что процесс, обозначенный глаголом, направлен извне на предмет, 
обозначенный словом, … (с которым грамматически соотносится данная глаголь-
ная форма)» [5, 153-154]. Добавим, что соотношение глагольной формы с коррели-
руемым существительным происходит не только по грамматическим, но и по се-
мантическим признакам, что особенно ясно проявляется в процессе отглагольной 
субстантивной деривации, в частности, при деривации -ee существительных [2].

В применении к существительному термин «пассивный» следует, очевидно, 
понимать как слово, обозначающее объект действия, выраженного соотносимым 
глаголом. Фактически структура «именительный падеж + сказуемое + винитель-
ный/косвенный падеж» выходит за рамки формального синтаксиса и может быть 
интерпретирована лишь на уровне семантического синтаксиса независимо от за-
логовой формы глагола-сказуемого. Поэтому приведенная выше синтаксическая 
структура one who is V-ed далеко не всегда является носителем значения пассив-
ности слова в функции прямого/косвенного дополнения, хотя формально его мож-
но трактовать как объект воздействия. Например, в предложении «Мы слышим 
шаги / шаги были услышаны нами» слово «шаги» (прямое дополнение в активной 
конструкции и подлежащее в пассивной) не обозначает объект воздействия, равно 
как слово «его» в предложении «Они долго помнили его / его голос» и т. д.

Иными словами, при определении грамматического значения пассивности 
необходимо учитывать семантические и дистрибутивные характеристики иссле-
дуемой формы / слова. 

Изложенные соображения диктуют целесообразность уточнения критери-
ев пассивности значения имени существительного. Попытка реализации данной 
задачи осуществляется в этой статье.

Материалом послужила выборка отглагольных производных существитель-
ных с суффиксом -ee, которые, на наш взгляд, являются наиболее иллюстратив-
ными в плане изучения типов корреляционных отношений между соотносимыми 
глаголом и именем. На первом этапе для анализа были отобраны 242  произво-
дных -ee существительных, дефиниция которых отвечает формуле «One who is 
V-ed». Источниками послужили словари: COD [7], Hornby [8], Lehnest [9], кото-
рые использовались для полной выборки. Для уточнения дефиниций привлека-
лись, в основном, OED [10], Shorter [11], Webster [12]. 

Таким образом удалось получить наиболее полный из известных нам спи-
сков отглагольных существительных с суффиксом -ee. Для сравнения: в электрон-
ном словаре URL представлено всего 68 единиц.
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Для семантического анализа отобранного материала был использован ап-
парат теории семантической ситуации профессора Г.Г. Сильницкого [3, 38-55]. 
В номенклатуре семантических понятий для целей нашего анализа применялись 
следующие символы: Ca – субъект воздействия, выраженного производящей гла-
гольной основой. Функция субъекта характерна для каузативных глаголов. Oc – 
объект воздействия, носитель терминального состояния (с). Наличие субъекта 
и объекта характерно для ситуаций, моделируемых каузативными глаголами. 
Функция Ос является диагностирующей для определения пассивности значения 
имени существительного. Существительные со значением средства воздействия 
или орудия воздействия обозначаются символами А (орудийный адъект) или Ае 
(семиотический адъект, средство передачи информации). 

Аппарат теории семантической ситуации позволяет предложить более по-
следовательный критерий определения пассивности имени существительного, не 
выходя за рамки семантических понятий. Под пассивностью значения отглаголь-
ного производного понимается выполнение данным словом функции объекта Ос, 
то есть носителя терминального состояния в каузативной ситуации, моделируе-
мой производящим глаголом. Например, глагол to allot (smth. to smb.) – «to assign 
as a lot or portion» [OED] моделирует каузативную ситуацию Ca Oc (Са – каузатор 
воздействия передачи в собственность, Ос – получатель собственности, А – то, 
что передаётся в собственность). Существительное allottee (one to whom some-
thing is allotted) транспонируется в позицию Ос (носитель терминального по-
сессивного состояния). На синтаксическом уровне данная ситуация может быть 
представлена формулой N1 VN2(to) N3, где N2 и N3 – прямое и предложное до-
полнения соответственно. Прямое дополнение в этом случае на семантическом 
уровне выполняет функцию адъекта (А). Таким образом, форма производного -ee 
существительного совпадает с его семантической функцией О. 

Предполагаемый критерий пассивности, ориентированный на функцию 
носителя терминального состояния (Ос) в каузативной семантической ситуации, 
позволяет выделить в нашем материале целую группу -ee существительных, не 
отвечающих предлагаемому нами определению пассивности, хотя они и допу-
скают формальное представление в виде модели «one who is V-ed» и традици-
онно рассматривались как пассивные. Это дериваты типа imitatee (one who is 
imitated), representee (one who is V-ed), biographee и др. В подобных случаях -ee 
существительное в семантической ситуации выполняет функцию не объекта, а 
семиотического адъекта (Ае), то есть несёт информацию о лице или предмете 
описания, представления, подражания и т.п. Так, семантическая ситуация, мо-
делируемая глаголом to biographize, имеет следующие представления: СаОсАе 
, где Са – автор биографии другого лица (biographer), Ае – информация о пред-
мете описания (biography of the biographee), Ос – получатель этой информации 
(reader).

Назовём существительные данного типа адъектными. В нашем списке они 
составили 26 единиц и были исключены из дальнейшего анализа как не соответ-
ствующие понятию пассивности в рамках предлагаемой теории.
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Среди оставшихся в списке 216 существительных выделяются две 
немногочисленные группы, пассивность значения которых отличается некоторыми 
особенностями. Одна группа включает слова: absentee, abstainee, devotee, escapee, 
sittee, refugee, reajustee. Это существительные, производной основой которых 
можно считать возвратное значение производящего глагола. Например, absentee – 
«a person who absents himself from his own place, duty, etc. …» (Webster); escapee 
(escape – to free oneself from … – Shorter), devotee (from devote – «to give up or 
apply / oneself or one's time, energy, etc.) to some purpose, activity or person» (OED) 
и т. д. Производные -ee существительные позиционируют себя и в функцию Са, 
и в функции Ос, так как носитель воздействия (а) и носитель терминального 
состояния (с) является одним и тем же лицом. В данном случае мы имеем дело с 
волевым воздействием лица на себя самого. Назовём эту группу существительных 
рефлексивно-пассивными. Интересной особенностью рефлексивно-пассивных 
существительных является наличие в языке синонимичных производных с 
суффиксами -ee и -er: escaper – escapee, devoter – devotee, а также наличие 
наряду с рефлексивным значением соответствующего глагола нерефлексивного 
каузативного значения. Можно предположить, что данная группа слов находится 
в процессе отбора наиболее оптимального варианта производной формы. 

Вторая группа -ee существительных общего списка, отличающихся 
несколько от основной массы -ee производных, включает четыре единицы: 
bargainee – «the party, with whom an agreement of bargain and sale of land is made» 
(Shorter), contestee – «one who is contested with», contractee – «one who is contracted 
with» (Shorter) (Cр., contractor – «he who enters into contract»), meetee («The meetor 
meetee ») (Galsworthy). В данных случаях оба актанта вовлечены в один и тот 
же процесс, где функция субъекта / объекта – bargainer / bargainee, contestor/
contestee, contractor / contractee, meetor / meetee – определяется ролью инициатора 
процесса (Са) или фигурой, вовлечённой в процесс (Ос). Назовём подобные 
пассивные существительные реципроктно-пассивными.

Оставшиеся 205 -ee существительных нашего списка удовлетворяют пред-
лагаемому критерию пассивности без оговорок.

Последующий этап анализа посвящён семантической классификации 
существительных исследуемого списка. В основу аппарата описания положе-
на классификация семантических значений, предложенная Г.Г. Сильницким 
[3, 97-176]. Критерием отнесения –ee существительного к тому или иному се-
мантическому классу служит характер терминального состояния, выраженный 
производящим глаголом. Так, существительное perseсutee выполняет функ-
цию Ос в семантической ситуации, моделируемой глаголом to persecute: СаОс. 
Терминальное состояние «с», носителем которого является объект (one who is 
persecuted = persecutee) относится к классу социального, подклассу юридическо-
го состояния, что и определяет отнесение существительного persecutee к этому 
классу и подклассу.

В случае довольно редко встречающейся полисемии -ee деривата лексико-
семантические варианты рассматривались как отдельные единицы. Наш список 
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насчитывает 9 подобных слов, обладающих (по данным словарей) двумя ЛСВ, 
что увеличило исследуемый список до 225 единиц.

Семантическая классификация анализируемого списка -ee производных су-
ществительных включает 4 класса. В основу классификации положен характер тер-
минального состояния, имплицируемый -ee дериватом, выполняющим роль объек-
та в семантической ситуации, порождаемой производящей глагольной основой. 

Класс 1. Энергетические существительные
Образованы от основ каузативных глаголов, обозначающих физические, 

физиологические, химические воздействия и процессы.
Выделяются следующие подклассы существительных:
Подкласс 1.1. Движение / место нахождения
В нашем списке представлен 13 единицами: allocatee, detainee, drivee, re-

turnee, sendee и др. (5,8%).
Подкласс 1.2. Физические / химические состояния
Представлен 4 единицами (1,8%): illuminee (от to illuminate – give light to), 

razee (от to raze – «to cut down a ship to a lower size by reducing the number of decks; 
to destroy completely» – Shorter), rosee (to rose – «to colour like a rose, to treat (wool, 
etc.) with a chemical mixture in order to empart a rosy tint» – OED), stampee (coun-
terstamped coin used in the West Indies in the 18th century). 

Подкласс 1.3. Физиологические состояния
Наиболее многочисленный подкласс среди энергетических существитель-

ных: cudgellee (beaten with a cudgel), murderee, operatee, reinforcee, whippee, vac-
cinee и др. Всего 21 дериват (9,35%).

Подклассы 1.1, 1.3 маркированы значением одушевлённости объекта. 
Существительные подкласса 1.3 в большинстве случаев (16 из 21) явля-

ются носителями терминального состояния, имплицирующего опосредованное 
воздействие, то есть предполагающее использование инструмента.

Всего существительные энергетического класса включают 37 единиц 
(16,95%).

Класс 2. Информационные существительные
Данный класс -ee дериватов отличается от энергетических тем, что для их 

основ «семантически релевантна обязательная переработка информации в психи-
ке (одушевлённого) объекта в результате испытываемого им действия» [3, 142]. 
Терминальное состояние объекта определяется характером восприятия и перера-
ботки информационного воздействия субъекта на объект и влияет на отнесение 
слова к тому или иному подклассу.

Подкласс 2.1. Волитивные существительные
Семантика существительных данного подкласса имплицирует изменение 

поведенческой реакции одушевлённого объекта вследствие волевого (волитив-
ного) воздействия субъекта: debauchee (a debauched person), subornee (one who 
is suborned to commit perjury – OED), contestee (one drawn into a contest), admittee 
(from «to admit» – to consent, to permit – «one admitted» – Webster). Всего 4 едини-
цы (1,8%).
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Подкласс 2.2. Эмоциональные существительные
Имплицируют изменения эмоционального состояния объекта в результате 

эмотивного воздействия субъекта: impressee, mergee («one who is caused to be ab-
sorbed into another person so as to lose his or her own identity» – Webster), mezmer-
izee, pattee. Всего 4 единицы (1,8%).

Подкласс 2.3. Коммуникативные (семиотические) существительные
Составляет наиболее многочисленный подкласс информационных суще-

ствительных. Характеризуется значением получения информации посредством 
знакового компонента, выступающего в качестве инструмента коммуникативно-
го процесса: educatee, examinee, promisee, telephonee, teachee, trainee и др. Всего 
31 единица (13,85%).

Таким образом, класс информационных существительных включает 39 еди-
ниц, что составляет 17,45% от общего списка.

Класс 3. Социальные отношения
Класс существительных, называющих социальные состояния, предполага-

ет первые два, но обладает своей спецификой: данная группа слов имплицирует 
отношения, выходящие за рамки отдельной личности и предполагает наличие 
двух и более участников воздействия, обусловливающее обозначаемое состоя-
ние.

Подкласс 3.1. Бытовые / личностные отношения
Включает 43 -ee существительных нашего списка (19,2%): calee, boycottee, 

cheatee, fl irtee, foolee и др.
Подкласс 3.2. Юридические отношения: confi rmee («Law:  one  to whom 

anything is confi rmed» – Shorter), persecutee, releasee и др. Всего 25 единиц 
(11,1%). 

Подкласс 3.3. Административные отношения: commissionee, conscrip-
tee, electee, employee, engagee, expellee, evacuee, licencee и др. Всего 34 единицы 
(15,2%). 

Подкласс 3.4. Экономические отношения: borrowee, creditee, debtee, con-
signee (one to whom goods are consigned – Shorter), deliveree, depositee, donatee 
(donee), grantee и др. Всего 40 единиц (17,0%).

Подкласс 3.5. Культурологические / религиозные отношения: civilizee, 
confessee, confi rmee (to confi rm a person in a belief), ordinee (one newly ordained 
(conferred a Holy order on) – 4 существительных (1,8%). 

Производные данного класса составляют 65,2%. 
Класс 4. Онтологические состояния
Имплицирует более высокий уровень обобщения значения. В нашем спи-

ске представлен дериватом actee (0,45%). 
Выводы
Пассивные существительные с суффиксом -ee имеют каузативные глаголь-

ные основы. В семантических ситуациях, моделируемых производящим глаго-
лом, выполняют функцию Ос – объекта, носителя терминального состояния, 
имплицируемого глаголом. Характер терминального состояния является крите-
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рием для отнесения существительного к тому или иному семантическому классу. 
Наиболее многочисленную группу составляют существительные со значением 
социального состояния, подклассы личностных, экономических, административ-
ных и юридических отношений – 65,2%. Наименьшее представление имеют де-
риваты со значением онтологического состояния – 0,45%, находящиеся на пери-
ферии отглагольных производных с суффиксом -ee.

The article affords some specifi cation of the semantic criterion of passivity of 
a noun basing it on the theory of semantic situation. It also offers a semantic classifi ca-
tion of verbal -ee nouns.
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АКТАНТНАЯ РОЛЬ АНГЛИЙСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
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Статья посвящена классификации префиксальных производных глаго-
лов, образованных от существительных, имеющих материальные референты. 
Данная классификация основывается на семантико-синтаксической функции су-
ществительного в структуре ситуации, моделируемой глаголом.

В данной статье исследуются глаголы, образованные от существительных 
в процессе префиксальной глагольной деривации, список которых был состав-
лен методом сплошной выборки из словаря The Concise Oxford dictionary и ко-
торый включает 352 единицы. Материалом исследования послужили глаголы, 
отобранные из названного выше списка, имеющие материальные референты, 
например: dismast, embalm, unhair. Данная группа глагольных префиксальных 
дериватов насчитывает 153 единицы, что составляет 43,46% от первоначально-
го списка.

Целью нашего исследования является семантическая классификация рас-
сматриваемых глаголов, которая осуществляется по «актантному» признаку. При 
рассмотрении актантной роли существительных используется классификация, 
предложенная в работах Г.Г. Сильницкого [1, 93-94].

Под актантной ролью исходного существительного понимается его 
семантико-синтаксическая функция в структуре ситуации, моделируемой произ-
водным глаголом. Различаются следующие актантные роли:

1. Субъект: актант, оказывающий каузирующее воздействие на объект 
(2,61%: befriend «act as a friend, help», betoken «be a token of»).

2. Объект: носитель результативного состояния, то есть результата воз-
действия субъекта (6,54 %: befool «make a fool of», enslave «make (a person) a 
slave»).

3. Конъект: элемент ситуации, относительно которого осуществляет-
ся (пространственная, временная, социальная) ориентация объекта в ситуации 
(34,64%: debus «unload or alight from a motor vehicle», encage «confi ne in a cage», 
imprison «put into prison»).

4. Адъект: актант, играющий в ситуации подчиненную роль относитель-
но объекта. 
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По степени связанности с объектом различаются два основных типа адъекта:
а) «Связанный» адъект, который выполняет «партитивную» функцию, то 

есть представляет собой неотъемлемую часть объекта в его естественном состоя-
нии – часть тела, часть предмета и т.д. (9,15%: debark «remove the bark from a 
tree», unseam «unfasten seams of», dismast «remove masts from a ship»).

б) «Окказиональный» адъект является факультативным относительно объ-
екта, то есть может быть либо в наличии, либо в отсутствии у такового, не нару-
шая при этом его целостности и «нормального» состояния (47,06 %: afforest «plant 
with trees», becloud «cover with clouds», degas «remove unwanted gas from»).

Общая частотность адъектов составляет 56,21%. 
Таким образом, анализ производящих основ рассматриваемых глаголов с 

точки зрения их актантной соотнесенности показывает, что наибольшей частот-
ностью характеризуется адъектный актант (56,21%), на втором месте находит-
ся конъектный актант (34,64%), на третьем месте (6,54%) – объектный актант. 
Минимальная частотность (2,61%) зафиксирована у субъектного актанта.

Адъект и конъект являются вспомогательными актантами, поскольку вы-
полняют подчиненную функцию относительно объекта, уточняя его статус в мо-
делируемой ситуации.

Отношения различных актантов (конъекта и адъекта) с объектом могут 
быть конвергентными и дивергентными. В первом случае результатом модели-
руемой ситуации является усиление связи вспомогательных актантов с объектом, 
их сближение, воссоединение (entrain «put or get into a train», embalm «endue with 
balmy fragrance»), во втором – ослабление этой связи, разъединение, отдаление 
(disbud «remove buds from», unglove «remove gloves of»).

Рассмотрение отношений между актантами с точки зрения конвергентно-
сти/дивергентности показывает, что последние, имеющие на исследуемом мате-
риале частотность 54,19%, преобладают над первыми, у которых зафиксирована 
частотность 45,81%. Данные по вспомогательным актантам представлены в та-
блице 1.

Таблица 1

Процентные показатели конвергентных и дивергентных отношений 
между адъектом и вспомогательными актантами

Конвергентность Дивергентность
Конъект 21,57% 13,07%
Адъект 17,64% 38,56%

Как следует из приведенных выше данных, у адъекта дивергентные отно-
шения являются более частотными, а у конъекта конвергентные отношения до-
минируют над дивергентными.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вспомогательные актан-
ты – конъект и адъект – противопоставлены относительно данного признака.
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Рассмотрение подтипов адъекта (связанного и окказионального) показыва-
ет, что окказиональные адъекты с частотностью 47,05% преобладают над связан-
ными адъектами, имеющими относительную частотность 9,15%.

В семантическом плане рассматриваемые актанты могут быть подразделе-
ны на следующие подклассы:

1. «Неорганические» актанты (37,25%: desalt, unroof ).
2. «Органические» актанты (9,15%: debeak, unfeather).
3. «Персональные» актанты (3,92%: overstaff, overman).
4. «Социальные» актанты (1,96%: outclass, unchurch).
5. «Семиотические» актанты,(3,92%: entitle, underline).
Результаты анализа тематической отнесенности адъекта представлены в 

таблице 2.
Таблица 2

Процентные показатели конвергентно-дивергентных отношений 
между объектом и подтипами адъекта

Связанный адъект Окказиональный адъект
Конвергентный Дивергентный Конвергентный Дивергентный

Неорганический - 1,96% 11,11% 24,18%
Органический 1,31% 5,88% 0,65% 1,31%
Персональный - - 1,31% 2,61%
Социальный - - 0,65% 1,31%
Семиотический - - 2,61% 1,31%
Всего 1,31% 7,84% 16,33% 30,72%

Как следует из вышеприведенной таблицы, для связанных адъектов наи-
более частотным является подкласс органических адъектов, для окказиональ-
ных – подкласс неорганических адъектов. Персональный, социальный и семио-
тический тематические подклассы у связанного объекта не представлены, а на 
материале окказиональных адъектов характеризуются незначительной частот-
ностью. Неорганические и органические адъекты характеризуются преимуще-
ственно дивергентными отношениями.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. Префиксальные производные глаголы, образованные от существи-
тельных, имеющих материальные референты, составляют значительную часть 
(43,46%) списка префиксальных глагольных дериватов.

2. Адъект является наиболее частотным (56,21%) из рассмотренных ак-
тантов. Окказиональные адъекты (47,06%) значительно превосходят по частот-
ности связанные адъекты (9,15%).

3. Дивергентные отношения в целом характеризуются большей частотно-
стью (54,19%), чем конвергентные (45,81%), однако для конъекта отмечено пре-
обладание конвергентных отношений (21,57% и 13,07%).
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4. Максимальной частотностью характеризуется подкласс неорганиче-
ских актантов (37,25%), причем он наиболее представлен на материале окказио-
нальных адъектов (35,29%).

5. Дивергентный окказиональный неорганический актант является са-
мым частотным (24,18%) из всех рассмотренных адъектов.

The article deals with a classifi cation of verbs with prefi xes derived from nouns 
having material referents. The classifi cation is based on the semantico-syntactical 
function of the nouns in the structure of the situation modelled by the verb.
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В литературе о Л. Добычине с самого начала сложился миф об «объекти-
визме» его прозы, в которой автор якобы «равнодушен» к изображаемым собы-
тиям и людям либо вовсе отсутствует. Часто, говоря об авторе в творчестве 
Добычина, ставят в один ряд такие понятия, как «повествователь», «автор» 
и «писатель». Порой к тексту подходят с точки зрения наивного биографиз-
ма. Только в последние годы появились исследования, посвященные различным 
аспектам нарратологической проблематики, среди которых нужно выделить 
работы И. Каргашина, З. Поповой, Б. Маслова. Снятие с текстов Добычина 
«проклятия объективизма» и открытие их сложной субъектной организации 
создает возможность адекватного понимания творчества писателя.

Л. Добычину не повезло с самого начала творческого пути: его произведе-
ния были как бы непрочитанными, непонятыми и потому отвергнутыми совре-
менной ему критикой, которая обвиняла его в формализме, в «формалистском 
пустословии», «безразличии», «равнодушии», «объективизме», «фотографич-
ности», «натурализме» и т. д. Вот типичный для критики того времени отзыв о 
его романе «Город Эн»: «Неприятный, надуманный стиль расцветает на благо-
датной для этого почве – натуралистически безразлично поданной семейной 
хронике рассказчика. Мать, знакомые, прислуга, товарищи «героя»: кто что 
сказал, кто и как по этому поводу был растроган, и так без конца повторяясь, 
без всякого отбора, без акцента, без всякого авторского отношения к людям, 
героям романа. Сатирическое разоблачение символического города Эн бескон-
трольно передоверено герою, который годен лишь на то, чтобы самому быть 
объектом сатиры» [13, 9] (Везде в цитатах курсив наш. – С.К.). Даже доброжела-
тельный к Л. Добычину критик Н. Степанов писал о том, что добычинские рас-
сказы «утверждают иллюзию объективности “случайных записей”» [17, 170], 
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а в «Городе Эн» он видел «своеобразие Добычина в “авторском невмешатель-
стве”» [18, 215].

Логика восприятия отдельных произведений и творчества Л. Добычина в 
целом – как враждебной ему критикой, так и почитателями его таланта – про-
слеживается ясно: «объективизм» – «формализм» или «тупик узкого эстетизма» 
(К. Федин) – «формалистское пустословие» (Е. Поволоцкая). А затем появились 
и политические обвинения – в «реакционности», в «черносотенстве», в «идейной 
чуждости» и «антисоветизме» (подробнее см.: [16, 25-27]). Однако очевидно, что 
не Л. Добычин боролся с советской властью, а власть боролась с ним.

Интересно проследить, как у некоторых современников Л. Добычина с 
годами изменяется восприятие его произведений и как развеивается миф о не-
коем «объективизме» его творчества. Например, в воспоминаниях В. Каверина: 
«Принцип “отсутствия автора” доведен в произведениях Добычина до предела: 
к такому итогу пришли участники семинара. Это тот антипсихологизм, который 
как бы превращает писателя в простого регистратора фактов. Жизнь начинает 
говорить за себя – автор превращается в человека-невидимку.

Теперь, через много лет, перелистывая школьную тетрадь, содержащую 
заметки о работе моего семинара, я понял, что, усердно стремясь “разобрать” 
Добычина, мы его, в сущности, так и не прочитали. Мы не поняли, что обыкно-
венность и даже ничтожность его героев – это не “остранение”, не “смещение”, 
не “принцип рапорта” и не “поиски фабулы”, а выражение человечности, ответ-
ственности всех за всех, идущее, может быть, от гоголевской “Шинели”. И не 
«отсутствие автора», да еще доведенное до предела, характерно для Добычина. 
Автор – негодующий, иронизирующий, страдающий от пошлости одних, от 
бессознательной жестокости других – отчетливо виден на каждой страни-
це» [7, 486].

Тем не менее и в современном литературоведении порой можно встретить 
высказывания об объективизме стиля Добычина, о «психологической закрыто-
сти Добычина-прозаика и эпистолографа, выразившейся в отсутствии в прозе 
образа автора и создании духовно “полого” героя, лишенного той психологиче-
ской глубины, которую скрывает внутри себя сам автор» [6, 62]. Исследователи 
также утверждают, что «подобного типа структура восходит к теории объектив-
ного метода, созданной и утвержденной на практике Флобером; исключение из 
повествования непосредственной точки зрения повествователя неизбежно ведет 
к изменению структуры повествования; изображаемый мир как бы выводится из 
сознания повествователя, как бы освобождается от субъективности и остается в 
своем объективном, величественном облике, предстает как зримый, извне, дис-
тантно воспринятый, сфотографированный мир» [19, 70-71].

Часто, говоря об авторе в творчестве Л. Добычина, ставят в один ряд та-
кие понятия и категории, как повествователь, автор и писатель. Ср., например: 
«Точка зрения его (Л. Добычина. – С. К.) повествователя – это точка зрения жи-
теля захолустья, его коренного обитателя. Писатель “не знает”, “не чувствует” 
ничего сверх того, что доступно “маленькому человеку”» [3, 241]. Порой к тексту 
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подходят с точки зрения наивного биографизма: «Итак – город Эн. Динабург – 
Двинск – ныне Даугавпилс. Повествует автор о своем детстве и гимназических 
годах, проведенных в этом городе» [5, 89]. Или: «Добычин написал автобиогра-
фическое произведение («Город Эн». – С.К.), в котором довел до определенной 
чистоты (с точки зрения поэтики) идею “нейтрального письма”» [4, 195].

Впрочем, Виктор Ерофеев, автор последней цитаты, отмечает, что «позиция 
Добычина может сойти за изображение гримас нэпа, примелькавшееся в литера-
туре «попутчиков» той поры. Но в этом маскараде автор видит нечто большее, 
чем гримасы. Его нарастающий конфликт со временем связан с “невозмутимо-
стью” повествователя-наблюдателя, который, однако, с внутренним напряже-
нием, завуалированным иронией, следит за процессом перерождения обывателя 
в “нового человека”» [4, 190]. Вместе с тем В. Ерофеев, на наш взгляд, точно 
уловил основной принцип повествования в прозе Л. Добычина: «Сам же голос 
лирического героя не только отражает другие голоса, но и внутренне не стаби-
лен. Он пронизан потаенной иронией автора <...> и эта ирония как бы убивает 
саму лирическую суть героя, но в то же время это очень “деликатное” убийство: 
в отличие от сказа, где герой саморазоблачается в языке, здесь создан эффект 
мерцающей иронии.

И как бы в ритме мерцающей иронии возникает образ мерцающего пове-
ствования. То автор делает шаг в сторону своего героя, и тот вдруг оживает в 
роли его автобиографического двойника, то отступает, не предупредив, порой 
превращается в механическую фигурку. Эти стилистические колебания отража-
ют некую подспудную динамику самой жизни. При этом важно отметить, что 
ирония не находит своего разрешения. Возникает ощущение достаточно иро-
ничной прозы, позволяющей понять отношение автора к описываемому миру, и 
достаточно нейтрального повествования, позволяющего этому миру саморас-
крыться. Если взять внетекстовую позицию Добычина, то видно, что автор и су-
дит, и не судит эту жизнь: его метапозиция двойственна, поскольку он видит в 
этой жизни и некую норму, и ее отсутствие» [4, 198]. Добавим, что этот принцип 
«мерцающего» повествования проявляется не только в романе «Город Эн», но и 
в рассказах и даже в письмах Л. Добычина.

Очевидно, что в текстах с подобного рода субъектной организацией особен-
но остро встает вопрос об авторском отношении к изображаемому, об авторской 
позиции. Однако исследований проблемы автора в прозе Л. Добычина крайне 
мало. Только в последние годы стали появляться работы, посвященные различ-
ным аспектам нарратологической проблематики (см.: [1; 2; 8; 9; 10; 11; 12 и др.]). 
Заслуга создателей этих исследований в том, что они дают скрупулезный анализ 
повествовательной структуры добычинских текстов, однако системный харак-
тер такой анализ приобретает лишь в диссертации З.А. Поповой «Поэтика прозы 
Л. Добычина. Нарратологический аспект» [14]. Тем не менее нельзя не отметить, 
что автор диссертации, используя теоретический и методологический аппарат за-
рубежной нарратологии, чересчур формализует и «высушивает» добычинскую 
прозу: «…проза ЛД (Л. Добычина. – С. К.) представляет собой не осмысление ре-
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альности, но осмысление литературных моделей этой реальности. В частности, в 
творчестве ЛД осуществляется рефлексия по поводу способов письма и собствен-
но по поводу возможностей создания литературного произведения на основе 
классических повествовательных схем» [15, 4]. Следуя этой логике, З.А. Попова 
как цель своей диссертации обозначает «не выявление особенностей персонаж-
ного/нарраторского сознания», но установление того, «какие принципы определя-
ют функционирование и взаимодействие повествовательных инстанций». Автор 
диссертации ведет отчаянную борьбу с любыми «психологическими категория-
ми, то есть категориями не нарратологической природы» [15, 5]. Однако, убирая 
«психологическую составляющую» анализа, на наш взгляд, исследователь на-
рушает его целостность, так как, чтобы правильно и полно проанализировать и 
описать субъектно-речевую организацию текста, необходимо учитывать и психо-
логическую точку зрения персонажей или повествователя, особенности психоло-
гии субъектов речи, а особенно – субъектов сознания. Кроме того, по верному за-
мечанию другого исследователя добычинской прозы, «нарратология как область 
теоретической рефлексии, развивавшаяся в рамках французского структурализма 
и продолженная учеными, работающими на пересечении лингвистики и литера-
туроведения, ориентирована прежде всего на осмысление достижений западных 
модернистов». Но, отрицая возможность применения нарратологической мето-
дологии к прозе Л. Добычина, Б. Маслов считает недопустимым и бахтинский 
подход: «…наиболее продуктивным для понимания добычинской поэтики по-
вествования представляется не концепция речевой интерференции Волошинова/
Бахтина, а гипотеза непересечения сфер речевого присутствия» [10, 116]. Однако 
Б. Маслов, на наш взгляд, не смог вскрыть сложность и многогранность про-
зы Л. Добычина. Исследователь то утверждает, что «добычинское повествование 
построено так, как если бы этого повествователя-посредника, выбирающего и 
упорядочивающего чужие высказывания, не существовало» [10, 110]; то вдруг 
приходит к выводу, что «функции авторской речи оказываются переложены на 
дискурс героя, но сам повествователь сохраняет за собой положение распоря-
дителя этого дискурса» [10, 117]. А почему происходят эти и другие явления у 
Л. Добычина – неясно.

В свете рассматриваемой проблемы заслуживают особого внимания рабо-
ты И.А. Каргашина, в которых последовательно развивается мысль о том, что 
повествование у Л. Добычина обычно бывает не безличным авторским словом, 
но выражает точку зрения конкретного человека – одного из персонажей расска-
за. По словам исследователя, «в целом повествовательная система оказывается 
у Добычина неоднородной (совмещающей разнообразные типы повествования), 
причем не “безличное повествование” является ее стилевой основой» [9, 377]. 
Анализ субъектной организации рассказов Л. Добычина обнаруживает, что по-
вествователь в них то выполняет функцию наблюдателя, то выступает в роли 
субъекта дейксиса, то обнаруживает себя благодаря наличию в тексте элементов 
субъективной модальности. Особо рассматривается повествователь как субъект 
речи. Повествовательная речь «не удерживается» на уровне «нейтрального пись-
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ма» и нередко включает в себя слово героя (экспрессивное, просторечное или – 
реже – диалектное). Кроме того, в некоторых случаях сознание героя «проника-
ет» в повествовательный текст (иначе: сам повествователь проникает в сознание 
героев, т.е. возникают случаи «психологической интроспекции») в виде сравне-
ний, ассоциаций, «апелляции к своим». «Действительность, изображенная в про-
зе Л. Добычина, как правило, подана автором как уже известная, как мир хорошо 
знакомый, то есть как “мир своих”»; «подобный прием... рассчитан на запечатле-
ние событий как бы с точки зрения одного из героев – своего человека в изобра-
жаемом мире». Исходя из этого делается вывод, что общий принцип добычинско-
го письма – стремление воссоздать «картину мира» изнутри изображаемого. И 
более того, объектом исследования самого Л. Добычина является «индивидуаль-
ное человеческое сознание», которое в его рассказах предстает как «неразвитое 
сознание современного – “нового” человека» [9, 382]. На наш взгляд, эти и дру-
гие формы размытого повествования, смешения голосов следует рассматривать 
как «гибридные конструкции» (М.М. Бахтин) и разного рода «психологические 
интроспекции» (Ю.В. Манн).

Таким образом, снятие с текстов Л. Добычина «проклятия объективизма» и 
открытие их сложной субъектной организации создает возможность адекватного 
понимания творчества писателя.

In publications devoted to L. Dobychin there was established a stable myth 
about the so-called «objectiveness» of his prose where the author is characterized as 
«indifferent» to the events and people he describes or even as completely absent. Speaking 
about the author in the creative work of Dobychin, such defi nitions as «narrator», 
«author» and «writer» are often used as interchangeable notions. Sometimes the text 
is dealt with in terms of naive biographic approach. Nevertheless quite recently there 
have appeared investigations dealing with different aspects of narrative (e.g. the works 
of I. Kargashin, Z. Popovа, В. Maslov). Now that the texts of Dobychin have got rid of 
«the curse of objectiveness» and their exquisite subject structure has been revealed, 
there opened up the prospects for the adequate understanding of the author’s creative 
work.
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Статья посвящена одной из наиболее сложных и актуальных проблем 
современного литературоведения: восприятию классики в литературе пост-
модернизма. Особенность работы заключается в сопоставлении русского ху-
дожественного произведения и английского, что позволяет, не ограничиваясь 
рамками национальной специфики постмодернизма, более четко обозначить его 
те или иные черты и особенности. 

Отношение к классике, своеобразие 
места, которое ей отводится, в известном 
смысле определяет лицо всякой культурной 
эпохи.

В.Б. Катаев. «Игра в осколки: судьбы 
русской классики в эпоху постмодернизма». 
М., 2002

В 1990-е годы, развиваясь в условиях смены эстетической, идеологиче-
ской, нравственной парадигм, русский постмодернизм объявил в качестве важ-
ной составляющей своей эстетики поход против отечественной классики. С точ-
ки зрения идеологов постмодернизма, русская классика в лице Гоголя, Толстого, 
Достоевского, Чехова и других писателей утратила то особое место, когда она 
исторически выполняла в рамках русской культуры функции проводника, учите-
ля, знатока глубин человеческой души. Руководствуясь принципом эстетического 
экстремизма, постмодернисты с подчеркнутой агрессией нападают на классику, 
воспринимавшуюся и воспринимающуюся как сакральное явление в истории 
русской литературы. Эта специфическая духовная роль русской литературы под-
вергается сознательному демонтажу, деконструкции, постмодернисты, как кри-
тики, так и писатели, целенаправленно стремятся уничтожить «миф о великой 
русской литературе» и тем самым перекодировать литературоведческий дискурс. 
Давая эстетическую и концептуальную переоценку русской классики, теоретики 
русского постмодернизма сознательно отвергают принципы реализма, вырабо-
танные предшествующей культурой. 

Такое восприятие национального литературного наследия становится одной 
из особенностей, отличающих русский постмодернизм от западного. Органично 
развиваясь в условиях интеллектуального и эстетического поиска, без контекста 
социальных бурь и потрясений, постмодернизм на Западе, в том числе в Англии, 
отличается более спокойным и бережным отношением к предшествующей лите-
ратурной традиции. Характерной чертой британского постмодернизма является 
то, что авторы не стремятся к радикальному, подчеркнуто агрессивному экспери-
ментированию по отношению к предшествующей традиции. 

Уже названия рассматриваемых в статье произведений А. Королева «Голова 
Гоголя» (1992) и П. Акройда «Последнее завещание Оскара Уайльда» (1983) 
(«The Last Testament of Oscar Wilde») (далее – «Завещание…») весьма характер-
ны. Русский роман в самом названии бросает «художественный вызов классике»: 
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предметом внимания художника становится череп одного из самых значительных 
писателей в истории русской литературы. Гоголь, череп которого путешествует 
по страницам романа, по воле автора обвиняется в величайших кровопролитиях 
России.

Автора «Завещания…» интересуют не глобальные проблемы бытия чело-
вечества, его пристальное внимание обращено к сложнейшей биографии писате-
ля, путем скрупулезной художественной реконструкции фактов которой он ищет 
оправдания одиозной фигуре родоначальника английского эстетизма. 

Английский роман написан в форме дневника Оскара Уайльда, который 
он якобы вел в Париже, в отеле «Эльзас» в последние месяцы жизни. Акройд, 
как писатель-постмодернист, обращается к культурному наследию прошлого, ху-
дожественно «реконструируя» его и делая претекстом своего произведения ре-
альную историческую личность. В основу романа, отличающегося многоступен-
чатой структурой, положено несколько источников информации, становящихся 
уровнями восприятия фигуры Оскара Уайльда, все больше и больше лишаю-
щими его реального биографического очертания. Этими уровнями, в переплете-
нии с элементами различных художественных произведений Уайльда («Портрет 
Дориана Грея», «Саломея», ряд сказок: «Молодой король», «Счастливый принц» 
и т.д., становятся сугубо биографические сведения об Уайльде, личные письма 
писателя и «De Profundis» («Из глубин»), текст, являющийся исповедальным сви-
детельством писателя. 

Автором «Завещания…» создается новый уровень восприятия личности 
О. Уайльда, окончательно лишая его статуса реально существовавшего человека 
и превращая в литературный персонаж. 

В повествовании от первого лица автору удается «добиться почти пол-
ного тождества с интонацией исповеди самого Уайльда» [5, 77]. Как отмечает 
Струков [5, 23], одна из причин обращения именно к фигуре Уайльда была связа-
на с тем, что момент создания романа пришелся на пик интереса к его личности 
со стороны читателя (конец 70-х – начало 80-х годов) – всем уже была известна 
полная версия «De Profundis», и были опубликованы письма английского писате-
ля, разрушившие «образ Уайльда, фривольного, бездушного, надменного и без-
жалостного денди» [5, 100].

В отличие от А. Королева, который из признанного классика делает «пре-
ступника», П. Акройд, наоборот, обращается к пересозданию образа художника, 
воспринимавшегося в общественном сознании недоброжелательно. Из всех ан-
глийских писателей Уайльд «более всего пострадал от мифологизации, отдаю-
щей в лучшем случае упрощением и незнанием» [2, 13]. После известных собы-
тий (связанных с тем, что 6 апреля 1895 года ему было предъявлено обвинение 
в совершении гомосексуальных действий, в результате чего после нескольких 
судебных процессов он был заключен в тюрьму сроком на два года) в массовом 
сознании закрепился образ капризного эстета, не лишенного таланта, но абсо-
лютно аморального. С годами эта легенда обрастала новыми подробностями, а 
единственное «оправдание» – «De Profundis», несмотря на то, что это «исповедь 
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художника, глубоко погруженного в проблемы творчества и личную трагедию 
воспринимающего через призму творческих вопросов» [5, 76], многие вещи об-
ходит молчанием. 

Акройд хочет заставить своего литературного героя быть откровенным до 
конца, он хочет, чтобы после 30 ноября 1900 года (дата смерти Уайльда) писателя 
признали «невиновным». Более того, это художественное оправдание становит-
ся «Последним Заветом» («The Last Testament» (ср. англ. «The Old Testament» и 
«The New Testament» – Ветхий Завет и Новый Завет соответственно)) (от Оскара 
Уайльда), в котором грешник Оскар Уайльд превращается в страдальца и муче-
ника, поднятого из бесчестья художественной волей современного писателя.

В романе А. Королева авторское отношение к Гоголю заявляется уже в эпи-
графе (слова В. Розанова): «Гоголь отвинтил какой-то винт внутри русского кора-
бля, после чего корабль стал весь разваливаться. Он “открыл кингстоны”, после 
чего началось неудержимое, медленное год от году потопление России» [4, 75]. 
Королев показывает, когда в России впервые появляются предпосылки будущих 
кровавых, дьявольских событий. Один из героев романа, черт, видит зарождение 
дьявольщины в написанных Гоголем словах, в тексте о «кошмарном описании 
смерти невинного младенца, шестилетнего мальчика Ивася» [4, 131] из повести 
«Вечер накануне Ивана Купала». По авторской концепции, отражающей устой-
чивые позиции русских постмодернистов в целом, великие метафизические идеи 
русских классиков впоследствии реализовались, принеся с собой реки крови и 
несчастья России: «И ожил наш инквизитор, проснулся в люльке и заплакал. <…> 
Скоро, скоро сольется его ручонка с кнутовищем… <…> Та проклятая люлька 
стоит среди голенищ на верстаке у сапожника Виссариона!» [4, 137]. Гоголь ста-
новится первым в ряду «обвиняемых»: «…приумножил фантазией адский ин-
струментарий для пыток души» [4, 135].

Одной из ключевых проблем, поднимаемых как в русском, так и в англий-
ском романе, становится проблема предопределенности судьбы частного чело-
века, с одной стороны, и целой нации – с другой. В процессе повествования в 
«Завещании…» неизменно звучит этот мотив фатальной зависимости судьбы 
главного героя от своего времени: «Судьба моя исполнилась до конца: после го-
ловокружительного взлета я испытал жесточайшее падение и нынче обрел сво-
боду, присущую тем, чей путь развития пройден» [1, 22]; «Судьба моя была пре-
допределена уже в те годы…» [1, 61]. 

Роман А. Королева помещает личность Гоголя в центр всемирных собы-
тий, действие перемещается из эпохи в эпоху (с московского кладбища 1920-х го-
дов в Париж в разгар Великой французской революции и в кабинет Сталина в 
1945 году). В поисках источников и следствий кровавых событий, предопреде-
ливших ход новейшей истории, автор и его герой свободно перемещаются во 
времени.

В «Завещании…» вся окружающая действительность «не просто дана в 
восприятии Уайльда, но им и ограничивается» [5, 26]. Автор романа сосредото-
чен на воссоздании творческой лаборатории писателя и не стремится спроециро-
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вать судьбу Уайльда на события мировой значимости и судьбы нации, поскольку 
в западноевропейской традиции, в отличие от русской, художник никогда не вы-
полнял функции «поводыря»: «…если гений, значит, поводырь. И на плече твоем 
тяжкая длань вечно слепой Отчизны. Вот и потянулась за ним в пекло вся Россия 
гуськом на ощупь» [4, 132].

Русское постмодернистское стремление к десакрализации классики в 
«Голове Гоголя» проводится также путем привнесения в текст целого ряда черт, 
не свойственных традициям русской литературы. Исследователи русской клас-
сической литературы отмечают такую ее черту, как известный аскетизм: избега-
ние показа откровенной телесности, ориентация преимущественно на духовные 
основы жизни человека. Постмодернизм вернул литературе откровенную теле-
сность подчас в ее самом натуралистическом изводе, производя шоковое впе-
чатление на читателя. Примеры этого мы находим в романе А. Королева: «…на 
пиках красуются не только головы – вот алеет насаженное на острие сердце, а тут 
угадывается очертание печени, а здесь – на пики насажены просто куски челове-
ческого мяса» [4, 100]. 

Чудовищная телесность не свойственна «Завещанию…», автор, описывая 
боль, не стремится обагрить свой текст кровью, не переходит границы жестокой 
физиологии, но включает в свой текст элементы чужого: «Боль невыносима – в 
голове словно клубок змей» [1, 277]. В реальном письме О. Уайльда, адресо-
ванном Роберту Россу (отель «Эльзас», приблизительно 28 февраля 1900 года), 
он пишет: «Я очень болен… Мое горло – раскаленная топка, голова – кипящий 
котел, нервы – клубок ядовитых змей» [6, 317]. Далее в письме Уайльда идет 
следующее предложение: «В общем, мы с тобой два сапога пара» [6, 317] (име-
ется в виду Р. Росс, близкий друг Уайльда). П. Акройд, в свою очередь, доводит 
страдание до абсолютного «обнажения», но, «не расчленяя» тело, а апеллируя к 
предшествующей литературной традиции: «Никакой де Квинси в своих опиум-
ных кошмарах не страдал так, как я» [1, 277].

Таким образом, в постмодернистском восприятии классики в русской и 
английской прозе (на материале романов А. Королева и П. Акройда) можно вы-
делить следующие основные черты: воинствующая десакрализация и демон-
таж классики, обвинение, свержение классики, помещение героя в центр гло-
бальных исторических событий и привнесение в текст жестокой телесности в 
романе А. Королева «Голова Гоголя» и бережное перекомбинирование текстов 
предшествующей традиции, художественное «оправдание» грешника и сосре-
доточенность на личности отдельно взятого художника в романе П. Акройда 
«Завещание…».

The article is devoted to one of the most diffi cult and important problem of actual 
study of literature: the perception of classics in postmodernist literature. The peculiar-
ity of the work lies in comparison of the Russian novel and the English one. It allows, 
without being limited by the context of national specifi city of postmodernism, to dis-
cover more accurately its features and peculiarities.
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В статье методологические проблемы теоретического изучения бытия 
литературного произведения рассматриваются в контексте теории мысле-
деятельности Г.П. Щедровицкого. Литературоведческое моделирование со-
относится с общеметодологическими представлениями о значении моделей и 
моделирования в процессе познавательной деятельности. Взаимозависимое по-
строение аналитической модели художественного текста и интерпретацион-
ной модели литературного произведения характеризуется как методологически 
необходимое.

Моделирование – общенаучный метод, предполагающий построение аб-
страктной теоретической или экспериментально-практической модели исследуе-
мого объекта – на практике активно используется в литературоведении. Но лишь 
в последнее время это использование начинает теоретически и методологически 
осознаваться. Понятие «модель» все чаще фигурирует в формулировках тем ис-
следований в различных областях науки о литературе, становится центральным 
концептом конференциальных проектов. Не вовлекаясь в детальную каталогиза-
цию и анализ, приведем в качестве примера название III Всероссийской с между-
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народным участием научной конференции, проходившей в Томском государствен-
ном педагогическом университете 7 – 8 февраля 2008 года: «Трансформация и 
функционирование культурных моделей в русской литературе». Тематика докла-
дов, поданных на конференцию [8], отражает «универсальность» употребления 
понятия «модель» в современном литературоведении, возможность его введения 
в контекст любого исследования: культурная модель, структурная модель, мо-
дель жанра, мифопоэтическая модель мира, модель взаимодействия литературы 
и фольклора и т.д. Безусловно, мы имеем дело в данном случае не просто с оче-
редным «модным» научным веянием в его терминологическом проявлении. Речь 
идет о методологическом перепутье, о всплеске методологической рефлексии, 
которая охватила не только литературоведение, но всю систему современного гу-
манитарного знания.

Понятия «модель», «моделирование» в терминологии литературоведе-
ния начали функционировать в связи с развитием методологии структурально-
го анализа художественного текста. Общенаучный метод построения абстракт-
ной модели исследуемого объекта был перенесен в литературоведение после 
аналогичной методологической экстраполяции в области лингвистики, «после 
Соссюра» (Ю.М. Лотман). В русской литературоведческой традиции с начала 
ХХ века сосуществовали и стиховедческие изыскания А. Белого и Вяч. Иванова 
(который, как известно, слушал лекции Ф. де Соссюра), и поиски формалистов, 
и «морфологическое» исследование сказки В. Проппа, и труды Б. Ярхо, который 
«взамен интуитивно-дедуктивным теориям или импрессионистическому описа-
нию» «предложил последовательно индуктивный подход, базирующийся на фи-
лологически грамотном анализе структуры текста» [11, XVIII]. Общеизвестно, 
какое огромное влияние на становление французского структурализма оказала 
формальная школа русского литературоведения. Сегодня появилось даже поня-
тие «преструктурализм», отражающее эту генетическую взаимосвязь, которая 
не раз становилась предметом рефлексии в работах Р. Барта, К. Леви-Стросса, 
К. Бремона [9]. Одна из ярких характеристик структуралистского теоретизирова-
ния – оперирование бинарными оппозициями – в сфере литературоведения вос-
ходит к выделенным именно русскими литературоведами противопоставлениям 
ритма и метра, фабулы и сюжета, стиха и прозы, генезиса и истории литературно-
го факта. («Обратим внимание, – писал Р. Барт, – что бинарная классификация во-
обще характерна для структуралистской мысли», которая «словно воспроизводит 
на чистом месте бинарную структуру описываемой … системы» [2, 250]).

Структуралисты рассматривали художественный текст как структуру, моде-
лируя те или иные уровни этой структуры, показывая их соотношение и взаимо-
обусловленность. Они стали активно использовать математические методы в про-
цессе исследования структуры художественного текста. Обходя в данном случае 
стороной проблему закономерности движения от структурализма к постструкту-
рализму [4], отметим, что в русском литературоведении использование матема-
тических, семиотических, компьютерных моделей в изучении истории и теории 
литературы осуществлялось, прежде всего, с опорой на отечественную тради-
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цию «точного литературоведения», наиболее последовательно развивавшуюся в 
стиховедении. Знаковой в этом отношении стала монография В.С. Баевского [1]. 
Используя статистические, математические методы в процессе построения мо-
делей структуры стихотворного текста, Баевский точно определяет границы 
подобного моделирования: «Сложная система всегда обладает бесчисленными 
особенностями. Модель неизбежно воспроизводит лишь некоторые из них. … 
Важно избрать для исследования именно те особенности (“переменные”), ко-
торые для данной системы являются определяющими. Целенаправленный их 
выбор возможен благодаря существованию значительного количества доброт-
ных трудов, посвященных самым разным аспектам и уровням поэтической 
структуры» [1, 19-20].

Одним из таких «добротных трудов» стала программная работа 
Ю.М. Лотмана «Структура художественного текста» [6]. Понятия «модель» 
(«аналог познаваемого объекта, заменяющий его в процессе познания» [7, 387]), 
«моделирующая деятельность» («деятельность человека по созданию моде-
лей» [7, 387]), являющиеся концептуальными для Лотмана и получившие раз-
витие в его последующих теоретических исследованиях, восходят, в частности, 
к этой работе. «Поскольку сознание человека есть сознание языковое, все виды 
надстроенных над сознанием моделей – и искусство в том числе – могут быть 
определены как вторичные моделирующие системы» [6, 22], – отмечает исследо-
ватель. Если искусство, по Лотману, можно рассматривать как некий «вторичный 
язык», то произведение искусства оказывается «текстом на этом языке» [6, 22]. 
Отвергая противопоставление «форма – содержание», литературовед не заменя-
ет его новой оппозицией «язык – сообщение». С точки зрения ученого, «художе-
ственное сообщение создает художественную модель какого-либо конкретного 
явления – художественный язык моделирует универсум в его наиболее общих ка-
тегориях» [6, 31], т.е. произведение искусства функционирует как художествен-
ная модель действительности, и противопоставлению художественный язык – ху-
дожественная речь соответствует противопоставление всеобщее – конкретное. 

При этом анализ особенностей функционирования литературного про-
изведения как художественной модели действительности может иметь обще-
методологическое значение, поскольку с необходимостью предполагает опред-
мечивание в художественном слове познавательной мыследеятельности. 
«Мыследеятельность», как известно, – основной теоретический концепт замеча-
тельного российского философа, организатора Московского методологического 
кружка Г.П. Щедровицкого. «Для методологии, – отмечает ученый, – характерен 
учет различия и множественности разных позиций деятеля в отношении к объек-
ту; отсюда – работа с разными представлениями об одном и том же объекте, в том 
числе с разными профессиональными представлениями: при этом сами знания 
и факт их множественности рассматриваются как объективный момент мысле-
деятельной ситуации» [10, 98]. Заметим, что становление кружка и методологи-
ческих идей Щедровицкого начинается в рамках так называемого «системного 
движения» в годы стремительного развития структурализма и семиотики в гума-
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нитарных науках и первоначально затрагивает именно проблемы осуществления 
познавательного процесса (понимания, знания) в высказывании. С другой сторо-
ны, общеметодологические принципы и подходы могут быть использованы при 
исследовании бытия литературного произведения. Это пересечение общеметодо-
логической и конкретно-научной проблематики запрограммировано установками 
представителей общей методологии на широкое междисциплинарное взаимодей-
ствие в процессе построения единой картины мира и рефлексии относительно 
возможностей и перспектив этого построения.

Литературное произведение неизменно оказывается средоточием всего спек-
тра литературоведческих проблем, главным объектом литературоведческого иссле-
дования, к которому восходит все многообразие его предметов. Такое соотношение 
объекта и предмета исследования с необходимостью требует системного подхода. 
С точки зрения Щедровицкого, «системные проблемы и задачи по своему проис-
хождению и специфике являются не объектными, а предметными: они возникают 
в ситуации, когда нужно соотнести и связать друг с другом разнопредметные пред-
ставления одного объекта» [10, 94]. Называя системное мышление «методологи-
ческим», ученый отмечает, что «системная проблематика и системное мышление» 
«существуют там и только там, где сохраняется несколько разных предметов, и 
мы должны работать с этими разными предметами, двигаясь как бы над ними и 
по ним, добиваясь связного описания объекта при различии и множественности 
фиксирующих его предметов» [10, 94]. «В этих случаях, – пишет Щедровицкий, – 
очевидно, мы уже не можем находиться внутри этих предметов и действовать по 
имманентным для них законам, а должны «выскочить» за их границы, работать 
каким-то особым образом, связывая между собой элементы разных предметов либо 
для целей частной практики, либо для широких теоретических целей» [10, 94]. 

Выход за пределы предмета познания предполагает смещение интереса на 
сам процесс познания и особенности его осуществления. Соотнося традицион-
ный натуралистический подход в науке с мыследеятельностным, Щедровицкий 
подвергает критике установившиеся представления об объекте и субъекте иссле-
дования: «сознание натуралиста в предметно-теоретической форме фиксирует 
только объект исследования, сосредоточено только на нем, только его замечает 
и видит – и в этом, по-видимому, величайшая простота и сила натуралистиче-
ского подхода, его бесспорное практическое преимущество. Натуралистически 
организованное сознание, следовательно, не замечает сложнейших структур 
мышления и деятельности и того обстоятельства, что объект МД (мыследеятель-
ности) включен в эту МД, является функциональным и морфологическим эле-
ментом ее, а видит вместо сложнейших структур мыследеятельности только два 
морфологических фокуса ее – объект и субъект, их оно различает и разделяет, 
между ними проводит границу, стягивает все «мыследеятельное» к ним одним, а 
затем полагает между ними отношение, или связь особого рода – познавательно-
исследовательскую» [10, 146]. 

Теория мыследеятельности органически вписывается в общую социо-
культурную ситуацию второй половины ХХ века, которая характеризуется 
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всеобщим вниманием к проблеме человеческого сознания в самых разных его 
ипостасях и проявлениях. Исследователи, действуя в разнообразных сферах 
научного знания, приходят к пониманию относительности этого знания, его 
обусловленности возможностями и границами интеллектуальной деятельности 
человека и человечества в целом. Именно в это время меняются традицион-
ные, уже устоявшиеся взгляды на литературное произведение, чему способ-
ствует постоянная более или менее широкая философская экспансия в сферу 
литературоведческой проблематики (М. Хайдеггер, Г.Г. Гадамер, Р. Ингарден, 
Ж. Деррида), сопровождающаяся и обратным движением, чему можно приве-
сти множество примеров (в частности, научное творчество Ю. Кристевой по-
казательно в этом отношении).

 Произведение (в отличие от его материального носителя – художественного 
текста) начинает рассматриваться не как некая объективная данность, оформив-
шаяся (структурированная) раз и навсегда, но именно как сложное взаимодей-
ствие процессов авторского творчества и читательского со-творчества, изучать-
ся с точки зрения воспринимающего сознания (школа рецептивной эстетики), 
в процессе чтения как феноменологического приближения к произведению. 
Проблематизация понятия «литературное произведение», теоретическое соотне-
сение этого понятия с понятиями «текст», «интертекст», «дискурс» характери-
зует постструктуралистское литературоведение, пришедшее в конечном итоге к 
тезису о «разрушении поэтики». С точки зрения Ю. Кристевой, вне «зеркальной 
поверхности текста» поэтика утрачивает свой предмет, которого у нее «реально» 
и не было: «…литературный псевдо-предмет (выдвигаемый на первый план для 
того, чтобы его можно было не замечать) рассматривается как феноменальная 
поверхность, как непрозрачная структура, как удобное в работе изображение; 
лишенная собственного предмета поэтика превращается в способ объектива-
ции, ибо полностью зависит от литературного произведения как изображающей 
поверхности» [5, 31]. «Уберите из здания поэтики принцип репрезентации, – 
утверждает Кристева, – и поэтика рухнет, утратит устойчивость, позволяющую 
ей осуществлять свои операции, потеряет опору, ибо ее подлинный предмет – это 
и есть принцип репрезентации» [5, 31].

Безусловно, вне литературного произведения «поэтика» (литературове-
дение как наука) утрачивает все многообразие своих предметов, но каждый из 
них в отдельности и все они взятые в совокупности как система проявляют сущ-
ность художественного опыта познания мира человеком. Речь идет не о псевдо-
предмете поэтики, а о ярко осознанной необходимости выхода за пределы четко 
очерченного предмета, что является обязательным условием приближения к пол-
ноте понимания данного предмета. Это выход в сферу методологии как интел-
лектуальное суперпространство [12, 53], в котором осуществляется совокупная 
работа представителей всех отраслей знания над построением единой гносеоло-
гической карты мира. Собственно, все наиболее значимые литературоведческие 
работы ХХ века воспринимались как таковые именно в силу того, что создавали 
предпосылки для такого рода расширения горизонта познания. 
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В частности, это касается трудов М.М. Бахтина, актуализация которых 
стала важным моментом становления постструктурализма (о чем свидетельству-
ет, например, цитировавшаяся выше работа Кристевой). В «Проблемах поэтики 
Достоевского» [3] исследовательская мысль направлена прежде всего на особен-
ности художественного воплощения в произведениях великого русского писате-
ля пространства, времени, человека (автора, героя, читателя), слова. Заметим, что 
все эти «объекты» исследовательской мысли заведомо оказываются предметно 
множественными, так как находятся в сфере пересечения научной (литературо-
ведческой), художественной (литературной) и обыденно-онтологической реф-
лексии. Достигнутая Бахтиным объемность в соотнесении принадлежащих раз-
ным дискурсам образов сущностных параметров «планеты людей» придает его 
исследованию антропологическую значительность. Не случайно именно с работ 
Бахтина начинается активное осмысление антропологической и культурологи-
ческой составляющих литературоведения. Осуществленный в научном творче-
стве Бахтина качественный скачок в сферу «методологического знания», кото-
рое «объединяет и снимает в себе много разных и разнородных знаний» [10, 98], 
оставаясь при этом «единым и целостным, несмотря на всю свою внутреннюю 
сложность и разнородность» [10, 98], представляется еще не вполне осмыслен-
ным и оцененным. 

По мысли Щедровицкого, методология имеет дело с объектом, который на-
поминает матрешку, то есть, «фактически, это особого рода связка из двух объек-
тов, где внутрь исходного для методологии объекта – деятельности и мышления – 
вставлен другой объект – объект этой деятельности или этого мышления» [10, 97]. 
При этом, отмечает ученый, «между деятельностью и ее объектом нет отношения 
“целое – часть”: деятельность не добавляется к объекту как вторая, дополняю-
щая его часть и точно так же объект не является просто частью деятельности; 
объект деятельности включен в деятельность многократно – и как ее элемент, и 
как содержание других элементов, например знаний, и как материал» [10, 97]. 
Сущность методологического знания и методологической работы чрезвычайно 
близка литературоведению, которое как научная дисциплина обязательно долж-
но обладать двойной оптикой: поскольку литература как вид искусства гносе-
ологически направлена на жизнь в ее целостности, литературоведение должно 
направлять свой взгляд и на исследуемую литературным произведением действи-
тельность, и на специфику художественного исследования. Первое обусловлено 
необходимостью осмыслить сущность художественного опыта, двигаясь вслед за 
автором, подняться к новому пониманию постоянно изменяющейся жизни, уви-
деть в ней новые проблемы и приблизиться к их разрешению. Второе призвано 
осмыслить, как совершается «чудо» художественного познания действительно-
сти. Абсолютизация той или иной точки зрения, пренебрежение «другой» опти-
кой действительно ведет к «разрушению поэтики» (воспользуемся выражением 
Ю. Кристевой). В этом случае литературоведческий дискурс приближается к ли-
тературному, то есть утрачивает признаки научного, или сливается с дискурсом 
другой научной дисциплины, утрачивая собственную специфику. Это балансиро-
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вание литературоведения между двумя губительными для него крайностями обу-
словлено природой литературного произведения, которое онтологически может 
существовать только как мыследеятельность конкретного субъекта. Этот субъ-
ект всегда двойственен (автор и читатель) как двойственен объект литературове-
дения – литературное произведение, выступающее как художественная модель 
действительности, гносеологически направленная на действительность в ее со-
вокупности, целостности, и в то же время на сам процесс моделирования. Если 
литературное произведение является моделью не только действительности, но и 
ее художественного постижения, литературоведение можно назвать методологи-
ей словесно-художественного познания действительности.

Как художественная модель действительности, литературное произведение 
получает особое существование в сфере сознания воспринимающих произведе-
ние людей, и научное познание литературного произведения должно учитывать 
специфику его бытования. Учесть перипетии онтологии литературного произ-
ведения, обусловленные его природой, может позволить осознанное соотнесе-
ние аналитической модели художественного текста с интерпретационной мо-
делью литературного произведения. Первая выступает как структурная модель 
объекта литературоведческого исследования, поскольку художественный текст 
является материализацией литературного произведения, той реальной данно-
стью, которой исследователь может фактически оперировать. Разрабатывая пред-
ставление о функции структурной модели объекта в системе теории научного 
познания, Щедровицкий указывает, что такая модель «является изображением 
объекта, созданным специально для того, чтобы объединить уже существующие 
знания» и «вместе с тем эта модель объясняет существующие представления и 
служит (наряду с логическим описанием произведенных абстракций) обосно-
ванием их» [10, 523]. По мысли Щедровицкого, такого рода модели, модели-
конфигураторы, имеют вспомогательное значение, отбрасываются по мере вы-
полнения ими своей функции. Но чаще, отмечает ученый, «созданные таким 
образом структурные модели объектов и все связанные с ними построения оста-
ются, начинают жить и развиваться по своей собственной “логике”» [10, 523]. 
Так, структурная модель художественного текста в сознании исследователя за-
мещает сам художественный текст, и если это замещение не учитывается, не 
является осознанным, научное исследование постепенно утрачивает признаки 
научного, приближается к обыденной рефлексии, которая, как правило, не разли-
чает объект осмысления и порожденную в процессе этого осмысления абстракт-
ную модель объекта. Интерпретационная модель литературного произведения 
воссоздает структуру деятельности исследователя, направленной на познание 
произведения, ее отличает ярко выраженная субъектность и наличие времен-
ной перспективы, процессуальность. Неучтенное исследовательским сознанием, 
неосознанное оперирование интерпретационной моделью литературного произ-
ведения в зависимости от качества сознания оперирующего моделью субъекта 
ведет либо к разрушению целостности литературного произведения (профанное 
сознание), либо к творческой интерпретации, результатом которой будет созда-
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ние нового литературного произведения (творческое сознание). И одно, и другое, 
при всей их противоположности, выходит за пределы литературоведения как на-
учной дисциплины.

Таким образом, принципы взаимозависимого построения аналитической 
модели художественного текста и интерпретационной модели литературного 
произведения, особенности их соотнесения в сознании исследователя, переход-
ные, промежуточные формы между двумя указанными разновидностями лите-
ратуроведческих моделей требуют фундаментальной разработки в контексте со-
временного литературоведческого и общеметодологического дискурса. 

The article deals with the methodological problem of theoretical study of the 
literary work existence in the context of G.P. Shchedrovitsky’s mode of thinking. 
Literary modeling correlates with general methodological ideas of the importance of 
models and modeling in the process of educational activity. Interdependent forming 
of the fi ction analytical model together with the literary work interpretation model is 
characterized as methodologically necessary.
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В статье рассматривается анализ перевода поэмы Цветаевой «Молодец», 
которую сам автор перевел на французский язык. Анализ осуществлён одним из 
наших выдающихся филологов второй половины ХХ века Ефимом Эткиндом и 
отражает его взгляды на стихотворный перевод.

Е.Г. Эткинд – один из наиболее ярких наших филологов второй половины 
ХХ века, тонкий знаток поэзии, в особенности поэзии русской, французской и 
немецкой, глубокий исследователь теории перевода как воплощения сопостави-
тельной стилистики, любитель и ценитель творчества Марины Цветаевой.

У него есть 19 публикаций, ей посвященных [3, № 143, 244, 245, 253, 254, 
290, 331, 449, 450, 451, 458, 461, 464, 465, 466, 507, 516, 521, 526]. В книге о 
русской поэзии ХХ века, которая вышла под названием «Там, внутри», Марине 
Цветаевой, и только ей из всех русских поэтов, отведены целых три раздела. 
Более подробно, как он того заслуживает, я охарактеризую Эткинда во второй 
половине статьи, а сейчас, в соответствии с темой, остановимся на тех аспектах 
его цветаевских штудий, которые связаны с переводом.

В книге «Поэзия и перевод», обсуждая проблему точности стихотворно-
го перевода, Эткинд категорически отрицает существование и даже возмож-
ность существования универсального критерия для оценки верности поэтиче-
ского перевода оригиналу. Он издевается над критиками, которые дают свой 
подстрочник, сопоставляют его с переводом и, обнаружив значительные рас-
хождения, объявляют рассматриваемый перевод неудачным, искажающим ори-
гинал. Верность, утверждает он, – понятие непостоянное, меняющееся в зави-
симости от того, к какому виду поэзии относится переводимая вещь. В одном 
случае решающую роль играет близкое воспроизведение смыслового содержа-
ния стихов, и тогда нелепым догматизмом окажется требование музыкально-
архитектонической, ритмической, эмоциональной адекватности. В другом слу-
чае сущность поэтического произведения – авторская эмоция, доносимая до 
читателя словесно-музыкальными средствами, и в этом случае никак нельзя 
настаивать на полной передаче смыслового объема слов. В третьем случае важ-
нейшей чертой подлинника является живая непосредственность разговорной 
интонации. В четвёртом – чисто формальная игра на рифмах, на звучании слов, 
на их корневом родстве, и переводчик будет прав, если, воссоздавая эту игру, 
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пренебрежёт другими, менее важными, менее сущностными элементами про-
изведения [9, 39]. 

Исходя из известной статьи В. Брюсова «Фиалки в тигеле», Эткинд настаи-
вает на том, что искусство поэта-переводчика начинается с умения найти угол 
расхождения между подлинником и переводом. Угол этот неизбежен. Задача в 
том, чтобы безошибочно – по точнейшему расчету, диктуемому знанием и твор-
ческой интуицией, – его определить. Иногда он может быть совсем острым, все-
го в несколько градусов, и тогда переводчик подойдёт почти вплотную к ориги-
налу, воспроизведя и смысл, и композицию, и звучание, и образную структуру 
иноязычного стихотворения. Иногда, напротив, упрямое стремление двигаться в 
чрезмерной близости от подлинника грозит неминуемым провалом, и тогда нуж-
но найти в себе смелость раздвинуть угол, довести его порой чуть ли не до девя-
носта градусов [9, 43].

Эткинд пристально изучает цветаевские поэтические переводы на фран-
цузский язык. Разбирая её перевод стихотворения Маяковского «Сволочи», ко-
торое было напечатано в газете «Известия» 15 марта 1922 года и переведено ею 
на французский язык вскоре после этого, Эткинд отмечает, что Цветаева переве-
ла его безрифменным стихом – при том, что образы и интонация стихотворения 
Маяковского воссозданы в переводе очень точно [11, 199].

В 1936–1937 годах Цветаева перевела на французский язык в связи со 
столетним пушкинским юбилеем более десятка стихотворений Пушкина. 
Выбранные ею стихотворения (такие, как «Поэт», «Пророк», «Для берегов от-
чизны дальней...») относятся к наиболее переводимым произведениям мировой 
лирики. Но она не стала следовать французской переводческой традиции – пере-
водить пушкинские стихи прозой или белым стихом. Цветаева категорически от-
рицала «непереводимость» Пушкина. В письме Полю Валери, которое Эткинд 
приводит в статье «Marina Tsvetaeva, poète français», она пишет: «Говорят, что 
Пушкин непереводим. Почему? Каждое стихотворение – это перевод с духовно-
го на материальное, перевод чувств и мыслей в слова. Если можно сделать это, 
переведя внутренний мир во внешние знаки (это граничит с чудом), почему же 
нельзя перевести одну систему знаков с помощью другой? Это гораздо легче: в 
переводе с одного языка на другой материальное передаётся материальным, вы-
сказанное высказанным, это всегда возможно» [12, 237]. Эткинд показывает, что 
Цветаева, переводя Пушкина, старается максимально близко к оригиналу вос-
произвести поэтическую форму. Переводя, к примеру, «К Морю», она вольно за-
меняет одни образы другими, заменяет ассонансы аллитерациями, но очень точ-
но следует подлиннику в передаче ритма и системы рифмовки. Она сохраняет в 
переводе даже порядок чередования мужских и женских рифм и четырехстопный 
ямб, хотя это никак не соответствует французскому переводческому узусу. Так 
по-разному видится ей возможный угол расхождения между оригиналом и пере-
водом в случае с Маяковским и Пушкиным [11, 204-205].

С особым интересом анализирует Эткинд цветаевский автоперевод поэмы 
«Молодец», поэтического пересоздания сказки из сборника Афанасьева. Он кон-



     71 ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

Ý.Ì. Áåðåãîâñêàÿ. Ýòêèíä î Öâåòàåâîé êàê ïåðåâîä÷èêå

статирует, что Цветаева, в отличие от многих поэтов-современников, охотно ис-
пользовала готовые сюжеты, мифологические, традиционно-литературные или 
сказочные. Тут и мифы о Психее, Орфее, Федре, Медее, Тристане и Изольде, 
истории Гамлета, Дон Жуана, былинные и сказочные мотивы. Эткинд предлага-
ет нам задуматься: зачем нужны Марине Цветаевой заранее известные читателю 
события? Он называет две причины. Первая состоит в том, что Цветаева – поэт 
диалога, спора. Полемичность – неизменное её свойство на протяжении всего 
почти тридцатилетнего пути. Спор с широко известными сюжетами – важнейшее 
звено этой цепи. За цветаевским текстом почти всегда видится другой, служащий 
исходной точкой или, иначе говоря, объектом стихотворения.

Вторая причина обращения к готовым сюжетам, по мнению Эткинда, за-
ключается в том, что мифы, легенды, сказки, баллады создают ситуацию наи-
большей остроты, конфликт максимальной напряженности. Это и было необхо-
димо Цветаевой, которая стремилась к предельным решениям [8, 118-119].

Цветаевская поэма-сказка «Молодец» – многократный перевод. Прочитав 
сказку «Упырь» из сборника Афанасьева, Марина Цветаева в 1929–1930 годах 
перевела её с языка прозы на язык поэзии. Через несколько лет она перевела свою 
поэму на французский, а потом эту свою французскую поэму как бы перевела в 
прозу: родившийся из сказки поэтический текст она пересказала по-французски 
в прозаической форме, пересоздала его в виде сказки, но уже собственной сказки, 
не такой, как у Афанасьева. Во французском вступлении к этому «пере-пересказу» 
Цветаева даёт свою интерпретацию смысла сказки Афанасьева «Упырь» и соб-
ственной поэмы «Молодец» в сжатом формульном виде – в пределах нескольких 
фраз, напоминающих афоризмы.

Сопоставляя даты, Эткинд отмечает, что работа над переводом была дол-
гой и напряженной. Если поэму «Молодец» Цветаева писала три месяца, то над 
переводом она трудилась целых восемь месяцев, в три раза дольше, чем над ори-
гиналом [7, 422].

«Молодцу» Цветаева придавала особое значение, потому что в этой поэ-
ме она высказала одну из своих сокровенных идей. «Когда мне говорят: сделай 
то-то и ты свободна, и я того-то не делаю, значит, я не очень хочу свободы, 
значит, мне несвобода дороже. А что такое дорогая несвобода между людьми? 
Любовь» [7, 423]. Поэма-сказка «Молодец» – о такой вот дорогой несвободе 
между людьми.

«Цветаева верна ей, – резюмирует Эткинд, – как всегда, она выбирает путь 
наибольшего сопротивления. Можно ли превратить сказку “Упырь”, одну из са-
мых страшных в сборнике Афанасьева (да и вообще среди сказок мира), – в лири-
ческую поэму? Казалось бы, такая затея немыслима, однако именно это Цветаева 
осуществляет, преодолевая громадные трудности. Можно ли перевести поэму 
“Молодец”, проникнутую русским фольклорно-песенным началом, на другой 
язык, да ещё французский, который Цветаева считала самым далёким от поэ-
зии? Казалось бы, и эта затея немыслима – она ещё фантастичнее первой: однако 
Цветаева и её доводит до конца <...> – она создаёт на французском языке подобие 
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собственной поэмы, бросив вызов – на сей раз – правилам и нормам французско-
го литературного языка, а также традициям французской поэзии» [7, 423].

Эткинд скрупулезно фиксирует особенности трансформации одной формы 
сказки в другую – прозаической фольклорной в поэтическую, лирической рус-
ской в лирическую французскую.

Сказка «Упырь» – о вурдалаке, воплощении дьявольского начала. Деревенская 
девушка Маруся полюбила красавца, с которым плясала целый вечер, и согласи-
лась стать его женой. Назавтра, крадучись за ним, она увидела в окно церкви, как 
её суженый стоит у гроба и ест покойника. Встретив девушку снова на вечернице, 
жених спрашивает её, была ли она накануне у церкви и видела ли она его там. 
Маруся всё отрицает. Упырь предсказывает ей, что назавтра умрёт её отец, и тут 
же исчезает. Этот эпизод повторяется ещё дважды: после отца умирает мать, а по-
том и сама девушка. Та же линия – любовь ни перед чем не останавливается, она 
сильнее смерти – продолжается и во второй части поэмы, где девушка воскресает 
как цветок, становится женой удалого барина, рожает ему сына и вновь погибает, 
чтобы соединиться, на этот раз навсегда, со своим суженым.

Эткинд показывает, что, переводя прозаическую сказку в стихи, Цветаева 
не отрывается от текста, передаёт все сюжетные ходы. Но то, что в сказке сооб-
щается подчёркнуто просто и лаконично, в поэме приобретает эмоциональную 
яркость, детализированную рельефность. В сказке пять слов: «бежит домой, себя 
не помнит», а в поэме это изображается в восьми стихах с повторами и насыщен-
ной звукописью. Ещё четыре слова в сказке – «всё ей погоня чудится», а в поэме 
это 22 стиха. Предельно простой оборот «погоня чудится» передаётся перечис-
лением реальных фактов вперемешку с фантастическими: «Вдогон церковь с во-
ром, с гробом, / с Богом, с громом». От нейтрально-повествовательной сказки 
текст поэмы отличается эмоционально напряжёнными повторами слов (Мимо 
Божья, / Мимо гнева; Сердце справа, / Сердце всюду), параллельными конструк-
циями (Через пень-колоду топом, Через темь-болото – следом), семантической 
редупликацией (По колдобинам-ухабам; Чугуном – гремит – железом), паронома-
зией (Мертвец с гробом и за горбом), метафорическим взаимопритяжением слов 
(Табуном летит – потопом). Цветаева создаёт свой собственный конденсировано-
фольклорный стиль, отдалённо напоминающий стиль русских народных песен, 
былин, причитаний, заговоров.

Во французском переводе наблюдается сходное соотношение прозаиче-
ского повествования и стихов. Смысловых совпадений между французским и 
русским текстом немного (таких, как – Сердце справа, Сердце всюду). В боль-
шинстве случаев мы видим более или менее далёкие расхождения. Ощущения 
Маруси по-русски, например, передаются так:

По колдобинам –
Ухабам
Валом-варом.
Уж и хват
Суженый! – Взгляни-ка взад...
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А по-французски это звучит у Цветаевой так:

O les vaux, les monts!
O les sauts, les bonds!
Dieu très Haut,très Bon!
– Retourne-toi donc...

(О долы, холмы! /О, прыжки, скачки! /Боже Всемогущий, Всемилостивый! – 
Обернись же!) В этом маленьком фрагменте поэтического текста рифмуются 
друг с другом почти все слова, рифмы в конце стиха подкрепляются внутренни-
ми рифмами (les vaux – les sauts – très Haut; les monts – les bonds – Bon – donc).

Специфически русские идиомы передать на другом языке невозмож-
но. Цветаева и не старается их воспроизвести по-французски, она воссоздаёт 
в переводе общий тон фольклорной песенности или даже пляски. В переводе 
доминирует безудержная игра звуками, динамизм речи, который переходит от 
повествовательно-сказочной к прямой речи персонажей.

Неизбежные потери в стилистической окраске лексики Цветаева отчасти 
компенсирует архаическими оборотами, которые выглядят стилизацией народ-
ных пословиц (в русской и французской цитатах они выделены курсивом):

Сгинь да сгинь – край села,
Рухнул дуб, трость цела,
У вдовы у той у трудной
Дочь Маруся весела.

Fin de terre,
Fin de ciel,
Fin de village.
Tombé le chêne, le rameau fl érit.
A veuve soucieuse
Fillette rieuse...

Эткинд заставляет нас вслушаться в идущую от футуризма излюбленную 
перекличку звуков: она сближает семантически слова, в которых ощущается зву-
ковое сходство. Такие паронимические созвучия, устанавливающие неожидан-
ные смысловые связи на основании связей звуковых, появляются в ключевые мо-
менты поэмы – например, когда упырь выпытывает у Маруси, видела ли она его 
в церкви, и обещает исчезнуть из её жизни, если она скажет правду:

Всё мне до самой
Капли и выложи – 
И разорвётся
Весь наш союз.
Ветром в воротцы – 
Ввек не вернусь.

Эти глубокие звуковые и одновременно смысловые скрепы-перемычки 
Эткинд усматривает и в автопереводе: [12, 256]
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(Mon – Ton – Sitôt – Fon; dé – dû – di – du; ton – dû – fon – du)

Mon débit – 
Ton dû.
Sitôt dit – 
Fondu.

Он отмечает во французском тексте «Молодца» ещё две характерных цвета-
евских черты: игру префиксов, которые, аккумулируясь, обретают акцентирован-
ную семантизацию S’entrepousse, /S’entrepenche... //S’entrenouent, /S’entrelient...//
S’entrepressent,/S’entrelassent..) и «анжамбман» – синтаксический перенос, 
который тоже способствует усилению пароксизматической динамики её поэти-
ческой речи [12, 257].

Из эткиндовского разбора следует, что автоперевод Цветаевой – это пере-
вод вольный. Для переводчицы самое главное не дотошная близость к своему 
русскому тексту, а адекватная передача основных черт своего стиля.

Рукопись цветаевской поэмы в переводе на французский редактировал вы-
дающийся бельгийский поэт и переводчик Робер Вивье, который сам перевёл 
на французский язык стихи Лермонтова, Некрасова, А.К. Толстого. Он старал-
ся в некоторых местах «урегулировать» цветаевский текст, привести его в соот-
ветствие с современной французской грамматической нормой. В подавляющем 
большинстве случаев Цветаева отвергла редакторскую правку: ей нужен был для 
своих целей обновлённый французский язык, и она сохранила свой, пусть и от-
клоняющийся от нормы, вариант [7, 432-433].

Эткинд констатирует, что Ева Мальре, которая выступила с переводами из 
Цветаевой в 80-х годах (она перевела «Поэму Горы», «Поэму Конца», стихот-
ворения «Попытка ревности», «Читатели газет», «На Красном коне», «Тоска по 
родине»), не зная цветаевского автоперевода поэмы «Молодец», пошла по пути, 
намеченному Цветаевой. В её переводах мы видим все то же обновление языка, 
внедрение тоники в силлабический стих, использование архаических и народно-
песенных форм.

Завершая свой анализ поэмы Цветаевой «Молодец» и её автоперевода, 
Эткинд касается темы вампиризма, её воплощения в цветаевском произведении. 
Он подчёркивает, что для Цветаевой характерно стремление идти напролом, пре-
одолевая укоренившиеся традиции. Гете, которому хотелось повернуть тему вам-
пиризма в романтическом направлении, написал в 1797 году балладу, далёкую от 
всякого фольклора. Марина Цветаева пошла путём противоположным: по-русски 
она создала подражание народной сказке, которое вобрало в себя, кроме сказки, 
ещё и множество других фольклорных элементов: песенно-плясовую ритмику, 
лексику и фразеологию, тропеистику. И её упырь поэтому очень далёк от бал-
ладного персонажа, от героев Гете, Байрона, Шарля Нодье, Грильпарцера или 
Гофмана. Французский текст Цветаевой, в котором фольклорное начало никак 
не затушёвано, романтичнее, чем русский. Можно утверждать, что противоречие 
между фольклорной формой и романтическим персонажем достигает в переводе 
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ещё большей остроты. Эткинд кончает свой разбор цветаевского автоперевода, 
подчёркивая удивительную свободу, естественность и блеск французских стихов 
Марины Цветаевой. Её автоперевод, утверждает он, будучи несомненно перево-
дом, обладает, однако, всеми чертами оригинального поэтического творчества.

Теперь я подробнее расскажу об Ефиме Григорьевиче Эткинде (1918 – 
1999), который интересен и как филолог крупного масштаба, и как личность. 

Он учился на филологическом факультете Ленинградского университета в 
ту пору, когда там собралась целая когорта замечательных ученых, которые умели 
и любили учить молодежь. Жирмунский, Эйхенбаум, Томашевский, Гуковский, 
Реизов, Мокульский, Пропп, Адмони, Смирнов, Щерба – каждый из них был ко-
рифеем в своей области. Много лет спустя в беседе с Риккардо Сан Висенте Ефим 
Григорьевич вспоминал о своей alma mater: «...несмотря на то, что это были годы 
большого террора, я думаю, что это были звездные часы русского университета 
и даже, может быть, мирового университета <...>, и я с тех пор никогда (а я ви-
дел очень много университетов, мне ведь за последние пятнадцать лет пришлось 
преподавать во множестве стран, во множестве университетов) не видел такого 
уровня. Даже нельзя себе представить, чтобы одно поколение студентов обуча-
лось у таких совершенно блестящих преподавателей, которые к тому же были 
разными».

Зерна попали на благодатную почву. Е.Г. Эткинд прекрасно овладел фран-
цузским и немецким языками, глубоко изучил мировую литературу и стал со вре-
менем выдающимся филологом, достойным своих учителей.

Окончание университета совпало с началом войны. У Ефима Григорьевича 
был белый билет из-за плохого зрения, и его направили в Вятку преподавать не-
мецкий язык и литературу. Но он рвался в армию. И в конце концов это ему уда-
лось. Он попал на Карельский фронт переводчиком в тот отдел Политуправления, 
который занимался пропагандой среди войск противника. Он и его товарищи по 
седьмому отделу писали газеты и листовки для немцев. Время от времени они 
выезжали на передовую, кричали в рупор противнику: «Ваше положение безна-
дежно, сдавайтесь!», а немцы забрасывали их минами, ориентируясь на голос. 
Сочинив и собственноручно набрав листовки, специалисты из седьмого отдела 
летали на самолете над немецкими позициями и сбрасывали их, а самолеты, ко-
нечно, обстреливали с земли. Ефим Григорьевич был человеком храбрым, что 
неоднократно проявлял и в мирной жизни, где быть храбрым порой бывало труд-
ней, чем на войне.

Забежим немного вперед, чтобы проиллюстрировать эту его черту. 
К.И. Чуковский 15 июля 1963 года в письме С.Я. Маршаку приводит такой эпизод:

Был у меня Е.Г. Эткинд. Подарил мне верстку своей книги «Поэзия и пе-
ревод». Ее многие страницы посвящены вашим переводам Шекспира, Бернса, 
Радари. Чудесная, талантливая книга, и он сам так и пышет талантом. Радует 
его бесстрашие: недавно Андроников прочитал нам обоим найденное им сти-
хотворение Лермонтова. Я с первых же строк учуял подделку, но обдумывал, 
как бы поделикатнее сказать Андроникову, который убежден, что это подлин-
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ник. Вдруг Эткинд: Неужели вы думаете, что эта пустопорожняя дребедень 
Лермонтов! И с ненавистью взглянул на А[ндронико]ва.

Все это петербургский заквас [2, 321].
Войну Эткинд окончил старшим лейтенантом. Его взяли в Ленинградский 

институт иностранных языков преподавать военный перевод. Это длилось три 
года. Он и кандидатскую диссертацию «Роман Золя 70-х годов и проблема реа-
лизма» защитил в 1947 году в военном мундире. Но в 1949 году, вскоре после 
демобилизации, он угодил в космополиты. Борьба с «космополитизмом» и «низ-
копоклонством перед Западом» задумана была и проводилась как разнузданная 
антисемитская кампания. В диссертации Эткинда отыскали «космополитические 
тенденции». Придирки были смехотворны. К примеру, он написал, что Горький 
читал романы Золя и был под их влиянием. Как же это наш русский Горький мог 
быть под влиянием французского Золя? Явный космополитизм! Придравшись к 
этому и тому подобным «грехам», Эткинда уволили из Института иностранных 
языков.

После тщетных попыток найти другую работу в Ленинграде Ефим 
Григорьевич уехал в Тулу, где, как говорили, директор пединститута, еще один 
храбрый человек, несмотря на окрики из обкома, принимал уволенных в других 
местах, чтобы обеспечить свой институт высококвалифицированными препода-
вателями. У Ефима Григорьевича есть выразительная автобиографическая ми-
ниатюра «Так мы жили» [6, 20-21], которая относится к этому времени и живо-
писует обстоятельства тех космополитических лет:

В мою дверь постучали. Я выглянул из-за занавески, отделявшей в кон-
це коридора наш умывальник, и крикнул: «Добреюсь и приду... Извините!». 
Институтский коридор был полутемный, я еще раз высунул свое намыленное 
лицо и на этот раз сумел разглядеть: у моей двери стоял военный с синими по-
гонами. «Подождите немного!» – повторил я, понимая, что жизнь окончена. 
«Брейтесь, я подожду...» – произнес военный и присел на подоконник.

Шел 1951 год: российскую интеллигенцию захлестнула новая волна терро-
ра. В центре внимания на этот раз были евреи. <…> Многих арестовали, главное 
обвинение звучало так: «буржуазный национализм». Никто не удивлялся срокам, 
к которым тогда приговаривал суд: десять или двадцать пять лет.

Мои друзья были в лагерях: Ахилл Левинтон на десять лет, Илья Серман на 
двадцать пять, его жена Руфь Зернова – на десять. Наш общий учитель и близкий 
нам человек, Григорий Александрович Гуковский умер в тюрьме под следствием 
(об этом до нас дошли не слухи, а точные сведения), его брат Матвей, историк, 
сидел.

Я постоянно ждал, что придут с ордером на обыск и арест, но готовился я 
к их появлению дома, в Ленинграде. Здесь, в далекой Туле, я терял бдительность. 
Казалось, что в провинциальном педагогическом институте мы в безопасности. 
Это было ошибкой – отсидеться не удалось даже в глубинке. Там, у моей двери, 
ждет меня моя судьба. Её олицетворяет мальчик с погонами. Двадцать пять лет 
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лагерей – это был смертный приговор. Ни на амнистию, ни тем более на падение 
советского режима мы не рассчитывали.

За той занавеской не только висел умывальник, но и была дверь в комнату 
Каждана, моего в Туле ближайшего коллеги и друга. Дверь оказалась незапертой, 
я воспринял это как счастье.

Присев за стол, я набросал прощальные записки жене и матери: «Мои доро-
гие, вы сами знаете, что надо делать. Берегите дочек – может быть, если я когда-
нибудь вернусь, они меня узнают. Маша уже большая, ей пять лет – позабочусь 
о том, чтобы ее отец остался жив». Жене я советовал, взяв дочек, немедленно 
уехать в глухую деревню: только так, думалось мне, можно было уцелеть. «Брось 
все книги, мебель, спасай себя и детей». Maму я утешил, как мог: у нее остава-
лось еще двое сыновей, был внук Гриша, которого она без памяти любила. Еще 
я мигом набросал записку Каждану: «Прощайте, может быть, когда-нибудь...». 
Все это я положил ему под подушку. Потом стер с лица следы мыла и, стараясь 
казаться мужественно-спокойным, подошел к двери.

Лейтенант госбезопасности поднялся мне навстречу, я открыл ключом 
свою дверь, распахнул ее: «Зайдите». Он пропустил меня, переступил порог и, 
помедлив, сказал:

– Извините, что беспокою Вас дома, я – студент-заочник, сегодня должен 
уехать...

Я мог умереть там, на пороге моей комнаты – переход от смерти к жизни 
был слишком внезапен. Но я не умер, а как ни в чем не бывало спросил его: 

– Вы хотите сегодня сдать экзамен? 
– Да, да, сегодня. Мне надо уехать... Я подготовился, я все читал...
Я назначил ему через час, в одной из аудиторий третьего этажа.
Только что я был обреченной на гибель жертвой, отданной в полную власть 

мальчишки с синими погонами. Теперь оказалось, что он в моей власти: я еще не 
лагерная падла, а доцент. А он, лейтенант органов госбезопасности, заикается от 
робости, даже от страха, стоя передо мной.

Нет, я не стал вымещать на нем те десять минут по другую сторону занавески, 
когда я мог и поседеть. Терпеливо выслушав ответ, поставил ему четверку и пошел 
бродить по улицам Тулы. Я дышал полной грудью и наслаждался свободой.

В 1952 году он вернулся, наконец, в родной Ленинград: его пригласил на 
работу заведующий кафедрой французского языка института имени Герцена 
Раймонд Генрихович Пиотровский. И более двадцати лет Эткинд был знаковой 
фигурой этого института. Он преподавал французскую литературу всегда в кон-
тексте мировой культуры, всегда с блеском и вдохновением. Лекции его отли-
чались стройностью и эмоциональностью, украшены были блестками юмора, а 
иногда, когда речь шла об идеях некоторых замшелых советских литературове-
дов, топорщились колючками иронии. Формулировки отточены так, что напоми-
нали максимы. Образность его речи была органичной и делала его речь кристаль-
но прозрачной. «Пока явление не названо, оно вроде и не существует, – говорил 
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он в лекции из цикла ''Литературные манифесты XVIII – XIX веков''. – У финнов 
белых ночей не бывает: у них не было Пушкина и Достоевского. Я, как видите, 
идеалист, даже субъективный... Но это факт искусства. Говорят, что в XIX веке 
никто не умирал от инфаркта. В прозе чувствуется крен в сторону анализа. На 
долю поэзии остался синтез. Литература начинает смотреться иначе, когда осо-
знаешь это разделение, – как с белыми ночами. То, что относится к аналитико-
синтетическому методу прозы (с упором на анализ) и чисто синтетическому ме-
тоду поэзии, требует принципиально разного подхода».

Он очень красиво (но отнюдь не по-актерски) читал стихи, когда это тре-
бовалось по ходу лекции. И не забывал об эффектной обобщающей фразе под за-
навес. Но разве опишешь это продуманное во всех деталях прекрасное действо, 
логически стройное и архитектурно изящное, которое он создавал каждый раз на 
глазах у очарованных слушателей? Ефим Григорьевич был любимым лектором 
не только у своих студентов и слушателей факультета повышения квалификации, 
где он появлялся по расписанию. На его лекции сбегались и студенты других от-
делений, других факультетов, даже других вузов. Я была однажды свидетельни-
цей того, как студенты русского отделения пришли в аудиторию, где должен был 
выступать с очередной лекцией Ефим Григорьевич, со своими стульями, потому 
что помещение и без них было переполнено.

Параллельно с работой в Герценовском институте Эткинд вел при ленин-
градском Доме писателей так называемый устный альманах «Впервые на русском 
языке». Это был литературный вечер, который устраивался регулярно раз-два в 
месяц и собирал не только переводчиков, но и множество других ленинградских 
любителей литературы. Ефим Григорьевич отбирал для его программы талантли-
вые переводы из зарубежной поэзии и прозы. Причем некоторые из них не были 
опубликованы не потому, что только недавно были выполнены и до публикации 
еще дело не дошло, а потому, что по советским меркам они считались упадоч-
ническими или авангардистскими и прямая дорога им была «в стол». Из таких 
непроходимых можно, к примеру, назвать Франца Кафку, произведение которого 
прозвучало в устном альманахе задолго до того, как цензура рискнула разрешить 
публикацию его сборника.

В 1960–1961 годах издательство «Просвещение» выпустило его двухтом-
ник «Семинарий по французской стилистике». В 1963 году вышел капитальный 
труд Эткинда «Поэзия и перевод», который стал бестселлером в самых широких 
филологических кругах и вызвал поток откликов – 15 рецензий на русском, фран-
цузском, немецком, английском языках. По признанию переводчиков, эта книга 
сделалась их настольной книгой, по ней они учились переводить [1, 33].

А в 1965 году Ефим Григорьевич защитил докторскую диссертацию 
«Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики», в которой 
присутствуют все три направления, ставшие для него главными, – перевод, сти-
листика и стиховедение. К ним он будет возвращаться в своих научных изыска-
ниях все снова и снова до конца дней.

Но Эткинд писал и популярные книги для совсем неискушенных читате-
лей. Он обладал редким даром вносить ясность в самые запутанные вопросы, 
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открывать глаза на суть поэзии тем, кто к ней тянется. Это хорошо видно в его 
книге «Разговор о стихах» (1970), адресованной школьникам. 

Я считаю нужным отметить еще одну сторону деятельности Ефима 
Григорьевича: он очень энергично помогал становлению молодых исследовате-
лей, и не только тех, кто входил в филологию под его непосредственным руковод-
ством, но и таких случайно попавших в его поле зрения начинающих провинци-
альных преподавателей, какой была я, когда мы встретились в 1964 году на съезде 
романистов в Ленинграде. Я тогда еще только собиралась защищать кандидат-
скую, и моя научная руководительница А.А. Андриевская, которая представи-
ла меня Ефиму Григорьевичу, посоветовала мне подарить ему автореферат моей 
диссертации о синонимах у Флобера, что я, конечно, тут же и сделала, страшно 
смущаясь. Ефим Григорьевич рассказал, что собирается делать коллективную 
монографию по функциональным стилям, и спросил, не захочу ли я что-нибудь 
подготовить для этой книги. Я с радостью согласилась. Обещала подумать над 
конкретизацией темы и написать. Я тогда уже заинтересовалась французским 
арго, и поэтому сформулированная мной тема, о которой я сообщила Ефиму 
Григорьевичу, была связана с проблемой «Арго и французская художественная 
проза». В начале учебного года я получила от него такое письмо:

«Милая Эда Моисеевна,
простите, что я так долго не отвечал – я уезжал в отпуск и только что 

вернулся. Ваша идея мне нравится, но только в том случае, если Вы не ограни-
читесь тюремным арго, а присоедините сюда еще ряд других. Тогда Ваша глава 
могла бы называться «Специальные арго» (или «жаргоны»). Объем – ну, что ж, 
для такой широкой главы возможно 4-5 листов. Срок пока свободный. Скажем, 
до середины будущего учебного года, то есть до января 1966 г. Насчет француз-
ских авторов сейчас говорить трудно – ведь если мы будем брать разные жан-
ры (в том числе и солдатский? Как Вы на это смотрите?), то и авторы будут 
очень разные.

Сотрудничать с Вами я буду искренне рад.
Как прошла Ваша защита? Уверен, что прекрасно. Я бы написал 

восторженный отзыв на Ваш автореферат, если бы не понимал, что уже поздно 
и что мой отзыв придет через неделю после защиты.

Крепко жму Вам руку.
Е. Эткинд
Ленинград. 4 сент. 64
А через некоторое время он прислал мне в подарок оба тома «Семинария» 

с вдохновляющим автографом.
Из коллективной монографии почему-то ничего не вышло, но я уже «за-

велась» и с увлечением стала работать над сформулированной темой. Прошло 
пять лет. Когда исследование было окончено, я изложила результаты на трех 
страничках и задумалась, что делать дальше. Я совсем не была уверена, что у 
меня получается что-то стоящее. Так как мне решительно не с кем было посове-
товаться, я попросила Ефима Григорьевича уделить мне некоторое время для раз-
говора. Он сразу же отозвался, назначил мне день и час. Я специально для этого 
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приехала в Ленинград. Когда я, волнуясь, явилась в назначенное время к Ефиму 
Григорьевичу, он внимательно выслушал меня, познакомился с моим трехстра-
ничным проспектом и сказал: «Да это же у вас докторская! Садитесь немедленно 
и пишите!». Я так и сделала, посвятив этому следующие пять лет.

Думаю, что таких, как я, ободренных, вдохновленных, получивших в труд-
ный момент совет и направление, было в его жизни немало.

Эткинд никогда не делал ничего откровенно антисоветского. Но в ту пору, 
когда «оттепель» кончилась, сошла на нет борьба со сталинским культом и побе-
дила удушливая атмосфера брежневского застоя, он держался независимо и по-
рядочно, позволяя себе поступки, которые вызывали раздражение и возмущение 
власти. Ему припомнили все.

Во время процесса над Иосифом Бродским, когда судили будущего лауреа-
та Нобелевской премии за тунеядство, Эткинд выступал как свидетель защиты. 
Вместе с Натальей Грудининой и Фридой Вигдоровой он противостоял потоку 
клеветы и зла, сделал все, что мог, чтобы истинная картина лжеправосудия стала 
достоянием нашей и мировой общественности. Когда дружинники направились 
к Вигдоровой, чтобы выхватить у нее блокнот, где она фиксировала ход процес-
са, Эткинд спокойно спрятал его во внутренний карман пиджака и вызывающе 
скрестил руки на груди [10]. Он дружил с Солженицыным, ещё одним будущим 
нобелевским лауреатом, и помогал ему хранить «Архипелаг Гулаг».

В предисловии к двухтомнику «Мастера русского стихотворного перевода» 
(1968) он написал: «...лишенные возможности до конца высказать себя в ориги-
нальном творчестве, русские поэты – особенно в годы между XVII и XX съезда-
ми – говорили со своими читателями устами Гете, Орбелиани, Шекспира. Гюго». 
Сперва эта фраза прошла незамеченной, но потом кто-то обратил внимание пар-
тийного начальства на ее криминальный характер, и 50 тысяч экземпляров двух-
томника пошли под нож.

Этих «преступлений» оказалось достаточно, чтобы заставить Эткинда уе-
хать из страны, от его российской жизни, заполненной творчеством и просвеще-
нием. Ученый совет Института им. Герцена лишил его ученых степеней и зва-
ний. Все 57 его членов (при том, что голосование было тайным) проголосовали 
за то, чтобы отнять у Эткинда степени кандидата и доктора наук, звания доцента 
и профессора.

Его исключили из Союза писателей, членом которого он был с 1956 года. 
Все это ярко и страстно рассказано в его книге «Записки незаговорщика», пер-
вое издание которой вышло в Лондоне в 1977 году, а второе – в 2001 в Санкт-
Петербурге.

Франция приняла изгнанника очень приветливо. Жорж Нива, видный француз-
ский русист, говорит, объясняя этот факт: «...он принадлежит той чудной и богатой 
волне особой русской эмиграции, хилой по количеству, могучей по качеству, которой 
мы обязаны стареющему советскому режиму и лично Леониду Ильичу Брежневу 
<...> То, что было нелепой потерей для России, стало бесплатным и неслыханным по-
дарком для Запада. Ленинград потерял Ефима Эткинда. Париж обрел его» [4, 9-10].
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Ефим Григорьевич стал работать в университете Paris-X и проработал там 
12 лет до самой пенсии. Первые два года были для него очень тяжкими. Он то-
сковал по своей активной жизни в России, где его «Устные альманахи» в Доме 
писателей собирали по 500 человек, цвет ленинградской интеллигенции, где он 
преподавал в институте, зная, чему и зачем он учит. И вдруг все это пришлось 
прервать и начать с нуля. Он не мог понять, чему учить этих молодых людей в 
Нантерре, которые приходят в университет за дипломом, а остальное им неин-
тересно, чему учить этих победивших в 1968 году леваков, которые целуются и 
курят на его лекциях. «Мои общественные устремления и интересы все падали в 
воду, ну как рукой по каше. И первые два года я был почти что болен, – сказал он, 
беседуя с Риккардо Сен Висенте. А когда тот переспросил: «Несмотря на то, что 
у вас сразу была работа?», он продолжил: – У меня была работа, я читал лекции, 
я писал, но все равно было состояние депрессии» [5, 240].

Постепенно, однако, он нашел себе масштабное дело по душе – перевод 
русской поэзии. Во Франции, как известно, стихи по традиции переводят прозой, 
и это считается нормой. Ефим Григорьевич Эткинд, опираясь на свой громадный 
опыт переводчика и организатора, на опыт превосходной русской школы поэти-
ческого перевода, пошел против этой традиции. С подачи все того же Жоржа 
Нива он вступил в контакт с издателем из Лозанны Владимиром Дмитриéвичем 
и взял на себя закончить подготовку к изданию французского Пушкина, которую 
начал еще французский русист Андре Менье. Эткинд собрал большой коллек-
тив переводчиков-единомышленников (Франция не видывала такого чуть ли не 
со времен Плеяды), которые с энтузиазмом принялись за дело. Все поэтические 
переводы обсуждались совместно.

Эткинд нашел много хороших старых переводов и использовал их наря-
ду с новыми. Таким образом ему удалось подготовить почти полного француз-
ского Пушкина (где он давал иногда для одного стихотворения по 4-5 разных 
переводов разных времен), Лермонтова, А.К. Толстого. Эткинд собрал интерес-
ную немецкую антологию «Русская поэзия от Октябрьской революции до наших 
дней» и принимал участие в составлении многотомной франкоязычной «Истории 
русской литературы». Он создал такие капитальные труды, как «Материя сти-
ха», «Кризис одного искусства. Опыт поэтики стихотворного перевода» (по-
французски), «Симметричные композиции у Пушкина», «Там, внутри: о русской 
поэзии XX века». Добавим к этому списку монографии, которые вышли уже в 
России: «Внутренний человек» и внешняя речь: очерки психопоэтики русской 
литературы XVII – XIX вв.» и «Психопоэтика» (2005).

Выйдя на пенсию, Ефим Григорьевич объездил весь мир как приглашенный 
профессор. Он читал лекции во многих университетах Швейцарии, Германии, 
Австрии, Италии, Испании, Англии, Канады, США.

Ученый с мировым именем, он был избран членом-корреспондентом трех 
германских академий. Французы наградили его Золотой Пальмовой ветвью, а 
Женевский университет избрал доктором honoris causa.
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Но самое для нас отрадное, что Эткинд триумфально вернулся на родину. 
Перестройка вернула ему то, что у него отняли: ученые степени и звания, квар-
тиру в Петербурге, возможность участвовать в научной жизни России. В 1998 
году в Санкт-Петербурге очень торжественно отпраздновали его 80-летие. А с 
тех пор, как Ефима Григорьевича не стало, ученики и почитатели со всего мира 
собираются там в Европейском университете, где он был в последние годы чле-
ном Попечительского совета, на Эткиндовские чтения.

По свидетельству профессора Нины Гучинской, когда Ефима Григорьевича 
решением ученого совета уволили из Института им. Герцена, на стене здания, 
соседнего с факультетом иностранных языков, появилась надпись: «Верните нам 
Эткинда!».

И он вернулся – со всем, что успел сделать в годы эмиграции. Работы о 
Цветаевой входят в этот драгоценный багаж. Увлечённость цветаевской поэзией, 
огромная эрудиция и тонкое филологическое чутьё позволили Е.Г. Эткинду по 
достоинству оценить и Цветаеву-поэта, и Цветаеву-переводчика.

The paper unfolds the analysis of the French self-translation of the Tsvetaeva’s 
poem «Brave». The analysis was realized by the distinguished Russian philologist 
E.G. Etkind (1918 – 1999) and refl ects his basic theoretical concepts.
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Предметом настоящей статьи является топонимическая терминология 
в ее историческом развитии. Важной задачей остается не только отбор топо-
нимических терминов и их систематизация. В строгих дефинициях нуждаются 
многие используемые сейчас термины. Трудности становления топонимической 
терминологии обусловлены не только молодостью топонимики как науки, но и 
ее особым статусом среди других наук.

Становление и развитие любой науки всегда сопровождается эволюцией ее 
терминологической системы. Особое положение ономастики среди других наук 
отразилось на формировании ономастической терминологии, которая во многом 
противоречива и специфична.

Терминология ономастики – достаточно обширная и сложная система, ко-
торая состоит из ряда подсистем (терминологии топонимики, антропонимики, 
зоонимики, космонимики и т.д.). Усилия ученых-ономатологов по совершенство-
ванию и упорядочению ономастической терминосистемы в целом и ее микро-
терминосистем основываются на главных общих положениях терминоведческой 
науки. В идеале термин должен быть однозначным, точным, кратким, стилисти-
чески нейтральным, способным выражать понятие специальной области знания.

Топонимическая терминология, являясь частью общей ономастической 
терминологии, постоянно развивается, совершенствуется. Вместе с тем многие 
термины, будучи связаны с понятиями, часто имеют, как правило, существенные 
недостатки: встречаются термины-синонимы, термины-омонимы, а также много-
значные термины. Терминологические системы, переживающие период развития, 
становления (а к ним относится и терминология топонимики), имеют довольно 
большой процент терминов-синонимов от общего числа терминов. 
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Известно, что язык науки – понятие историческое. Истоки развития языка 
науки ведут к XVII веку. «Если относительно ряда математических дисциплин 
можно было сказать, что XVIII век – начало их пути в России, то для географии и 
астрономии – это лишь продолжение длинного, многовекового пути развития. Но 
XVIII век, как согласно отмечают историки русской науки, – качественно новый 
этап в их развитии. С петровской поры астрономия и география получают под-
линно научную основу, становятся науками в современном их понимании как в от-
ношении объекта и задач исследования, так и в отношении его методов» [9, 84]. 

«Явление широко развитой синонимии в области научной терминологии 
характеризует начальный этап существования терминологических систем, пери-
од их становления. 

Страницы наших научных книг начала века представляют собою поле, где 
происходил своеобразный смотр всех наличных ресурсов, которые мог предста-
вить язык потребностям выражения научных понятий. Результатом этого смотра, 
сравнения, сопоставления был отбор – закрепление за научным понятием одного 
обозначения из серии возможных: терминология в принципе не терпит синони-
мии» [9, 194]. 

В языке этого времени наблюдается сближение всех лексических пластов, 
отсюда – множественность обозначений, широко развитая синонимия лексических 
средств. «Синонимия в русском языке исследуемой эпохи отражает не только бо-
гатство языка в выборе лексических средств, но и свидетельствует о “конкурентной 
борьбе” за место в системе языка, в результате которой на первый план выдвигают-
ся слова, приобретшие с течением времени характер лексической нормы» [2, 301].

Эти тенденции продолжались и позже. Язык научных книг конца XVIII – 
начала XIX века убеждает в том, что «ученые и переводчики этого времени предъ-
являли к научному тексту те же требования (стилистические), что и к тексту ху-
дожественному. В связи с этим повторение одного и того же слова в соседних 
предложениях (тем более в одном предложении) считалось, как нам кажется, не-
допустимым. Возможно, этим обстоятельством объясняется тот факт, что в сло-
варном составе языка длительное время сохранялись термины, на смену которым 
пришли во второй половине XVIII в. другие слова, вытеснившие в конечном сче-
те из употребления эти термины» [2, 296]. 

В настоящее время полное категорическое запрещение терминов-
синонимов, их искоренение из терминологии неизбежно привело бы к проти-
воречию в практике употребления таких терминов в специальной научной ли-
тературе и в терминологических словарях. Как правило, термины-синонимы, 
получившие широкое распространение в практике, сохраняются. Хотя, как ука-
зывает В.П. Даниленко, «синонимы не могут быть правилом, но они слишком 
частое исключение, чтобы так категорически их запрещать. Мы считаем реаль-
ным говорить о желательности, необходимости одного стандартизированного 
термина для одного понятия. Необходима также более гибкая и дифференци-
рованная реализация этого требования – в зависимости от жанра специальной 
литературы, в которой могут встретиться термины-синонимы» [6, 176].
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Систематизация и упорядочение ономастических и, в частности, топони-
мических терминов должны включать формальный и содержательный аспекты. 
Соответствие языковой и содержательной сторон подразумевает полное соот-
ветствие лингвистического оформления термина содержанию обозначаемого 
им понятия. Упорядочение отдельных ономастических терминов выступает как 
условие становления и функционирования ономастической терминологической 
системы в целом. 

За предшествующий период развития ономастической науки немало сде-
лано в области ономастической лексикографии как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Одним из первых словарей ономастической терминологии явился сло-
варь Т. Витковского [22]. В 1966 году появился проект «Украïнська ономастична 
термiнологiя» В.В. Нiмчукa [20]. Большим событием в науке стал словарь, за-
думанный чешским ученым Яном Свободой [13], включивший в себя термины 
11 славянских языков и термины немецкие. Были изданы также ономастические 
словари в других странах: в Америке, Финляндии, Канаде. Увеличивалось коли-
чество словарей, отражение в словарях находили все новые группы терминов. 

Совсем недавно, в 2002 – 2003 годах, в Институте польского языка Польской 
Академии наук появился обобщающий труд справочного характера – энциклопе-
дия славянской ономастики, своего рода обзор достижений, выводов, проблем по 
ономастике славянских стран [21]. В двух томах этой энциклопедии представле-
ны обзоры научных исследований ономатологов всех славянских стран по самым 
различным вопросам ономастики. 

В нашей стране ономастическая терминология представлена и описана 
Н.В. Подольской [15]. Во вступительной статье автор формулирует критерии 
оценки термина: 

«1. Предпочтительнее однословный (одно-, дву- или даже трехосновный) 
термин, например, ороним, космоним, геоним, криптоним, хрематоним, этно-
топоним, аллоэтноним, гидроойконим. Такой термин лаконичен и лучше входит 
в свой ряд.

2. Желательно, чтобы основу (или основы) термина составляли преиму-
щественно грецизмы или латинизмы. Этим достигается интернациональное по-
нимание термина (даже при национальном его оформлении), а также этим путем 
мы избегаем ненужных в терминологии посторонних ассоциаций. Вот примеры 
таких терминологических основ: топо-, антропо-, гидро-, ойко-, космо-, астро-, 
гео-, урбано-, псевдо-, крипто-, фито-, океано- и -оним. Последняя основа может 
существовать самостоятельно и постоянно служит второй основой в терминах, 
почти превратившись в типовой формант. 

3. Важным принципом является построение термина по определенной мо-
дели с учетом системности структуры ономастических терминов. Для однослов-
ных терминов важно существование типовых морфем в ономастической терми-
нологии…» [15, 9]. 

В 1988 году вышло в свет второе издание указанного словаря [16], вызван-
ное тем, что ономастика как наука продолжала ускоренно развиваться. Появились 
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новые термины, возникла необходимость в уточнении, изменении некоторых де-
финиций терминов. 

Однако проблемы ономастической терминологии продолжают оста-
ются актуальными, они освещены в работах А.К. Матвеева, Э.М. Мурзаева, 
А.В. Суперанской и др. А.В. Суперанская отмечает: «…в строгих дефинициях 
нуждаются такие понятия, как ономастическое пространство, объект номинации, 
облигатность номинации, этноним, микротопоним» [17, 392].

Большое внимание исследователи уделяют построению словарной статьи 
в терминологическом словаре. «Для стандартизируемой терминологии, которая 
бывает представлена чаще всего не в виде собственно словников, – указывает 
В.П. Даниленко, – а с определениями понятий, важно отработать модель «сло-
варной статьи», в которой бы отражался родо-видовой принцип определения тер-
минируемого понятия» [6, 211]. 

Т. Витковский по этому поводу пишет: «…задачей национальных и между-
народных научных комиссий должно стать не только собирание ономастических 
терминов, но и работа над дефинициями этих терминов, то есть не только стан-
дартизация самих терминов, но и стандартизация дефиниций» [3, 36].

В любой терминологии, в том числе и в топонимической, большое место 
занимают так называемые терминологические сочетания, которые составляют 
особую подсистему. Терминологические сочетания, как и однословные терми-
ны, подчиняются всем законам языка, а также закономерностям, действующим 
в сфере специальной лексики. Термин-словосочетание должен непосредственно 
соотноситься с научным понятием, должен учитывать фактор системности струк-
туры, быть по возможности кратким, в данном случае – двухкомпонентным. 

Среди двухкомпонентных терминологических сочетаний наиболее распро-
страненными являются атрибутивные словосочетания, в которых определитель-
конкретизатор (атрибутив) уточняет, дополняет семантику субстантива, увели-
чивая терминологичность словосочетания в целом. Термины-словосочетания 
сыграли большую роль в становлении и развитии терминологической топоними-
ческой системы. 

В последнее время возросло количество исследований по местным (на-
родным) географическим терминам. Народные географические термины актив-
но участвуют в образовании имен собственных – топонимов и микротопонимов. 
Естествен поэтому интерес к собиранию и изучению местных географических 
терминов географов и историков, лингвистов и картографов. Закономерным ито-
гом такого всеобщего интереса ученых к народным географическим терминам 
стало появление работ монографического характера, словарей, многочисленных 
статей отечественных ученых, а также исследований зарубежных лингвистов.

Изучение местных географических терминов крайне важно потому, что 
многие из них представляют собой древние слова, которые позволяют судить об 
истории слов, диалектов и языка в целом.

Часто местные географические термины выступают в составе топонима, 
являясь в нем основным, стержневым словом и давая таким образом возможность 
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определить происхождение имени собственного и его значение. Это служит при-
чиной того, что топонимисты крайне заинтересованы в исследовании местных 
географических терминов. Изучение местной географической терминологии яв-
ляется одним из наиболее активно развивающихся направлений в ономастике. С 
этим связана, однако, некоторая неоднозначность в терминологии, которая ис-
пользуется при описании местных географических терминов.

До сих пор нет единого термина для обозначения этого понятия. 
Э.М. Мурзаев предлагает следующие названия: диалектные, номенклатурные, 
нарицательные, местные, народные термины, индикаторы. Сам он выбирает как 
наиболее удачный местные географические термины, включая сюда и литера-
турные, и диалектные термины [11, 16-35]. Н.В. Подольская предпочитает го-
ворить о народных географических терминах [14, 54-59]. Как справедливо за-
метила Л.Л. Кутина, «развитие терминологической системы, терминация новых 
понятий всегда сопровождается созданием избыточности языковых средств на 
каком-то участке терминологической системы: появлением ряда аналогов; ко-
лебанием в выборе синонимов. Поэтому правы те, которые отсутствие синони-
мических отношений у слов-терминов называют лишь тенденцией. Ибо всегда 
будет иметься возможность нарушений кодовых отношений отношениями язы-
ковыми» [8, 266]. 

А.С. Герд видит «своеобразие термина в том, что термин – это слово, ко-
торому искусственно, сознательно приписывается то или иное определение, свя-
занное с тем или иным научным понятием» [5, 101]. 

И сейчас по-прежнему остается актуальной проблема упорядочения мно-
гих ономастических терминов, уточнения их дефиниций, определения состава 
терминов с точки зрения «терминологичности» используемых слов и словосоче-
таний.

В топонимической терминологии термин топоним – «собственное имя 
природного объекта на Земле, а также объекта, созданного человеком на Земле, 
который четко зафиксирован в данном регионе (город, деревня, обработанный 
участок земли, территория как часть государства, коммуникация и т.п.), в том 
числе гидроним, ойконим, ороним, спелеоним, хороним, урбаноним, дромоним, 
агрооним, дримоним, инсулоним, некроним» [16, 127] – является основным. Это 
термин общепринятый, им пользуются все топонимисты. Однако наряду с ним 
употребляются как синонимы еще два термина: географическое название и гео-
графическое имя. Если второй термин нам представляется наиболее удовлетво-
рительным (после термина топоним), то термин географическое название никак 
нельзя назвать термином в полном смысле этого слова, поскольку словосочета-
ние географическое название включает в себя понятие не только имени собствен-
ного, но и имени нарицательного (апеллятива). А это противоречит пониманию 
термина в буквальном смысле слова. 

В 1974 году в книге «Общая топонимика» Э.М. Мурзаев отмечал: «Научная 
терминология в топонимике еще недостаточно устоялась. Иногда, применяя одни 
и те же термины, авторы вкладывают в них несколько различающееся содержа-
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ние. Так, например, не всегда отличают по смыслу топонимику и топонимию; 
некоторые авторы вместо словосочетания народная этимология предпочитают 
сочетание слов ложная этимология; разные объяснения можно встретить в опре-
делении системы географических названий и т.д.» [12, 19-20]. 

Появление «Словаря русской ономастической терминологии» 
Н.В. Подольской во многом способствовало устранению трудностей в разгра-
ничении указанных терминов. Обращается внимание на их различное содер-
жание и в «Лингвистическом энциклопедическом словаре», ср.: «Топонимика 
(от греч. topos – место и onyma – имя, название) – раздел ономастики, иссле-
дующий географические названия (топонимы), их функционирование, значение 
и происхождение, структуру, ареал распространения, развитие и изменение во 
времени. Совокупность топонимов на какой-либо территории составляет ее то-
понимию» [10, 515]. 

Еще больше споров вызывает термин микротопоним. Э.М. Мурзаев в 
«Очерках топонимики» дал определение еще не микротопонима, а микротопо-
нимии: «Микротопонимия – совокупность географических названий, известных 
только ограниченному кругу людей, живущих рядом с называемыми небольши-
ми объектами – выгонами, пожнями, угодьями, болотами, балками, урочищами, 
оврагами, курганами, колодцами, излучинами небольших рек» [12, 23]. 

В последнее время ученые часто стали употреблять термин микротопо-
ним. Однако до сих пор нет единого понимания этого термина, нет и единой де-
финиции для него.

Так, Н.В. Подольская в своем «Словаре русской ономастической термино-
логии» дает следующее определение термина микротопоним: «Микротопоним – 
собственное имя (чаще) природного физико-географического объекта, (реже) 
созданного человеком, имеющее узкую сферу употребления: функционирующее 
в пределах лишь микротерритории, известное узкому кругу людей, живущих 
вблизи именуемого микрообъекта, в т.ч. микрогидроним, микроойконим, микро-
ороним, микрохороним, названия урочищ, хозяйственных угодий, микросоору-
жений (колодцев, мостов, будок, вышек, зимовий, кордонов, охотничьих домиков 
и т.п.)» [15, 86]. При этом подчеркивается, что микротопонимы появляются в ре-
зультате естественного процесса номинации, находятся на границе употребления 
нарицательного и собственного имени, являются очень древними; как и топони-
мы, объединяются в микротопонимические системы; обычно функционируют в 
пределах одного населенного пункта. 

Разные исследователи выделяют в качестве основных различные, а иногда 
и совершенно противоположные признаки микротопонимов. Так, Ю.А. Карпенко 
полагает, что для микротопонимии характерно употребление названий нарица-
тельных в функции названий собственных, при этом не требуется, как он ука-
зывает, каких-либо словообразовательных (морфологических) изменений подоб-
ных названий, которые могут быть одночленными. «Так во многих буковинских 
селах общественное пастбище называют толокой. И в каждом конкретном слу-
чае Толока есть только одна, т.е. это имя в каждом селе употребляется как соб-
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ственное» [7, 20]. Напротив, А.И. Ященко считает, что для микротопонимов обя-
зательным является признак двучленности, а именно определяемый компонент 
(номенклатурный термин) и определяющий. Также исследователь пишет о мо-
тивированности микротопонимов, о том, что для микротопонимов характерным 
является указание на какое-либо свойство объекта: Водопойный лог, Хвощовый 
лог,  Долгий лог. Справедливо замечено, что микротопонимы часто образуются 
на основе диалектной лексики и местных географических терминов [19, 24-27]. 

Е.М. Адамович, рассматривая принципы составления региональных сло-
варей белорусских микротопонимов, отмечает, что в словарях подобного типа 
должна быть отражена связь названий урочищ с местными географическими тер-
минами. Далее он указывает, что характерной особенностью микротопонимов 
является «отражение в лексическом составе микротопонимии архаических черт 
белорусского языка: Валока, Выжар, Ляд, Морг, Падзера…» [1, 180-181]. Не по-
следнюю роль играет также, по его мнению, связь микротопонимов с различны-
ми разрядами собственных имен: ойконимами, гидронимами, антропонимами, 
ведь «многочисленны названия, образованные от имен и фамилий, и это (наря-
ду с местными географическими терминами) – один из главнейших источников 
микротопонимии, ее основа, ее база» [1, 182]. 

И.А. Воробьева называет следующие признаки микротопонимов: микро-
топонимы семантически мотивированы, недолговечны, микротопонимы имеют 
дублеты и варианты, часто представлены словосочетаниями, тесно связаны с ди-
алектом, одноязычны, отличаются повторяемостью [4, 46-49].

Однако, как показывают многочисленные исследования, топонимические 
закономерности во многом зависят от специфики местных условий, в кото-
рых возникают топонимы (микротопонимы). Так, изучая топонимию Крыма, 
исследователи отмечают, что в силу специфики территории микротопонимы 
там имеют свои особенности, а именно: в Крыму много микротопонимов се-
мантически немотивированных, они способны длительное время сохраняться, 
микротопонимы не имеют вариантов, бывают однословными, многие утратили 
связь с диалектом, известны широкому кругу людей, не смешиваются друг с 
другом [18, 59- 60]. 

В целом термин микротопоним в последнее время вызывает большие возра-
жения исследователей как не отвечающий требованиям, предъявляемым к терми-
нам, поскольку содержит «внутреннее противоречие» в самом себе. Соглашаясь 
с тем, что термин микротопоним не является удачным, но не имея возможности 
привлечь другой термин вместо данного, мы будем использовать микротопоним, 
а его дефиницию уточним. Поскольку имеющиеся дефиниции рассматриваемого 
термина довольно нечетки и расплывчаты, предлагаем свое понимание термина 
микротопоним. 

Под микротопонимом мы понимаем имя собственное небольшого геогра-
фического объекта, отражающее особенности местного ландшафта, имеющее 
узкую сферу применения и употребления, часто образованное от диалектно-
го слова. Если же микротопоним получает известность (например, Смядынь в 



90    ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

ÔÈËÎËÎÃÈß

Смоленске), то он, скорее всего, переходит из разряда микротопонимов в топо-
нимы.

Вопросы ономастического (и топонимического) терминоведения рассма-
тривались в трудах как зарубежных, так и отечественных ученых, однако до сих 
пор многое остается не до конца решенным. Неоспоримым является и тот факт, 
что сложнейшие проблемы становления ономастической (и топонимической) 
терминологии, разработки и упорядочения специальных терминов, преодоления 
разнобоя в терминологии, стандартизации дефиниций нельзя решить за неболь-
шой период времени. Здесь необходимо учитывать также и специфичность ста-
туса имен собственных в языке, и их многообразие, и своеобразие самой онома-
стики как науки среди других наук. 

The article deals with the toponymic terminology in its historic development. 
The main problem here is not only the choice of toponymic terms and their systematic 
organization. A great number of terms are in need of strict defi nitions. The diffi culties 
of forming toponymic terminology are caused by its special status among other sci-
ences.
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В настоящей статье представлен новый материал по классификации рус-
ских прозвищ. Для детального описания использованы четыре общеязыковые уни-
версальные семантические категории, реализующие «информационные», «энер-
гетические», «социальные» и «онтологические» типы значений, которые были 
впервые выявлены профессором Г.Г. Сильницким и применены им для системного 
анализа английского глагола. Классифицируются современные смоленские про-
звища, образованные от апеллятивов – прилагательных. Сопоставление прово-
дится с данными Л.А. Кузьмина, который впервые перенес выделенные типы 
глагольных значений на английские имена прилагательные.

В современном обществе существует официальная антропонимическая 
(антропонимная) формула, в которую входят фамилия, имя и отчество (так на-
зываемая формула ФИО). Однако в бытовой коммуникации, которая составляет 
сферу неформального общения, занимающую значительное место в повседнев-
ной жизни, большую роль играют прозвища – дополнительные, неофициаль-
ные именования человека, использующиеся для наиболее точной, личностной, 
оценочной характеристики называемого и особо выделяющие его в коллективе. 
«Прозвища – слова, даваемые людям в разные периоды их жизни по тому или 
иному свойству или качеству этих людей и под которыми они известны обычно в 
определенном, часто довольно замкнутом кругу общества» [31, 5].

Прозвища, образующие большой лексический пласт лексико-семантической 
группы «названия лица», привлекали и привлекают внимание исследователей. 
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Описание и изучение прозвищ, естественно, предполагает их классифика-
цию. В связи с различными подходами к прозвищным именованиям определяют-
ся различные параметры, которые ложатся в основу классифицирования.

Первые опыты систематизации прозвищ осуществлялись с учетом распо-
ложения их или просто по алфавиту, или по региону, в котором именования со-
браны, или с учетом и алфавитного и регионального принципов [10; 18; 23]. В 
основном описывались коллективные прозвища: толоконники – «вятчане», «во-
логодцы»; ершееды – «псковичи»; «пермяки – соленые уши» и пр. По этим же 
принципам публиковались собранные индивидуальные прозвища [19], однако 
подобные классификации не отвечали задачам научного исследования.

Впервые тематическую классификацию предложил В.И. Даль [6, 21]; он 
увидел в прозвищах историческое, этнографическое и социальное содержание. 

Известный собиратель коллективных прозвищ Д.К. Зеленин в своей клас-
сификации следовал этнографическому принципу. Он ставил своей целью по-
казать, что прозвища определяют этнографические группы населения и харак-
терные особенности этих групп. Также ученый сделал попытку показать, как в 
прозвищных именованиях и широких контекстах записей живой разговорной 
речи жителей России отражаются особенности говора той или иной группы но-
сителей коллективного прозвища, зафиксировать сложившиеся бытовые отноше-
ния, обычаи, традиции [11].

Собиратель южнорусских «кличек» Н.Ф. Сумцов в значительной мере 
учитывал бытовой и культурно-исторический фактор [24]; так, классификация 
Н.Ф. Сумцова содержит в своем составе более 10 разрядов (групп) прозвищ: это 
именования по месту жительства, ремеслу, любимым кушаньям, привычкам и пр.

Итак, в ХIХ веке прозвища интересовали исследователей, в первую очередь, 
с точки зрения их происхождения; именно во второй половине века возникла тра-
диция делить прозвища на коллективные и индивидуальные, классифицировать 
по семантическим группам. Естественно, это деление достаточно интересно, ибо 
позволяет показать своеобразные корни возникновения прозвищ, способы номи-
нации, этносоциальные и культурно-исторические особенности дополнительных 
наименований. Однако исследование полного комплекса означенных аспектов 
так и не было осуществлено при анализе собранных прозвищ ни в одной из на-
званных выше работ. Отдельно рассматривались фольклорные истоки прозвищ, 
их «смеховая» природа [23]. Трудности возникали и возникают в тех случаях, 
когда смысловая интерпретация именований может быть неоднозначна, иногда 
вообще затруднительна. 

Сегодня семантический принцип (именно так он называется в современной 
антропонимике) используется весьма активно в работах русских ономатологов. 
По семантическому критерию разграничивают прозвища Е.В. Ухмылина [25], 
Т.Н. Чайко [29], К.Н. Давыдова [5], В.А. Флоровская [27], Н.В. Ардеева [1], 
Е.Ф. Данилина [7], И.А. Королева [13], Т.Б. Блевцак [3], М.Ю. Беляева [2], 
Т.Т. Денисова [8] и др.; идет разграничение индивидуальных и коллективных 
именований. Однако и самих работ по изучению и классифицированию прозвищ 
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немного (в основном это небольшие статьи), и всесторонней классификации 
пока еще нет. Известный антропонимист В.А. Никонов писал: «Вне внимания 
остаются социальные различия прозвищ (школьных, сельских, семейных и др.), 
их частотность, функция их (когда, как, для чего употребляют). Вместо поиска 
методов анализа быстро создан общий штамп псевдоанализа…» [17, 262].

Одно из интересных направлений в изучении прозвищ – определение их 
художественной природы. В этом ракурсе делаются попытки классификаций 
по эстетическому критерию. Прозвища, проявления народного красноречия, 
остроумия, обладают «смеховой» функцией, которую еще в ХIХ веке опреде-
лил И.М. Снегирев [23, 162-163]. В.И. Даль писал, что прозвища «дразнят, бра-
нят или чествуют» [6, 21], правда, чаще бранят. Известный собиратель прозвищ 
Н.Ф. Сумцов, наоборот, очень активно подчеркивал добродушную, юмористиче-
скую природу прозвищ: они, как правило, остроумны, сметливы, насмешливы, 
но не злобны и агрессивны в оценке называемого [24, 215-216]. Д.К. Зеленин 
подчеркивал «фигурность выражения» в прозвищной оценке; эстетическая и 
эмоциональная окраска личностного именования может меняться в зависимости 
от реальных условий их бытования. Необходимо, таким образом, отличать оттен-
ки смеха в прозвищах, оттенки подчеркивания эмоциональной оценки качеств 
именуемого, личные отношения, выражаемые через эту оценку. 

В ХХ веке проблема образности и эстетичности прозвищ выходит на один из 
первых планов в их изучении совместными силами лингвистов и фольклористов, 
с учетом того, что это образные меткие слова народной речи, тесно связанные с 
другими видами устного народного творчества (песни, частушки, дразнилки, по-
словицы, поговорки и др. виды «малых жанров» [30; 9; 12 и др.]). Естественно, 
выдвигаются предположения (правда, разработок пока нет) об эстетической клас-
сификации прозвищ по их эмоционально-экспрессивной и оценочной сущности. 
Ставится целью определить, что выражают эти дополнительные именования – 
насмешку или просто добродушную иронию, сарказм или, наоборот, уважение, 
коллективное признание каких-либо достоинств человека, подчеркивание его от-
рицательных, нежелательных для проявления в коллективе свойств и качеств или 
«восхваление» индивидуальных особенностей индивидуума.

При классификации прозвищ необходимо обращать внимание на изуче-
ние создания и учет способов проявления образности особыми (все же линг-
вистическими!) средствами. Прозвища могут быть мотивированы и немотиви-
рованы; естественно, мотивация может «лежать на поверхности» (Рыжий «за 
ярко-рыжие волосы», Говорливый «разговорчивый человек», Маня Аптекарка 
«работает в аптеке» и пр.) или быть «скрытой» от взгляда неподготовленного 
человека: Панчоха «женщина, которая вяжет на продажу вещи» (не каждому из-
вестно довольно узкое по ареалу распространения диалектное слово панчохи 
«чулки»). Ю.И. Чайкина справедливо связывает проблему мотивированности-
немотивированности прозвищ с внутренней формой слова, дающего образность 
и экспрессию. Именно наличие этой внутренней формы отличает прозвище от 
личного имени (имеются в виду некрестильные прозвищные имена, активные в 
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истории языка, а сегодня употребляющиеся лишь единично). Даже такие, напри-
мер, нарицательные существительные, как клюква, муха с немотивированным 
значением, становясь прозвищем, приобретают мотивацию, получают новое зна-
чение, прежнее лексическое значение нарицательного существительного начина-
ет выступать как внутренняя форма прозвища: муха «насекомое, которое непри-
ятно и вредно для человека и которое надо уничтожать» – Муха «надоедливый, 
вредный человек» [28, 104-109].

Однако есть исследователи, которые подобные образования продолжают 
считать именно прозвищами; если даже нет мотивации оценки на семантическом 
уровне, действуют звуковые ассоциации [26, 158]. Ассоциативные прозвища – 
один из разрядов в классификации по мотивированности-немотивированности 
производящего имени нарицательного.

Нам представляется, что обязательно следует также учитывать частереч-
ную принадлежность прозвищ, что, несомненно, самым тесным образом связано 
со способами номинации прозвищ, с их образностью и оценочными свойствами, 
с функциональной стороной бытования неофициальных именований. 

Подобные классификации, основанные на частеречной принадлежности 
прозвищ, пока еще отсутствуют. Мы делаем попытку представить лишь набро-
ски анализа прозвищ в соответствии с принадлежностью их образующих основ к 
той или иной части речи, в частности – к имени прилагательному. 

Наша картотека составляет 1856 единиц, а прозвищ, образованных от имен 
прилагательных, – 87 (или 4,7%). Все прозвища собраны автором настоящей 
статьи и его бывшей аспиранткой (ныне – кандидатом филологических наук) 
Т.Т. Денисовой, а также студентами-филологами СмолГУ методом анкетирова-
ния и прямого интервьюирования на территории Смоленской области в 1995 – 
2007 годах.

Прозвища-прилагательные (так мы будем их условно называть) передают 
какую-либо яркую оценочную характеристику человека, отображают особые, 
выделяющие его качества, свойства. С семантической стороны это оценка физи-
ческих качеств, психологических свойств, сравнение с чем-либо или с кем-либо 
по «похожести», реже за какие-либо действенные характеристики, но приобре-
тающие обязательную оценку качеств: Красный «первым приобретший модную 
вещь» – высокая оценка; Чумной – «совершает неординарные поступки» – осо-
бый и пр. 

В настоящей статье на примере анализа означенного фактического мате-
риала мы делаем попытку углубить семантический анализ прозвищных имено-
ваний, вскрыв глубинные основы лексико-семантической структуры прозвища-
прилагательного.

Системное описание семантического строя языка (а прозвища органиче-
ски входят в лексико-семантическую подсистему собственных имен) предпола-
гает наличие некоторых фундаментальных семантических категорий, общих для 
различных частей речи (в первую очередь, знаменательных). К числу таких об-
щеязыковых семантических категорий могут быть отнесены «энергетический», 
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«информационный», «социальный» и «онтологический» типы значений, перво-
начально выявленные в семантической системе глагола на материале английского 
языка профессором Г.Г. Сильницким [20; 21] и впоследствии экспраполирован-
ные на английские прилагательные Л.А. Кузьминым [14; 15; 16]. В нашем иссле-
довании мы будем опираться на введенные в научный оборот данные названных 
ученых.

Семантическая модель, предлагаемая для классификации лексического на-
полнения знаменательных частей речи в рамках единой системы, определяется 
тремя аспектами значения слова, выделяемыми лексической семантикой: денота-
тивным, сигнификативным и коннотативным. Согласно традиционному опреде-
лению, денотативное значение слова отображает некоторый класс референтов, 
то есть явлений объективной действительности, объединяемых определенным 
набором релевантных семантических признаков, составляющих в своей сово-
купности сигнификативное значение данного слова [4, 155-156]. Факультативное 
коннотативное значение слова отображает дополнительные, привносимые в се-
мантическую структуру слова оценочно-стилистические характеристики, зача-
стую субъективного характера.

Коннотативное значение в рассматриваемом нами материале присутствует 
обязательно, так как прозвища – это субъективная коллективная оценка индиви-
дуума, хотя имена нарицательные, лежащие в их основе, не всегда имеют коннота-
ции, то есть определенные «приращения смыслов» индивидуально-коллективного 
восприятия. Это происходит на уровне перехода имени нарицательного в имя 
собственное.

Для анализа прилагательных, лежащих в основе прозвищ-прилагательных, 
и их семантической классификации обратимся к рассмотрению денотативного и 
сигнификативного значений, которые, как предлагает считать Г.Г. Сильницкий, 
именно в качестве значений относятся к одной и той же языковой семантической 
сфере и, таким образом, имеют больше общего и более тесно связаны между со-
бой, чем с отображаемым ими экстралингвистическим миром референтов (мате-
риальным миром, т.е объектом отображения) [21, 225-226].

Итак, при данном подходе различие между денотативным и сигнификатив-
ным уровнями состоит в том, что первый непосредственно, второй более опо-
средованно отражают одно и то же, общее для обоих явление действительности. 
Денотация и сигнификация представляют собой два последовательных этапа об-
щего процесса языкового отображения объективной реальности. И, естественно, 
у них больше общего, чем различного.

Система денотативных значений – это первичная языковая картина мира, 
сложившаяся стихийно, в процессе освоения человеком внешнего и внутрен-
него мира. Естественно, сложилась она в процессе эволюции языка, сопро-
вождавшей жизнедеятельность человека как индивидуума и социума в целом. 
Сигнификативная же семантическая структура слова и система сигнификативных 
значений в языке сложилась и складывается путем рационального, сознательного 
сопоставления и анализа различных денотативных значений и выделения их об-
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щих и различительных смысловых компонентов, составляющих семантическую 
структуру слова. Происходит вторичный процесс классификации самих денота-
тивных значений, так как одно и то же явление объективной действительности 
(и денотативное значение, его отображающее) может иметь несколько интерпре-
таций, сигнификативные экспликации денотативных значений (например, в сло-
варях) могут иметь различия, так как являются результатом творческой работы 
индивидуумов. Безусловно, сигнификативное значение – более вариантная со-
ставляющая структуры лексического значения. Естественно, именно сигнифи-
кативное значение и система этих значений наиболее интересны для изучения и 
показательны в восприятии человеком лексического значения слова в целом.

Принимая точку зрения о трехмерной системе семантических координат 
структуры лексического значения, состоящей из двух основных (денотативной 
и сигнификативной) и одной факультативной (коннотативной), следует считать, 
что они взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом и одновременно отно-
сительно автономны по семантическим параметрам и имеют свой набор класси-
фикационных категорий, определяемых по определенным критериям [21, 229]. 
Также следует считать определяющим концептуальное положение о том, что лю-
бое лексическое значение относится к одной и только одной денотативной ка-
тегории, смысловое содержание которой может в принципе эксплицироваться 
конъюнкцией нескольких сигнификативных и коннотативных категорий.

Исходя из этого постулата, мы предполагаем (не рассматривая типологию 
языков и общность категорий для различных частей речи), что имена прилага-
тельные, являющиеся языковой базой для образования прозвищ, выраженных 
именно этой частью речи, на денотативном уровне в качестве исходных денота-
тивных классификационных рубрик, отображающих обобщенные экстралингви-
стические типы референтов, двойственны: с одной стороны, они относятся как 
прозвища к субстантам, в частности, антропоморфным референтам; с другой 
стороны, по своей частеречной основе – имени прилагательному – к признакам. 
Естественно, имея в виду такую семантическую сложность, можно предполо-
жить, что на уровне прозвищ категория субстантов включает в себя семантиче-
ский состав признаков с дополнением каких-то новых характеристик, свойствен-
ных им.

Подробнее обратимся к сигнификативным семантическим категориям, ко-
торые, как нам представляется, помогают вскрывать генезис прозвищ, мотивы 
номинирования объектов.

Как мы уже отметили, на материале английского глагола выделены четыре 
категории, условно именуемые классами «информационных», «энергетических», 
«социальных», «онтологических» значений. В дальнейшем эта классификация 
была перенесена на английские прилагательные. Мы делаем попытку применить ее 
по отношению к классификации отадъективных современных русских прозвищ.

Семантически маркированный класс информационных значений характе-
ризуется дифференциальным признаком отображения явлений, так или иначе 
связанных с информационными состояниями или процессами в жизни человека 
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(мы, подчеркиваем еще раз, рассматриваем только человека): сенсорное восприя-
тие, эмоции, воля, мышление, личностные характеристики и проявления и т.д., 
с различными формами передачи и переработки информации (коммуникация, 
речь), с информационными или семиотическими артефактами [21, 231].

На основании такого выделения можно расклассифицировать прозвища-
прилагательные по следующим информационным тематическим группам: 

1. Прозвища, в основе которых прилагательные, отображающие психо-
логическое (эмоциональное) состояние референта: Понурый «всегда ходит, опу-
стив голову» (1), Буйный «за нрав», Колючий «неуживчивый, неприятный в обще-
нии человек», Холодный «о неэмоциональном человеке», Железный «о человеке 
с сильным характером», Святой «о человеке с мягким, добрым характером», 
Святой «о праведнике» (2), Сонный «очень медлительный, как будто все время 
спит», Спокойный «за характер», Злой «за характер», Грустный «за характер», 
Корявый «за плохой характер», Кислый «за вечно недовольное лицо», Дурной «о 
человеке, склонном к неуправляемым поступкам», Смурной «о непонятном чело-
веке», Зубастый «за острый язык», Жадный «за характер», Рыжий «о веселом, 
бойком человеке с юмором», Веселый «за характер», Озорной «за легкий и весе-
лый нрав».

2. Прозвища, в основе которых прилагательные, отображающие признак 
сенсорного восприятия референта: Глухой «о плохо слышащем человеке», Слепой 
«о незрячем человеке».

3. Прозвища, в основе которых прилагательные, отображающие комму-
никативную характеристику референта: Мутный «скрытный, необщительный 
человек».

4. Прозвища, в основе которых прилагательные, отображающие интел-
лектуальное восприятие: Тупой «о человеке с низким уровнем развития».

5. Прозвища, в основе которых прилагательные, отображающие речевую 
характеристику референта: Картавый «за особенности речи», Говорливый «раз-
говорчивый человек», Немой «слова не вытянешь».

6. Прозвища, в основе которых прилагательные, отображающие семиоти-
ческое значение: Расписной «о человеке в наколках». 

Таким образом, в составе класса информационных семантических значе-
ний мы отметили 29 прозвищ, или 33,3%, которые распределены по шести те-
матическим группам: прозвищ, в основе которых психологическое состояние 
референта, – 21; сенсорное восприятие референта – 2; прозвищ, отображающих 
коммуникативную характеристику референта, – 1; интеллектуальное восприятие 
референта – 1; прозвищ с речевой характеристикой референта – 3; с семиотиче-
ским значением – 1.

Как видим, и это вполне обоснованно объективно, больше всего прозвищ, 
отображающих психологическую характеристику референта. Всего прозвищ ин-
формационного семантического класса, как мы уже отметили, 33,3%, а внутри 
класса прозвищ с прилагательными, отображающими психологическое состоя-
ние референта, – 72,4%.
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Семантически немаркированный (относительно предыдущего) класс 
энергетических значений отображает явления, не связанные с какими-либо 
информационно-психическими факторами. Энергетический класс отражает 
различные состояния и преобразования физической энергии. Сюда относятся 
тематические группы, выражающие физическую характеристику человека, его 
физиологическую (шире – биологическую) характеристику, форму и структу-
ру, местонахождение, движение [16, 7]. Это базис, хотя «психологическая над-
стройка» возможна, так как информационные значения могут включать в себя 
энергетические признаки в качестве периферийных в семантической структуре 
соответствующего лексического значения. Таким образом, информационные зна-
чения более емкие, чем энергетические:

1. Прозвища,  дающие  физическую  характеристику человеку: 
Толстолобый «о крупном человеке», Толстый «физически крупный», Рыжий «за 
цвет волос», Широкоформатный «о человеке крупногабаритном».

2. Прозвища, дающие физиологическую (биологическую) характери-
стику человеку: Усатый «за растительность на лице», Белый «светловолосый», 
Белый «белокожий», Моргастый «за особый взгляд», Сивенький «за цвет волос», 
Чернявый «похожий на цыгана», Волосатый «за обильный волосяной покров», 
Холодный «о человеке, у которого постоянно холодные руки», Копченый «о сму-
глом человеке, который любит загорать», Водяной «о мальчике, который очень 
любит плавать», Угреватый «о человеке с нечистым лицом», Лысый «о кудрявом 
человеке» (прозвище с противоположной семой в значении), Дохлый «о здоро-
вяке» (прозвище с противоположной семой в значении), Конопатый «веснуш-
чатый», Сопливый «постоянно с насморком», Хворый «о постоянно болеющем 
человеке», Жирный «очень толстый».

3. Прозвища, в основе которых прилагательные, отображающие 
пространственно-динамические отношения: Горский «о человеке, который по-
строил дом на горе», Млявый «медленный», Быстроногий «о человеке, который 
очень быстро передвигается», Медленный «за очень медленную походку», Легкий 
«за легкую, быструю, стремительную походку», Длинный «человек маленького 
роста» (прозвище с противоположной семой в значении), Маленький «о человеке 
очень высокого роста» (прозвище с противоположной семой в значении), Сухой 
«о высоком сухощавом человеке».

4. Прозвища, в основе которых прилагательные, отображающие указа-
ние на форму и структуру референта: Безрукий «о человеке с физическим недо-
статком», Грибастый «за большие губы», Горбатый «за особенности телосло-
жения», Кривой «о человеке с искривленной фигурой», Круглый «о человеке с 
круглой головой», Кругленький «о толстеньком мальчике, похожем на колобка», 
Косоглазый «за физический недостаток», Однокрылый «о человеке с одной ру-
кой», Куцепалый «за дефект рук», Куцый «за маленький рост», Узкоглазый «за 
форму глаз», Лопоухий «с вислыми ушами», Зубастый «за выдающиеся вперед 
зубы», Щербатый «за отсутствие передних зубов», Лохматый «постоянно взлох-
маченные волосы».
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В составе класса энергетических семантических значений мы отметили 
44 прозвища, или 50,6%. Из них больше всего прозвищ, определяющих физиоло-
гические (биологические) характеристики, – 17, или около 39%. Прозвищ, отобра-
жающих физические характеристики референта, – 4, или 9%. Тематическая группа, 
отображающая форму и структуру, составляет 15 именований, или 34%. Прозвищ, 
отображающих пространственно-динамические отношения, – 8 единиц, или 18%. 

Семантический класс социальных значений отображает различные типы 
социальных отношений и действий, то есть тех, которые выходят за рамки 
жизнедеятельности отдельных индивидуумов и ориентированы на социум. 
Сигнификативные значения данного класса характеризуются совмещением ин-
формационных и энергетических признаков в их составе.

Среди прозвищ-прилагательных имеет место социализация. Это именова-
ния, образованные от прилагательных с социальной оценкой и оценкой профес-
сиональной деятельности:

1. Прозвища с социальной оценкой: Первой «первый сын в семье», Малой 
«самый младший в семье», Чумной «человек, часто совершающий непредсказуе-
мые поступки».

2. Прозвища по профессиональной деятельности: Работящий «о чело-
веке, который умеет делать любую работу», Белый «о человеке, занимающемся 
чистой работой».

К семантическому классу социальных значений относится всего пять про-
звищ. Это невысокий процент – 5,8%. Социализация идет в основном через 
прозвища-существительные.

Четвертый онтологический семантический класс включает значения более 
высокого уровня обобщения: это значения экзистенциальные (причина-следствие 
и др.), модальные (возможность, помощь-препятствие и др.), темпоральные, ко-
личества, качества и др.

Нам представляется возможным выделить следующие тематические груп-
пы прозвищ с онтологическими значениями:

1. Прозвища с качественной оценкой: Красный «первым приобретший 
модную вещь», Безрукий «не умеющий работать, о плохом работнике», Мокрый 
«неприятный, скользкий в общении человек», Пышный «щеголь, любящий наря-
ды», Сладенький «интимное прозвище», Чумазый «неряшливый, грязный, плохо 
одетый человек».

2. Прозвища с количественной характеристикой: Многоликий «человек-
хамелеон».

Предлагаемая классификация, как отмечается в работах по квантитатив-
ной и типологической лингвистике, построенная на разноплановом фактическом 
материале, не может не содержать ряда промежуточных случаев, совмещающих 
две или более категориальных характеристик, что мы и наблюдаем при анализе 
прозвищ-прилагательных. 

Прозвищ, относящихся к онтологическому семантическому классу, – 7, 
или около 8% . Два прозвища (2,3%) – Мамкин «несамостоятельный человек» и 
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Родненький «за любимое обращение» – можно отнести и к классу социальных 
значений, и к классу онтологических значений. Это свидетельствует в какой-то 
мере о том, что эти классы имеют много общего и могут объединяться в один 
(как, например, в работах Л.А. Кузьмина [16] и др.).

Такое качественно-количественное освещение распределения прозвищ по 
семантическим классам позволяет наглядно вскрыть особенности номинирова-
ния референта.

Так, цифровые показатели четко доказывают, что энергетический класс – 
основа прозвищной номинации. Именно конкретное восприятие индивидуума 
в коллективе «лежит на поверхности» при выборе дополнительного иденти-
фикатора личности, наиболее наглядно реализует цель – выделить человека. 
Доминирует здесь тематическая группа, отображающая биологические призна-
ки, так как именно они ярко характеризуют, конкретизируя, идентификацию че-
ловека в коллективе. Также активно используется тематическая группа с харак-
теристикой формы и структуры человека, что тоже наглядно и конкретно. Менее 
емкая тематическая группа, отображающая пространственно-двигательную 
характеристику референта, и группа, характеризующая чисто физические его 
особенности.

Прозвища, относящиеся к информационному классу, отражают уже в своих 
количественных показателях (33,3 против 50,6%), что номинирование объекта по 
психологическим и иным информационным характеристикам для дающих про-
звище характерно, но менее частотно: нужно лучше узнать человека, чтобы вы-
делить его в социуме по какой-либо черте характера или, например, оценить его 
интеллектуальный уровень, особенности коммуникации, речь и пр. Однако этот 
семантический класс, особенно группа с оценкой психологического или эмоци-
онального состояния референта, занимает второе место в классификации. Нам 
представляется, что именно эти прозвища очень «привязчивы», если коллектив 
точно оценил индивидуума и выделил его.

Прозвища социальны, но к семантическому классу социальных значений в 
основном принадлежат прозвища-существительные. Имена прилагательные уже 
по характеру основ заметно реже социальны: в частности, практически все ука-
зания на профессиональную деятельность осуществляются через имена суще-
ствительные. 

Наши материалы показывают, что в прозвищах-прилагательных невысок 
процент именований, относящихся к семантическому онтологическому клас-
су. Это закономерно, так как все прозвища уже оценочны по своей семантико-
функциональной сути. Нет прозвищ с экзистенциальной характеристикой, с 
модальной оценкой, с темпоральным признаком в значении – высокий уро-
вень обобщения не характерен в целом для прозвищных именований, которые 
должны по своему назначению, конкретизируя, выделять человека в коллек-
тиве. 

Среди прозвищ-прилагательных 6 именований имеют при одном звуковом 
комплексе основы разные значения. Это 8% от общего количества и свидетель-



     101 ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

È.À. Êîðîëåâà. Ê âîïðîñó î êëàññèôèêàöèè ðóññêèõ ïðîçâèù

ствует о том, что именно сигнификативные значения имеют особые свойства при 
номинировании референтов.

Хотелось бы остановиться на этом вопросе подробнее и рассмотреть 
примеры.

Пронаблюдав за образованием подобных прозвищ, мы можем с высокой 
степенью уверенности сказать, что исходным является прозвище, по семантике 
относящееся к энергетическому классу.

Зубастый «за крупные зубы» – прозвище относится к энергетическому 
классу, тематическая группа с характеристикой формы и структуры референ-
та / Зубастый «острый на язык» – прозвище информационного семантического 
класса с эмоциональной оценкой референта. Первично энергетическое значение, 
оценка развивается позднее (ср. фразеологизм показывать зубы «уметь постоять 
за себя, не испугаться, отвечать на что-либо энергично и остро»).

Толстолобый «о крупном человеке» – прозвище энергетического семан-
тического класса с физической характеристикой лица (толстый лоб – крупный) / 
Толстолобый «человек с крепкой нервной системой» – прозвище получает сему 
эмоциональной оценки информативного характера.

Холодный «о человеке, у которого всегда холодные руки» – прозвище энерге-
тического семантического класса тематической группы с биологическими характе-
ристиками человека (возможно, у человека нарушено кровообращение) / Холодный 
«неэмоциональный человек» – информационная эмоциональная оценка.

Безрукий «человек с физическим недостатком» (недостаток хорошо заме-
тен, и способность выделить лицо по этому недостатку конкретна) / Безрукий «не 
умеющий работать, о плохом работнике» – в прозвище содержится онтологиче-
ская качественная оценка, вполне мотивированная энергетической семой.

Белый «за цвет волос», «за цвет кожи» – прозвища с биологической харак-
теристикой референта / Белый «человек, занимающийся чистой работой» – про-
звище уже с социальной оценкой, также мотивированной (белый человек – сема 
«хозяин», черный человек – сема «раб»).

Сложнее возникает перенос значения у прозвищ с основой рыжий.
Рыжий «за цвет волос» – прозвище энергетического семантического клас-

са с биологической характеристикой индивидуума / Рыжий «о веселом, бойком 
человеке, с юмором» – прозвище информационного семантического класса с 
эмоциональной оценкой. Здесь, на наш взгляд, есть промежуточное звено для ме-
тафоризации: рыжий – клоун (как правило, в рыжем парике. Коверных клоунов 
часто называли рыжими). Далее ассоциативная цепочка выстраивает перенос по 
эмоциональной оценке: рыжий – значит веселый, клоунский.

Лишь одно прозвище с общим звуковым комплексом не меняет принадлеж-
ность по семантическому классу: Святой «о праведнике» – прямая мотивация по 
значению прилагательного святой / Святой «о человеке с мягким, добрым ха-
рактером» – эмоциональная оценка основана на ассоциативной связи восприятия 
прилагательного святой, что значит «хороший, покровительствующий человеку, 
помогающий ему».
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Особо обратим внимание на прозвища, которые в исходном значении при-
лагательных относятся к семантическому энергетическому классу (сами прозви-
ща принадлежат уже к другим классам). 

Чумазый «всегда неряшливый, грязный, плохо одетый человек» имеет ярко 
выраженную качественную онтологическую оценку, но в основе прозвища – при-
лагательное чумазый «грязный, запачканный» (разг.) [22, т. 4, 693] энергетиче-
ского семантического класса с биологической характеристикой. 

Прозвище Чумной «о человеке, часто совершающем неординарные поступ-
ки» относится к социальному классу. Исходное же прилагательное чумной «боль-
ной чумой» [22, т. 4, 696] относится к энергетическому семантическому классу, к 
тематической группе с биологическими характеристиками референта.

Мутный «скрытный, необщительный человек» – прозвище информацион-
ного класса с коммуникативной оценкой. Прилагательное же мутный «непрозрач-
ный, нечистый» относится к энергетическому семантическому классу, к темати-
ческой группе с биологической характеристикой референта [22, т. 2, 314]. Уже на 
уровне прилагательного появляется переносное значение, способствующее воз-
никновению прозвища, – «помраченный, смутный» (о сознании, разуме)».

Пышный «щеголь, любящий наряды» – прозвище информационного се-
мантического класса с эмоциональной оценкой. Однако прилагательное пышный 
«мягкий, пухлый, рыхлый» [22, т. 3, 570] относится к энергетическому классу, к 
тематической группе биологических характеристик референта.

Мокрый «неприятный, скользкий в общении человек» относится к онтоло-
гическому семантическому классу с качественной оценкой референта. Само же 
прилагательное мокрый «пропитанный водой» [22, т. 2, 289] относится к энерге-
тическому классу с физической характеристикой референта.

В заключение мы хотим сравнить полученные нами результаты с резуль-
татами исследователя английских прилагательных Л.А. Кузьмина [16], который 
приводит данные по анализу английских прилагательных в художественных тек-
стах (массив выбран путем 10-процентной выборки).

Наиболее объемен онтологический класс семантических значений – 58% от 
общего количества выбранных прилагательных. В наших материалах прозвища, 
образованные от прилагательных этого класса, составляют 8%, причем в своих 
основах отображают только оценочные и единичные количественные характери-
стики. Правда, Л.А. Кузьмин включает в семантический онтологический класс и 
прилагательные с социальной характеристикой [16, 7], но даже с учетом такого 
включения проанализированные нами прозвища составят лишь около 14%.

Среди английских прилагательных семантические классы с информацион-
ными значениями и энергетическими значениями составляют приблизительно 
одинаковое количество – по 37% [16, 8]. В наших материалах, как мы уже от-
метили, имеет место явное преобладание энергетического класса (более 50%), 
тематической группы биологических характеристик референтов (около 39%), что 
естественно, так как, подчеркнем еще раз, проще и конкретнее выделить лицо в 
коллективе с помощью индивидуализации признаков, «лежащих на поверхно-
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сти». Семантический информационный класс в нашей классификации на втором 
месте в количественном отношении, преобладает тематическая группа с психо-
логическими характеристиками референта (72,4%), что также вполне объяснимо 
и мотивировано: коллектив, хорошо знающий отдельного индивидуума, выяв-
ляет, подчеркивает и использует для выделения этого индивидуума его личный 
психологический маркер. 

И, тем не менее, как подтверждает анализ приведенных примеров, энерге-
тический семантический класс в русских прозвищах – основной; зачастую про-
звища с энергетической семой являются исходной основой для образования про-
звищ других семантических классов.

The article contains new material on the classifi cation of Russian nick-names. 
For a detailed description four universal semantic categories were used, those of «in-
formational», «energic», «social» and «ontological» meanings pioneered by Prof. 
Georgiy G. Silnitsky for a systemic analysis of the English verb. Classifi ed in our re-
search are nick-names spread in the Smolensk Region, which are derived from appela-
tive adjectives. The results are compared with the data obtained by Leonid A. Kuzmin 
who pioneered to apply the above-mentioned verbal types of meanings to the English 
adjective.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Значения прозвищ записаны со слов информантов.
2. Прозвища, в основе которых одно и то же прилагательное, но выражающее разные 

значения, мы считаем самостоятельными антропонимическими единицами.
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Статья представляет собой исторический обзор, посвященный распро-
странению и влиянию христианства в Каппадокии – внутренней области Малой 
Азии (территория современной Турции). Уникальные природные условия этой 
местности обусловили специфическое восприятие здесь христианских идей, что 
привело к появлению интереснейших памятников – скальных церквей и монасты-
рей и даже целых подземных городов, в которых христиане спасались от пре-
следований. История христианской Каппадокии хранит еще много тайн, и за-
дачей исследователей на ближайшее время остается хотя бы приподнять эту 
завесу.

С древнейших времен люди ощущали свою связь с определенной местно-
стью и ее влияние на их жизнь и судьбы, что находило отражение в религиозных ве-
рованиях. Так, древние римляне почитали многочисленных гениев-покровителей 
местностей (genii locorum) [8, 430; 11, 298-299], а китайцы с древнейших времен 
и до наших дней практикуют геомантику – гадания о свойствах местности с це-
лью определения, находится ли данная местность под влиянием добрых или злых 
сил (1). Некоторым географическим областям принадлежит особая роль в миро-
вой истории, что нередко напрямую связано со специфическими природными 
условиями. Причем иногда эти условия оказывают существенное влияние на от-
дельные сферы жизни проживающих там народов, включая сферу религиозную.

Целью настоящей статьи является показать роль в истории христианства 
области Каппадокия и попытаться определить ее специфику с точки зрения по-
нятия «гений места» (2).

Следует отметить, что общее количество научных публикаций об истории 
христианской Каппадокии в мире в целом невелико (3), если принять во внима-
ние множество научных проблем, которые ставит перед исследователями этот 
уникальный регион, а доля русскоязычных публикаций среди них вообще ни-
чтожна, чего нельзя сказать о многочисленных туристических и популярных пу-
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бликациях рекламного характера. Это объясняется, с одной стороны, тем фактом, 
что христианство на территории современной Турции относится к религиям с 
очень небольшим количеством приверженцев (4), поэтому говорить о христи-
анской Каппадокии, как области современной Турции, не совсем корректно. С 
другой стороны, многие христианские письменные источники и памятники ма-
териальной культуры оказались уничтоженными после падения Византийской 
империи, и значительная часть исторических сведений, связанных с историей 
христианства в этом регионе, оказалась навсегда утраченной.

Вместе с тем в последние годы интерес к этому региону в связи с исто-
рией христианства растет, прежде всего, в силу открытия за последние десяти-
летия целого ряда христианских древностей, о которых пойдет речь ниже. При 
этом интерес к памятникам христианства в Каппадокии возрос не только со 
стороны представителей христианских стран и культур, но и со стороны турец-
кой общественности и властей. Так, в 2005 году состоялся турецко-российский 
Форум, организованный Министерством культуры и туризма Турции при уча-
стии Капподокийской Высшей школы туристического менеджмента. В состав 
российской делегации входили ученые, духовенство, историки, представители 
туриндустрии и паломнических служб России. На Форуме было отмечено, что 
Турции нужна помощь в изучении Каппадокии, о которой нет устоявшихся зна-
ний, чтобы возможно было изложить их в письменном виде и понятно в истори-
ческом плане [34].

Каппадокия (в переводе с персидского – страна прекрасных лошадей) пред-
ставляет собой историческую местность на востоке Малой Азии. Хотя это название 
употребляется со времен античности до наших дней, границы этой области четко 
не определены. В разные исторические эпохи ее территория включала простран-
ство на плоскогорье на высоте более 1000 м над уровнем моря в тре-угольнике, 
вершинами которого являются современные города Кайсери, Аксарай и Нигде. В 
различные периоды времени границы Каппадокии менялись, но в настоящее вре-
мя под этим названием принято понимать именно это её основное ядро.

Особенностью природных условий Каппадокии является чрезвычайно ин-
тересный и необычный ландшафт вулканического происхождения (5), и в силу 
главным образом этой достопримечательности Каппадокия была включена в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ландшафт Каппадокии оказал особое 
влияние на сознание ее жителей, в том числе и на их приверженность к христи-
анству и аскетическому образу жизни.

Находясь на перекрестке цивилизаций, Каппадокия в разное время оказы-
валась под властью различных правителей: хеттских, ассирийских, персидских, 
греко-македонских. Одно время она была значительным государством в Азии, и 
последним царем Каппадокии считается Архелай, который, будучи приглашен 
императором Тиберием в Рим (в 17 году н.э.), был обманом взят в плен, а его вла-
дения вошли в состав Римской империи. 

Население Каппадокии еще до этого времени снискало репутацию зависи-
мых людей. Так, согласно Страбону (12.2.11), когда римляне даровали им право 
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жить по своим законам, каппадокийцы обратились к ним с просьбой назначить 
им царя. Римское господство оказало в целом благотворное влияние на эту об-
ласть: росли и развивались города, были построены дороги, римские легионы 
обеспечивали безопасность восточных границ.

История христианской Каппадокии начинается с новозаветных событий. Ее 
жители вместе с другими присутствовали в Иерусалиме в день Пятидесятницы 
(Деян. 2:9). Первоначальное распространение здесь христианства было результа-
том миссионерской деятельности апостолов Петра и Павла, живших и проповедо-
вавших на землях Анатолии. Каппадокия вместе с другими областями упомина-
ется апостолом Петром, который обращается в своем первом соборном послании 
к «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, 
избранным» (1 Посл. 1:1). Согласно одному преданию, апостол Фаддей, называе-
мый также Иудой, прибыл в Каппадокию, основал там христианскую общину, 
рукоположил в епископы Феофила, а сам отправился для проповеди в Армению, 
где и умер мученической смертью [33]. 

Первые христиане, спасавшиеся от гонений римских властей во II – III ве-
ках, находили убежище в существовавших здесь с древнейших времен подземных 
городах, скрывая входы в них таким образом, чтобы они были незаметны снару-
жи и в то же время позволяли быстро прятаться от римских солдат. Благодаря 
таким убежищам они могли сохранять относительную безопасность на протя-
жении долгого времени, продолжая подземное строительство и выходя наружу 
лишь в исключительных случаях.

Уже к концу II века в Каппадокии сформировалась довольно значитель-
ная христианская община. Известно, что в это время там уже были два епископ-
ства: одно в Кесарии (совр. Кайсери), которая на протяжении долгого времени 
сохраняла значение христианского центра всего региона, и другое в Малатье (лат. 
Melitene) – на самом востоке региона (Eusebius, H.E. 5.5). Евелпист, который вме-
сте с Юстином Мучеником стоял перед судом в Риме (около 165 года), утверждал, 
что его родителями были христиане из Каппадокии [14, 176]. 

В III веке Каппадокия превращается в один из крупных христианских 
центров. В церковном календаре значится более 50 имен святителей, муче-
ников, преподобных и праведных, чья деятельность была так или иначе свя-
зана с этим регионом [30]. Тертуллиан писал в 212 году, что Клавдий Люций 
Герминиан преследовал христиан в Каппадокии из-за обращения в христиан-
ство его жены [14, 176]. В сочинении «Против иудеев» Тертуллиан упоминает 
Каппадокию в числе регионов распространения христианства. Друг Оригена 
Александр, прежде чем стать епископом Иерусалима в 212 году, был епископом 
в Каппадокии (Eusebius, H.E. 6.11.12). 

Под руководством Фирмилиана, епископа Кесарийского (230 – 268), 
Каппадокия становится теологическим центром, признанным во всем мире. 
Фирмилиан был поклонником Оригена, и, по свидетельству Палладия, сам Ориген 
провел два года в диоцезе Фирмилиана, скрываясь от преследований у некоей 
девы по имени Юлиана [14, 176] (6). Каппадокийская церковь при Фирмилиане 
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была вовлечена в основные споры внутри христианства этого времени: борь-
бу с монтанизмом и новацианством. Фирмилиан поддерживал Киприана в его 
борьбе против еретического крещения и играл важную роль в споре с Павлом 
Самосатским [14, 176].

В 234 году в Каппадокии было организовано гонение на христиан в резуль-
тате серии разрушительных землетрясений, которые опустошили значительную 
часть региона (Cyprian, Ep.75.10). Многие христиане были вынуждены бежать 
из Каппадокии, другие искали убежища в подземных и скальных городах и мо-
настырях. Ориген упоминает о том, что в Каппадокии были сожжены многие 
церкви [14, 176]. 

Филосторгий сообщает, что каппадокийские христиане около 258 года 
подверглись нападению готов и часть их была захвачена в плен (Philostorgius, 
H.E. 2.5). В числе захваченных оказались предки Ульфилы, который в следую-
щем поколении стал известен как апостол готов. 

В IV веке христианство достигло в Каппадокии полного расцвета. Уже 
на Первом Вселенском соборе 325 года присутствовали епископы из 7 городов 
Каппадокии. Но особую славу Каппадокии принесли 3 величайших деятеля хри-
стианской церкви – Василий Великий, епископ Кесарийский, его брат Григорий 
Нисский и Григорий Богослов, епископ Назианза. Уже при их жизни в Каппадокии 
насчитывалось около 10 епископских кафедр. Известно, что собственных епи-
скопов имели Кесария, Нисса (Невшехир), Назианз, Гёреме, Сасима, Синасосс 
(Мустафапаша), Прокопион (Ургюп) [30].

Известный русский историк церкви А.В. Карташев, характеризуя си-
туацию со сложением христианской «интеллигенции» в этом регионе, писал: 
«Каппадокия и соседние области центра Малой Азии были местом жительства 
землевладельческих фамилий, полагавших честь своего звания и своих родов в 
том, чтобы дать своим детям возможно более высокое образование. Само собой 
понятно, что это вело к занятию командующих высот и в культуре, и в обществе, 
и в государстве. Подобное накопление просветительных сил и обращение их на 
служение своему отечеству и своей религии мы и наблюдаем в семействах буду-
щих отцов церкви – каппадокийцев» [2, 140-141].

Каппадокийские отцы, как их стали называть впоследствии, внесли неоце-
нимый вклад в развитие христианской мысли, догматики, морали и литургии. 
Восточная христианская мысль навсегда сохранит характерный для каппадокий-
цев интерес к проблеме образа и символа, что, вероятно, также можно отнести на 
специфические условия региона, так как и в период иконоборческого движения, 
одним из центров которого являлась Каппадокия, этот интерес станет чуть ли не 
основным [4, 162-163]. 

Каппадокийские отцы прославились и как основатели монашеского движе-
ния в Каппадокии, которое получило широкое развитие, в том числе и благодаря 
специфическим природным условиям. Ландшафт Каппадокии весьма необычен 
и состоит из множества конических образований, состоящих из вулканического 
туфа и песчаника, легкого для обработки и создания самых разнообразных жи-
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лищ, порой напоминающих птичьи гнезда, а порой – волшебные замки. Население 
Каппадокии уже в глубокой древности использовало пещеры для проживания 
вместо строительства домов, а в христианские времена эти пещеры превратились 
в обители отшельников и монахов. 

Василий Великий и его сподвижники основали целый ряд таких монаше-
ских поселений неподалеку от деревень и городов. Свою первую общину, в ко-
торой сочетались «светлые стороны отшельничества и общежития» [10, 340], 
Василий создал в пустыне близ Кесарии. Здесь был создан прообраз первого мо-
настырского устава, здесь он изучал Священное Писание и труды христианских 
авторов, здесь Василий и его коллеги по аскетическому служению, по выраже-
нию его друга Григория, «роскошествовали в злостраданиях» [9, 58]. 

Благодаря Василию Великому, перенявшему и обобщившему духовный 
опыт отшельников Египта, Сирии и Палестины, в обителях Каппадокии закре-
пляется общежительный устав. Этот устав, составленный кесарийским еписко-
пом, впоследствии стал основой уставов монашеских общин православного 
Востока и использовался на Западе. В Каппадокии преобладающим оказалось не 
отшельничество, а киновитское (общежительное) монашество. Благодаря этому 
пещерные монастыри Каппадокии отличаются от аналогичных поселений Афона 
именно интегрированностью в жизнь местного населения и активным участием 
в его жизни [33]. 

В Каппадокии было создано множество монашеских общин в период хри-
стианизации Римской империи в IV веке, а также в последующее время. Следы 
христианских поселений можно встретить на всем протяжении этого региона. На 
пространстве между Кaйсери, Нигде, Гюлшехиром и долиной Ихлары (площа-
дью всего несколько сот квадратных километров) насчитывается 3000 скальных 
церквей и келий [33]. Искусные мастера создавали эти сооружения для соверше-
ния христианского богослужения таким образом, что человек, попавший внутрь, 
забывал о том, что он находится внутри скалы или пещеры: ваятели воздвигли 
арки, колонны, своды, световые и вентиляционные колодцы, создавая впечатле-
ние величественных храмов, не уступающих своим интерьером известным по-
строенным храмам. В дополнение скальные и пещерные церкви украшались 
роскошными фресками, содержащими преимущественно библейские сюжеты и 
изображения христианских святых.

Пещерные обители и скиты стали прибежищем большого количества 
греческих мастеров-иконописцев, бежавших от преследований властей в 
Иконоборческий период (726 – 843) [3, 5]. Отдалённые монастыри стали удоб-
ным прибежищем и оказались местом сосредоточения христианского искусства 
этого периода. 

Для понимания атмосферы жизни христиан в Каппадокии важно увидеть 
своими глазами ее неповторимый ландшафт, посетить подземные города и скаль-
ные церкви, прочувствовать все особенности этой уникальной местности. 

В XIX веке начали обнаруживать покинутые подземные города Каппадокии. 
Самый большой из 36 подземных городов Каппадокии находится у местечка 
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Деринкуйю в 29 км от Невшехира [1, 67-73]. Этот город, расположенный под 
холмом, был найден случайно в 1965 году. Он охватывает площадь в 4 кв. км 
и, в соответствии с проведенными расчетами, был способен укрыть 2000 оби-
тателей на 7 подземных этажах, достигавших глубины от 70 до 85 м [35]. По 
мнению ряда археологов, такие подземные города начинали строить еще хетты, 
но к VI – VII векам они были укреплены и расширены христианами в весьма 
сложные комплексы с довольно эффективной и продуманной инфраструктурой и 
системой жизнеобеспечения, включающей жилые и складские помещения, кух-
ни, туалеты, залы для встреч, водяные колодцы, конюшни, винодельни, винные 
погреба и, разумеется, церкви (обычно на самом нижнем уровне, чтобы до свя-
щенного места было труднее всего добраться извне). Все помещения прекрасно 
вентилировались с помощью специальных шахт и колодцев. Эти подземные го-
рода, а, точнее, тщательно разработанные подземные системы, использовались 
христианами, прежде всего, как укрытие от врагов, но также как и спокойное и 
безопасное место для отправления культа. 

Другой подземный город находится в Каймаклы в 20 км от Невшехира. 
Несмотря на то, что только пять подземных уровней были раскопаны, существу-
ет предположение, что в этом городе может быть в общей сложности 11 уров-
ней. Также обнаружен частично обрушившийся тоннель шириной в 2 м и общей 
протяженностью в 9 км, который, возможно, связывает эти два подземных горо-
да [35]. 

Среди других подземных сооружений в Каппадокии следует назвать под-
земный монастырь в Озконаке и подземный город с сохранившимися христиан-
скими фресками в Татларине. 

Ранние церкви строились в Каппадокии по самым простым проектам: с ку-
полообразным сводом, прямоугольным нефом и алтарем – и были небольшими, 
до 8 м в длину. В Х и XI веках начали строить храмы большего размера по визан-
тийской крестообразной модели – с куполами в центре и по бокам. 

В честь какого именно праздника или святого были освящены каппадокий-
ские храмы, в большинстве случаев не известно. В путеводителях они носят при-
чудливые имена, рожденные фантазией местных жителей и отражающие какую-
либо характерную особенность церковных росписей, или просто называются по 
имени владельца земли, на которой находится тот или иной храм. Так, напри-
мер, самые известные храмы Гёреме называются: Йыанлы-килисе (7) («Змеиная 
церковь»), Каранлик-килисе («Темная церковь»), Чарикли-килисе («Церковь с 
сандалиями»). В «Темной церкви», действительно, царит полумрак, так как она 
находится в толще скалы и свет попадает внутрь через одно крохотное окош-
ко. Название «Церковь с сандалиями» по одной из версий происходит от двух 
выемок в форме человеческих ног, находящихся внутри храма у входа. На фре-
сках «Змеиной церкви» запечатлены великомученики Георгий Победоносец и 
Феодор Стратилат в образе воинов на белых конях, поражающих большого змия. 
Изображения воинов-змееборцев встречаются в росписях каппадокийских хра-
мов, пожалуй, чаще, чем изображения иных святых [30].
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Большое скопление древних и средневековых христианских памятни-
ков можно обнаружить в долине Гёреме (8), которая является одним из самых 
посещаемых мест в Турции. Именно долину Гёреме избрали своим пристани-
щем христианские монахи-аскеты, и к III веку н. э. там образовалась большая, в 
основном греческая, христианская община. Через 100 лет там появились первые 
монастыри. В последующее время в эти места неоднократно вторгались захват-
чики разной религиозной принадлежности, но никто так и не смог установить 
контроль над лабиринтом башен и долин площадью в 200 кв. км. Тем более что 
жители умело защищались – в случае опасности они закладывали камнем все 
окна и двери, а на поверхность выходили только для обработки полей. Поэтому 
туда приходили гонимые христиане со всей Малой Азии. По некоторым данным, 
в конце первого тысячелетия в Гёреме жило до 30 000 христиан [33]. 

Большинство храмов неприметны снаружи, за исключением тех, где об-
валившаяся стена открывает взору покрытое дивными фресками пространство. 
Весьма часто скальные храмы одновременно являлись усыпальницами. Древние 
захоронения давно опустошены, но от них в полу остались продолговатые мо-
гильные углубления, порой помещенные так близко друг к другу, что на полу 
между ними едва помещается человеческая стопа [30].

Среди подземных городов, скальных жилищ и других творений христиан 
Каппадокии особо выделяются 2 большие купольные церкви: Темная и Яблочная. 
Их уникальность состоит в том, что фрески этих храмов – самые древние и хоро-
шо сохранившиеся образцы византийского искусства. Яблочная церковь, постро-
енная в начале X века, является самой большой церковью в регионе и представ-
ляет собой двухэтажное сооружение с колоннами и необычными фресками на 
ярко-голубом фоне, рассказывающими о жизни Христа. В небольшой нише в ал-
тарной части Токалы-килисе имеется образ Пресвятой Богородицы «Умиление», 
являющийся самым ранним из известных изображений такого рода [30].

Наиболее интересна Темная церковь – её убранство богаче всех, а светлые 
тона фресок напоминают фрески русских соборов и включают живописные кар-
тины Тайной вечери, Распятия и Святых Апостолов. Здесь можно видеть уникаль-
ное изображение Христа, попирающего ад в виде поверженной фигуры человека, 
скованного по рукам и ногам. Изображения святых спокойны, и даже воинствен-
ные сюжеты, например, Георгий Победоносец и змий, выписаны «миролюбиво». 
Можно понять, что это место находилось вдали от потрясений и войн. Рядом с 
Темной церковью расположены 2 капеллы с необычной строгой росписью, вы-
полненной в красных тонах. А рядом с этими храмами находятся и другие по-
мещения: кухня, хранилище для провизии, трапезная с выдолбленными из туфа 
длинным столом и скамьями. 

В вырубленном в скалах монастыре в местечке Ескигумус (неподалеку от 
города Нигде) можно увидеть редкую фреску, изображающую улыбающуюся 
Деву Марию. Сравнительно недавнее открытие монастыря в 1963 году позволи-
ло ему избежать того вандализма, которому подверглись очень многие монасты-
ри и церкви Каппадокии. Хорошо сохранившиеся стенные росписи украшают 
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просторную главную церковь и известны как лучшие образцы византийского ис-
кусства всей Каппадокии. 

Очень интересна находящаяся неподалеку Саклы-килисе («Тайная цер-
ковь»), которая была открыта лишь в 1956 году. Благодаря этому в ней сохра-
нились оригинальные древние росписи. Самым ранним по времени возведения 
в Гёреме считается храм Эль-Назар, датируемый X веком. Он двухэтажный и 
устроен в скале, напоминающей по форме юрту кочевника [30].

Уникальные храмы IX – X веков можно увидеть, посетив долину Ихлара, 
лежащую примерно в ста километрах от Невшехира. Она представляет собой 
глубокий и длинный каньон вулканического происхождения. В отвесных стенах 
каньона христиане-отшельники устроили множество храмов, соединив их раз-
ветвленной сетью переходов. В настоящее время здесь обнаружено более сотни 
пещерных церквей, многие из которых, к сожалению, уже частично обрушились, 
однако впечатление об их устройстве и внутреннем убранстве составить вполне 
возможно. Особенность росписей храмов Ихлары в том, что они в большинстве 
своем сделаны под сильным сирийским влиянием. Самые ранние из них очень 
просты и выполнены красным цветом по белому фону. Впоследствии цветовая 
гамма менялась, а техника изображения усложнялась [30].

Гёреме и Ихлара – наиболее известные и крупные поселения христиан ви-
зантийского времени. Храмы этого периода также имеются в селениях Гизельюрт, 
Ортахисар, Гюльшехир, Мустафапаша, долинах Зельве, Соганлы, Пашбаг и во 
многих других местах.

К сожалению, во многих церквах фрески сильно, а порой и до неузнавае-
мости повреждены: мусульмане затирали лица христианских святых, следуя тра-
диции, запрещающей изображение людей, а порой шедевры христианской живо-
писи становились жертвами обыкновенных вандалов, следы и надписи которых 
можно видеть в древних неохраняемых храмах и сейчас. Росписи христианских 
храмов на территории Каппадокии весьма разнообразны по стилям. Многие из 
них появились в эпоху иконоборчества и отражают характерную для того време-
ни аскетичность, особенно в орнаментах. Во многих алтарях сохранились моно-
литные престолы, составляющие с храмом единое целое. Местами уцелели столь 
же монолитные алтарные преграды – прообразы современных иконостасов. 
Архитектура в целом также весьма разнообразна: здесь можно встретить прак-
тически все типы византийских церковных зданий – от базилики до крестово-
купольного храма [30]. 

Следует особо отметить, что древние подземные и скальные храмы пора-
жают своей акустикой, когда голос, песнопение или молитва звучат емко, объем-
но и насыщенно, заполняя все пространство от алтаря до входа. 

Каппадокия, как «страна церквей» и как духовный центр всей Анатолии, 
просуществовала вплоть до XI века, когда начался упадок Византийской им-
перии. При императоре Романе IV Диогене в 1071 году произошло решающее 
сражение при Манцикерте с армией турок-сельджуков. Несмотря на огромное 
численное превосходство над нерегулярной турецкой конницей, византийские 
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войска были разгромлены. Сам Диоген попал в плен и купил жизнь за счет части 
своих земель. К их числу принадлежала Каппадокия [31], и это, по сути, озна-
чало начало конца ее христианской истории. Хотя сельджуки были терпимы к 
христианству, связи с христианским миром были разорваны, общины стали рас-
падаться, и большая часть обитателей подземных, скальных и пещерных городов 
постепенно переходила в новую веру или покидала насиженные места. Тем не 
менее христиане смогли сохраниться в Каппадокии и в последующее время, даже 
после того как в XIV веке регион завоевали оттоманские турки, которые были 
уже не столь терпимы к христианам, как их предшественники. Последние хри-
стиане греко-православной веры покинули Каппадокию только в 1922–1923 го-
дах, когда, по Лозаннскому договору, состоялся обмен населением между Грецией 
и Турцией [32].

Исход греческих общин происходил, в основном, под руководством свя-
щенников, и с этого времени открыто совершать богослужения в Каппадокии 
оказалось фактически некому, хотя имеются свидетельства о существовании 
вплоть до 1992 года на этой территории крипто-христиан. В настоящее время по-
стоянно действующих православных храмов в Каппадокии нет. Церковная жизнь 
оживает только раз в год, весной, когда сюда совершает свое традиционное еже-
годное паломничество Константинопольский Патриарх, служащий Литургию в 
одном из древних храмов [30].

В последние годы христианская Каппадокия испытывает новое возрожде-
ние, которое, прежде всего, связано с туристической привлекательностью этих 
мест. Храмы приводятся в порядок, создается инфраструктура, предпринимают-
ся попытки изучения истории и археологии тех или иных христианских досто-
примечательностей Каппадокии. Вместе с тем история христианской Каппадокии 
хранит еще много тайн, и задачей исследователей на ближайшее время остается 
хотя бы приподнять эту завесу.

The article presents a historical review, dedicated to the dissemination and the 
infl uence of Christianity in Cappadocia, internal region of Asia Minor, situated now in 
Turkey. The unique natural conditions caused a specifi c reception of the Christian ideas 
here that resulted in the appearance of very interesting monuments, such as churches 
and monasteries built in the rocks and even underground cities, where Christians found 
shelter from persecutors. The history of Christian Cappadocia still has many secrets 
and the task of the scholars for now is at least to lift the veil.  
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Свойства местности определяются популярным сейчас термином фэн-шуй (до-
словно «ветер и вода»). См. [8, 261-262].

2. Интересный опыт художественного описания «гениев мест» представил Петр 
Вайль в серии публикаций в журнале «Иностранная литература» (1995 – 1998). См. электрон-
ный вариант [29].

3. Наиболее значимые публикации последних лет представлены в списке литературы.
4. 98 процентов населения современной Турции исповедуют ислам, который 

по Конституции не является государственной религией, а христиане (члены Армянской 
Апостольской и Греческой православной церквей, а также Римские и Восточные католики) 
насчитывают около 120 тыс. человек из 73 млн. общего населения [36].

5. «Здесь, в Каппадокии — одно из диковиннейших мест на свете. Горы из мягкого 
вулканического туфа обдувались ветрами и веками, превращаясь в то, что кажется фокусами 
Антонио Гауди, — в фигуры причудливых плавных очертаний, которые, за неимением леса, 
служили укрытием и жильем» [29]. 

6. Cf. Eusebius, H.E. 6.17.1. 
7. Слово «килисе» в переводе с турецкого языка означает «церковь». 
8. Название Гёреме переводится с турецкого как «невидимая», видимо, из-за того, что 

может вмещать большое количество жителей при отсутствии внешних построек [32]. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В 90-е ГОДЫ XVI ВЕКА

Ключевые слова: раннее новое время; международные отношения; 
Западная Европа; Англия; Франция; Елизавета I; Генрих IV Бурбон; Филипп II; 
система государств.

Внешняя политика английского правительства в конце XVI века была 
направлена на восстановление баланса сил в Западной Европе, нарушенного 
Испанией. Это послужило основой для сближения и формирования союза между 
Англией, Францией и Нидерландами (1596). Этот договор способствовал вос-
становлению равновесия в Западной Европе. В статье анализируются основные 
направления английской дипломатии и проблемы развития международных от-
ношений исследуемого периода.

История международных отношений в 90-е годы XVI века в Западной 
Европе, как правило, не привлекает к себе внимания исследователей в отличие 
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от событий середины XVI века и Тридцатилетней войны. Однако события этого 
периода имели важное значение. С одной стороны, они подвели определенный 
итог тем процессам, которые развивались во второй половине XVI века, а с дру-
гой – заложили новые тенденции, которые определили контуры европейских от-
ношений XVII века.

Внешняя политика Англии этого периода была важным, а иногда и опреде-
ляющим фактором европейских отношений. Елизавета I во многом продолжила 
проводить ту же линию поведения, которая определилась в предыдущий период. 
Однако события 1590-х годов заставили скорректировать некоторые направления 
ее политики и предпринять новые действия для достижения намеченных целей.

Рассматриваемый вопрос получил лишь частичное освещение в отече-
ственной и зарубежной историографии. Из отечественных исследователей дан-
ная проблема наиболее комплексно исследовалась в работах Ю.Е. Ивонина, в ко-
торых дана общая характеристика международных отношений данного периода, 
а также проанализированы основные направления политики монархов Англии, 
Франции и Испании [2; 3; 4; 5]. Частично данная тема рассматрена в статье укра-
инских исследователей О.Б. Демина и Ю.М. Барабанова в свете формирования 
военно-политических союзов в Европе начала XVII века [17]. 

В зарубежной историографии исследования по данной теме связаны, пре-
жде всего, с именами английских и американских историков. В большинстве ра-
бот второй половины XX века отстаивалась традиционная точка зрения, согласно 
которой политика английской королевы Елизаветы I была направлена на борьбу 
с Испанией, представлявшей угрозу всем протестантам Европы [9; 13; 14; 15]. 
Только в 1990-х годах появились работы, в которых авторы старались дать более 
объективную оценку рассматриваемым событиям [11; 12]. Во французской и ис-
панской историографии внимание этим проблемам практически не уделялось, и 
они рассматриваются только в общем контексте европейских отношений данного 
периода [1; 7; 10].

Необходимо отметить, что в 1585 году относительный мир между европей-
скими государствами, установившийся после заключения мирных договоров в 
Като-Камбрези, был окончательно нарушен. Практически все западноевропейские 
государства вновь были втянуты в военный конфликт. При этом важно подчеркнуть, 
что соотношение между понятиями «мир» и «война» для европейских политиков и 
дипломатов конца XVI – первой половины XVII века было весьма специфическим. 
Для многих дипломатов термин «мир» ассоциировался со средневековой универса-
листской концепцией мира как определенного благодеяния для всех христиан. Но 
на практике мир рассматривался как один из компонентов стратегии, и более того – 
как один из способов продолжения войны, но другими средствами. Во многом для 
политиков это был период переговоров между двумя войнами [6, 8]. 

Победа над Непобедимой армадой в 1588 году была, несомненно, одним 
из самых впечатляющих успехов Елизаветы I и ее правительства. Однако поло-
жение дел в Англии было далеко не блестящим, и последние годы правления 
английской королевы прошли в атмосфере неопределенности [9, 353]. Несмотря 
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на разгром Армады, могущество Испании было еще слишком велико. Филипп II 
имел достаточно средств и сил для того, чтобы повторить вторжение. К тому же 
военные действия на море заходили в тупик. Несмотря на несколько удачных 
операций, например взятие Кадиса графом Эссексом в 1596 году и Порто-Рико 
Кумберлэндом в 1598 году, плохо вооруженный и достаточно отсталый в техни-
ческом оснащении флот Елизаветы I не мог продолжать эффективные действия, 
особенно после того, как побережье Испании и ее американских колоний было 
заново укреплено.

Внешняя политика Англии в начале 1590-х годов претерпевает определен-
ные изменения, что было связано с формированием новых политических партий 
в Тайном совете. В конце 1580-х годов совет потерял своих наиболее компетент-
ных и влиятельных членов: в 1588 году умер граф Лестер, в 1589 году – канцлер 
казначейства Уолтер Милдмей, в 1590 году – государственный секретарь Фрэнсис 
Уолсингем. Из старого состава наибольшим влиянием пользовались лорд Берли, 
Хансдон и Ноллис.

Вокруг первого начала формироваться умеренная партия, которая в 1591 – 
1592 годах пополнилась новыми членами Тайного совета Робертом Сесилем и 
Джоном Пакерингом. Елизавета I, которая в этот период не была склонна к ак-
тивным внешнеполитическим действиям, могла опереться на своего наиболее 
доверенного советника лорда Берли, чьи взгляды на государство и церковь ее 
устраивали больше, чем позиция Уолсингема [13, 466].

В этот же период начала формироваться новая партия, которая стремилась 
к проведению более активной внешней политики. Лидером ее стал граф Роберт 
Эссекс, который после смерти своего покровителя графа Лестера возглавил его 
сторонников. При этом Эссекс рекрутировал своих приверженцев из англикан, 
пуритан и даже католиков, придерживаясь тех же умеренных взглядов в религи-
озном вопросе, что и королева.

Однако основной проблемой в этот период становится недостаток средств 
для продолжения активной внешней политики. Только в начале 1590-х годов ко-
ролева потратила на защиту королевства сумму в 1 миллион фунтов стерлин-
гов, в то время как парламент вотировал налоги только на 280 тысяч [13, 492]. 
Положение было настолько сложным, что пришлось продать часть королевских 
земель. В итоге только благодаря красноречию лорда Берли в 1593 году удалось 
получить значительные субсидии от парламента.

В этом же году произошло еще одно важное событие. В феврале 1593 году в 
состав Тайного совета был введен граф Эссекс, который начал активно занимать-
ся политикой, в том числе и внешней. Он установил прямые контакты с англий-
скими послами и организовал собственную тайную службу, в которой, в част-
ности, стал использовать Энтони Бэкона и его младшего брата Фрэнсиса. Все 
это повлекло за собой перераспределение ролей при королевском дворе и, как 
следствие, изменение акцентов во внешней политике. Начиная с 1595 года новая 
партия при королевском дворе начала проводить более агрессивную политику по 
отношению к Испании. 
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Если рассматривать основные направления английской внешней политики, 
то в начале 1590-х годов основным противником Елизаветы I оставался испан-
ский король Филипп II. Однако в течение 1590–1598 годов главное место в по-
литике Англии заняло французское направление. 

Это было связано с тем, что после убийства французского короля Генриха III 
в 1589 году трон перешел к Генриху Наваррскому, который на тот момент был про-
тестантом. Католическая Лига во главе с герцогом Майенским не желала видеть 
гугенота своим королем и обратилась к своему основному союзнику Филиппу II. 
Испанский король объявил себя протектором Франции и предложил возвести 
на трон свою дочь инфанту Изабеллу, которая по материнской линии приходи-
лась внучкой французскому королю Генриху II Валуа. Это нарушало интересы 
Елизаветы I и для нее, как для протестантки, было важно поддержать другого 
протестанта – Генриха Наваррского и тем самым предотвратить захват Франции 
Филиппом II [8, 3]. Однако английская помощь Генриху IV деньгами и войсками, 
оказанная в 1590 году, дала повод испанскому королю начать прямую интервен-
цию во Францию.

 Несомненно, одной из причин подобного шага Филиппа II было желание 
установить контроль над французскими гаванями на западном и северном по-
бережьях, которые впоследствии можно было бы использовать для вторжения 
в Англию. После подписания договора с Лигой испанские войска вторглись во 
Францию. В августе 1590 года герцог Пармский из Нидерландов двинулся с ар-
мией в сторону Парижа, который в этот момент осаждали войска Генриха IV. 
Последний был вынужден отступить. В октябре трехтысячный отряд испанцев 
под командованием дона Хуана д’Агилы высадился в городе Блавете (Бретань). 
Это уже создавало непосредственную угрозу для Англии, поскольку флот испан-
цев фактически мог контролировать все перемещения в Ла-Манше. 

В Англии продолжали с опаской наблюдать за развитием событий во 
Франции, где испанцы обосновались в Бретани и готовили новое вторжение в 
Пикардию. Эти действия, а особенно воцарение во Франции дочери испанского 
короля, могли нарушить баланс сил, который существовал в Западной Европе. 
Дальнейшее усиление Испании было слишком опасным для всех протестантских 
государств, и в первую очередь для Англии.

В итоге Елизавета I была вынуждена отправить 3 000 человек под командо-
ванием сэра Джона Норрейса во Францию на соединение с герцогом де Домбом, 
который командовал войсками Генриха IV в Бретани. Одно из подразделений 
было отправлено в Дьепп для того, чтобы англичане могли иметь постоянную 
базу в Нормандии. Наконец, в конце августа граф Эссекс прибыл в Дьепп с 3 600 
прекрасно экипированных воинов для того, чтобы оказать помощь французскому 
королю при осаде Руана. После поражения в мае 1591 года англо-французского 
отряда в Бретани английской королеве пришлось увеличить помощь Генриху IV. 

В 1592 году был подписан новый договор Елизаветы I с Генрихом IV. 
Английская королева брала на себя обязательства отправить во Францию 4 000 
человек. Генрих Бурбон должен был со своей стороны выставить еще 4 000 пе-
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хотинцев и 1 000 всадников. Эта объединенная армия должна была вторгнуться 
в Бретань и освободить ее от лигистов и испанцев. Генрих также брал на себя 
обязательство не заключать мира с Лигой до тех пор, пока она не согласится с из-
гнанием испанцев из Франции. Таким образом, Англия должна была стать обяза-
тельным участником договора, который Генрих мог подписать с Испанией [8, 6]. 
Необходимо отметить, что на протяжении 1591–1592 годов английские войска 
составляли наиболее боеспособную часть войск Генриха IV и участвовали во 
всех крупных сражениях этого периода.

Однако переход Генриха в католичество в 1593 году спутал все планы ан-
глийской дипломатии. Елизавета I, испуганная таким решением, отправила ему 
письмо, в котором выражалось недоумение таким шагом и забота о душе фран-
цузского короля [16, 225]. Параллельно был отдан приказ отряду Норриса го-
товиться к эвакуации. Английской королеве и ее советникам необходимо было 
скорректировать свою политику в соответствии с новой позицией французского 
короля. Основные опасения были связаны с тем, что Генрих мог выступить в 
поддержку католицизма в Европе, чтобы добиться снятия отлучения от церкви и 
укрепить свои позиции внутри страны.

После того, как Генрих IV перешел в католичество и вступил в Париж в 
1594 году, для него начался достаточно сложный период как во внутренней, так и 
во внешней политике. Несмотря на определенные успехи, проблем все же было 
больше. Необходимо было восстановить отношения с протестантскими союзни-
ками, особенно с английской королевой, которые были недовольны переходом 
Генриха в католичество. С другой стороны, продолжалась гражданская война. 
Противники короля продолжали обращаться за помощью к Филиппу II, который 
не желал отказываться от своих планов в отношении Франции. 

Однако новый французский король и его советники понимали, что добить-
ся умиротворения страны будет невозможно, пока Филипп II будет поддерживать 
Лигу. К тому же возможность заключить союз с Габсбургами, старыми врага-
ми Франции, была слишком призрачной. Подтверждение же связей со своими 
протестантскими союзниками было для Генриха IV реальным средством реше-
ния внутренних и внешних проблем. Все это стало причиной того, что 17 января 
1595 года французский король объявил войну Филиппу II, тем самым подтвердив 
свой прежний внешнеполитический курс.

В этот период граф Эссекс, лорд Говард и сэр Вере, командующий англий-
скими войсками в Нидерландах, начали строить достаточно амбициозные планы 
вторжения в Испанию. К марту они собрали необходимый флот, на который долж-
ны были погрузить ветеранов из Голландии. Однако этим планам было не суж-
дено сбыться, так как во Франции в апреле 1596 года войска под командованием 
герцога Альберта Австрийского, преемника герцога Пармского на посту губерна-
тора Нидерландов, осадили Кале и смогли взять штурмом форт Рисбанк, который 
контролировал выход из порта в море. 29 апреля 1596 года гарнизон Кале капиту-
лировал и испанские войска смогли занять важнейший порт на северо-восточном 
побережье Франции, который находился в опасной близости от Англии.
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Под угрозой вторжения испанцев Елизавета I была вынуждена пойти на 
переговоры с французским королем и подписать наступательный и оборонитель-
ный союз. Основные статьи этого договора обязывали королеву предоставить 
Генриху IV отряд в 4 000 человек для помощи в Нормандии и Пикардии. В слу-
чае если испанцы вторгнутся в Англию, уже французский король должен был 
предоставить такой же по численности отряд в распоряжение Елизаветы. Однако 
по дополнительному протоколу королева должна была послать во Францию сра-
зу не 4 000, а 2 000 человек. Наконец, самой принципиальной статьей договора 
было положение о том, что стороны не должны заключать сепаратного договора 
с Испанией. Королева подписала этот договор 29 августа в Гринвиче. В сентябре 
граф Шрусбери отправился во Францию, чтобы представить договор на подпись 
Генриха IV. Отряд в 2 000 человек под командованием сэра Баскервиля был от-
правлен в Пикардию [8, 73-74].

Наиболее адекватным ответом на взятие Кале стало возобновление подго-
товки экспедиции под руководством Эссекса в Испанию. 3 июня 1596 года пре-
красно подготовленная экспедиция покинула английские воды и взяла курс на 
порт Кадис. Флот состоял из 17 королевских военных кораблей, 47 вспомога-
тельных кораблей, а также голландской эскадры в составе 18 судов. На борту на-
ходилось 8 000 человек под командованием сэра Фрэнсиса Вере. Вся экспедиция 
была подготовлена в тайне, и ее цель была неизвестна испанцам до тех пор, пока 
корабли не достигли Кадиса 20 июня.

Англичане сожгли все испанские корабли и оккупировали город, который 
контролировали в течение двух недель. Только 16 июля, после того, как боль-
шая часть города была сожжена, англичане отплыли по направлению к Англии. 
Потеря Кадикса была огромным ударом для Филиппа II. Этот город обеспе-
чивал торговлю с Америкой и Северной Европой. Символ испанской военно-
морской мощи был практически уничтожен, что серьезно сказалось на престиже 
королевства. На определенное время Елизавета могла не опасаться повторения 
Армады [11, 307].

Однако потери испанцев этим не ограничились. Дело в том, что на рейде 
порта стоял флот, привезший груз драгоценных металлов из Америки. В итоге 
12 миллионов дукатов были потеряны для испанского короля [9, 365].

Однако положение Генриха IV продолжало оставаться очень тяжелым. 
Успехи Морица Нассауского в Нидерландах были перечеркнуты взятием в марте 
1597 года испанцами важного в стратегическом плане города Амьена, который на-
ходился недалеко от Парижа и мог стать плацдармом для дальнейшего наступле-
ния. К тому же недавно завоеванная Пикардия вновь могла отойти к врагу, а Лига 
вновь возродиться [1, 437]. Отвоевать город французскому королю удалось только 
к сентябрю, и это потребовало напряжения практически всех сил королевства. 

Ситуация вокруг Амьена показала Генриху IV и его советникам, что 
Франция, разоренная религиозными войнами, не может продолжать войну. 
Слишком много сил и средств было потрачено на борьбу с Лигой и ее лидера-
ми. В итоге Генрих IV был вынужден пойти на тайные сепаратные переговоры 
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с Филиппом II, которые начались еще в 1597 году при посредничестве Римского 
Папы, но были прерваны взятием Амьена. Естественно, что переговоры шли без 
ведома Елизаветы I, договор с которой запрещал подобные действия французско-
му королю.

Однако английская королева готова была выполнять свои обязательства 
по заключенным договорам. Это связано с тем, что Елизавета I хотела, чтобы 
Генрих IV изгнал бы испанские войска из Пикардии и Бретани, тем самым устра-
нив угрозу и английскому королевству.

Но, несмотря на оказанную помощь, переговоры французского и испанского 
королей продолжились. Филипп II окончательно осознал, что его королевство не 
способно вести войну одновременно против Англии, Франции и Нидерландов.

Генрих IV вступил в переговоры с Елизаветой I, намекнув через своих пред-
ставителей, что испанцы готовы к переговорам о мире. Также он хотел узнать, как 
к этому отнесется английская королева. Однако ее ответ был вполне однозначен: 
Елизавета I собиралась продолжать войну при любых обстоятельствах.

В связи с этим представители французского короля продолжили перего-
воры с испанцами, но Генрих настаивал, чтобы они шли в тайне от его англий-
ских и нидерландских союзников. Уже к концу марта 1598 года было достигнуто 
принципиальное соглашение по спорным территориям. Стороны договорились, 
что все захваченные испанцами территории во Франции, включая Кале и горо-
да Бретани, должны быть возвращены [8, 99-100]. В итоге Вервеннский договор 
был подписан в начале мая 1598 года и вскоре ратифицирован обоими королями. 
Тем самым Генрих фактически предал своих союзников, но это была цена за воз-
можность окончательно утвердиться на троне и начать возрождение Франции.

В мае 1598 года Франция подписала мир с Испанией, а Голландия и Англия 
продолжили войну против Филиппа. Голоса советников Елизаветы I разделились. 
Эссекс настаивал на продолжении войны, Берли выступал за заключение мира. 
Последнему не удалось склонить совет на свою сторону. В августе он умер, а 
меньше чем через месяц умер король Испании Филипп II. Война с Испанией про-
должилась, но она уже не играла основной роли во внешней политике Англии. 
Основной проблемой в последние годы правления Елизаветы I стала Ирландия.

Подводя итог рассмотрению английской внешней политики в отноше-
нии Франции конца XVI века, можно выделить следующие ключевые моменты. 
Действия Елизаветы I и ее министров во многом способствовали развитию тен-
денций, которые были заложены в предыдущие годы. Английская королева про-
должила поддерживать Генриха IV, но делала это непоследовательно и весьма 
сдержанно. Причинами этого служили плачевное состояние английских финан-
сов и нежелание чрезмерного усиления союзника. Несмотря на старания многих 
своих сторонников, Елизавета I стремилась не столько поддерживать протестан-
тов во Франции или Нидерландах, сколько сохранять равновесие сил, сложив-
шееся в Западной Европе. Главным направлением политики для реализации этой 
задачи Елизавета I и ее сторонники считали сдерживание Испании. Несомненно, 
что именно этот фактор стал решающим для заключения в 1596 году договора 
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между Англией, Францией и Нидерландами, целью которого было создание во-
енного союза, направленного против слишком усилившейся Испании. В итоге 
это позволило восстановить пошатнувшийся баланс сил в Западной Европе во 
второй половине XVI века.

Foreign policy of the English government at the end of the XVI century was 
directed to the restoration of the power balance in Western Europe, which was destroyed 
by Spain. It became the basis for approach and formation of the union between England, 
France and Low Countries (1596). This treaty helped to restore the balance in Western 
Europe. The article is devoted to the investigation of the main directions of English 
diplomacy and problems of the foreign affairs in the period under review.
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Во второй половине XVII века в Западной Африке между европейскими 
странами развернулась борьба за торговлю в этом регионе и контроль над ней. 
Одним из значимых участников этого противостояния являлась Английская 
Королевская Африканская компания, значительно укрепившая свои позиции в 
этот период.

В XVII веке Африка попала в орбиту колониальных интересов мно-
гих европейских стран. Здесь боролись за первенство Португалия, Республика 
Соединенных Провинций, Франция, Англия, Шотландия и даже такие отдален-
ные от черного континента северные страны, как Дания, Швеция и Бранденбург. 
Важнейшим приоритетом в соперничестве стран в Африке в XVII столетии была 
торговля в этом регионе, ее укрепление и борьба за контроль над ней. А основ-
ным местом действия явилась Западная Африка. 

В историографии вопрос, касающийся этой тематики, освещается доволь-
но редко. В отечественной исторической науке работ вовсе нет. А в иностранной, 
пожалуй, можно выделить два исследования, достойных внимания: уже став-
шая хрестоматийной монография К. Девиса «Королевская Африканская компа-
ния», вышедшая в 1957 году [5, 1], и новое трехтомное исследование Роберта 
Лоу «Англичане в Западной Африке. Африканская переписка Английской 
Королевской Африканской компании 1681–1699» [6, 1], явившееся результатом 
семнадцатилетней кропотливой работы автора. Лоу исследовал и ввел в научный 
оборот большое количество ранее не изученных местных источников, дающих 
представление об отдельных сторонах жизни компании в указанный период.

Первыми европейцами, начавшими свое проникновение в Западную 
Африку еще в XV веке, были португальцы, долгие годы удерживавшие здесь свое 
первенство [7, 44]. Еще тогда проявилась специфика отношения колонизаторов 
к новым землям в этом регионе. И в этом сыграли свою роль ряд обстоятельств, 
которые будут актуальны вплоть до XIX века.

Большое значение для определения места этих земель в колониальном 
освоении европейцами имели климатические и географические условия, которые 
во многом и осложняли освоение этих территорий. Тропический климат и, как 
следствие, большое количество неведомых до этого европейцам заболеваний и 
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испытаний оставляли шанс выжить только самым отважным и отчаянным смель-
чакам. А непролазные заросли тропических лесов, также не привычные для жи-
телей Европы, заставляли их селиться только вдоль Атлантического побережья и 
не давали возможности в полном объеме заниматься плантационным хозяйством. 
Осложняли ситуацию и аборигены, которые, несмотря на более низкий уровень 
развития цивилизации, находились у себя дома, в своих естественных условиях, 
и могли превратиться в серьезную угрозу при продвижении в глубь континента, 
по крайней мере, на этом этапе [5, 4-6]. 

Не стоит забывать и о процессах, происходивших за пределами Африки. В 
это время шло активное покорение Центральной и Южной Америки и, соответ-
ственно, основное внимание властителей Старого Света было сосредоточено на 
событиях в этих странах. А появление владений в Западной Африке отходило на 
второй план. 

Рассматривая все приведенные обстоятельства в целом, становится понят-
ным, почему изначально освоение земель в Западной Африке было нацелено на 
сугубо торговое использование с привлечением как можно меньше построек и 
людских ресурсов. Причем постепенно основную долю в коммерции получала 
работорговля.

Еще в XVI веке сначала французы, а потом и англичане с голландцами на-
чали постепенно посягать на монопольные права португальской короны в этом 
регионе. Успешному продвижению других европейских стран в Западной Африке 
способствовали как проблемы в самой Португалии, особенно в следующем сто-
летии, так и освоение Нового Света, требовавшее привлечения большого коли-
чества невольников. 

К 60-м годам XVII века преобладающую роль в африканской торговле стала 
играть Республика Соединенных Провинций. Голландская Ост-Индская компа-
ния фактически монополизировала работорговлю. Главное управление этой ком-
пании в Западной Африке располагалось в Элмине, которая под своей властью 
объединяла около шестнадцати фортов и факторий, некогда являвшихся частью 
португальских владений [10, 311-312]. 

Интерес к африканской торговле в Англии стал увеличиваться с начала 
XVII века, с момента становления Ост-Индской компании, торговые пути во вла-
дения которой пролегали через побережье Западной Африки. Уже тогда торговые 
интересы англичан стали заметным образом пересекаться и сталкиваться с инте-
ресами других европейских государств.

Однако история первых крупных африканских английских компаний, а 
значит, и постоянного английского присутствия в Западной Африке начинается 
только с 60-х годов XVII столетия.

Именно в этот время развитие и дальнейшее процветание плантационного 
хозяйства в Вест-Индии потребовало от Англии начать оспаривать голландскую 
монополию на работорговлю [10, 262-263].

Реставрация Стюартов – время больших перемен и многих начинаний в 
английской экономике. Поэтому одно из таких начинаний – африканская торгов-
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ля – было встречено обществом с большим энтузиазмом [5, 41]. Уже в декабре 
1660 года «Компания купцов-авантюристов, торгующих с Африкой» [11, 8] (The 
Company of Royal Adventurers Trading to Africa) получила свою хартию, а в состав 
ее учредителей вошли многие члены королевской семьи и высокопоставленные 
вельможи. 

И хотя на эту компанию возлагались большие надежды, за более чем 10 лет 
своего существования она так и не принесла больших прибылей. Запутанная 
система управления людьми и финансами, вторая англо-голландская война 
(1665– 1667), нанесшая сильный ущерб интересам и имуществу компании в 
Западной Африке, – все это привело к тому, что компания обанкротилась и ее 
пришлось реорганизовать к началу 70-х годов [10, 312].

Новой компанией, возникшей на месте прежней, стала Королевская 
Африканская компания (The Royal African Company of England), начавшая осу-
ществлять свою деятельность с сентября 1671 года после утверждения хартии. 

По новой хартии компания получала монопольное право торговли на 
протяжении пяти тысяч миль западноафриканского побережья от мыса Салли 
на севере до мыса Доброй надежды на юге [3, 571]. Компания получила право 
основывать форты, поселения, фактории и плантации в Африке, объявлять войну 
и мир местным нехристианским народам, набирать войска. Хартия наделяла 
компанию административными правами. К примеру, ни один из подданных 
короны не мог без разрешения компании посещать западноафриканские земли, 
а все корабли, нарушившие монополию, могли быть конфискованы вместе 
с товаром [3, 571-573]. 

Не все побережье Западной Африки было покрыто факториями компании. 
Существовали районы, где торговля в силу особенностей отношений с мест-
ным населением велась прямо с корабля, встававшего на рейд недалеко от бе-
рега [5, 213-232]. Корабли, как правило, приходили несколько раз в год и после 
закупок у местного населения покидали место до следующего визита.

Однако наиболее выгодными – с точки зрения торговли – были районы с 
постоянным факториями-поселениями. Чаще всего они находились в местах наи-
большего скопления товаров, в приобретении которых в Африке европейцы были 
так заинтересованы. В основном жителей Старого Света привлекали золото, сло-
новая кость, смола, красное дерево, зерно и, конечно же, черные невольники. 
Основное скопление факторий находилось изначально на Золотом Берегу, также 
позже они появились на побережье Бенина и Анголы.

Фактории обычно находились на берегу океана, иногда у истоков рек и рас-
полагались на захваченных у местного населения землях.

Крупнейшим и наиболее укрепленным из поселений компании на Золотом 
Берегу был форт Кейп Коаст, основанный шведами в 1652 и перешедший в руки 
англичан в 1664 году. После принадлежащего голландцам форта Элмина Кейп 
Коаст был самым хорошо защищенным поселением европейцев в Западной 
Африке [4, 332]. Данное обстоятельство обозначило его главенствующую для 
Королевской Африканской компании роль в регионе и, как следствие, сделало рези-
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денцией агента-генерала (Agent-General). Состояние форта в 70-е годы XVII века 
нам не известно, однако к началу следующего столетия крепость была оснащена 
укреплениями и бастионами, стены ее были выложены из кирпича и составляли 
четырнадцать футов в толщину. Внутри были построены апартаменты для агента 
компании, рабочих, писарей, ремесленников и солдат, две водонапорные баш-
ни, склады, мастерские, бараки для двух тысяч рабов, а также часовня [5, 241]. 
Данные о состоянии форта к концу XVII века подтверждают и записи Томаса 
Филипса, прибывшего в Кейп Коаст в 1694 году: «У форта очень привлекатель-
ный вид с моря, он очень хорошо укреплен … крепкой и высокой кирпичной сте-
ной, в которую ты входишь через защищенные большие ворота…» [9, 575-576]. 
Посередине форта располагается просторная площадь, которая может вместить 
четыреста-пятьсот человек, а фортификационные укрепления хорошо защищают 
поселение как с моря, так и с cуши.

В 1673 году количество обитателей форта составляло 38 человек и до конца 
столетия постоянно колебалось, не превышая сотни человек. Формально населе-
ние делилось на военных и гражданских. Однако на практике различий между 
ними не было, и те и другие занимались военными и торговыми делами в зави-
симости от необходимости. Администрацию крепости возглавлял агент-генерал 
компании, который управлял не только населением крепости, но и всеми сотруд-
никами компании на Золотом Берегу.

Устройство Королевской Африканской компании определялось в самой хар-
тии. Так, для управления этой организацией были введены выборные должности 
губернатора (governor), заместителя губернатора (sub-governor), помощника гу-
бернатора (deputy-governor), двадцати четырех сотрудников (assistants) [3, 572]. 
Все они выбирались акционерами. Но поскольку компания стремилась максималь-
но прописать полномочия всех своих должностных лиц, в связи с этим появилось 
«Установление» 1676 года (The Establishment), подробно расписывающее обязан-
ности и права всех должностей а также структуру их взаимодействия [5,  43]. 

В последней трети XVII – начале XVIII века компания контролировала 
семнадцать поселений на Золотом Берегу, которые условно можно разделить на 
две группы. 

Первая группа – форты, или крепости, – постоянные поселения, окружен-
ные земляными, а иногда и каменными укреплениями. Численность гарнизона 
в них могла насчитывать от восьми до двадцати человек. К ним можно отне-
сти, помимо указанного выше Кейп Коаста, построенные компанией поселения: 
Форт Чарльз, Комменда [2, 8-9], Дикскоув, Виннебах. Также сюда можно отнести 
крепость Фридрихборг, купленную у Дании в 1685 году. Хотя эта крепость и не 
представляла никакой экономической выгоды, однако она располагалась на рас-
стоянии менее мили от Кейп Коаста, что повышало ее стратегическое значение.

Вторая группа – фактории – незащищенные укреплениями, малочислен-
ные (как правило, не больше пяти человек) поселения, созданные на короткое 
время для определенных коммерческих целей. Некоторые фактории могли со 
временем стать и фортами. В качестве примера такого случая можно привести 
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факторию Акра, которая получила в 1679 году статус форта и стала именоваться 
Форт Джеймс.

Как видно из обозначенной выше специфики развития английской торгов-
ли, в Западной Африке в последней трети XVII века коммерции в этом регионе 
не придавалось большого приоритетного значения. 

В первую очередь, западноафриканское побережье рассматривалось в ка-
честве сырьевого поставщика для Европы и стран Нового Света. Причем поли-
тика английских властей сводилась к минимизации затрат в этом регионе. Это 
объясняет то малое количество инвестиций, которое, по сравнению с другими 
колониальными владениями Англии, было здесь вложено. Небольшое количе-
ство поселений и укреплений, малая численность задействованного в Западной 
Африке персонала компании – все это может подтвердить данный вывод. Однако 
не стоит считать, что английская торговля в Западной Африке в указанный пери-
од не развивалась. 

Во-первых, с началом деятельности Английской Королевской Африканской 
компании в этом регионе на основе предшествующих успехов появилась и укре-
пилась сеть связанных между собой поселений, в которых находился специально 
подготовленный персонал. В среднем на Золотом Берегу к концу XVII века по-
стоянно насчитывалось около 200 сотрудников компании, что на одну треть было 
меньше, чем у голландцев [1, 352]. Главными обязанностями сотрудников ком-
пании являлись: осуществление постоянного товарообмена и торговли в течение 
всего года, укрепление лояльного к англичанам отношения со стороны местных 
жителей и защита коммерческих интересов в регионе от посягательств пиратов, 
интерлоперов и врагов [1, 353]. Справедливости ради, необходимо отметить, что 
эти задачи далеко не всегда выполнялись.

Во-вторых, как показало время, деятельность компании вплоть до конца 
80-х годов XVII века была довольно успешной и приносила прибыли [4, 332; 
8, 21], в основном, за счет торговли невольниками и с таким, сравнительно не-
большим, объемом капиталовложений.

И, наконец, в-третьих, политика других европейских стран в Западной 
Африке ненамного отличалась от английской, что лишний раз подчеркивает вто-
ростепенность этого региона для европейцев и выделяет успехи Англии на этом 
поприще. Во многом для правителей Европы на фоне бурных событий в Новом 
Свете в этот период было важным положить начало колониального освоения аф-
риканского континента, опередив соперников. Англия с этой задачей справилась.

During the second part of the XVII century different European countries competed 
for the trade in West Africa. The Royal African Company of England was one of the 
most successful participants of that struggle.
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СМОЛЕНСКИЕ КНЯЗЬЯ В ДОГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
И РАННЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРИОД

Ключевые слова: догосударственный; раннегосударственный; военная де-
мократия; род; государство; власть; вече; князь; восточные славяне; союз пле-
мен; балты; кривичи; летописи; наместники; держание; владетельные князья.

В статье рассматривается происхождение смоленских князей в пери-
од формирования государства у восточных славян. В ней представлены раз-
личные точки зрения на процесс перехода от союзов племен к государствен-
ности (княжениям). Автором описаны предпосылки образования государства 
и постепенного превращения выборной княжеской власти в наследственную. 
Показана история обоснования представителей киевских княжеских родов  на 
Смоленской земле.

Князья в догосударственный период
Сложившееся в исторической литературе традиционное представление о 

происхождении князей базируется на теории постепенного перерастания в период 
военной демократии власти вождей и старейшин в княжескую власть, характери-
зующую собой вызревание в обществе предпосылок для образования государства.
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По мнению М.А. Дьяконова, «княжеская власть – столь же исконный и 
столь же повсеместный институт, как и вече… Корни этой власти скрываются в 
доисторическом патриархальном быту» [4, 146].

На широту распространения явлений «княжения» может указывать и про-
исхождение самого слова «князь», которое многие исследователи считают за-
имствованным славянами из германского или готского языков и родственным 
словам «конунг», «König», «king». Исходя из значений, которые слово «князь» 
приобрело в языках западных славян (словацком, польском), «первоначально 
князья выполняли функции не только светского, но и духовного правителя. О 
том же говорят и некоторые косвенные данные, связанные с правом князя на про-
ведение религиозных преобразований» [3, 79].

Еще в родоплеменной период у славян и германцев функции, связанные с 
предводительством в военных походах и поддержанием норм обычного права, 
закреплялись «часто в руках одной семьи, сохранявшей из поколения в поколе-
ние привилегию давать общине из своей среды не по наследству, а по избранию 
[вечем. – Г.Л.], но непременно из данного рода, старейшин, вождей, как бы они 
ни титуловались, носителей традиций культа и внутреннего наряда» [17, 36].

В период существования у восточных славян так называемых союзов пле-
мен в источниках часто упоминаются князья, однако общественно-политическое 
и социальное положение их всё же ещё  отличается от представления о князе 
как верховном, почти неограниченном правителе. Это вовсе не противоречит вы-
сказанной шведским историком Л.П. Гротом мысли о том, что «институт княже-
ской власти в летописных княжениях уходит своими корнями в далекое прошлое, 
княжеская власть в них сосредоточена в рамках определенных правящих родов, 
где власть передается либо внутри данного рода, либо за его пределами кандида-
там из других правящих родов, но связанных друг с другом родственными уза-
ми» [2, 4]. Речь идет о характере и способе замещения вакантного княжеского 
стола. А в данный период это всё же избрание, пусть и из членов одного рода.

Главную роль в переходе от союзов племен к государственности (княжени-
ям) и процессе трансформации понятия «князь» сыграло, несомненно, появление 
частной собственности, а соответственно имущественного и социального рассло-
ения. Таким образом, вызревали предпосылки  образования ранних государств и 
постепенного превращения княжеской власти из выборной в наследственную. 
Последнее нашло своё яркое отражение в событиях IX – XI веков.

Мы в настоящее время совершенно не располагаем какими-либо сведе-
ниями о племенных выборных князьях в земле кривичей, из которых сложи-
лось основное население Смоленской земли. Впрочем, такая же картина наблю-
дается и по многим другим союзам племен. Первое упоминание о процессах 
административно-территориального устройства в земле кривичей относится в 
летописной традиции к 862 году, когда они вместе с другими славянскими и не-
славянскими племенными союзами отказались платить ранее наложенную на 
них дань варягам «и почаша сами в собе володети» [10, стб. 19]. Как известно, 
опыт оказался неудачным: «не бе в них правды и въста род на род и быша в них 



130    ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

усобице» [10, стб. 19]. Эти сообщения совершенно не проясняют нам княжескую 
составляющую системы общественно-политического устройства кривичских зе-
мель. Напрашивается вывод об отсутствии на этом этапе князей как таковых в 
управлении смоленскими и полоцкими землями, сохранявшими, вероятно, свою 
старую родо-племенную основу. К подобному выводу пришел и Л.В. Алексеев в 
своей работе, посвященной изучению истории Смоленской земли IX – XIII ве-
ков [1, 43].

Выдвинутый тезис как бы закрепляет известие 881/882 года Устюжского 
летописного свода о походе новгородского князя Олега на Киев. Придя под 
Смоленск, Олег «сташа выше города и шатры поставиша многи… Увидавше же 
смольняне, и изыдоша старейшины их к шатром… И изыде из шатра Олег, имыи 
на руках у себя Игоря… И нарекоша его смольняне государем, и вдася весь град 
за Игоря. И посади в нем наместники своя…» [11, 57]. Вновь мы не видим хотя 
бы какого-либо упоминания о князе. Речь идет лишь о «старейшинах», которые 
и определяют дальнейшую судьбу города и земли, а фактическими управителя-
ми становятся «мужи» – наместники Олега [10, стб. 23], которых никак нельзя 
отождествлять с князьями, тем более «из местной кривичской среды», которых 
почему-то упоминает тот же Л.В. Алексеев [1, 43]. Правда, в той же работе в 
очерке о политической истории земли мы видим уже совершенно иную кан-
ву [1, 194- 195], никак не согласующуюся с ранее представленными рассужде-
ниями.

Вероятнее всего, что преобладающая балтская составляющая кривичей 
все же способствовала сохранению патриархальных отличий в их общественном 
устройстве, а в определенной степени на довольно длительное время и консерва-
ции этих отличий по сравнению с более развитыми в общественном плане славян-
скими племенными союзами. В связи с этим становится вполне объяснимым то в 
общем-то, за редким исключением, длительное молчание (с конца IX – до середи-
ны XI века) русских летописей о событиях, происходивших в Смоленской земле.

Первые смоленские князья-наместники
Первое упоминание о смоленском князе ранние летописные своды дают 

под 1054 годом. Однако в более поздних редакциях, таких, как Софийская I, 
Новгородская IV, Никоновская и некоторых других, говорится об одном из млад-
ших сыновей киевского князя Владимира I Святославича Станиславе, которого 
отец «посади» в Смоленске [12, 89; 13, 57; 14, стб. 105]. Исследователь смолен-
ской средневековой истории П.В. Голубовский, судя по всему, ничего не знал 
об этом князе. Л.В. Алексеев ошибочно приписывал ему несколько десятилетий 
правления вплоть до 1036 года [1, 194-195]. О.М. Рапов, изучавший историю дома 
Рюриковичей, ограничился относительно Станислава крайне лаконичной запи-
сью [19, 38]. Несколько подробнее остановился на личности князя Е.В. Пчелов, 
привлекший известие Устюжского летописного свода, использующего не до-
шедшие до нас сведения по другим источникам, о том, что Станислав не сра-
зу стал смоленским наместником по примеру своих старших братьев вскоре по-
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сле крещения киевлян (т.е. после 988 года) ввиду своего малолетства: «а трех 
[сыновей. – Г.Л.] Владимир у себя оставил: бе бо млади, Станислав, Судислав, 
Позвид» [7, 40]. Следовательно, Станислав мог стать смоленским князем не ра-
нее 990-х годов. Находился ли он в Смоленске до смерти отца или был выведен 
из города ранее, неизвестно. Но можно предположить, что, исходя из того, что 
сказания об убиении князя Глеба Владимировича под Смоленском ничего не го-
ворят о местном князе Станиславе, он покинул город ранее 1015 года.

Каково было общественно-политическое положение сыновей Владимира I 
в переданных им в управление землях, уже достаточно хорошо охарактеризовано 
исследователями Древней Руси [6, 84-89; 18, 161; 1, 195]. Это были не владетель-
ные князья, а скорее наместники, чьи функции ограничивались сбором дани и 
поставкой ее в Киев, а также поддержанием порядка на управляемой территории, 
способствовавшего сохранению подчинения некогда самостоятельных племен-
ных центров власти киевского правителя. Соответственно и киевский князь мог 
перемещать князей-наместников из одного города в другой, из одной земли в 
другую [5, 153; 6, 87]. Это и было одним из краеугольных камней проведенной 
в конце 980-х годов Владимиром I административной реформы по укреплению 
единства государства [8, 297].

Вплоть до 1054 года мы ничего не знаем о князьях-наместниках в Смоленске. 
Выполняли ли в первой половине XI века подобную функцию сыновья Ярослава 
Владимировича киевского [8, 365] или для этих целей использовались бояре-
воеводы, не принадлежащие к правящей династии [6, 127], точно не известно. 
Тем не менее в первом случае мы имели хотя бы косвенные данные об этом. 
Вероятно, в силу определенных политических соображений Ярослав Мудрый 
сознательно не назначал наместниками сыновей, предпочтя им выходцев из 
дружинно-боярской среды. К тому же до 1036 года на Руси существовал дуум-
вират князей Ярослава и Мстислава, что, видимо, осложняло раздачу наместни-
честв отпрыскам правящей династии.

Под 1054 годом «Повесть временных лет» сообщает о том, что шестой 
(у Л.В. Алексеева он ошибочно назван пятым, так как исследователь не учел 
факт рождения у Ярослава первого сына – Ильи [19, 42-43]) сын Ярослава 
Владимировича Мудрого Вячеслав «седе в Смоленске», который он получил со-
гласно завещанию отца [10, стб. 161-162]. Молодому князю на тот момент было 
18 лет либо около того [10, стб. 150]. Печать Вячеслава (Вентеслава) – Меркурия, 
найденная спустя почти 900 лет в Смоленске, подтверждает это летописное со-
бытие [21, 16]. Вячеслав был уже не просто наместником, но еще и не полно-
властным самостоятельным правителем.

Более всего для обозначения положения владетельных князей Ярославичей 
подходит, как нам кажется, термин «держание». По-прежнему продолжал еще 
действовать «родовой» принцип владения землями Руси, по которому «поня-
тия о князе, как территориальном владельце, хозяине какой-либо части Русской 
земли, имеющем постоянные связи с владеемой территорией, еще не заметно… 
Ярославичи в значительной мере оставались еще тем же, чем были их предки 
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IX в.» [5, 154]. Однако Ярослав Мудрый, деля земли между сыновьями, внес 
в него существенную поправку, попытавшись при этом «сохранить старей-
шинство (в данном случае старшего брата Изяслава. – Г.Л.) при наличности 
раздела частей общего владения между членами княжеской семьи» [17, 388]. 
В.О. Ключевский, как нам кажется, преждевременно увидел в «ряде» Ярослава 
даже начало лествичной (по старшинству в роду) системы замещения княже-
ских столов [5, 154-155]. С ним полемизировал А.Е. Пресняков, сославшись на 
последующие события «вывода» братьями князя Игоря из Смоленска и «разде-
ла» Смоленска «на три части» [17, 389].

Еще одну деталь следует отметить в связи с правлением в Смоленске 
Вячеслава. Уже упомянутая нами находка его печати произошла на территории со-
временного города, а не старого Смоленска-Гнездова. Это свидетельствует о нача-
ле формирования рядом со старым родоплеменным центром нового администра-
тивного центра Киевской державы Рюриковичей, нового постоянного княжеского 
стола. В середине – второй половине XI века для Руси вообще был характерен 
процесс так называемого «переноса города». Сходные процессы мы можем на-
блюдать в Новгороде, Полоцке, Чернигове и некоторых других городах, что харак-
теризует новый этап в развитии древнерусской государственности. Все эти факты 
позволили исследователям смоленской истории говорить о 1054 годе как о дате 
возникновения Смоленского княжества, а о Вячеславе Ярославиче –  как о первом 
более или менее самостоятельном смоленском князе. Однако время отмерило ему 
всего 3 года. В 1057 году Вячеслава не стало, а на смену ему братья Ярославичи 
«посадиша» Игоря «из Володимеря (Волынского. – Г.Л.) выведше» [10, стб. 160; 
15, стб. 151]. Но и Игорь пробыл в Смоленске недолго. Он умер, согласно лето-
писным известиям, в 1060 году [10, стб. 162-163; 15, стб. 151], а Смоленск был 
разделен в податном плане [17, 43] на три части между братьями-триумвирами – 
Изяславом, Святославом и Всеволодом Ярославичами [16, стб. 153].

Далее на некоторое время «княжеская» история Смоленщины как бы об-
рывается. Источники ничего не говорят о тех, кто княжил в Смоленске. По-
видимому, здесь находились бояре-наместники киевских князей.

После изгнания в 1068 году Изяслава Ярославича из Киева в Смоленске 
пытается закрепиться Владимир Всеволодович Мономах [10, стб. 247; 19, 137], 
посланный отцом в Ростов, но безуспешно. Вторая его попытка утвердить-
ся на верхнем Днепре была предпринята после смерти в 1076 году Святослава 
Ярославича киевского. На этот раз все прошло как нельзя лучше, тем бо-
лее, что, судя по данным В.Н. Татищева, Мономах на княжение в Смоленске в 
1077 году был посажен рукой вновь вернувшего себе киевский стол Изяслава 
Ярославича [20, 92; 1, 195]. «Повесть временных лет» под 1078 годом также упо-
минает Владимира Всеволодовича «седящю Смолиньске» [10, стб. 200]. На це-
лых 15 лет в Смоленске закрепился один из известнейших русских князей.

Ситуация изменилась в 1093 году после смерти отца Владимира Мономаха 
великого киевского князя Всеволода Ярославича. Отказавшись от киевско-
го стола в пользу Святополка Изяславича, Мономах уходит на княжение в 
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Чернигов [10, стб. 200]. Однако Смоленская земля не уходит из-под крыла 
Мономаховичей. Вместо себя в Смоленске Владимир сажает своего сына Изяслава, 
об изгнании которого из Смоленска в 1095 году упоминает В.Н. Татищев [20, 103]. 
Предположение О.М. Рапова о княжении в 1093 – 1095 годах в Смоленске стар-
шего брата Изяслава Мстислава Владимировича, на наш взгляд, лишено какого-
либо документального обоснования и является лишь гипотетическим [19, 140].

Князь Давыд Святославич, которого Л.В. Алексеев ошибочно называет в 
1093 году смоленским князем [1, 196], княжил в 1093–1095 годах в Новгороде, 
о чем ясно говорится в приложении к Комиссионному списку Новгородской 
первой летописи [9, 470]. В 1095 году, поссорившись с новгородцами, 
Давыд Святославич идет к Смоленску и садится там князем, изгнав Изяслава 
Владимировича [20, 103]. Однако Владимир Мономах при поддержке великого 
князя Святополка Изяславича изгоняет Давыда из Смоленска, требуя, чтобы он 
вернулся в Новгород [9, 202]. Попытка Давыда вернуться на новгородское княже-
ние закончилась ничем: «новгородци же… Давыдови рекоша не ходи к нам и по-
шед Давыд воротися Смолиньску и седе Смолиньске» [10, стб. 229]. В Новгороде 
вновь сел князем сын Владимира Мономаха Мстислав. Мономах решает сохра-
нить сложившееся положение, добившись передачи своему сыну бывшему смо-
ленскому, а потом курскому князю Изяславу Муромской земли [15, стб. 229].

Вероятно, стоит согласиться с мыслью О.М. Рапова, что Давыд Святославич 
княжил в Смоленске вплоть до 1097 года [19, 100], т.е. до Люблинского съезда, ко-
торый, по сведениям В.Н. Татищева, передал его держание Владимиру Мономаху 
наряду с Переяславской и Ростово-Суздальской землями [20, 110]. Это произо-
шло в обход «отчинного» принципа владения, заложенного съездом лишь по той 
причине, что никого из потомков младшего сына Ярослава Мудрого Вячеслава, 
получившего от отца в 1054 году Смоленск, уже не осталось в живых. Вероятно, 
здесь не последнюю роль сыграла уже упоминавшаяся передача Владимиру 
Мономаху Смоленского княжения Изяславом Ярославичем киевским.

Будучи одновременно владельцем Переяславского, Ростово-Суздальского и 
Смоленского княжеств, Мономах не мог непосредственно управлять всеми этими 
землями. Поэтому, несмотря на то, что он время от времени посещал Смоленск, 
князем сюда назначал одного, а иногда и нескольких своих сыновей. Вероятнее 
всего, что они в этот период являлись не столько самостоятельными князьями, 
сколько наместниками, действующими в общем русле отцовской политики.

Вначале, судя по сообщениям В.Н. Татищева под 1101 и 1103 года-
ми [20, 125, 129], князем был назначен Ярополк Владимирович. Уже в 1107 году 
мы видим двух смоленских князей – Ярополка и Вячеслава [20, 130]. В пери-
од между 1107 и 1113 годами этот дуумвират был заменен их старшим братом 
Святославом, которого в 1113 году, став великим киевским князем, Мономах 
перевел из Смоленска в Переяславль [15, стб. 276-277]. Вместо Святослава 
в форпост мономаховой власти на верхнем Днепре был вновь переведен 
Вячеслав [15,  стб. 276], но, вероятно, в одиночестве пробыл там не долго. По све-
дениям, изложенным на страницах «Истории Российской» В.Н. Татищева, ему в 
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пару был назначен брат Глеб, которого уже в 1118 году Владимир Мономах пере-
вел в Переяславль [20, 129]. Видимо, Вячеслав пробыл на Смоленском княжестве 
до нового перераспределения столов, происшедшего после смерти Мономаха в 
1125 году. С этого периода В.Н. Татищев, а потом и под 1128 годом Ипатьевская 
летопись упоминают его уже как туровского князя [20, 130; 15, стб. 292].

Интерпретация Л.В. Алексеевым сообщения В.Н. Татищева о визите 
Мономаха с детьми в Смоленск [20, 133-134], совершенном не только «для рас-
смотрения несогласий и усмирения полоцких князей», как отмечено в тексте, но 
и для поставления в городе нового князя [1, 197-198], не кажется нам слишком 
убедительной. При таком сравнительно полном сообщении летописцу ничего не 
мешало указать имя нового князя. Тем более для этого не было особой необходи-
мости везти с собой одновременно нескольких сыновей. Сыновний эскорт скорее 
сопровождал Мономаха как верховного князя, придавая особую значимость этой 
поездке. Не нужно забывать, что полоцкие князья были в этот период практиче-
ски самостоятельными правителями, мало зависящими от Киева.

The origin of Smolensk princes during the period of forming of the Eastern Slav 
state is reviewed in the article. Different points of view on the process of the transition 
from the alliance between tribes to the state organization (principality) are presented. 
Prerequisites of formation of the state and progressive transition of the elected prince’s 
power to the hereditary one are described by the author. The history of Kiev prince 
family representatives’ settlement on Smolensk soil is shown.
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В статье исследуется деятельность Третьей Государственной Думы, 
связанная с решением рабочего вопроса. Для рассмотрения этой проблемы была 
создана специальная комиссия под руководством барона Е.Е. Тизенгаузена в со-
ставе 33 человек, большинство которой составляли правые и октябристы.

Автор установил, что наибольшее внимание в Думе уделялось социальным 
вопросам, среди которых особое место занимала проблема рабочего законода-
тельства, требующая незамедлительного решения. 

В Государственную Думу третьего созыва были внесены на рассмотрение 
семь законопроектов, анализу которых в статье уделяется особое внимание. 
Автор приходит к выводу, что одни законопроекты были отклонены, а другие в 
комиссии подверглись новой переработке, но не в интересах рабочих. 

Важное место в социальной политике любого государства занимает рабо-
чий вопрос. В Российской империи существование этого вопроса долгое время 
не признавалось ни правительством, ни частью общества. И только в конце XIX – 
начале XX века появились первые законы, касавшиеся решения этой проблемы. 
Так, 1 июня 1882 года был издан закон о труде малолетних на фабриках и заво-
дах, 3 июня 1885 года – закон об отмене ночной работы женщин и подростков, в 
июне – октябре 1886 года – законы о штрафах, расчетных книжках и т.д., 2 июня 
1897 года – закон о введении обязательных неоплачиваемых праздничных дней, 
в июне 1903 года – законы об ответственности предпринимателей за увечья и 
фабричных старостах и т.д. [10, 60, 66, 95, 113]. 

Задачей статьи является изучение и анализ законопроектов, касающихся 
решения рабочего вопроса в Государственной Думе третьего созыва.



136    ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

Третья Государственная Дума начала свою работу 1 ноября 1907 года. 
Основная работа над законопроектами проходила в думских комиссиях, состояв-
ших из представителей различных политических партий.

Заявление об образовании особой комиссии по рабочему вопросу было 
внесено 30 членами Государственной Думы (фракции союза 17 октября) в заседа-
нии 8 ноября 1907 года. Комиссия была избрана в составе 33 человек 22 ноября. 
Среди избранных был только один представитель от Беларуси – В.К. Тычинин 
(Гродненская губерния) [6, 34]. За все время своего существования комиссия по 
рабочему вопросу рассмотрела находившиеся в ней законопроекты и представи-
ла общему собранию Государственной Думы 22 доклада [12, 119].

Председателем комиссии был барон Е.Е. Тизенгаузен (октябрист). Следует 
отметить, что часто в литературе Тизенгаузен в качестве руководителя комиссии 
по рабочему вопросу характеризуется как человек, «который свою задачу видел 
главным образом в том, чтобы тормозить все рабочие проекты» [15, 187]. 

Задачи комиссии при ее образовании не были точно определены. 
Представители немногочисленной в третьей Думе социал-демократической 
фракции пытались их уточнить. Но уже первого оратора по этому вопросу, ра-
бочего Шурканова, председатель прервал, как только он перешел к выяснению 
задач комиссии, заявив: «о том, что нужно передавать в эту комиссию, подле-
жит обсуждению Государственной Думы особенно» [2, 22]. Однако «особенно» 
Государственная Дума этого вопроса не обсуждала, и задачи комиссии остались 
совершенно неопределенными. 

В одном из первых заседаний Третьей Государственной Думы депутат 
М.В. Родзянко заявил: «Мне думается, что Государственная Дума не чужда инте-
ресов рабочего класса и что, вне всякого сомнения, все их справедливые стрем-
ления, по возможности, будут удовлетворены» [2, 22].

В течение всей первой сессии Третьей Государственной Думы комис-
сия успела рассмотреть всего один законопроект «О вознаграждении потер-
певших вследствие несчастных случаев или утративших трудоспособность 
на работах мастеровых, рабочих и вольнонаемных служащих, а равно членов 
семейств сих лиц в промышленных и технических заведениях Министерства 
финансов».

Сущность законопроекта состояла в праве мастеровых, рабочих и вольно-
наемных служащих в промышленных и технических заведениях Министерства 
финансов, а также продавцов казенных винных лавок получать вознаграждение в 
виде пособий и пенсий при полной и частичной потере трудоспособности от не-
счастных случаев. Не имел значения тот факт, при каких обстоятельствах произо-
шел несчастный случай, главное, чтобы он не был вызван злым умыслом самого 
пострадавшего. В случае полной потери трудоспособности пенсия назначалась 
в размере 2/3 годового содержания потерпевшего. А при неполной утрате тру-
доспособности в уменьшенном размере, определенном соответственно степени 
ослабления трудоспособности потерпевшего [17, 16]. Однако данный законопро-
ект распространялся всего на 136 тысяч рабочих и служащих [9, 9]. 
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Таким образом, с точки зрения принципов рабочего законодательства про-
ект содержал два нововведения: 1) вознаграждение распространялось не только 
на рабочих и мастеровых, но и на служащих; 2) устанавливалась ответственность 
предпринимателя и вознаграждение за потерю трудоспособности вследствие 
профессионального заболевания [15, 187]. 

Предварительно этот закон разрабатывался Министерством финансов на про-
тяжении трех лет (с 21 июня 1903 года до 21 июня 1906 года). Затем он был передан 
в Третью Государственную Думу, где комиссия по рабочему вопросу занялась его 
рассмотрением и в итоге высказалась за отклонение этого законопроекта. 

В докладе, представленном незадолго до закрытия сессии, комиссия по 
рабочему вопросу объяснила необходимость отклонения этого законопроекта: 
«во-первых, формальным соображением о нежелательности принятия отдельно-
го закона по рабочему вопросу накануне внесения обещенного правительством 
общего закона о страховании рабочих, во-вторых, существенными недостатками 
правительственного законопроекта, которые большинство комиссии усмотрело 
в том, что вознаграждению подлежат не только рабочие, но и служащие, и что 
вознаграждение, кроме увечий, в прямом смысле распространяется и на профес-
сиональные заболевания» [2, 22].

Незадолго до окончания своей деятельности – 19 апреля 1911 года – Третья 
Государственная Дума приступила к обсуждению законопроектов о страховании 
рабочих, которые были внесены Министром торговли и промышленности:

1) о страховании рабочих от несчастных случаев;
2) о страховании рабочих на случай болезни;
3) об учреждении Присутствий по делам страхования рабочих;
4) об учреждении Совета по делам страхования рабочих [9, 15].
Следует отметить, что страховые законопроекты имели долгую историю. 

Они были задуманы в период подъема рабочего движения в 1905 году, а разраба-
тывались в 1906–1907 годах. В декабре 1906 года проходило особое совещание с 
представителями торговли и промышленности под председательством министра 
торговли и промышленности Д.В. Философова. В то время в программе совеща-
ния значились следующие вопросы: страхование от болезней, несчастных случа-
ев, инвалидности, договор найма, рабочий день, промысловые суды, фабричная 
инспекция, жилищный вопрос. Однако эта программа рабочего законодатель-
ства, с которой правительство выступило перед приглашенными на совещание 
промышленниками, встретила достаточно резкую оппозицию. Позднее програм-
ма социальных реформ начала уменьшаться в своем объеме. В результате уже 
в июне 1908 года в Государственную Думу поступили только два законопроек-
та – государственного страхования от болезней и от несчастных случаев, которые 
были дополнены двумя проектами чисто организационного свойства: о Совете и 
Присутствиях по делам страхования рабочих [1, 279-280]. 

Докладчиком комиссии по рабочему вопросу о страховых законопроектах 
выступил Е.Е. Тизенгаузен. Он отметил: эти законопроекты «имеют первосте-
пенное, экономическое, общественное, государственное, скажу более, мировое 
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значение, и введением в жизнь, признанием тех правовых норм, которые содер-
жатся в предлагаемых вашему вниманию проектах, мы предрешаем ход исто-
рического развития нашей государственности, нашего будущего гражданского 
строя» [5, 2293].

Рабочая комиссия сразу определила, что из четырех законопроектов «наи-
менее сложным представляется законопроект о страховании рабочих от несчаст-
ных случаев» [3, 68]. Поэтому он был поставлен в первую очередь и рассмотрен 
Думой на шести заседаниях еще во II-ю сессию.

Первая часть законопроекта, принятая Думой, была передана в 
Государственный Совет, и проект стал законом. Что касается второй части проек-
та, то в заседании 26 января 1911 года фракцией народной свободы было внесено 
заявление о том, чтобы поручить рабочей комиссии представить доклад по этой 
части в месячный срок. Однако прошли два года, окончились полномочия Думы, 
а вторая часть проекта на обсуждение Думы не попала [15, 190-191].

По проекту о страховании от несчастных случаев действию положения о 
страховании подлежали промышленные и судоходные предприятия, в которых 
при числе постоянно занятых рабочих не менее 20 применялись паровые котлы 
или машины, а без паровых двигателей или машин – при количестве рабочих не 
менее 30. Изъятию из действия проекта подлежат лишь казенные предприятия и 
железные дороги [15, 195-196]. 

Продолжительные прения вызвал законопроект об обеспечении рабочих 
на случай болезни, рассмотренный рабочей комиссией в конце III-й сессии 
(1909 – 1910).

Правительство еще в 1886 году возложило на работодателей обязанность ока-
зывать своим рабочим врачебную помощь. Однако, возвращаясь снова к этому во-
просу уже в Третьей Думе, Совет Министров нашел нужным позаботиться и о том, 
чтобы заболевший рабочий и его семья были обеспечены во время его болезни.

Законопроектом об обеспечении рабочих на случай болезни предусматри-
ваются две задачи: 1) предоставление рабочим денежных пособий; 2) оказание 
рабочим врачебной помощи.

Для решения первой задачи правительство предложило организовать осо-
бые больничные кассы на предприятиях, куда должны были поступать обязатель-
ные взносы рабочих и которые должны были выдавать пособия заболевшим ра-
бочим в соответствии с заработком, которого они лишились [13, 361]. Пособия 
полагались: 1) по случаю болезни или увечья; 2) по случаю родов; 3) по случаю 
смерти, на погребение [13, 362].

Вторая задача – оказание рабочим врачебной помощи – относилась полностью 
на счет предпринимателя. Законопроект различал 3 вида врачебной помощи: 1) пер-
воначальная помощь при внезапных заболеваниях и несчастных случаях; 2) амбула-
торное лечение; 3) больничное лечение с полным содержанием больных [13, 362].

Предусматривалось на одном предприятии образование отдельной боль-
ничной кассы. Мелкие фабрики и заводы могли учреждать одну общую кассу. 
Первоначально число участников больничной кассы должно было составлять 
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не менее 400 человек, но позднее эта цифра была уменьшена до 200 чело-
век [1,  86]. 

Таким образом, обеспечение заболевшего рабочего достигалось, по мини-
стерскому проекту, двумя способами: по закону работодатели обязаны были ока-
зывать ему врачебную помощь, а сам рабочий своими взносами в больничную 
кассу застраховывал свой заработок на время своей болезни.

Комиссия по рабочему вопросу согласилась с необходимостью организа-
ции двух новых учреждений, предназначенных для руководства делом страхова-
ния и для контроля над ним: 1) Присутствия по делам страхования; и 2) Совета 
по делам страхования. 

В соответствии с министерским проектом об окружных промышленных 
присутствиях в каждой губернии или области учреждались Присутствия по де-
лам страхования рабочих. На Присутствие возлагалось: 1) обсуждение и выра-
ботка представлений по встречаемым на практике затруднениям в применении 
законоположений, относящихся к работе и устройству быта рабочих фабрично-
заводской и горной промышленности, 2) выработка предложений об обязатель-
ных постановлениях и мерах, направленных на охрану жизни, здоровья и нрав-
ственности рабочих [16, 3].

По закону «Об учреждении Совета по делам страхования рабочих» при 
Министерстве торговли и промышленности образовывался Совет для заведова-
ния делами по обеспечению рабочих на случай болезни, по страхованию их от 
несчастных случаев под председательством Министра торговли и промышлен-
ности и его заместителей [17, 25].

Совет по делам страхования являлся высшим, центральным органом управ-
ления по делам страхования при Министерстве торговли и промышленности, 
ближайшим органом надзора за деятельностью товариществ, страхующих от не-
счастных случаев, и находился в Санкт-Петербурге. В свою очередь, Присутствия 
по делам страхования рабочих представляли собой низшую инстанцию [1, 288].

К концу IV-й сессии рабочая комиссия закончила рассмотрение законопро-
ектов о страховании, и тогда же начались общие прения о них в Государственной 
Думе, причем постатейное обсуждение их было отложено на осень. Кадетские 
газеты обвинили председателя рабочей комиссии в том, что он «постарался пре-
вратить проект страхования рабочих в проект страхования предпринимателей от 
рабочих» [3, 72]. Вызывает интерес речь одного их представителей кадетской 
партии Демосоенова, который, обвинив Думу в том, что она «четыре года держа-
ла законопроект под сукном», упрекнул ее в то же время за поспешность, с кото-
рой проводится закон, и объяснял это избирательным маневром: «Октябристы, – 
говорил он, – предполагают целый ряд собраний летом, чтобы показать, что они 
провели такую массу социальных реформ. Но это – чистый обман!» [3, 72].

Конституционно-демократическая партия внесла в Государственную Думу 
два законопроекта, которые были направлены на упорядочение положения тор-
говых служащих: 1) о нормальном отдыхе и 2) о нормальном договоре найма 
торгово-промышленных служащих.
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Еще с конца XIX века издавались обязательные постановления городами 
и земствами, имевшие целью улучшение быта рабочих. Однако они имели лишь 
местное значение и не были согласованы. В результате были изданы Высочайше 
утвержденные 15 ноября 1906 года и 12 сентября 1907 года, в порядке статьи 87 
основных законов, правила «об обеспечении нормального отдыха служащих в 
торговых заведениях, складах и конторах». Эти правила были внесены в Третью 
Думу и переданы ею в рабочую комиссию [3, 75].

Этот проект был внесен во время I-й сессии Третьей Государственной Думы 
(3 апреля 1908 года) по заявлению 31 депутата, в основном кадетов [8,  91]. Но 
обсуждение законопроекта об обеспечении нормального отдыха торговых слу-
жащих было начато Государственной Думой в конце III-й сессии и закончено в 
начале IV-й сессии, заняв в общем 13 заседаний. 

В основу проекта кадетов легли следующие основные положения: 1) вве-
дение 8-часового рабочего дня; 2) полное прекращение торговли в праздничные 
дни; 3) предоставление значительно больших прав местным органам в решении 
производственных вопросов, что расширяло возможности адаптации к местным 
условиям; 4) при попытке нарушения хозяевами торговых заведений предписа-
ний закона предусматривалось введение ареста [8, 491].

Проект был внесен в рабочую комиссию Думы, хотя сами кадеты при-
знавали некоторую его незавершенность. В результате дальнейшего движения 
законопроект не получил [8, 492]. Что касается законопроекта об обеспечении 
нормального отдыха служащих в ремесленных заведениях, то к обсуждению его 
Государственная Дума не успела приступить.

Спорным пунктом при рассмотрении законопроекта о нормальном отды-
хе торговых служащих послужил вопрос о воскресном и праздничном отдыхе, 
который особенно осложнялся тем, что в нем сталкивались экономические и ве-
роисповедные интересы.

Например, применение этого закона в Витебске привело к самым неожидан-
ным последствиям. В соответствии с законом торговля и торгово-промышленная 
деятельность не разрешались по воскресным дням и по двунадесятым праздни-
кам. Исключение допускалось лишь для поселений с резко преобладающим ино-
верным населением, где эти занятия могли ограничиваться или прекращаться по 
иным дням, соответственно местным вероисповедным условиям.

В Витебске среди торгового населения преобладали евреи, которые поль-
зовались праздничным отдыхом по субботам, а при этом служащие-христиане в 
их торговых заведениях были лишены всякого отдыха, так как торговля по празд-
ничным дням не была ограничена.

Местная администрация после того, как закон вошел в силу, запретила во-
обще всякую торговлю по воскресеньям и в двунадесятые праздники. Таким об-
разом, торговцы-евреи, не торгующие по субботам в силу вероисповедных усло-
вий, вынуждены были не торговать два и иногда три дня в неделю с явным для 
себя убытком. В свою очередь, и торговцы-христиане заявили, что не намерены 
прекращать торговлю по праздникам, если в эти дни будут торговать евреи. Это 
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они объяснили тем, что воскресная торговля привлекает большее число покупа-
телей, чем торговля в будние дни [7, 3].

Таким образом, этот яркий пример является доказательством того, что лю-
бой закон должен учитывать местные условия.

Представитель Могилевской губернии В.Ф. Голынец (умеренно-правый) 
при обсуждении данного законопроекта выступил в поддержку введения вос-
кресного отдыха. В своей речи он ссылался на известную всем христианам чет-
вертую заповедь: «Помни день субботний, то есть день покоя; шесть дней делай, 
а седьмой день не твой – он Божий» [4, 2989]. Голынец пришел к выводу «…если 
вы хотите все праздновать, только не в воскресенье, так пусть всякий, кто голосу-
ет против воскресного отдыха, вычеркнет себя из списков христиан. Христианин 
не может отменять закона Божия» [4, 2989].

Законопроект «о найме торговых служащих» был внесен в I-ю сес-
сию Третьей Государственной Думы 26 июня 1908 года по заявлению 46 де-
путатов. Первые подписавшиеся – кадеты В.А. Степанов, А.И. Шингарев, 
П.Н. Милюков. Проект был внесен в том виде, в каком был выработан москов-
ской секцией конституционно-демократической партии под председательством 
Г.Ф. Шершеневича [8, 558].

В соответствии с этим законопроектом предусматривалось «издание таких 
постановлений действующих правил, пересмотр которых Министерством тор-
говли и промышленности представлялся неотложно необходимым» [10, 233]. 
Во-первых, подтверждалась отмена уголовной ответственности рабочих за са-
мовольное прекращение работ и за участие в стачках. Во-вторых, существую-
щий двухнедельный обязательный срок об увольнении сокращался до семи 
дней [10, 233].

В Третью Государственную Думу был внесен проект «Об обеспечении 
нормального отдыха служащих в ремесленных заведениях», по которому работа 
должна производиться с 6 часов утра до 6 часов вечера. Местные органы само-
управления могли сокращать продолжительность работ до восьми часов в сутки, 
увеличивать же на два часа не более 60 раз в году [14, 3]. Но до обсуждения этого 
проекта Третья Дума так и не дошла. 

П.Е. Любаров, изучив рабочие законопроекты, пришел к выводу, что они 
не решали ни одной коренной проблемы в области рабочего вопроса (8-часовой 
рабочий день, обеспечение политических свобод и т.д.). Он отметил, что каждый 
из них «носил сепаратный характер», так как не охватывал своим действием все 
слои класса наемных рабочих [11, 9].

В свою очередь, М.К. Корбут считал, что «рабочее законодательство не 
удалось Третьей Государственной Думе» [9, 22]. Он связывал эту неудачу с неу-
стойчивостью позиций октябристов, постоянные колебания которых сказались и 
на решении рабочего вопроса в Государственной Думе III-го созыва. По мнению 
Корбута, «рабочее законодательство … по форме, по внешнему виду являет со-
бою как будто бы шаг вперед, а по существу является или топтаньем на месте, 
или – хуже – полным отступлением назад…» [9, 23].
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Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, за пятилетний период существования Третьей Государственной 

Думы (ноябрь 1907 года – июнь 1912 года) на ее рассмотрение были внесены 
семь законопроектов по рабочему вопросу: четыре страховых законопроекта, два 
законопроекта, касавшихся служащих в торговых заведениях и один законопро-
ект, затрагивавший рабочих ремесленных заведений.

Во-вторых, переданные на предварительное рассмотрение в думскую ко-
миссию по рабочему вопросу (большинство которой составляли правые и октя-
бристы) законопроекты не только подолгу залеживались там, но и подвергались 
новой переработке в интересах буржуазии.

В-третьих, практически все законопроекты по решению рабочего вопроса 
были внесены сначала во Вторую Государственную Думу, но не были рассмотре-
ны ею. В результате эти законопроекты были переданы в Третью Думу. Однако 
многие из них так и не получили законодательного оформления до конца срока 
полномочий «народного представительства» третьего созыва.

The activity of the Third State Duma, which is connected with the solution of the 
working class questions, is researched in this article. A special committee was orga-
nized for the examination of this problem. The head of the committee was Tizengauzen 
and it consisted of 33 members, the majority of which were the right-wingers and the 
octyabrists. 

The author of this article has discovered that a great attention was paid to social 
questions and the problem of Labour legislation occupied a special place as it required 
immediate solution.

Seven projects of laws were brought in to the Third State Duma. The author has 
discovered that some projects of laws were rejected, other ones were reworked, but not 
in favour of the working class.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ 
И ФАКТОРАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ В СОЦИОЛОГИИ

Ключевые слова: личность; трансформация личности и её «жизненный 
путь»; факторы формирования личности; структура личности; индивидуально-
психологический блок характеристик (биологические, психологические); 
социально-психологический блок характеристик (психолого-педагогические, 
социально-психологические).

В статье показаны научные подходы в изучении человека как лич-
ности. Подчеркивается, что объединение психологического, социально-
антропологического и социологического взглядов на личность считается важ-
ной тенденцией в социально-научном познании XXI века. Рассмотрены различные 
определения структуры личности, показана авторская попытка найти рацио-
нальное объединение различных подходов в исследовании личности для нахож-
дения направлений эмпирических и прикладных социологических исследований 
в осмыслении современных возникающих социальных проблем, источником ко-
торых и «решателем» этих проблем является личность. Показано авторское 
осмысление структуры личности исходя из поставленных задач.

Понятие «личность» было заимствовано социологами у психологов и яв-
ляется одним из центральных понятий в социологии. Психологические теории 
стали в социологии источниками исходных допущений для соответствующей ин-
терпретации этого понятия, поэтому социологические концепции личности столь 
же многообразны, как и психологические. Нам важно подчеркнуть, что при всем 
сходстве содержания понятия «личность» в обеих науках в рамках социологии в 
большей степени подчеркивается включенность человека в общество и в мень-
шей – его индивидуальные особенности.

На протяжении XX века проблемы личности являлись полем научных 
споров и дискуссий, результатом которых стали многочисленные научные пу-
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бликации. В изучении личности существуют три основных подхода: психологи-
ческий, социологический и социально-антропологический. Полагаем, что каж-
дый из этих подходов имеет свои достоинства и определенные ограничения и 
ориентирован на решение определенного типа научных задач. Взаимодействие 
этих подходов позволяет понять, как они взаимодополняют и обогащают друг 
друга в познании личности – основного элемента социальной системы обще-
ства и носителя культуры в самом широком смысле. Принципиальное различие 
между ними состоит в следующем: психологический анализ человека обра-
щается к изучению его «внутреннего мира», представленного совокупностью 
эмоций, чувств, познавательных и иных психических процессов; социально-
антропологический подход ориентирован на изучение природы «родового че-
ловека» и тех жизненных форм, которые выражены в культуре как универсаль-
ном и специфически человеческом способе существования и развития социума; 
социологический подход направлен в свою очередь на исследование человека 
как личности и тех институциональных форм, которые выражены в системе его 
отношений с социальной средой.

В научном сообществе считается, что в прошлом столетии в изучении че-
ловека как личности свершились три познавательных революции. «Первая ре-
волюция связана с признанием значимости бессознательного в социальных и 
культурных проявлениях индивида. Работы З. Фрейда и его последователей, 
Дж. Морено и сторонников психо- и социодрамы, Р. Лэнга и других «экзистенци-
альных» исследователей личности раскрыли глубину и многомерность индиви-
дуальных, социальных, культурно-символических характеристик, составляющих 
пространство человеческой личности. Вторая познавательная революция была 
вызвана возникновением бихевиоризма, начавшегося с изучения формирования 
условных рефлексов (например, И.П. Павлов) и продолжившегося выявлением 
факторов, вызывающих устойчивые изменения в поведении индивида (начиная 
с Б. Скиннера). Это направление открыло путь позитивистскому подходу к ис-
следованию личности, поскольку характерные для него теоретические модели 
сделали доступными наблюдению связи между внешними взаимодействиями 
и реальным поведением индивида. Третью революцию принято соотносить с 
гештальт-теорией (К. Левин, Л. Фестингер). Речь идет не только об открытии 
сущностной внутренней упорядоченности и саморегуляции человеческой психи-
ки. Данная теория имеет важные последствия для изучения социальных и куль-
турных процессов, поскольку дает пищу для размышлений и основания для эм-
пирических проверок гипотез о том, как человек упорядочивает и меняет свои 
отношения с окружением» [4, 108-109].

Объединение психологического, социально-антропологического и социо-
логического взглядов на личность считается важной тенденцией в социально-
научном познании XXI века, в изучении причинно-следственных связей, в фор-
мировании и изменении социокультурных связей и отношений, в объяснении 
устойчивых и изменчивых характеристик общественной жизни. Сегодня в на-



146    ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

ÔÈËÎÑÎÔÈß, ÑÎÖÈÎËÎÃÈß È ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃÈß

учном сообществе не существует сомнений в том, что личность как произво-
дная психологического, социологического и социально-антропологического 
подходов к изучению человека вполне может рассматриваться в качестве объек-
та научного познания. Существует множество доказательств того, что исполь-
зование категории «личность» и рассмотрение поведения людей в этом ракурсе 
имеет серьезные последствия для процессов социализации, включая образова-
ние, для организации социального взаимодействия и коммуникации, для регу-
лирования отклонений в поведении, оптимизации межличностных отношений 
в организациях.

Несомненно, на социологию личности значительно влияют другие науки, 
предметной областью которых является человек. Как и во многом, что касает-
ся личности, в определении ее структуры безусловный приоритет принадлежит 
психологам, социальным психологам. Большинство из них при определении 
структуры личности исходит из того, что ее основой, ядром выступают психофи-
зиологические свойства человека, а носителем структуры является конкретный 
индивид. Опираясь на данное положение, сторонники этой концепции выдвига-
ют различные определения структуры личности [1, 254-266].

Теории личности, сложившиеся в XX столетии, демонстрируют высокую 
степень их многообразия (З. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг, Э. Эриксон, Г. Олпорт, 
Р. Кеттел, Г. Айзенк, Б.Ф. Скиннер, Д. Роттер, А. Бандура, Дж. Келли, А. Маслоу, 
К. Роджерс и др.). Некоторые из теорий вступали в явные противоречия, перехо-
дящие порой в острые дискуссии между авторами (см., например: [9]). Структуру 
личности в зарубежной психологии рассматривали ученые, представляющие: 
лексикографический подход (Р. Кеттел, С. Краг, Г. Мэтьюз, В. Норман, Р. Мак-
Крей, П. Коста и др.); модели личности, основанные на клинических данных 
(Х. Гуф, К. Рейнольдс, Р. Николс, М. Крут); диспозиционные модели личности 
(М. Заккерман, Г. Айзенк и др.).

Рассматривая отечественные исследования, мы отмечаем положение 
С.Л. Рубинштейна, которое во многом определило направление исследований 
структуры личности в психологии: «В психическом облике личности выделяются 
различные сферы или области черт, характеризующие разные стороны личности; 
но при своем многообразии, различии и противоречивости основные свойства 
личности, взаимодействуя друг с другом в конкретной деятельности человека 
и взаимопроникая друг в друга, смыкаются все же в реальном единстве лично-
сти» [7, 518]. 

Одним из первых отечественных исследователей, применивший положение 
С.Л. Рубинштейна при описании структуры личности, стал А.Г. Ковалев, который 
в своей монографии отмечал, что из психических процессов на фоне состояний 
образуются свойства личности, которые связываются друг с другом в соответ-
ствии с требованиями деятельности и образуют сложные структуры. Он к ним 
относил: темперамент (система природных свойств), направленность (система 
потребностей, интересов, идеалов), способности (ансамбль интеллектуальных, 
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волевых и эмоциональных свойств), характер (синтез отношений и способов по-
ведения) [3, 41]. Однако К.А. Альбуханова-Славская отмечает ограниченность 
концепции А.Г. Королева, которая проявляется в том, что усилия исследователя в 
большей степени направлены на изложение знаний о личности, чем на углублен-
ное исследование ее сущности [2].

Развитие представлений о структуре личности мы находим в рабо-
тах Б.Г. Ананьева [1] и одного из его последователей – В.С. Мерлина [5]. Так, 
Б.Г. Ананьев, рассматривая структуру личности, писал: «Мы имеем... весь-
ма серьезное основание полагать, что определенный комплекс коррелируе-
мых (соотносимых) свойств индивида (возрастно-половых, нейродинамиче-
ских, конституционно-биологических) входит в структуру личности» [1, 258], 
а В.С. Мерлин выделял следующие подсистемы: 1. Система индивидуальных 
свойств организма (биохимические, общесоматические, свойства нервной си-
стемы – нейродинамические). 2. Система индивидуальных психических свойств 
(психодинамические – свойства темперамента, психические свойства лично-
сти). 3. Система социально-психологических индивидуальных свойств (соци-
альные роли в социальной группе и коллективе, социальные роли в социально-
исторических общностях. Далее автор предлагает критерии для выделения 
разноуровневых свойств: внутри подсистем существуют инвариантные «одно-
однозначные» и «одно-многозначные» связи; между разноуровневыми свойства-
ми зависимости носят «много-многозначный» характер [5, 40-42].

Наиболее подробно проблема структуры личности отображена в работах 
К.К. Платонова, который считает, что структуру личности образует взаимодей-
ствие четырех подструктур, или групп, качеств. Первая подструктура включает 
социально-актуальные свойства личности (направленность, моральные свойства, 
отношения); вторая – индивидуально преобразовательный опыт (знания, навыки, 
умения и привычки); третья – индивидуальные особенности отдельных психиче-
ских процессов (ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, эмоции, 
чувства и воля); четвертая подструктура образована биологически обусловлен-
ными свойствами личности (темперамент, инстинкты, задатки) [6]. Помимо ука-
занных авторов, проблемы структуры личности в разных аспектах рассматрива-
ли: Л.И. Анциферова, Л.И. Божович, Б.В. Зайгарник, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 
В.Н. Мясищев, В.М. Русалов и др.

Анализ теорий, которые содержат психологические концепции структуры 
личности, имеющие много интересных идей и положений, несомненно, заслу-
живают серьезного внимания и дальнейшей разработки научного сообщества. 
Вместе с тем они имеют и определенные недостатки. К недостаткам ряда кон-
цепций можно отнести: отождествление структуры личности со структурой ин-
дивида как биосоциальной системы. Тем самым снимается общепризнанное, в 
том числе и психологами, различие между индивидом и личностью; в психологи-
ческих концепциях ядром структуры личности в подавляющем большинстве вы-
ступают лишь психологические свойства человека, а социальные, которые также 
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является ее ядром, отсутствуют; наличие среди психологов большого количества 
точек зрения на структуру личности говорит о том, что эта проблема пока оста-
ется ими не решенной.

Но и в социологии многое остается нерешенным, так как не учитывает-
ся биологическое и психологическое, что также является основополагающим в 
структуре личности. Соответственно в теоретическом отношении решается во-
прос о концептуальном соотнесении понятий «личность» и «общество». В самом 
общем виде можно выделить три основных позиции в социологических трактов-
ках личности: 1) с акцентами на преимущественно внешней, социокультурной 
обусловленности как строения, так и поведения личности; 2) на внутрииндиви-
дуальной имманентности бытия человека в социокультурном мире; 3) на балансе 
внутриличностных, освоенных в процессе жизни, социализации и социокультур-
ных внешних факторов, обусловливающих то, что обозначается как отношения 
«личности и общества».

Предпринимаются определенные, достаточно основательные попытки со-
циологизации личности. Правда, в социологии больше говорят не о структуре 
личности, а об основных факторах ее развития, так как полагают, что «структу-
ра личности» – это больше биолого-психологическое понятие, а «факторы разви-
тия» – социологическое. Основные факторы развития личности в общей форме 
предложены в различной учебной литературе. Например, С. Фролов разделяет эти 
факторы на следующие типы: а) биологическая наследственность; б) физическое 
окружение; в) культура; г) групповой опыт; д) уникальный индивидуальный опыт. 

Следует подчеркнуть, что при построении теории личности, как и любой 
другой теории, исследователь исходит из определенных допущений, обусловли-
вающих направленность научного поиска и форму построения рассуждений и 
выводов. В данном случае рассматривались допущения о личности как об откры-
той либо квазизакрытой системе. Простое механическое совмещение этих двух 
позиций вряд ли возможно. Здесь уместно вспомнить о принципе дополнитель-
ности Бора: если рассматривается позиция частицы в пространстве, то одновре-
менно невозможно определить момент ее движения.

Применительно к теориям личности это означает, что можно рассматри-
вать области либо реакций, либо программирования действий, либо черту, либо 
паттерн, либо часть, либо целое. И пока методологическая проблема преодоле-
ния такой несовместимости позиций не решена. Именно она и обусловливает су-
ществующие до сих пор расхождения между общими теориями личности и эмпи-
рическими исследованиями отдельных личностных характеристик (социальных 
установок, позиций, ценностных ориентации, мнений и т.п.) [4, 128].

Нами была предпринята попытка найти рациональное объединение различ-
ных подходов в исследовании структуры личности, чтобы обозначить направле-
ния эмпирических и прикладных социологических исследований в осмыслении 
современных возникающих социальных проблем, ибо источником и «решате-
лем» этих проблем является личность.
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Полагаем, что достаточно объемный материал можно представить 
функционально-логической моделью «Трансформация личности, ее жизнен-
ный путь», четырьмя таблицами, отражающими факторы  формирования  лич-
ности и структуру личности с двумя блоками характеристик. В приложении 
к статье показано осмысление структуры личности, исходя из поставленных 
нами задач.

In the article different scientifi c approaches to studying a human as a personality 
are presented. Attention is paid to the fact that the integration of psychological, socio-
anthropological and sociological views upon a personality is considered to be an 
important tendency in socio-scientifi c research work of the XXI century. Different 
defi nitions of the structure of personality are given. The author attempts to fi nd a rational 
integration of different approaches to studying a personality for fi nding the directions 
of empiric and practical sociological research in understanding social problems which 
arise nowadays and the source and outcome of which is a personality. The author's 
point of view upon the structure of a personality is shown according to the problems 
set here.
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В статье описана измерительная методика для выявления вертикальной 
и горизонтальной дифференциации цветового языка живописи. Представлены 
количественное описание спектральной структуры смоленской живописи и 
сравнительный анализ полученных данных с параметрами русской националь-
ной школы. Выделены характерные отличия цветового языка художественных 
граффити-сообщений от классической живописи смоленских авторов.

Введение
В исследованиях В.М. Петрова и В.С. Грибкова [3] убедительно показа-

но, что цветовые параметры живописи имеют явно выраженную национальную 
специфику. Цвета, которые художник выбирает для своих картин, оказываются 
предопределенными реальным географическим пространством. Цветовые пара-
метры живописных произведений зависят от места их создания. Выделяют ряд 
национальных цветовых систем, например, французскую, итальянскую, испан-
скую, русскую. Их важнейшими компонентами являются количество цветовых 
элементов, используемых в картине; спектральные параметры цветовых элемен-
тов; занимаемые ими площади. Национальная цветовая система понимается как 
автономный язык, основные свойства которого не зависят от конкретного содер-
жания каждой картины, подобно тому, как основные свойства любого естествен-
ного языка не зависят от содержания конкретных речевых сообщений. Однако до 
сих пор не установлено, насколько однородна описанная цветовая система рус-
ской национальной школы живописи. Представляется интересным проверить, 
имеет ли цветовой язык горизонтальное и вертикальное членение (по аналогии 
с естественным языком).

Под горизонтальным членением понимается выделение своего рода диа-
лектов цветового языка по территориальному принципу. Под вертикальным чле-
нением – его специфические особенности у членов отдельных социальных групп, 
или субкультур. Для выявления горизонтального членения целесообразно стати-
стически исследовать спектральную структуру смоленской живописи и сравнить 
полученные данные с описанными параметрами русской национальной школы. 
Для выявления вертикального членения – провести исследование цветового язы-
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ка художественных граффити-сообщений и сопоставить полученные результаты 
с характеристиками классической живописи смоленских авторов.

Измерительная методика
Для разработки измерительной методики были привлечены две группы 

экспертов.
В состав первой группы (10 экспертов) входили искусствоведы, историки 

искусства и художники. Первоначально перед этой группой, работавшей в режи-
ме «мозговой атаки», была поставлена задача сформулировать критерии отбора 
смоленских художников.

Удалось выделить три основных параметра:
1) место рождения художника;
2) место получения художественного образования;
3) степень влияния художника на формирование смоленской живописи.
Этой же группе экспертов было поручено составить список смоленских 

художников. При обсуждении предлагавшихся экспертами многочисленных 
кандидатур было принято «правило вето»: если хотя бы один из десяти экспер-
тов выражал сомнение по поводу правомерности включения какого-либо ав-
тора в список, кандидатура этого художника из списка исключалась. В резуль-
тате в список попали только те авторы, относительно творчества которых все 
10 экспертов были единодушны: Агафонов Н.К., Агеева Н.И., Азаренко Л.И., 
Арайс С.О., Баландин А.В., Бердников В.И., Беспаленок В.Н., Богатырева Л.А., 
Бубнов А.П., Булочко Л.Т., Булычев А.П., Бухтеев В.И., Глинка В.Н., Горский М.И., 
Гуревич М.Л., Демидюк В.Д., Добросердов М.В., Довгань А.Н., Долосов А.Э., 
Дорохов К.Г., Досов Б.А., Дроздов Е.Д., Дроздова А.Е., Ельчанинов В.В., 
Жуков В.К., Зайцев В.В., Зуев В.Л., Ильин Е.В., Ионов П.Н., Китаев А.В., 
Кожевников В.И., Козиков А.А., Козиков А.И., Козикова В.А., Козьмин М.И., 
Коноплин М.Е., Кореневский Н.П., Коробов А.А., Коробов В.Н., Кривченков В.В., 
Круговов, Лабас А.А., Лабренц Ф.Ф., Лавренов В.А., Лаленков П.З., Ласкин В.А., 
Лесько Н.И., Лисинов В.Н., Лисовский М.М., Маркова Т.Н., Марченков Н.М., 
Марышев В.И., Машков М.М., Мельков Ю.Г., Мишонов А.П., Москаленко В.Н., 
Мушкетов В.И., Никулина В.К., Новиков С.С., Оборина Л.А., Петраковский В.Г., 
Петров В.А., Петьков В.В., Показеев В.А., Покаржевский П.Д., Пономарев В.И., 
Попов А.И., Попов Ю.И., Потапов С.Е., Преображенский Ю.И., Пресняков В.М., 
Прудников В.М., Прядихин А.Т., Ружо В.И., Рыбаков В.П., Рыбченков Б.Ф., 
Рыжикова Н.В., Савенков В.Я., Самарин В.Ф., Самарина В.Е., Сашин А.Т., 
Сколимовский Г.И., Смирнов Б.В., Соловьев В.Н., Сотников М.Н., Стефанский Ч.К., 
Терещенко А.Г., Трусов Ю.В., Хазанов М.Т., Храмов А.И., Цапенко Б.Н., 
Цветков В.П., Шегаль Г.М., Шматиков П.А., Штраних В.Ф., Шульгин А.М., 
Шурпин Ф.С., Шутов Ю.А., Яблонский Н.А., Яковлев В.Н.

Для исследования было отобрано 508 живописных произведений, создан-
ных смоленскими художниками в период с 1920 по 2007 год. Использовалась 
процедура двухступенчатого кластерного (гнездового) обследования. В качестве 
кластеров рассматривались отдельные смоленские художники (N=100). Выборка 
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картин производилась в соответствии с количеством работ каждого художника 
в собрании Смоленского музея-заповедника, музеях городов Вязьмы, Гагарина, 
Рославля, поселка Шумячи. Выборочная совокупность кластеров (простой слу-
чайный отбор) была следующей: 

113 картин, созданных 25 художниками в 1920 – 1930-х годах; 
122 картины, созданные 28 авторами в 1940 – 1950-х годах; 
136 картин, созданных 30 художниками в 1960 – 1980-х годах; 
137 картин, созданных 30 авторами в период с 1990-го года по настоящее 

время.
Вся последующая работа проводилась со второй группой из трех квали-

фицированных экспертов-искусствоведов, перед которыми были поставлены две 
задачи:

1. Указать, какие цветовые элементы присутствуют в каждой картине.
2. Определить три цвета, которые являются главными в каждой картине, 

то есть занимают в ней наибольшие площади и доминируют в ее цветовой кон-
струкции. 

Для изучения вертикального членения цветового языка были выбраны ху-
дожественные граффити, размещенные на стенах и заборах домов и учрежде-
ний Смоленска. Использовался принцип сплошной выборки: компьютерному 
контент-анализу подверглись все зафиксированные в граффитийных локусах ри-
сунки и надписи. Для принятия обоснованного решения о выборе граффитийных 
локусов были привлечены эксперты, которые указали «стены» художественных 
граффити в каждой из трех административных единиц города. Объем совокуп-
ности составил 97 единиц наблюдения (граффити-сообщений).

Результаты
Проведенный анализ эмпирических данных показал существование эпи-

стемологической традиции в цветовом решении живописных произведений 
Смоленского края. 

По результатам статистического исследования, в каждой картине смо-
ленских живописцев присутствует в среднем 6,2 цветовых элемента. Величина 
стандартного отклонения (квадратного корня из дисперсии) для приведенного 
среднего значения составляет 1,1 и характеризует масштабы разброса реально-
го количества цветов в каждой картине от среднего значения. Это значит, что 
в подавляющем большинстве смоленских картин используется не менее чем 
6,2–1,1 = 5,1 цветов, но и не более чем 6,2+1,1 = 7,3 цветов, то есть от 5 до 7 цве-
товых элементов.

Среднее количество спектральных элементов в каждом произведе-
нии смоленской живописи составляет 4,9 (при стандартном отклонении 1,0). 
Следовательно, каждая картина содержит на один-полтора спектральных элемен-
та меньше, чем количество цветовых элементов вообще.

Согласно теории В. Петрова, любую художественную традицию характе-
ризуют фиксированные доминирующие элементы – свето-цветовой эталон и два 
других цвета, составляющих совместно цветовую триаду. Свето-цветовой эталон 
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региона определяется географическими особенностями солнечного света и до-
минирующей погодой. Для южных районов с ярким прямым солнечным светом 
он должен быть близок к желтому цвету; для северных регионов, где солнечный 
свет бледный, рассеянный, – к белому. Два других элемента триады должны при-
ближаться к дополнительным цветам. 

Статистическое распределение картин по каждому из доминирующих цве-
товых элементов (см. рисунок 1) показывает, что наиболее распространенными 
главными цветами смоленской живописи являются белый (52%), желтый (50%), 
зеленый (50%), голубой (43%). 

Рис. 1. Доминирующие цвета смоленской живописи

Свето-цветовой эталон смоленской живописи соответствует северному до-
мену, определяется рассеянным солнечным излучением и близок к белому цвету. 
Цветовая триада живописи Смоленского края состоит из белого, зеленого и го-
лубого цветов. Доля произведений, содержащих выделенную цветовую триаду, 
составляет 56 % от общего числа картин. Это значение превышает порог случай-
ных событий и имеет коэффициент доверия Р = 0,95. В среднем в одной картине 
используется 2,5 триадических цвета (при стандартном отклонении 0,6). Такой 
высокий показатель позволяет считать достаточно надежной систему идентифи-
кации произведений смоленской живописи по эталону и по одному из двух пред-
почтительных цветов (или по двум предпочтительным цветам сразу). 

Сопоставление главных цветовых элементов живописи смоленских худож-
ников с русской живописью в целом демонстрирует специфичность смоленской 
цветовой системы (см. рисунок 2). Имеет место значительный перевес голубого 
цвета в Смоленске по сравнению с Россией в целом (43% и 11% соответственно). 
Очевидна также меньшая распространенность красного цвета в Смоленске (26%), 
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чем в России в целом (50%), а также фиолетового цвета (19% и 34% соответ-
ственно).

Рис. 2. Главные цветовые элементы в смоленской и русской живописи

Таким образом, совпадают только два члена смоленской и русской цвето-
вых триад: белый и зеленый цвета. Третий элемент русской национальной три-
ады – красный цвет – гораздо менее распространен в смоленской живописи в 
качестве главного цвета. В произведениях смоленских живописцев отсутствует 
установленное для ряда национальных художественных школ (русской, испан-
ской, итальянской, французской) тяготение к комбинации цветов, близких к до-
полнительным [3]. Доминируют композиции, ограниченные пределами малого 
интервала в цветовом круге. Преобладают (по классификации цветовых гармо-
ний Л.Г. Абрамова) [1] гармонии цветов, близких по цветовому тону, – зелено-
голубые и сине-зеленые.

Для изучения динамики цветовых предпочтений картины смоленских живо-
писцев дополнительно исследованы отдельно по каждому из четырех периодов.

Кривые статистических распределений картин четырех периодов по глав-
ным цветам имеют сходную форму (рисунок 3) с максимумами, которые указыва-
ют на доминирование в разные периоды одних и тех же цветов: белого, желтого, 
зеленого и голубого.

Ни в одном из периодов не отмечено преобладание красного, оранжевого, 
синего, фиолетового и черного. В области спектральных элементов максималь-
ное различие установлено для кривых второго и третьего периодов. В области 
неспектральных цветов – для кривых раннего и позднего периодов. Наибольшее 
колебание (30%) характерно для белого цвета: он доминирует в 36% работ ранне-
го периода (1920 – 1930-е годы) и в 66% позднего (1990 – 2000-е годы). Большую 
амплитуду (21%) показал зеленый цвет, который оценен как главный в 61% работ 

вы
й

вы
й
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военного периода (1940–1950-е годы) и только в 40% работ 1960 – 1980-х годов. 
Динамика голубого цвет составила 13%: 50-процентное доминирование в рабо-
тах раннего периода и только 37-процентное в произведениях военных и после-
военных лет. Наиболее стабилен красный цвет: доминирует в 26% картин первых 
трех периодов исследования и в 27% позднего.

Рис. 3. Динамика доминирующих цветов смоленской живописи

В целом, анализ временной развертки цветовых предпочтений смоленских 
художников позволяет констатировать стабильность установленной спектраль-
ной структуры. 

Для выявления вертикального членения цветового языка Смоленского края 
методом контент-анализа была исследована спектральная структура смоленских 
граффити. Полученные данные сравнивались с выделенными параметрами жи-
вописи. 

В структуре смоленских граффити выявлено в среднем 5,3 цветовых эле-
мента (при стандартном отклонении 1,0), из них 3,6 спектральных элемента (при 
стандартном отклонении 0,9). Оба показателя меньше соответствующих пара-
метров смоленской живописи. Графически статистические распределения работ 
смоленских живописцев и граффити по числу цветовых элементов представлены 
на рисунке 4, по числу спектральных цветов – на рисунке 5. Первая кривая по-
казывает число картин, в которых использован 1 цветовой элемент, 2 цветовых 
элемента, 3 элемента и т.д., вторая – число граффити с соответствующим количе-
ством цветовых элементов. Обе кривых имеют примерно одинаковую колоколо-
образную форму с максимумами, отвечающими указанным средним значениям.



162    ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

ÔÈËÎÑÎÔÈß, ÑÎÖÈÎËÎÃÈß È ÊÓËÜÒÓÐÎËÎÃÈß

 
Рис. 4. Количество цветовых элементов 

в живописи и граффити

 
Рис. 5. Количество спектральных элементов 

в живописи и граффити

Приведенные графики статистических распределений показывают, что 
каждое граффити-сообщение содержит на 1-2 цветовых элемента меньше, чем 
живописное. Сокращение элементов цветового языка происходит главным обра-
зом за счет уменьшения доли спектральных цветов. 

Рис. 6. Доминирующие цвета смоленских граффити

В структуре доминирующих цветов граффити (рисунок 6) сохраняется роль 
двух элементов цветовой триады смоленской живописи: белого цвета как свето-
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цветового эталона (доминирует в 46%) и голубого цвета (доминирует в 55%). 
Однако вместо зеленого, гораздо менее распространенного в граффити как в ка-
честве обычного цвета (38%), так и в качестве главного (23%), предпочтитель-
ным становится красный цвет (доминирует в 53%).

Таким образом, цветовая триада смоленских граффити состоит из белого, 
голубого и красного цветов. Доля граффити-картин, содержащих именно эту три-
аду, составляет 56 % от общего числа. Это значение превышает порог случайных 
событий (с коэффициентом доверия Р = 0,95). В одной граффити-картине исполь-
зуется в среднем 2,5 триадических цвета при стандартном отклонении 0,6 (эти 
показатели полностью совпадают с параметрами смоленской живописи). Каждое 
художественное граффити содержит хотя бы один из цветов выделенной триады.

В целом, проведенный анализ эмпирических данных доказывает существо-
вание эпистемологической традиции в цветовом решении живописных произве-
дений Смоленского края. Результаты контент-анализа художественных граффити 
свидетельствуют об особенностях цветового языка у представителей различных 
социальных групп и позволяют говорить о существовании вертикального члене-
ния, своего рода социолектов, цветового языка региона. 

In the article a measuring method for revealing of vertical and horizontal 
differentiation of colour-language of painting is described. Quantitative description of 
a spectral structure of painting in Smolensk and comparative analysis of the obtained 
data with the parameters of the Russian national school are given. Characteristic 
features of colour-language of artistic graphic-messages are separated from classic 
painting of artists in Smolensk.
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В работе раскрываются основные особенности адаптивной модели совре-
менной образовательной среды. Если при когнитивной образовательной моде-
ли направленность учебно-воспитательного процесса содержит установку на 
предметные программы, фиксированные, поддающиеся оценке результаты, от-
бор многообещающих детей с их последующим профильным обучением, то при 
аффективно-эмоционально-волевой (личностной) системе центр тяжести пере-
носится с интеллектуального на эмоциональное и социальное развитие ребенка, 
на его адаптацию к быстро меняющимся общественно-социальным условиям и 
требованиям общества. Важнейшим условием адаптивной модели современной 
общеобразовательной школы является личностно ориентированная педагогика, 
на первый план которой выдвигаются психосберегающие технологии; конечным 
результатом должно быть возникновение иной педагогической мета-культуры, 
ориентированной на потребности ученика и общества одновременно.

В российском образования всегда существовало две системы. Одна ориен-
тирована на развитие когнитивных, или интеллектуальных, способностей ребен-
ка. Когнитивная образовательная модель подразумевает такую направленность 
учебно-воспитательного процесса, которая содержит установку на предметные 
программы, фиксированные, поддающиеся оценке результаты, отбор многообе-
щающих детей с их последующим углубленно-профильным обучением.

С 90-х годов ХХ века в когнитивной парадигме в основном работают гим-
назии, колледжи, лицеи, школы с углубленными и профильными классами, ори-
ентированными на вуз. Такая система, как правило, предполагает определенную 
внутреннюю дифференциацию обучения, «классический» взгляд на интеллекту-
альный рост и развитие ребенка, подбор академических технологий, нацеленных 
на повышение креативности учащихся. Однако на практике это чаще не когнитив-
ная, а «зуновская» образовательная парадигма, где обоснованием высокого стату-
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са образовательного учреждения является прежде всего и в основном безмерное 
расширение содержания программ и не всегда обоснованное их углубление.

Сегодня, в начале ХХI века, в «зуновской» парадигме продолжает трудить-
ся значительная часть педагогов России, так как в школу молодой специалист до 
сих пор не торопится приходить. Еще в 90-х годах ХХ века медики, психологи и 
многие педагоги уже начали приходить к выводу о дезадаптивных последствиях 
модели ЗУН. Доктор педагогических наук Е.А. Ямбург считает, что «многие педа-
гоги и психологи давно поставили диагноз «зуновской» модели образования как 
дезадаптивной для ребенка. Однако в чистом виде аффективно-эмоционально-
волевая парадигма образования в наших условиях также дезадаптивна, но по дру-
гим основаниям. На Западе задачи «свободной школы» приходят в противоречие 
с требованиями итоговых экзаменов (государственной аттестации), а поколения 
американских детей, выращенные «по Споку», далеко не во всем отвечают жест-
ким требованиям современного прагматического общества» [6, 30].

Поэтому параллельно когнитивной, или как ее еще называют – академиче-
ской, системе в 90-х годах стала строиться аффективно-эмоционально-волевая 
(личностная) система образования (2), где центр тяжести переносится с интел-
лектуального на эмоциональное и социальное развитие ребенка, на его адапта-
цию к быстро меняющимся общественно-социальным условиям и требованиям 
общества. По сути, выстраивалась модель человека будущего, способного само-
стоятельно принимать решения, быть свободным, не поддаваться панике, быть 
уверенным и строить жизненные планы, сообразные собственным представлени-
ям, основанным на хорошей практико-ориентированной подготовке.

В коллективах, придерживающихся этой педагогической парадигмы, за 
учениками внимательно наблюдают, обсуждают их личностный рост и развитие, 
много внимания уделяют индивидуальным интересам и потребностям учащихся. 
Преподаватели затрачивают определенные усилия на отбор методов, средств (так 
называемого «инструментария»), постановку целей, которые они же стараются 
приспособить к индивидуальному развитию ребенка. Производится сравнитель-
ный анализ успехов ученика в свете его предыдущих достижений.

Характерной особенностью такой новой педагогической системы явилось 
то, что ее авторами стали, прежде всего, учителя-практики, которые приобретали 
свой опыт непосредственно в школе. Ярчайшим примером явился опыт доктора 
педагогических наук, члена-корреспондента Академии образования России, за-
служенного учителя РФ, директора многопрофильного комплекса (ныне центра 
образования) № 109 города Москвы Е.А. Ямбурга. Его работы конца 1990-х – на-
чала ХХI века до сих пор пользуются популярностью.

Последователи Е.А. Ямбурга в разных регионах России четко осознавали 
главное: современная школа должна помочь ребенку реализовать его образова-
тельные запросы, свое человеческое назначение, выработать положительную 
систему мировоззрения. Они считали и считают, что актуализация проблемы по-
строения новой, адекватной времени концепции общего (полного) образования 
вызвана целым рядом объективных процессов, носящих глобальный характер 
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и касающихся изменений, которые происходят каждый год в быстро развива-
ющемся новом российском обществе, во всем мире: в сфере политики, эконо-
мики, культуры. «Система образования не может стоять в стороне, не рискуя 
утратить исконно присущие только ей в общественно-историческом процессе 
функции» [2, 60]. 

Последователи адаптивной школы понимали, что забвение гуманистиче-
ских целей и идеалов образования ведет к разрушению личности, а односторон-
няя установка на развитие у школьников ценностей, отражающих только тре-
бования к будущей профессии и профессиональной компетенции, несмотря на 
их безусловную значимость, далеко не исчерпывает всего объема требований к 
современному человеку в системе образования в целом.

Именно с 90-х годов ХХ века одним из ведущих направлений развития со-
временной системы образования становится стремление к разработке новых мо-
делей и типов средних образовательных учреждений. Опыт сторонников адап-
тивной школы, в частности, опирался на практику, результаты мониторингов и 
исследований. Учителя-практики в основном использовали принципы психоло-
гии и педагогики, социологии, других общественных наук, что позволило им раз-
рабатывать и апробировать модель школы, которая всесторонне учитывает сущ-
ность, содержание, организацию, условия и факторы продуктивного процесса 
обучения и воспитания.

В начале ХХI века процесс становления адаптивной школы приобрел еще 
более прикладной характер. Так, в 1999 году Е.А. Ямбургом была защищена кан-
дидатская диссертация по адаптивной школе. На предзащите коллегия Академии 
педагогических наук единогласно приняла решение, учитывая большой прак-
тических опыт диссертанта, ходатайствовать о присвоении ему ученой степени 
доктора педагогических наук.

По адаптивной системе образования в 2000 году были защищены две док-
торских диссертации: З.П. Ларских «Теоретические основы использования но-
вых информационных технологий в процессе адаптивного обучения младших 
школьников орфографии» и Г.В. Пичугиной «Дидактические основы адаптив-
ной системы технологической подготовки школьников к сельскохозяйственному 
труду»; в 2003 диссертация на соискание ученой степени доктора социологиче-
ских наук Н.А. Зарубы «Адаптивная школа как феномен российского общества: 
методология и социальная технология управления»; в 2004 году Л.И. Долинер 
«Адаптивные методические системы в подготовке студентов вуза в условиях ин-
форматизации образования»; а в 2005 – Е.П. Стрелецкой на тему «Адаптивная 
оздоровительно-образовательная среда в системе дополнительного образова-
ния». Большую научно-теоретическую направленность имеют работы педагогов, 
входящих в научную школу П.И. Третьякова (см., в частности: [5]).

Все они в разной степени отразили те процессы, которые происходили в 
системе образования последние 10-15 лет, однако не отвечали на главный вопрос: 
каковы перспективы развития этой новой образовательной парадигмы и каков ее 
инновационный ресурс? Правда, Е.А. Ямбург еще в работе 1996 года «Школа для 
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всех» определил, что «адаптивная школа как модель не может быть завершена, 
ибо стремительно меняющаяся жизнь вносит свои коррективы» [6, 13]. 

Появившиеся еще в начале XX века в Европе нетрадиционные системы 
образования, свободные, альтернативные школы провозгласили основной цен-
ностью развитие личности в процессе образования, придавая большее значение 
спонтанному, естественному развитию ребенка.

Ученик рассматривается, прежде всего, как личность, которая сама может 
выбирать такой путь обучения, который поможет ей достичь наилучших резуль-
татов. Нередко границы учебных предметов размываются, обучение идет по об-
ластям знаний, делается попытка связать различные области знаний и реальную 
практику. Результаты таких попыток – обучение по интересам. Учебный мате-
риал планируется и преподносится таким образом, чтобы помочь ребенку как 
можно эффективнее взаимодействовать с окружающим миром за стенами школы. 
Выбор учеником какой-либо специализации – гуманитарной или технической – 
не происходит до тех пор, пока он сам не поймет, что привлекает его больше 
всего. Естественно, при таком подходе нормы и требования, предъявляемые к 
учащимся, не могут быть жестко фиксированы. Неудивительно, что в странах 
Западной Европы существует определенное напряжение, рассогласование между 
образовательными целями таких школ и требованиями итоговых (государствен-
ных) экзаменов. Появившиеся в России только к концу ХХ столетия, такие шко-
лы в российских условиях привнесли еще большую «ситуацию тревоги», как для 
органов управления образованием, так и для учителей-практиков.

С одной стороны, отдавая должное личностно ориентированной педа-
гогике, поддерживая процессы гуманизации школы и ставшую реальностью в 
90-х годах вариативность образования, органы управления в лице тогдашнего 
Министерства образования РФ взяли курс на постепенный отход от «зуновской» 
предметной модели, декларировав в федеральной программе переход к 1996 году 
на так называемые области знаний. С другой стороны, стремясь удержать образо-
вательное пространство в некоем однообразии, те же самые органы управления 
наращивают государственный стандарт образования в классической «зунов-
ской» парадигме, что привело к его утверждению в 2004 году [4]. 

Определенного внимания заслуживает и мнение сторонников педагоги-
ческой школы П.И. Третьякова. Так, в статье П.И. Третьякова и А.А. Баранова 
«Гуманистическая философия формирования адаптивной образовательной сре-
ды» [3, 163-174] обобщается существовавший в России на начало ХХI века опыт 
организации в стране адаптивной школы. В работе, в частности, определяется 
точка зрения противников такой системы образовательной среды: «Противники 
данного подхода отмечают, что излишняя забота о создании для обучающихся 
адаптивных ниш в конечном итоге отрицательно сказывается на самих обуча-
ющихся, поскольку у них не воспитываются навыки по преодолению жизнен-
ных трудностей, недостаточно развиваются волевые качества личности, выйдя 
из адаптивной школы в неадаптивную жизнь, выпускник оказывается беззащит-
ным перед действительностью <…> Следующее возражение касается того об-



168    ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

стоятельства, что в адаптивной образовательной системе, предусматривающей 
многообразие образовательных услуг, начинает сильно различаться уровень об-
разования, предлагаемого и получаемого разными индивидуумами и группами. 
Уровень и качество образования начинает зависеть от слишком большого числа 
факторов, на большинство из которых ни обучающиеся, ни их родители не могут 
влиять. К примеру, учет индивидуальных потребностей и интересов учащихся 
с ослабленной учебной мотивацией при безразличии со стороны родителей мо-
жет привести к хроническому отставанию этих учащихся от своих сверстников в 
уровне обученности и затруднит или сделает совсем невозможным продолжение 
образования» [3, 163-164]. 

Однако более чем спорным является аргумент о том, что «равенство в отно-
шении поколения в целом оказывается неравенством по отношению к отдельным 
личностям. Так, дети со слабо развитыми способностями заведомо оказываются 
в данной системе изгоями, поскольку не в состоянии осваивать непосильные для 
них программы. В то же время одаренные дети, напротив, сдерживаются в своем 
развитии» [3, 170].

В данной работе авторы определяют основные преимущества адаптивной 
модели средней школы в современных условиях, выделяя восемь таких преиму-
ществ:

– адаптированная школа учит практическому овладению свободой;
– содержание образования является уровневым и ориентированным не на 

наиболее способных, а на наименее способных учеников;
– в адаптивной системе возможны разные педагогические технологии: 

цикло-поточная, уровневой дифференциации, адаптивных способов обучения, 
коллективных способов обучения, модульная технология и др.;

– в адаптивной системе применение различных методов ставится на проч-
ную рефлексивную основу;

– важный аспект адаптивной школы – коррекционная педагогика, и рабо-
тать в таких классах должны не худшие, а лучшие учителя, прошедшие специ-
альную подготовку;

– реабилитация физического и психического здоровья детей средствами 
образования является одной из важнейших составляющих адаптивной системы;

– адаптивное образование должно сыграть роль социального амортизато-
ра, обеспечивающего социально-педагогическую поддержку обучающихся, по-
зволяющего выровнять стартовые возможности выпускников.

И, наконец, глобальной целью системы образования в такой школе опреде-
лена как создание 

– «условия помощи ученику в учении в соответствии с его природосоо-
бразными способностями и возможностями» [3, 171].

Современная российская школа должна быть осмотрительна, избегая ис-
кусственных, подчас красивых, но часто не подкрепленных содержательно 
технологических лозунгов типа: гуманизация школы, ученик в центре учебно-
воспитательного процесса, свободное развитие и т.п., цели и задачи семьи, ре-
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бенка и общества (школы как социального института общества) порой различны, 
как и жизненные установки. Жесткие учебные требования к интеллектуально 
продвинутому ребенку оборачиваются несчастьем для ослабленного, дезадапти-
рованного ученика, требующего щадящей, терапевтической педагогики. 

В определенной степени ставшее в 90-х годах реальностью вариативное 
образование смягчало эти проблемы. Создание разных типов учебных заведе-
ний, формирование классов в широком спектре от коррекционного обучения до 
лицейских и гимназических на практике привело к решению проблем дифферен-
циации и индивидуализации обучения. 

Важнейшим условием адаптивной модели школы является личностно ори-
ентированная педагогика, на первый план которой выдвигаются психосберегаю-
щие технологии. От учителя в этом случае требуется «пропустить через себя» 
любую инновацию, мотивировав интерес к ней значимостью и новизной рабо-
ты, материальным и моральным поощрением, повышением профессионального 
статуса.

Важнейшей особенностью адаптивной школы в этом случае является выра-
ботка определенной метакультуры с общими взглядами на значение многопарадиг-
матической кооперации (1), открытостью к коммуникации, ориентированностью 
на потребности ученика и общества одновременно. Под многопарадигматической 
кооперацией Е.А. Ямбург понимает не только органичное сочетание двух образо-
вательных стратегий, но и широкие педагогические взгляды на целесообразность 
применения в одной школе различных педагогических систем и технологий обу-
чения, исходя из особенностей контингента детей и установок учителя.

Следовательно, важнейшей педагогической и одновременно управлен-
ческой задачей в адаптивной школе является сосуществование различных под-
ходов учителей школы. Мучительное достижение соглашения не есть эклекти-
ческое приятие всего и вся. Это есть поиск оптимального соотношения разных 
философско-педагогических подходов в каждом конкретном случае, исходя из 
интересов ребенка. Процесс этот охватывает все стороны жизни школы: дидакти-
ческую, методическую, организационно-управленческую. Е.А. Ямбург считает, 
что методологической основой такого отбора может стать, в частности, теория 
оптимизации обучения Ю.К. Бабанского [1].

Весь список возможных для внедрения педагогических систем достаточно 
велик, но ясно одно: необходимы серьезные обобщающие исследования в об-
ласти сравнительной педагогики, которые позволили бы осмысленно подойти 
к подбору педагогических технологий, используемых при адаптивной модели 
средней школы, исходя из контингента учащихся и собственных педагогических 
возможностей школы. 

In the article the main peculiarities of adaptive model of the modern educational 
process are investigated. It is underlined that within cognitively-educational model 
the direction of studying process is focused on the subjectial programs with fi xed and 
results which can be estimated, with the selection of talented pupils to follow deep-
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directed education. On the other hand in the affectively-emotional (willing) model of 
education the attention shifts from intellectual to emotional and social development 
of children, to their adaptation to fast-changing social conditions and demands of the 
society. The most important condition of adaptive model of modern comprehensive 
school is personality-oriented pedagogics. The main aims of it are psychic-protecting 
technologies with the fi nal results in appearing of some other pedagogical METAculture, 
based on needs of a pupil and society at the same time.
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Данная статья посвящена исследованию проблемы подросткового возрас-
та. В рамках статьи рассматриваются стратегии адаптации и самоопределе-
ния подростков в условиях выбора профессии.

На современном этапе развития психологической науки в нашей стране 
одной из наиболее актуальных является проблема развития самосознания как 
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важнейшего составного компонента личности. В психологической литературе 
показано, что, являясь «ядром личности», самосознание оказывает регулирую-
щее влияние на все стороны жизнедеятельности человека.

В работах Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева и 
ряда других авторов раскрываются различные аспекты становления самосозна-
ния, его развития. В числе наименее изученных вопросов – условия и механизмы 
развития самосознания в переходные периоды онтогенеза, в частности в начале 
переходного возраста, когда происходят качественные изменения самосознания, 
определяющие развитие социальной и интеллектуальной активности. Было уста-
новлено, что на формирование личности и ее самосознания решающее влияние 
оказывают социальные, психические и физиологические условия и факторы.

Возраст, связанный с переходом учащихся от предпрофильной к профиль-
ной ступени обучения, составляет особый этап развития в личности ребенка. В 
переходном возрасте на базе качественного изменения всей психической жизни 
ломаются и перестраиваются все прежние отношения ребенка к миру и самому 
себе, прежде всего, к самому себе. В подростковом возрасте на базе качественно 
нового характера структуры и состава деятельности у ребенка развивается созна-
тельное поведение, делается решающий шаг из детства к новому этапу психоло-
гического и социального развития. 

Многие отечественные и зарубежные авторы подчеркивают значение под-
росткового возраста для развития самосознания, которое Л.С. Выготский счи-
тал основным новообразованием этого возраста. Появление сознательного «Я», 
возникновение рефлексии, осознание своих мотивов, моральные конфликты и 
нравственные самооценки, интимизация внутренней жизни – вот некоторые фе-
номенальные проявления самосознания в этом возрасте (по И.С. Кону). 

Этот период считается критическим или даже периодом возникновения са-
мосознания во всей его целостности. Согласно С.Л. Рубинштейну, процесс фор-
мирования самосознания протекает «от наивного неведения в отношении самого 
себя ко все более глубокому самопознанию, соединяющемуся со все более опре-
деленной, а иногда резко колеблющейся самооценкой. В процессе этого развития 
центр тяжести для подростков все более переносится к ее внутренней стороне, от 
отражения более или менее случайных черт к характеру в целом». 

Подростковый возраст – стадия онтогенетического развития между дет-
ством и взрослостью (от 11-12 до 16-17 лет), которая характеризуется каче-
ственными изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во 
взрослую жизнь. В этот период индивид имеет повышенную возбудимость, им-
пульсивность, на которые накладывается, часто неосознанное, половое влечение. 
Основным лейтмотивом психического развития в подростковом возрасте являет-
ся становление нового, еще достаточно неустойчивого, самосознания, изменение 
Я-концепции, попытки понять самого себя и свои возможности. В этом возрасте 
происходит становление сложных форм аналитико-синтетической деятельности, 
формирование абстрактного, теоретического мышления. Очень важное значение 
имеет возникающее у подростка чувство принадлежности к особой «подрост-
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ковой» общности, ценности которой являются основой для собственных нрав-
ственных оценок. 

Психологический анализ самосознания, как считает И.И. Чеснокова, обяза-
тельно включает вопрос о структуре самосознания. В качестве одного из возмож-
ных вариантов структуры она предлагает понимание самосознания как единства 
трех компонентов: самопознания, эмоционально-ценностного отношения к себе 
и саморегулирования поведения личности.

Личностный подход к изучению особенностей самосознания разрабаты-
вался Е.Т. Соколовой. По ее мнению, самосознание является сложным динамиче-
ским единством знания и отношения, интеллектуального и аффективного. В связи 
с этим она считает, что в структуре самосознания необходимо различать 3 ком-
понента – когнитивный (образ физического Я), аффективный (эмоционально-
ценностное отношение, самооценка) и поведенческий, которые имеют относи-
тельно независимую логику развития, однако тесно взаимосвязаны.

Таким образом, научные исследования позволили выработать и обосновать 
целостную теоретическую и экспериментальную парадигму исследований само-
сознания и обусловили новые возможности для научных исследований в дан-
ном направлении. При формировании самосознания человек, в первую очередь, 
начинает осознавать, что он отдельный индивид, отличающийся от других осо-
бенностями своей личности. Это понимание начинает развивать основу профес-
сионального самосознания учащихся при переходе от предпрофильной ступени 
обучения к профильной.

Психологические исследования становления Я-концепции человека в про-
цессе его жизнедеятельности идут по нескольким направлениям. Прежде всего, 
изучаются сдвиги в содержании Я-концепции и ее компонентов – какие качества 
сознаются лучше, как меняется с возрастом уровень и критерии самооценок, ка-
кое значение придается внешности, а какое умственным и моральным качествам. 
Далее исследуется степень достоверности и объективности результатов, просле-
живается изменение структуры образа Я в целом – степень его дифференцирован-
ности (когнитивной сложности), внутренней последовательности (цельности), 
устойчивости (стабильности во времени), субъективной значимости, контраст-
ности, а также уровень самоуважения. По всем этим показателям переходный 
возраст заметно отличается как от детства, так и от взрослости. 

Составляющие Я-концепции поддаются лишь условному концептуальному 
разграничению, поскольку в психологическом плане они неразрывно взаимосвя-
заны. Потому когнитивный компонент самосознания, образ Я, его формирова-
ние в подростковом возрасте напрямую связаны как с эмоционально-оценочной 
составляющей, самооценкой, так и с поведенческой, регуляторной стороной 
Я-концепции. 

В подростковом возрасте в рамках становления нового уровня самосозна-
ния идет и развитие нового уровня отношения к себе. Одним из центральных 
моментов здесь является смена оснований для критериев оценки самого себя, 
своего Я – они сменяются «извне вовнутрь», приобретая качественно иные фор-
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мы сравнительно с критериями оценки человеком других людей. Переход от 
частных самооценок к общей, целостной (смена оснований) создает условия для 
формирования собственного отношения к себе, достаточно автономного от от-
ношения и оценок окружающих, частных успехов и неудач, всякого рода ситуа-
тивных влияний и т. п. Важно отметить, что оценка отдельных качеств, сторон 
личности играет в таком собственном отношении к себе подчиненную роль, а 
ведущим оказывается некоторое общее, целостное «принятие себя», «самоува-
жение». Именно сейчас на основе выработки собственной системы ценностей 
формируется эмоционально-ценностное отношение к себе, т.е. «оперативная 
самооценка» начинает основываться на соответствии поведения, собственных 
взглядов и убеждений, результатов деятельности. 

Процессы восприятия также в большой степени «обеспечивают» субъект 
необходимой, а также избыточной информацией о самом себе. Самовосприятие 
своей внешности играет большую роль на разных этапах жизни человека, а 
в некоторых периодах развития личности (в частности, в подростковом) его 
функция интенсифицируется и значительно определяет форму и содержание 
жизнедеятельности личности. Известно, в какой степени на раннем этапе раз-
вития самовосприятие во взаимосвязи с функционированием моторного ап-
парата определяет формирование самосознания и самовыявление субъекта из 
окружающего мира. 

Представление о самом себе выступает необходимым звеном в саморегуля-
ции и самоконтроле поведения на личностном уровне человеческой активности. 
Представляемое Я соотносится с задачей конкретной деятельности и соизмеря-
ется с нею, на основе чего субъект вырабатывает определенную стратегию дей-
ствия. Представление о своих определенных состояниях служит эффективным 
психотерапевтическим средством, например, в технике аутотренинга. Более того, 
в специфическом человеческом общении роль того, насколько человек может 
представить себя на месте другого, дает информацию одновременно о состоя-
нии другого и о самом себе. Существуют специфические социально-культурные 
нормы – «поставь себя на место другого», которые способствуют социальной 
регуляции межличностных отношений. 

Подростки решают проблемы и рассуждают более эффективно, чем дети 
младшего школьного возраста. Но они также обладают более широким диапазо-
ном сценариев или схем, которыми могут воспользоваться. Подростки разраба-
тывают более сложные сценарии для особых обстоятельств или процедур. Когда 
они пытаются решить проблему или разобраться в социальном событии, они мо-
гут рассуждать о смысле подобных вещей, заимствуя информацию из своих бо-
лее сложных социальных сценариев. Подростки используют свои развивающие-
ся когнитивные умения в интеллектуальном и моральном поиске, касающемся их 
самих, их семей и мира.

Обобщая все сказанное выше, мы выяснили, что именно в подростковом 
возрасте самосознание формируется окончательно, так как в личности под-
ростков есть все предпосылки к этому. 
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Формирование и развитие самосознания подростков происходит под влия-
нием различных условий и факторов, а также может осуществляться путем раз-
вития у них способностей к самонаблюдению, рефлексии, самоанализу, самокон-
тролю в процессе специально организованных занятий, включающих приемы и 
методы активного психологического воздействия. 

Чувство взрослости – это отношение подростка к себе как к взрослому, 
представление, ощущение себя в какой-то мере взрослым человеком. Это чувство 
проявляется в желании, чтобы все – и взрослые, и сверстники – относились к нему 
не как к маленькому, а как к взрослому. У подростка появляется потребность быть 
самостоятельным, значимым в мире взрослых, потребность осознать себя как лич-
ность, отличная от других людей. Отсюда стремление к самоутверждению, само-
реализации, самоопределению. Подросток начинает претендовать на равноправие 
в отношениях со старшими и идет на конфликты, отстаивая свою «взрослую» по-
зицию. Чувство взрослости проявляется и в желании оградить какие-то стороны 
своей жизни от вмешательства родителей. Это касается вопросов внешности, от-
ношений с ровесниками, может быть – учебы. В последнем случае отвергается 
не только контроль за успеваемостью, но и помощь. Кроме того, появляются соб-
ственные вкусы, взгляды, оценки, собственная линия поведения. 

Чувство взрослости влечет за собой стремление быть похожим на старших, 
причем приобрести качества взрослости стремятся все без исключения подрост-
ки. Видя проявления этих качеств у старших людей, подросток часто некритиче-
ски подражает им. Новая позиция проявляется в разных формах, чаще всего – во 
внешнем облике, в манерах. Подражание взрослым не ограничивается манерами 
и одеждой. Подражание идет и по линии развлечений, романтических отноше-
ний. Также чувство взрослости выражается в стремлении подростка что-то знать 
и уметь по-настоящему. Это стимулирует развитие познавательной деятельности, 
содержание которой выходит за пределы школьной программы. Учение приобре-
тает у таких школьников личный смысл и превращается в самообразование.

Конечно, подростку еще далеко до истинной взрослости – и физически, и 
психологически, и социально. Он объективно не может включиться во взрослую 
жизнь, но стремится к ней и претендует на равные со взрослыми права. 

Самосознание в рамках теории личностного и профессионального развития 
личности Л.М. Митина (2005) рассматривает в качестве психологического усло-
вия как важнейшая часть личности. При этом нередко подчеркивается, что уровень 
развития личности пропорционален уровню развития самосознания. Будучи регу-
лятором поведения, самосознание влияет на дальнейшее развитие личности. 

Исходя из накопленного в психологической литературе опыта, сформули-
руем положения, на которых основывается исследование текущего года.

1. Подростковый возраст является сензитивным периодом в онтогенезе 
самосознания, когда формируются новые компоненты структуры самосознания 
личности, специфичные именно для этого возрастного этапа.

2. На формирование самосознания влияет ряд условий и факторов, в част-
ности, биологических и социальных.
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3. Развитие способности к самопознанию как основе самокоррекции и 
самосовершенствования – важнейшая предпосылка успешного развития лично-
сти подростка.

4. Целенаправленное формирование способности к самопознанию у под-
ростков нуждается в обеспечении определенных психологических условий и тре-
бует специального руководства деятельности самопознания со стороны взрослых.

Профессиональное самосознание является одним из важнейших компонен-
тов самосознания человека как субъекта развития. Развитие профессионального 
самосознания происходит на фоне социального опыта личности с включением 
этого опыта в «профессиональное Я» личности.

Существует несколько подходов к пониманию профессионального само-
сознания. Например, Б.Д. Порыгин (1971) считает, что профессиональное само-
сознание – это осознание человеком своей принадлежности к некоторой профес-
сиональной группе. В.Д. Брагина делает основной акцент в профессиональном 
самосознании на познании и самооценке профессиональных качеств и отношении 
к ним. П.А. Шавир трактует это понятие как избирательную деятельность самосо-
знания личности, подчиненную задаче профессионального самоопределения; осо-
знание себя, как субъекта своей профессиональной деятельности. Подобные интер-
претации термина «профессиональное самосознание» не противоречат друг другу, 
а скорее взаимодополняют, отражая различные аспекты этого широкого понятия. 

По мнению А.К. Марковой, профессиональное самосознание включает:
– осознание человеком норм, правил, моделей своей профессии как этало-

нов для осознания своих качеств;
– осознание этих качеств у других людей, сравнение себя с неким абстракт-

ным или конкретным коллегой;
– учет оценки себя как профессионала со стороны коллег;
– самооценивание человеком своих отдельных сторон – понимание себя, сво-

его профессионального поведения, а также эмоциональное отношение и оценива-
ние себя. Профессиональное самосознание опирается здесь на профессиональную 
самооценку – ретроспективную, актуальную, потенциальную, идеальную;

– положительное оценивание себя в целом, определение своих положитель-
ных качеств, перспектив, что приводит к позитивной «Я- концепции». 

У профессионала, обладающего таким уровнем самосознания, повышается 
уверенность в себе, удовлетворенность своей профессией, возрастает стремле-
ние к самореализации. 

При этом, как указывает А.К. Маркова, в процессе профессионализации 
меняется и профессиональное самосознание. Оно расширяется, меняются сами 
критерии оценивания своих профессиональных возможностей.

В большинстве исследований в качестве ведущих компонентов структуры 
самосознания рассматривается зависимость:

1) самосознания от ведущей деятельности предыдущего периода;
2) самосознания от возникновения рефлексии, осознания своей индиви-

дуальности, открытия “Я”;
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3) самосознания от профессионального самоопределения. 
В плане исследования целостного процесса профессионального определе-

ния выделяют три различных направления. 
Сущность одного из подходов заключается в том, что профессиональное 

самоопределение рассматривается в узких, четко обозначенных рамках – как су-
щественный и неотъемлемый компонент индивидуального профессионального 
развития личности. Другими словами, выбор профессии личностью является по-
казателем того, что процесс профессионального самоопределения переходит в 
новую фазу своего развития. Как считает Т.В. Кудрявцев, профессиональное ста-
новление личности проходит в своем развитии четыре стадии:

1) формирование профессиональных намерений;
2) профессиональное обучение;
3) профессиональная адаптация;
4) частичная или полная реализация личности в профессиональном труде. 
Вопрос профессионального взросления личности разрабатывался 

И.С. Коном, выделяющим в качестве одного из главных показателей морально-
психологической зрелости способность трудиться ради будущего. Согласно 
этому подходу важнейшим аспектом становления «Я» является формирование 
жизненных планов личности. С одной стороны, жизненный план возникает в 
результате укрупнения и обобщения целей, которые ставит перед собой чело-
век. Это своеобразная иерархия и интеграция мотивов личности, становление 
устойчивого ядра ее ценностных ориентаций. В процессе становления жизнен-
ных планов происходит дифференциация и конкретизация мотивов и целей, по-
степенно вырисовывается более или менее реальный, ориентированный на дей-
ствительность план.

По утверждению автора, способности, склонности и интересы присутству-
ют на начальной стадии профессионального выбора. Более обобщенная ценност-
ная ориентация, как общественная – осознание социальной ценности той или 
иной профессии, так и личное формирование системы личных ценностей, того, 
что человек хочет для самого себя, складывается позднее. 

Таким образом, в работах И.С. Кона придается особое значение связи меж-
ду общим социальным развитием личности и ее профессиональным самоопреде-
лением. 

Е.А. Климов в изучении профессионального самоопределения рассма-
тривает этапы этого процесса, связанные с изменениями профессионально-
ориентированных отношений и индивидуально-психологических особенностей 
личности. 

По мнению Е.А. Климова (1983), «профессиональное самоопределение, 
понимаемое как одно из важнейших проявлений субъекта деятельности, может 
рассматриваться на двух взаимосвязанных, но различимых уровнях: гностиче-
ском (в форме перестройки сознания, включая самосознание) и практическом (в 
форме реальных изменений социального статуса, места человека в системе меж-
личностных отношений)».
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В работах С.Н. Чистяковой профессиональное самоопределение связы-
вается со всесторонним развитием личности и ее общественной активностью. 
Сам по себе выбор профессии является не только следствием, но и активизирует 
процесс развития личности. В ходе освоения профессии возрастает информиро-
ванность, разнообразие, полнота самохарактеристики субъекта деятельности в 
положительном плане и уменьшается информированность самохарактеристики 
в отрицательном плане. Профессиональное самоопределение рассматривается в 
его возрастной и индивидуальной динамике, подчеркивается, что самое ценное 
при выборе профессии – определить, какие из качественных сторон профессии 
для вас наиболее желаемые, возможные.

Е.Ю. Пряжниковой (1994) были выделены основные задачи профессио-
нального самоопределения:

– формирование общей готовности к самоопределению;
– для старшеклассников и выпускников школ – это помощь в конкретном 

выборе.
Главная цель профессионального самоопределения заключается в посте-

пенном формировании у школьника внутренней готовности к осознанному и 
самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего 
развития (профессионального, жизненного и личностного), готовности рассма-
тривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно-
значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности. 

В своем исследовании, мы придерживаемся разработанной Л.М. Митиной  
(1995, 2005) концепции профессионального развития личности. Ею рассматрива-
ются две основные стратегии (модели) профессионализации: модель адаптивного 
поведения и модель профессионального развития. Стратегия адаптации характери-
зуется несамостоятельными, необоснованными профессиональными замыслами 
учащихся, неоправданным выбором ими профиля обучения и профессионального 
пути. Стратегия профессионального развития задается осознанными, предвари-
тельно обдуманными профессиональными намерениями учащихся. Главное отли-
чие двух стратегий поведения заключается в различных уровнях развития самосо-
знания и интегральных характеристик личности: направленности, компетентности, 
гибкости. Такой психологический базис необходимо развивать уже в школе и не 
только на стадии профильного обучения, но, что особенно важно, – на стадии пред-
профильной подготовки в период формирования профессиональных намерений. 

This article deals with teenagers, the strategy of their adaptation and self-
consciousness in the choice of future profession.
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Эта статья посвящена психологической компетенции – интегральной ха-
рактеристике личности и деятельности учителя. В данной статье рассматри-
вается структура психолого-педагогической компетенции, компонентами кото-
рой являются: интегральный, эмоциональный, практический и индивидуальный.

Современный образовательный процесс настоятельно требует от учителя 
высокого профессионализма. Учитель представляет собой носителя обществен-
ных знаний и ценностей человеческой культуры.

Педагог является индивидуальным субъектом, который всегда выявля-
ет себя как личность во всем многообразии индивидуально-психологических, 
психолого-педагогических, поведенческих и коммуникативных качеств.

Учитель занимает центральное место в процессе педагогической деятель-
ности. Изменяющиеся внешние и внутренние условия профессиональной дея-
тельности учителя, постоянное повышение требований общества к качеству труда 
объясняют внимание к проблеме подготовки педагога-профессионала, т.е. компе-
тентного в своей деятельности.

В опубликованных отечественных работах, посвященных личности учите-
ля (Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.Д. Левитов, 
В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.), подробно раскрыты составляющие кате-
гории его труда: педагогическая деятельность, общение, личность учителя, пси-
хологические качества, его развитие и т.д. 

Педагогическая профессия – профессия личностная. Педагог оказыва-
ет влияние на личность ребенка, «созидает его личность» прежде всего своею 
личностью. Таким образом, профессиональное развитие педагога неотделимо 
от личностного. Личность учителя является стержневым фактором труда учи-
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теля, определяющим его профессиональную позицию в педагогической дея-
тельности.

В соответствии с определением психолого-педагогической компетентности 
мы полагаем, что это гармоничное сочетание знаний предмета и методики его 
преподавания, практических умений и значимых личностных, психологических 
качеств, которые касаются как познавательной сферы учителя, так и коммуника-
тивной, которые обеспечивают эффективное выполнение его профессиональной 
деятельности. 

Определив основные характеристики психолого-педагогической компе-
тентности, далее будем ориентироваться на факторы, которые являются движу-
щими силами профессионального развития учителя, т. е. учителя профессио-
нально компетентного и профессионально развивающегося.

Проблема профессионального развития, несомненно, актуальна для педа-
гога и образования в целом. 

В словаре по психологии [8] развитие личности определяется как «процесс 
формирования личности в результате деятельности, управляемой системой мо-
тивов, присущих данной личности». 

С.Л. Рубинштейн [7, 410] выдвинул методологический принцип, согласно 
которому личность проявляется и развивается в деятельности. Это положение 
должно стать определяющим при вхождении личности в профессию.

Так, Б.Г. Ананьев подчеркивал, что, развивая личность, труд создает не 
только материальные ценности, но и моральные качества человека, его характер 
и волю.

Эту же мысль высказывает А. Коссаковский [3, 28], понимая под развитием 
личности реализующееся в активной деятельности развитие всех психических 
компонентов, которое позволяет индивиду взаимодействовать со средой (посред-
ством деятельности) на все более высоком уровне. 

Э.Ф. Зеер [2, 118] понимает под профессиональным развитием личности 
формирование устойчивых положительных мотивов, социально значимых и про-
фессионально важных качеств личности, готовности к постоянному профессио-
нальному росту, нахождение оптимальных приемов и способов качественного 
и творческого выполнения профессиональной деятельности в соответствии с 
индивидуально-психологическими особенностями специалиста. Отсюда автором 
делается вывод, что профессиональное становление – это «формообразование» 
личности, адекватное требованиям профессиональной деятельности.

Таким образом, оказывается, что, говоря о развитии вообще, теоретики нау-
ки не учитывали, что в рамках конкретно деятельности происходит, по сути дела, 
стандартизация индивидов, нивелирование их индивидуальности и подчинение 
профессиональным образцам поведения.

Профессионализация личности приводит к формированию особых качеств 
и черт, присущих представителям данной профессии. Эти психологические об-
разования облегчают выполнение профессиональной деятельности и приводят к 
выработке оптимальных способов и приемов ее осуществления.
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Б.Ф. Ломов [4] также, анализируя личность в деятельности, считает, что 
образ жизни индивида, выполняемые им социальные функции обеспечивают 
формирование, трансформацию и закрепление свойств, которые образуют его 
психологический склад. Именно в процессе движения индивида в системе обще-
ственных отношений происходит превращение психических процессов в психи-
ческие свойства его личности.

Л.М. Митина [5] разработала структурно-иерархическую модель личности 
учителя. По мнению автора, «личность учителя развивается и формируется в си-
стеме общественных отношений, в зависимости от условий (духовных и матери-
альных) его жизни и деятельности, но, прежде всего, в процессе педагогической 
деятельности и педагогического общения, и каждая из сфер труда учителя предъ-
являет особые требования к его личностным качествам».

Многоаспектная деятельность учителя, обусловленная развитием его лич-
ностных качеств, объединяет взаимоотношения учителя с самим собой как про-
фессионалом, со своими коллегами и учениками.

Все эти компоненты образуют, по нашему мнению, интегральные характе-
ристики труда учителя, детерминируют его профессиональное развитие.

Профессиональное развитие неотделимо от личностного – в основе того и 
другого лежит принцип саморазвития, детерминирующий способность лично-
сти превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического пре-
образования, что характерно для модели профессионального развития учителя. 
Модель профессионального развития учителя как альтернативная модель адап-
тивного поведения построена Л.М. Митиной.

При адаптивном поведении (I модель) в самосознании человека доминиру-
ет тенденция к подчинению профессиональной деятельности внешним обстоя-
тельствам в виде выполнения предписанных требований, правил, норм. Имеются 
в виду процессы самоприспособления, а также процессы подчинения среды ис-
ходным интересам специалиста. В деятельности такой специалист, как правило, 
руководствуется принципом экономии сил и пользуется, главным образом, нара-
ботанными алгоритмами решения профессиональных задач, проблем, ситуаций, 
превращенными в штампы, шаблоны, стереотипы. При этом динамика профес-
сионального функционирования учителя проходит три стадии: адаптации, ста-
новления и стагнации. 

На стадии профессиональной адаптации возросшие требования общества, 
педагогического коллектива и деятельности вступают в противоречие со сформи-
рованными в вузе профессиональными характеристиками личности, знаниями и 
умениями. Пытаясь адаптироваться к профессиональному сообществу, молодой 
учитель перенимает, впитывает, ассимилирует чужой опыт, часто отличаясь все-
ядностью и некритичностью. Превалирует стремление удовлетворить требова-
ниям значимой среды. Поэтому профессиональное становление идет замедлен-
ными темпами.

На стадии профессионального становления необходимость приспособле-
ния к требованиям руководства и профессионального сообщества вступает в 
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противоречие с выработанным к тому времени у учителя индивидуальным сти-
лем деятельности и общения, профессиональными познаниями, собственными 
приемами и «техниками».

На стадии профессиональной стагнации, когда учитель приспособил свои 
индивидуальные способности и возможности к требованиям профессиональной 
среды и существует за счет достижений прошлого, эксплуатации стереотипов, 
канонизации и универсализации собственного опыта, возникают предпосылки 
для снижения профессиональной активности, профессионального роста специ-
алиста, невосприимчивости к новому, использования своего положения для по-
давления школьников.

В модели профессионального развития (II модель) человек характеризу-
ется способностью выйти за пределы непрерывного потока повседневной прак-
тики и увидеть свой труд в целом. Этот прорыв дает ему возможность стать хо-
зяином положения, полноправным автором, конструирующим свое настоящее и 
будущее. Это позволяет внутренне принимать, осознавать и оценивать трудности 
и противоречия разных сторон профессионального труда, самостоятельно и кон-
структивно разрешать их в соответствии со своими ценностными ориентациями, 
рассматривать любую трудность как стимул дальнейшего развития, как преодо-
ление собственных пределов. В этой модели выделяются три основные стадии, 
качественно отличающиеся друг от друга уровнем развития самосознания.

На стадии самоопределения соотнесение знаний о себе происходит в рамках 
сопоставления «Я» и «другого». Сначала определенное качество воспринимается 
и понимается в другом человеке, а затем переносится на себя, и происходит со-
знательный акт выбора, выявления и утверждения необходимости собственных 
изменений и преобразований.

На стадии самовыражения соотнесение знаний о себе происходит в рамках 
«Я и Я». Учитель оперирует уже готовыми знаниями о себе, в какой-то степени 
уже сформированными, полученными в разное время, в разных ситуациях. На 
этой стадии учитель соотносит свое поведение с той мотивацией, которую реа-
лизует. Главным мотивационным фактором является стремление учителя к воз-
можно более полному проявлению своих возможностей.

На стадии самореализации соотнесение знаний о себе происходит в рамках 
«Я и высшее Я». А этой стадии формируется жизненная философия учителя в 
целом, осознается смысл жизни, своя общественная ценность.

«Осознание человеком своих потенциальных возможностей, перспекти-
вы личностного и профессионального роста побуждает его к постоянному экс-
периментированию, понимаемому как поиск, творчество, возможность выбо-
ра» [5, 10-11].

Многолетние исследования, проведенные в лаборатории «Психологии 
профессионального развития личности» под руководством Л.М. Митиной, дали 
возможность выделить три интегральные характеристики труда учителя: педа-
гогическую направленность, педагогическую гибкость и педагогическую ком-
петентность, которые, по существу, являются интегральными характеристиками 
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личности учителя, обуславливающими эффективность педагогического труда в 
целом. 

Педагогическая направленность – это система «эмоционально-ценностных 
отношений, задающая иерархическую структуру доминирующих мотивов лич-
ности учителя, побуждающих учителя к ее утверждению в педагогической дея-
тельности и общении».

Педагогическая гибкость – это «оптимальное (гармоничное) сочетание 
эмоциональной экспрессивности (отзывчивости) и эмоциональной устойчивости 
учителя».

Педагогическая компетентность – это знания, умения, навыки, а также спо-
собы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазви-
тии) личности.

По нашему мнению, это наиболее эффективная модель профессионального 
развития учителя. Но в этой модели обозначены лишь контуры исследуемой про-
блемы, а именно – психолого-педагогической компетентности учителя.

В зарубежной литературе психолого-педагогическая компетентность рас-
сматривается как сопоставление личностей преподавателя и студентов. 

По мнению А. Либсона (1976), психолого-педагогически компетентный 
преподаватель должен обладать следующими знаниями и умениями:

– знать содержание преподаваемого предмета;
– уметь применять психологические принципы, к которым относятся:
1) знания по возрастной психологии и умение их применить;
2) умение адекватно реагировать на действия учеников, родителей, коллег;
3) умение адаптироваться к новым ситуациям и инновациям.
Другой зарубежный психолог К. Бернард (1965) в своих публикациях о 

мастерстве педагогов приходит к выводу, что психолого-педагогически компе-
тентный преподаватель должен быть психологически зрелым человеком, иметь 
чувство юмора, быть артистичным, обладать профессиональным вдохновением, 
иметь всегда прекрасное самочувствие и настроение, не проявлять раздражение 
и не «переходить на личности», стремиться к совершенствованию своей дея-
тельности. По нашему мнению, автор верно считает, что учитель должен быть 
компетентным не только в знаниях и умениях педагогического процесса, но и в 
знаниях и умениях по самосовершенствованию личностных особенностей са-
мого преподавателя. Среди таких особенностей Бернард справедливо выделяет 
следующие:

– умение осуществлять рефлексию (тесно связано с умениями, направлен-
ными на других людей, следовательно, чем лучше преподаватель понимает себя, 
тем лучше он понимает аудиторию);

– умение организовать внимание;
– умение управлять собственным психическим состоянием (невозможно 

без самопознания и саморазвития);
– умение устанавливать благоприятные отношения со студентами;
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– умение слушать.
В основу данного понятия автор вкладывает личностные характери-

стики преподавателя и, прежде всего, умение управлять и контролировать их. 
Следовательно, автор, выделяя названные компоненты, имеет другую точку зре-
ния на понятие психологической компетентности, чем рассмотренные выше. 

Дж. Равен [6] при определении психолого-педагогической компетентности, 
акцент делает на способности учителя действовать самостоятельно и ответствен-
но. Он определяет компетентность как специфическую способность, необходи-
мую для выполнения конкретного действия в конкретной предметной области. 
Она включает в себя узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, 
способы мышления, понимание ответственности за свои действия. Следует под-
черкнуть, что предложенная Дж. Равеном трактовка компетентности несколько 
отличается от привычного для нас значения термина. По Равену [6, 6], «компе-
тентность – это специфическая способность, необходимая для эффективного вы-
полнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающая 
узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, 
а также понимание ответственности за свои действия». Кроме того, в своих рабо-
тах Дж. Равен пишет и о «высших компетентностях», которые – вне зависимости 
от того, в какой конкретной сфере они проявляются, – предполагают наличие у 
человека высокого уровня инициативы, способности организовать людей для до-
стижения поставленных целей, готовность оценивать и анализировать социаль-
ные последствия своих действий и т.п.

Природа компетентности такова, что она проявляется только в органичном 
единстве с ценностями человека при условии глубокой личной заинтересован-
ности в данном виде деятельности. 

В соответствии с определением психолого-педагогической компетентности 
мы полагаем, что это – гармоничное сочетание знаний предмета и методики его 
преподавания, практических умений и значимых личностных, психологических 
качеств, которые касаются как познавательной сферы учителя, так и коммуника-
тивной сферы, которые обеспечивают эффективное выполнение его профессио-
нальной деятельности. 

Данное определение дает возможность представить в структуре психолого-
педагогической компетентности учителя две подструктуры:

– деятельностную (знания, умения, навыки и способы осуществления пе-
дагогической деятельности в психолого-педагогических аспектах);

– коммуникативную (знания, умения, навыки и способы осуществления 
психолого-педагогического общения).

Психолого-педагогическим условием развития психолого-педагогической 
компетентности является, по нашему мнению, осознание учителем необходимо-
сти повышения своей общей культуры профессионального здоровья учителя и 
тщательной организации своей педагогической деятельности как основы разви-
тия личности и ее компетентности.
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Но специфические особенности профессиональной деятельности педаго-
га способствуют психоэмоциональному и физическому напряжению. Возникая 
в связи с условиями педагогической деятельности и ее целями, напряженность 
психических функций выступает необходимым условием достижения педагогом 
высоких результатов. 

Следовательно, необходимо изучать психолого-педагогическую компетент-
ность как интегральную характеристику профессионального развития учителем 
своего профессионального здоровья.

Таким образом, проанализировав научные положения как отечественных, 
так и зарубежных авторов, можем сделать вывод, что сама сущность понятия 
«компетентность» не является исчерпывающей характеристикой профессио-
нальной деятельности, но всегда представлена как значимый и содержательный 
конструктивный компонент этой деятельности.

Несмотря на различие подходов к решению проблемы профессиональной 
компетентности, семантический смысл, вкладываемый исследователями в это 
понятие, заключается в признании главной ее функции – функции развития у 
педагогов своих профессионально-личностных качеств. Эффективность реали-
зации этой функции как раз и определяется уровнем профессиональной компе-
тентности педагога.

Видение психолого-педагогической компетентности позволяет сформули-
ровать основные выводы :

– психолого-педагогическая компетентность учителя – это сложное 
индивидуально-психологическое образование теоретических знаний, практиче-
ских умений и значимых личностных качеств, обуславливающее готовность учи-
теля к актуальному выполнению педагогической деятельности;

– психолого-педагогическая компетентность – это знание учителем соб-
ственных личностных и профессиональных возможностей; способность к само-
управлению своим состоянием, общением, поведением, владение технологией 
педагогического взаимодействия;

– психолого-педагогическая компетентность – это своеобразный психоло-
гический (личностный) инструмент специалиста, обеспечивающий эффективное 
выполнение его профессиональной деятельности; 

– психолого-педагогическая компетентность должна стимулировать по-
требность учителя в профессиональном росте через постоянное осознание и соб-
ственные оценки своих удач и промахов, творческую активность, самостоятель-
ность и т. д.;

– психолого-педагогическая компетентность учителя является частью его 
психологической культуры и важнейшим элементом профессионализма; 

– психолого-педагогическая компетентность не исчерпывается узкопро-
фессиональными рамками. Она требует от учителя осмысления широкого спек-
тра педагогических, психологических, социальных, физиологических (здоровье), 
культурных и других проблем, сопряженных с образованием.
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Таким образом, структуру психолого-педагогической компетентности мож-
но представить следующими составляющими.

1. Интеллектуальный (когнитивный) компонент – это система педаго-
гических и психологических знаний; он обеспечивает ориентировку педагога в 
многообразии педагогических и психологических явлений, видение их в реаль-
ной жизни; формулирование психолого-педагогических задач и проектирование 
оптимальных способов их решения; умение анализировать свой опыт.

2. Эмоциональный компонент – переживание за свой статус, имидж, 
оценку, социальную значимость.

3. Практический компонент – это система практических знаний, умений 
и навыков педагогического процесса; владение различными приемами и форма-
ми психолого-педагогического воздействия: обучения, развития, воспитания. На 
его основе проходит реализация психолого-педагогических целей и задач.

4. Личностный компонент – это показатели психолого-педагогической 
компетентности развития, которые обеспечивают успешность его труда – устой-
чивое состояние, адекватная самооценка, спокойствие и уверенность, общитель-
ность, пластичность поведения, эмпатия, социальная зрелость личности.

Обозначив каждый компонент рассматриваемой компетентности в отдель-
ности, следует отметить, что все они тесно взаимосвязаны и представляют собой 
психолого-педагогическую компетентность педагога. 

This article is devoted to psychological competence as an integral feature of 
teacher’s personality and work. It also deals with the structure of psychological and 
pedagogical competence. Its structural components are regarded as follows: intellec-
tual, emotional, practical and individual.
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Анализ сложившейся ситуации в системе общего и специального образова-
ния позволил нам высказать предположение о том, что социально-педагогическая 
деятельность полимотивирована и включает в себя несколько мотивационных 
блоков, один из которых представлен мотивацией и мотивами социального по-
ведения (мотив помощи, мотив аффилиации, мотив достижения успехов, мо-
тив власти и др.).

В настоящее время в средствах массовой информации регулярно появля-
ются сведения о том, что в различных учреждениях общего, специального обра-
зования и социальной сферы фиксируются случаи жестокого или халатного отно-
шения к детям и взрослым со стороны педагогического персонала и социальных 
работников. Ещё несколько десятилетий назад такие случаи были единичными и 
вызывали возмущение общественности. Сегодня же, к сожалению, мы начинаем 
привыкать к данным фактам, так как узнаем о них с пугающей регулярностью.

А. Маслоу отмечал, что «люди могут быть удивительно прекрасными, и 
это свойственно их человеческой и биологической природе» [4, 306]. Почему же 
люди, которые призваны помогать, оберегать, поддерживать, обучать и воспи-
тывать, поступают по отношению к своим подопечным так негуманно? Скорее 
всего, данные «специалисты» работают, не имея призвания, и мотивы выбора 
будущей профессии не соответствовали их представлениям о предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

В.А. Сонин отмечает негативный рост эмоциональной выраженности в 
профессиональном самоопределении и пишет, что в последние годы это особен-
но выражено по ряду следующих причин: выбор профессии происходит неосо-
знанно и носит «спонтанный характер», а также образование в педагогическом 
вузе является своеобразным «социальным убежищем» для молодежи на опреде-
ленный срок [8].

Е.П. Ильин, рассматривая мотивы педагогической деятельности, указывает 
на то, что «мотивы поступления в педагогический вуз и выбора профессии педа-
гога разнообразны, причем некоторые из них не соответствуют педагогической 
деятельности» [3, 279]. 

Таким образом, студент, сделавший неосознанный выбор будущей про-
фессии, оказывается мотивационно не готов посвятить свою жизнь обучению и 



     187 ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

ß.Î. Ìèêôåëüä. Ïðîáëåìà ìîòèâàöèîííîé ãîòîâíîñòè ñïåöèàëèñòîâ...

воспитанию детей с отклонениями в психофизическом развитии и поведении, а 
также помощи нуждающимся. Это влечет за собой либо факты жестокого обра-
щения, либо полное равнодушие к своим подопечным, либо выпускник получает 
диплом о высшем образовании и работает в другой сфере, не связанной с педаго-
гической деятельностью. 

Безусловно, наиболее перспективной темой для педагогической психоло-
гии в связи с обозначенными фактами представляется проблема мотивации пе-
дагогической и социальной деятельности выпускников вузов и работающих спе-
циалистов.

С понятием «мотивация» тесно связано понятие «готовность», используе-
мое по отношению к игровой, учебной и другим видам деятельности. В словаре 
С.И. Ожегова слово «готовность» трактуется как «согласие сделать что-нибудь» 
или «состояние, при котором все готово для чего-нибудь». Последнее толкование 
данного слова позволяет определить готовность к педагогической и социальной 
деятельности как состояние личности специалиста, при котором он полностью го-
тов и способен к реализации своей профессиональной деятельности. Основными 
критериями готовности являются личностная, интеллектуальная, эмоционально-
волевая, коммуникативная и, наконец, мотивационная готовность.

Какие мотивы должны быть представлены в мотивационной сфере студен-
тов, обучающихся по специальностям «Логопедия», «Олигофренопедагогика», 
«Социальная педагогика», «Социальная работа»? Какова иерархия этих моти-
вов? Какой принцип должен быть основополагающим в данной иерархии? Какие 
мотивационные модели у будущих специалистов необходимо формировать в 
процессе профессиональной подготовки, чтобы избежать случаев проявления 
агрессии, равнодушия по отношению к обездоленным, несчастным и не способ-
ным в силу разнообразных причин (умственная и физическая неполноценность, 
возраст, уровень речевого развития и т.д.) отстоять свои права, защитить себя от 
проявлений жестокости, несправедливости, а порой и от смертельной угрозы?

Обозначенные вопросы являются лишь частью того перечня вопросов, на 
которые предстоит дать, по возможности, исчерпывающие ответы в будущем. 

Такие профессии, как логопед, специальный педагог (тифло-, сурдо- и оли-
гофренопедагог), социальный педагог и социальный работник, согласно классифи-
кации профессий Е.А. Климова, относятся к схеме «Человек – Человек» [4]. Данные 
профессии являются социально значимыми в настоящее время, так как в силу раз-
личных биосоциальных причин лиц с тяжелыми нарушениями речи, умственными 
и физическими отклонениями, а также детей, попавших в трудную жизненную си-
туацию, и одиноких пожилых людей становится все больше и больше. 

Е.А. Климов выделил следующие психологические требования к профес-
сии типа «Человек – Человек»: стремление к общению, умение легко устанавли-
вать контакт с незнакомыми людьми, доброжелательность, отзывчивость, спо-
собность понимать и принимать намерение и настроение других людей, умение 
улаживать между ними разногласия, способность мысленно ставить себя на ме-
сто другого человека и т.д. [4].
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В.А. Сонин также отмечает, что «специалист по социальной работе, со-
циальный работник должен быть честным, бескорыстным, целеустремленным, с 
высоко развитой эмпатией и сильной волей» [8, 126]. 

Проблему мотивационной готовности, мотивов и мотивации социально-
педагогической деятельности невозможно рассматривать изолированно от таких 
категорий и понятий, как личность, направленность личности, ценности, спо-
собности, сознание, деятельность, менталитет, склонности, мышление, эмпатия 
и др. (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Ю.Б. Гиппенрейтер, С.Л. Рубинштейн, 
В.В. Давыдов, Б.Г. Ананьев, Р.С. Немов, В.А. Сонин, Г.В. Акопов, В.Н. Мясищев, 
Е.П. Ильин, А. Маслоу, Г. Оллпорт, Х. Хекхаузен и др.).

Рамки статьи не позволяют показать взаимосвязь между понятием «моти-
вация» и перечисленными выше категориями. Приведем для примера несколько 
наиболее значимых высказываний Е.П. Ильина, раскрывающих важность нали-
чия склонности у человека к определенному виду деятельности. Автор отмеча-
ет, что «деятельность в соответствии со склонностью всегда личностно значима, 
занимает важное место среди ценностей человека, способствует формированию 
направленности личности, определенного видения мира», «склонность при вы-
боре адекватной ей деятельности перерастает в стойкий интерес», «при отсут-
ствии деятельности, соответствующей склонности, у человека появляется скука 
и неудовлетворенность своими занятиями» [3, 161].

В педагогической психологии принято выделять большое количество мо-
тивов педагогической деятельности, например, понимаемые, знаемые и реаль-
но действующие мотивы (А.Н. Леонтьев), интеллектуально-познавательные, 
морально-этические, эмоционально-эстетические (А. Маслоу), социальные мо-
тивы (Л.И. Божович, П.М. Якобсон, Ю.М. Орлов, Дж. Аткинсон, Д. Макклелланд, 
Г. Меррей и др.) и т.д.

А.А. Реан также выделяет внутренние и внешние мотивы, отмечая, что 
«удовлетворенность профессией тем выше, чем оптимальнее у педагога мотива-
ционный комплекс: высокий вес внутренней и внешней положительной мотива-
ции и низкий – внешней отрицательной» [7]. 

А.К. Байметов объединил мотивы педагогической деятельности в следую-
щие три группы: мотивы долженствования, мотивы заинтересованности и увле-
ченности преподаваемым предметом, мотивы увлеченности общением с детьми.

Н.А. Аминов, изучая проблему педагогических способностей, включает 
мотив власти или доминирования, а также мотив помощи в перечень мотивов 
и мотиваций социально-педагогической деятельности. Он отмечает, что мотив 
власти должен проявляться в социализированной форме: на благо другим лю-
дям [2]. 

Отметим, что Д. Макклелланд упоминает о двух типах образов власти: 
персонализированная власть, связанная с личной выгодой, и социализированная 
власть, направленная на службу интересам окружающих [5, 334].

Не отрицая важности всех перечисленных выше мотивов для реализации 
профессиональной деятельности в области образования и социальной сфере, от-
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метим, что, по нашему мнению, особую роль в мотивационной системе специ-
алистов будут играть именно такие мотивы социального поведения, как мотив 
достижения успехов, мотив аффилиации, мотив помощи и мотив власти. 

Зарубежными и отечественными учеными (Дж. Аткинсон, А. Маслоу, 
Д. Макклелланд, Х. Хекхаузен, Р.С. Немов, И.Р. Алтунина, М.Ш. Магомед-Эминов 
и др.) были выделены названные ранее мотивы, проанализированы этапы и осо-
бенности их формирования у человека на разных возрастных этапах (дошкольни-
ки, младшие школьники, подростки, старшие школьники). Выявлены также пси-
хологические характеристики тех людей, у которых те или иные мотивы имеют 
ярко выраженный характер. 

Д. Макклелланд отмечает следующие психологические особенности лиц 
с выраженной потребностью в достижении: предпочитают «личную ответствен-
ность» за результаты деятельности, выбирают умеренный риск, любят блеснуть 
сами на фоне команды, коллектива, для них значима обратная связь об уровне вы-
полнения поставленной задачи, «склонны воспринимать деньги как меру успеха», 
деятельны, избегают рутину на работе, склонны к недобросовестным поступкам 
ради результата. Исследователь отмечает, что «поиск коротких путей может также 
приводить к мошенничеству». Они чаще путешествуют, мигрируют, профессио-
нально мобильны и быстро продвигаются по карьерной лестнице, но окружающие 
люди часто являются для них средством для достижения успеха, результата [5].

Анализируя исследования, посвященные мотиву власти, Д. Макклелланд 
приводит такие характеристики людей с высокими показателями данного мотива, 
как: «больше говорят» в процессе взаимодействия между людьми, «оказывают на 
других большее влияние», стараются убедить всех окружающих в своей правоте, 
не вызывают симпатии у других людей. Мужчины чаще дают негативную оценку 
другим членам группы, их помощь при обсуждении проблем и т.д. оценивает-
ся невысоко, их считают влиятельными, «однако их ассертивность зачастую на-
столько высока, что мешает им оказывать реальную помощь». Часто испытывают 
чувство гнева, побуждения к агрессии, но в зависимости от ситуации могут кон-
тролировать свою ассертивность. Эти люди часто имеют негативный образ «Я», 
так как понимают, что вспышки гнева, агрессии относятся к антисоциальному 
поведению, которое в обществе строго регламентируется. Им «нравятся люди, 
которые их уважают и поддерживают» и которые «готовы исполнять роль ведо-
мых». Они придерживаются непопулярных решений, чтобы «выделиться из тол-
пы». Однако женщины в большей мере, чем мужчины, придерживаются альтруи-
стических ценностей. «У них мотив власти побуждает желание получить доступ 
к ресурсам, чтобы передать их другим людям», а мужчины более «ассертивны 
и настроены на конкуренцию», используют власть в личных целях. Лица с вы-
раженной потребностью власти чаще имеют проблемы со здоровьем, страдают 
бессонницей, кошмарами во время сна, чаще употребляют алкоголь, наркотики и 
другие стимулирующие средства [5].

На основе анализа многочисленных исследований, посвященных мотиву 
аффилиации, можно выделить следующие важные психологические характери-
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стики лиц с выраженной потребностью в аффилиации. Они всячески пытаются 
избежать конфликтных ситуаций, стараются не критиковать других людей, тра-
тят больше времени на общение, чаще пишут письма, звонят по телефону. Часто 
принимают излишне индивидуализированные решения в отношении некоторых 
людей, что может восприниматься другими членами коллектива как несправед-
ливость. Лица с выраженной потребностью в аффилиации опасаются неодобри-
тельной оценки, всячески стараются получить поддержку, что «делает их менее 
популярными», восприимчивы к социальной оценке [5]. Платон в своих рассу-
ждениях о любви выделил такие характеристики, как открытость, контакт, диа-
лог, радость, общение, забота, внимание. По оценкам других людей, они более 
мягкие, естественные, лояльные, довольные, реалистичные, самоотверженные, 
готовые к сотрудничеству, предупредительные, а также имеют меньше проблем 
со здоровьем и обладают лучшей психосоциальной адаптацией. 

Комментируя данные в отношении мотива и мотивации помощи, 
Х. Хекхаузен отмечает, что данная проблема изучена недостаточно: «оказание 
помощи изучалось до сих пор почти исключительно в качестве ситуационно де-
терминированного поведения» [9, 338]. И.Р. Алтунина пишет о том, что суще-
ствуют две основные причины того, что мотивы просоциального поведения ста-
ли изучаться намного позже, чем агрессивность и девиантное поведение. Первая 
причина заключается в убежденности ученых, что «самым эффективным спосо-
бом избавления человека от нежелательных форм антисоциального поведения 
людей является противопоставление ему или, соответственно, воспитание у че-
ловека таких форм социального поведения, которые несовместимы с антисоци-
альными действиями, препятствуют им и подавляют их» [1, 80]. Выделяя вторую 
причину, она отмечает, что в течение второй половины ХХ столетия, после серии 
страшных военных конфликтов, «люди стали больше ценить сотрудничество, а 
не борьбу, перешли к более цивилизованным способам разрешения возникаю-
щих между ними проблем и конфликтов» [1, 80].

Несмотря на то, что исследований, посвященных изучению мотивов и 
мотивации просоциального поведения, на основании которых можно было бы 
выделить основные психологические характеристики лиц с выраженной по-
требностью в оказании помощи другим людям, немного, можно отметить сле-
дующее.

И.Р. Алтунина выделяет несколько разновидностей просоциального по-
ведения. Альтруистическое поведение характеризуется бескорыстностью и на-
правлено на оказание всесторонней помощи и поддержки другим людям. Другим 
видом просоциального поведения является помогающее поведение (helping be-
havior), характеризующееся «целенаправленным и сознательным оказанием 
человеком прямой помощи и поддержки людям, нуждающимся в ней» [1, 79]. 
Помощь оказывается лицами с выраженным мотивом помощи добровольно, без 
принуждения, без расчета на какую-либо выгоду или вознаграждение. Данные 
люди должны обладать выраженной эмпатией как к отдельному человеку, так и к 
человечеству в целом. 
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Г. Меррей, определяя отличительные признаки базового мотива «забот-
ливости», отмечает, что люди с выраженной потребностью в оказании помощи 
проявляют сочувствие и удовлетворяют потребности беспомощного человека, 
«который слаб, покалечен, устал, неопытен, немощен, унижен, одинок, отвер-
жен, болен, который потерпел поражение или испытывает душевное смяте-
ние» [10]. 

Согласно теоретической концепции Дж. Аронфрида, в основе альтруистиче-
ского поведения лежит предрасположенность к сопереживанию эмоционального 
состояния другого человека. Х. Хекхаузен отмечает, что «сопереживание друго-
му предполагает, что субъект не слишком поглощен собой и своими стремления-
ми» [9, 348]. Лица с развитым мотивом помощи всегда внутренне мотивированы 
на оказание помощи. По мнению Х. Хекхаузена, только внутренняя мотивация 
помощи, а не внешняя характерна для альтруистического поведения в собствен-
ном смысле слова [9, 360]. Они также менее честолюбивы, честность и беско-
рыстность являются для них основополагающими ценностями, характеризуются 
готовностью взять на себя личную ответственность за совершаемое действие. 
Люди с выраженной потребностью к оказанию помощи обладают «склонностью 
и способностью проникаться интересами других людей», «эмоциональной эмпа-
тией». Исследование Стауба (1974) выявило, что лица, которые чаще оказывают 
помощь и реагируют на сигналы бедствия, характеризуются более высокой ста-
дией морального развития. 

Все перечисленные характеристики позволяют предположить, что в мо-
тивационной системе специалистов, работающих в учреждениях специального 
образования и социальной сферы, должно присутствовать несколько мотиваци-
онных блоков. Первый блок должен обязательно включать в себя традиционно 
выделяемые мотивы педагогической деятельности, а второй – мотивы социаль-
ного поведения (мотив помощи, мотив аффилиации, мотив достижения успехов, 
мотив власти и др.).

В связи с этим уточним наиболее важные вопросы, касающиеся предмета 
обозначенной проблемы.

1. Если мотивационная система специалиста должна включать в себя два 
мотивационных блока, то какие мотивы должны входить в каждый из них?

2. Как соотносятся или взаимосвязаны мотивы внутри одного мотиваци-
онного блока и между двумя данными блоками?

3. Какие мотивационные модели являются оптимальными для социально-
педагогической деятельности в целом?

4. Когда и при каких условиях необходимо формировать мотивы, положи-
тельно влияющие на эффективность педагогической деятельности?

5. Как свести к минимуму вероятность проявления мотивов, отрицатель-
но воздействующих на профессиональную деятельность специальных педагогов 
и социальных работников?

6. Какова динамика мотивов, входящих в основные мотивационные бло-
ки, в процессе профессиональной деятельности? 
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В подтверждение важности изучения проблемы мотивации социально-
педагогической деятельности приведем высказывание Е.П. Ильина, одного из ве-
дущих специалистов в области психологии мотивации: «Тип мотивации влияет не 
только на эффективность труда, но и на личность работника. Высокая удовлетво-
ренность возможна, в основном, при преобладании внутренней мотивации. Если 
преобладает внешняя мотивация, то труд становится просто средством для до-
стижения чего-то, не являясь самоцелью; он выступает как обязанность чему-то 
внешнему, как цена за приобретение благ, необходимых человеку. Если внутрен-
няя мотивация является источником развития человека, стимулирует совершен-
ствование профессионального мастерства, то внешняя мотивация ориентирует 
его на сугубо личные интересы (цели), подавляет коллективистские устремле-
ния, приводит к отчуждению от коллектива. Внешняя мотивация не стимулирует 
в должной мере профессионального развития, превращает труд в деятельность, 
совершаемую под давлением внешней необходимости. Особенно разрушитель-
на для личности роль отрицательных мотиваторов, которые порождают конфор-
мизм, ограниченность, пассивность, безответственность» [3, 279].

Сформулированные выше вопросы являются отправной точкой для даль-
нейшего теоретического анализа проблемы поиска оптимальных мотивационных 
моделей для эффективной реализации социально-педагогической деятельности, а 
также экспериментального подтверждения высказанных ранее предположений.

Analysis of the present state of things in the system of compulsory and profes-
sional education allows us to make a suggestion of a poli-motivated character of social 
pedagogic activities, which includes several motivation blocks. One of these is repre-
sented by the motivation and motives of social behavior (aid motive, affi liation motive, 
achievement motive, power motive etc.).
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В статье представлен анализ литературы по проблемам предпрофильной 
подготовки. Рассматриваются основные направления исследовательской дея-
тельности педагогов в этой области. Анализируются некоторые точки зрения 
на проблему личностного и профессионального самоопределения.

В современных условиях реформирования школьной образовательной си-
стемы особую актуальность приобретают проблемы подготовки учеников к вы-
бору профиля обучения как начальному этапу построения индивидуальной об-
разовательной траектории. Образовательное пространство, обеспечивающее 
благоприятные условия для формирования готовности школьников к профильно-
му выбору, создается в рамках предпрофильной подготовки.

Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 
психологической, информационной и организационной поддержки учащихся, 
содействующей их профильному самоопределению по завершении основного 
общего образования [7, 71].

Процесс предпрофильной подготовки можно считать успешным, если в ре-
зультате школьники готовы совершить выбор профиля в соответствии со своими ин-
тересами, склонностями и способностями. Рассмотрим некоторые подходы к опре-
делению содержания понятия «готовность школьника к профильному выбору».

О.Б. Даутова считает, что готовность школьника к самостоятельному выбору 
профиля обучения может оцениваться при помощи следующей системы критериев:

– характеристика ценностей, связанных с выбором направления профиль-
ного обучения;

– представленность индивидуально выраженных целей профильного обу-
чения;

– информационная подготовленность в отношении значимости обучения 
для дальнейшего продолжения образования, жизненного и профессионального 
становления;

– общий уровень самопознания, актуального для осмысления результатов 
профильного обучения;

– наличие опыта социального взаимодействия, востребованного в про-
фильном обучении [1, 51–52].
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Н.М. Ладнушкина выделяет три основных составляющих готовности школь-
ника к выбору профиля: мотивационную, информационную и практическую. 
Практическая готовность определяется совокупностью знаний и умений, необ-
ходимых для успешного обучения по выбранному профилю. Информационная – 
характеризуется наличием у школьника информации о возможностях построения 
и реализации индивидуальной образовательной траектории. Мотивационная го-
товность определяется совокупностью мотивов профильного выбора [5, 71– 84].

Системы О.Б. Даутовой и Н.М. Ладнушкиной имеют общие элементы. Так, 
оба исследователя в качестве важной составляющей готовности к выбору профи-
ля рассматривают информационную подготовленность школьника к построению 
индивидуальной образовательной траектории. Однако система критериев, пред-
ложенная О.Б. Даутовой, включает такие важные для профильного выбора школь-
ника элементы, как ценности, самопознание, социальное взаимодействие, кото-
рые не представлены в системе Н.М. Ладнушкиной. Но система О.Б. Даутовой не 
охватывает знания и умения, необходимые не только для успешного профильного 
обучения, но и для выбора профиля.

Таким образом, готовность к выбору школьником профиля обучения – по-
нятие многогранное, которое включает в себя разнообразные характеристики лич-
ностной сферы школьника. В работах современных исследователей отсутствует 
единая система критериев готовности подростков к профильному выбору.

Мы проанализировали литературу по проблемам предпрофильной под-
готовки школьников (Л. Гаджиева, О.Б. Даутова, Т.Б. Демина, А.В. Кузнецов, 
О.Н. Крылова, Е.Б. Мартынова, О. Романенко, Н. Савицкая, А.П. Тряпицына, 
Т.В. Черникова) и выделили три основных аспекта исследовательской деятель-
ности педагогов и психологов в этой области: нормативно-правовой, учебно-
методический и ориентационно-информационный.

Нормативно-правовой аспект включает в себя определение целей, принци-
пов, моделей и форм предпрофильной подготовки школьников на основании до-
кументов Министерства образования РФ. В качестве нормативно-правовой базы 
предпрофильной подготовки выступают два документа: «Концепция профильно-
го обучения на старшей ступени общего образования» и «Рекомендации об орга-
низации предпрофильной подготовки учащихся основной школы …».

Работы, выполненные в рамках данного аспекта, отличает четкость опре-
делений и общность формулировок, акцент делается на административно-
организационной стороне предпрофильной подготовки. Однако в таких работах 
практически не учитываются индивидуальные особенности школьников, не рас-
крывается предметное содержание предпрофильной подготовки и не определя-
ются методики его реализации на практике.

К нормативно-правовому аспекту исследований могут быть отнесены тру-
ды Л. Гаджиевой, О. Романенко и др., определяющие общие положения органи-
зации профильного обучения и предпрофильной подготовки школьников.

Учебно-методический аспект исследований в центр системы пред-
профильной подготовки ставит учебную деятельность школьников.



     195 ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

Å.Â. ×åïèêîâà. Ïðîáëåìà ïðîôèëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ øêîëüíèêîâ...

В работах, отнесенных нами к рассматриваемому аспекту, определяется со-
держание и методика проведения предметных курсов по выбору (Н. Савицкая, 
Т.В. Черникова) и базового компонента обучения девятиклассников (предметно-
поточная модель дифференциации обучения Н. Никитиной и Н. Южаниной); 
теория и практика использования современных педагогических технологий в 
предпрофильной подготовке (Е.Б. Мартынова, О.Б. Даутова, О.Н. Крылова и 
А.П. Тряпицына) и пр. Несомненным достоинством этих работ является их прак-
тическая ориентированность, повышенное внимание к содержанию и организа-
ции предметной подготовки школьников. Однако при этом ориентационная и ин-
формационная работа со школьниками отодвигаются на второй план.

Ориентационно-информационный аспект охватывает круг вопросов, связан-
ных с профильной ориентационной работой со школьниками, выдвигая на первый 
план мотивационную и информационную готовность к выбору профиля.

В рамках данного аспекта определяются психолого-педагогические 
условия профильного самоопределения школьников (О.Б. Даутова, Т.В. Менг, 
Е.В. Пискунова, А.П. Тряпицына и др.); содержание и методика проведения 
ориентационных курсов по выбору (О.А. Алексеева, И.М. Узянова и др.); осо-
бенности профессиональной ориентации школьников в предпрофильной под-
готовке (Т.Б. Демина, А.В. Кузнецов); рассматриваются различные системы 
психолого-педагогической диагностики готовности школьников к профиль-
ному выбору (И.Ю. Гутник и др.). Однако в таких работах, как правило, на-
блюдается низкий уровень внимания исследователей к предметной подготовке 
школьников.

Таким образом, ни один из рассмотренных нами подходов не отражает 
полную систему педагогической деятельности школьных учителей по развитию 
готовности учеников к выбору профиля. Во всех представленных аспектах отсут-
ствует последовательное и полное изложение вопросов, связанных с профиль-
ным самоопределением школьников. Более того, и в работах по предпрофильной 
подготовке отсутствует четкое определение самого понятия «профильное самоо-
пределение». Мы попытались сформулировать это определение, основываясь на 
анализе работ по проблемам личностного и профессионального самоопределе-
ния. Предлагаем следующий подход к определению содержания понятия «про-
фильное самоопределение школьника», основанный на анализе различных точек 
зрения на проблему личностного и профессионального самоопределения, пред-
ставленных в педагогической литературе.

Под личностным самоопределением понимают этап социализации, внутри 
которого человек приобретает готовность к самостоятельной созидательной дея-
тельности на основе осознания и соотнесения своих потребностей, возможно-
стей и способностей с социальными запросами, что определяется системой его 
ценностных ориентаций [1, 12].

П.С. Лернер выделил 6 основных структурных компонентов самоопреде-
ления личности выпускников профильной школы:

– жизненное самоопределение (семья, дети, культура и т.д.);



196    ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

– социально-экономическое самоопределение (социальный статус, зара-
ботная плата, гражданство и т.д.);

– профессиональное самоопределение (предпочтения в сфере про-
фессиональной деятельности, представления о мире профессий и т.д.);

– валеологическое самоопределение (здоровье физическое и психическое, 
привычки, склонности и т.д.);

– когнитивное самоопределение (образование, кругозор, общение и т.д.);
– технологическое самоопределение (владение техникой выполнения и по-

нимания чертежей, схем, графиков и т.д.) [6].
Очевидно, что в условиях профильности школьного образования основное 

значение приобретают профессиональное и когнитивное самоопределение, од-
нако остальные компоненты также являются неотъемлемыми составляющими 
гармоничного развития личности.

В. Оконь рассматривает самоопределение в двух планах – личностном и 
профессиональном. Выбор личностной позиции определяется такими показате-
лями, как ценностные ориентации, уровень развития и содержательное наполне-
ние мотивационной сферы, взаимоотношения с окружающими людьми и пред-
ставления о себе. Выбор профессиональной позиции основывается, главным 
образом, на предметном интересе, но должен обязательно включать в себя знание 
способностей и возможностей [1, 16–17].

Е.А. Климов отмечает, что при планировании своего жизненного пути каж-
дый человек соотносит его с «мирами других людей и миром человечества в целом» 
[2, 203]. Поэтому задача профессионального самоопределения личности должна 
быть неразрывно связана с задачей приобщения к общечеловеческой культуре.

В работах О.Б. Даутовой подчеркивается неразрывная связь профессиональ-
ного и личностного самоопределения. Под личностно-профессиональным само-
определением О.Б. Даутова понимает достижение такого уровня развития лич-
ности старшеклассника, при котором становится возможным самостоятельный и 
осознанный выбор им своего дальнейшего жизненного пути. Профессиональное 
самоопределение возможно только при достаточно высоком уровне личностного 
развития школьника [2, 205].

Е.Б. Евладова рассматривает профессиональное самоопределение как мно-
гомерный процесс, включающий социологический, социально-психологический 
и дифференциально-психологический компоненты. Социологический компо-
нент представляет собой набор задач, которые перед личностью ставит обще-
ство. Социально-психологический – отражает процесс принятия решений, до-
стижения равновесия между личными интересами и требованиями общества. 
Дифференциально-психологический компонент подразумевает процесс фор-
мирования индивидуального стиля жизни, индивидуальной профессиональной 
Я-концепции, в которую входят переживания, намерения, профессиональные 
действия [2, 203–204].

В.М. Казакевич выделяет 7 сензитивных периодов профессионального са-
моопределения:



     197 ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

Å.Â. ×åïèêîâà. Ïðîáëåìà ïðîôèëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ øêîëüíèêîâ...

1) старший дошкольный (5–6 лет);
2) младший школьный (1–4 классы);
3) подростковый (5–8 классы);
4) ранняя юность (9–10 классы);
5) юность (11–12 классы);
6) молодость (ПТУ, ссуз, вуз);
7) зрелость (профессиональная деятельность).
Первые два периода носят пропедевтический характер. Основное их со-

держание составляет формирование представлений о мире профессий, добросо-
вестного отношения и любви к труду, понимания его роли в жизни общества, 
развитие интереса к профессиям родителей.

Поискозондирующими являются подростковый период и период ранней 
юности. В этом возрасте происходит формирование профессиональной направ-
ленности, осознание интересов, способностей, общественных ценностей. На 
этот период приходится также профильное самоопределение личности.

В периоды юности, молодости и зрелости происходит уточнение социально-
профессионального статуса личности, основное внимание сосредоточивается на 
формировании профессионально важных качеств в избранном виде труда, на по-
строении, контроле и коррекции профессиональных планов [3].

Т.Б. Кудрявцев считает, что профессиональное становление личности про-
ходит 4 стадии:

1) формирование профессионального интереса;
2) профессиональное обучение;
3) профессиональная адаптация;
4) частичная или полная реализация личности в профессиональном труде [4].
Если соотнести сензитивные периоды профессионального самоопределе-

ния со стадиями профессионального становления Т.Б. Кудрявцева, то можно уви-
деть, что первым трем сензитивным периодам (старший дошкольный, младший 
школьный и подростковый) соответствует этап формирования профессиональ-
ного интереса. Этот же этап реализуется и в ходе предпрофильной подготовки 
девятиклассников. Периодам ранней юности, юности и молодости соответствует 
стадия профессионального обучения. Профессиональная адаптация и реализа-
ция личности происходят в молодости и зрелом возрасте.

Н.С. Пряжников отмечает, что основная цель профессионального само-
определения состоит в формировании у ученика внутренней готовности к осо-
знанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации пер-
спектив своего профессионального развития [8].

Таким образом, профессиональное самоопределение представляет собой 
необходимый этап личностного самоопределения, состоящий в выборе челове-
ком профессии на основе своих интересов, склонностей, способностей и возмож-
ностей.

Профессиональное и профильное самоопределение личности тесным об-
разом взаимосвязаны. Профессиональное самоопределение – это выбор профес-
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сии, а профильное – направления продолжения образования, в том числе и в со-
ответствии с профессиональными намерениями. Профильное самоопределение 
является необходимой ступенью к выбору профессии. В идеальном случае ученик 
сначала выбирает профиль обучения в старших классах, а затем – профессию и 
образовательное учреждение для ее освоения. Но даже если ученик уже опреде-
лился с выбором профессии, ему необходимо найти пути реализации профессио-
нальных планов, а для этого он должен выбрать образовательный профиль.

Поэтому профильное самоопределение можно рассматривать как необходи-
мый этап профессионального самоопределения, состоящий в выборе школьни-
ком направления продолжения образования и образовательного учреждения на 
основе своих интересов, склонностей и способностей.

Подведем итоги. Профильное самоопределение – выбор школьником про-
филя обучения на основе его собственных интересов, способностей и образова-
тельных запросов, готовность к которому формируется в условиях предпрофиль-
ной подготовки. Готовность школьника к профильному выбору складывается 
из психологической, включающей сформированность мотивационно-целевой 
и ценностной сфер личностного выбора, практической и информационной со-
ставляющих.

The analyses of literature on the problems of profi le education are pre-sented in 
this article. The basic directions of teacher’s research work in this area are described 
here. Some opinions on the problem of personal and professional self-determination 
are analyzed in this article.
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Субъектность, представляющая собой отношение человека к себе как к 
деятелю, во многом обеспечивает эффективность профессиональной деятель-
ности. Это сложное интегративное качество, необходимое учителю, предпо-
лагает взаимосвязь и взаимообусловленность качественных изменений не толь-
ко личности самого педагога, но и личности его воспитанников. Формирование 
субъектности будущих учителей необходимо начинать уже с первого курса. На 
занятиях по педагогике это осуществляется с помощью создания проблемных 
ситуаций, использования активных методов обучения.

Сложность современного мира, социальные, политические, экономические 
и культурные кризисы эпохи требуют от человека умения принимать решения в 
противоречивых условиях, нести ответственность за свои решения и действия, в 
конечном итоге, распоряжаться своей жизнью, а не быть игрушкой в руках внеш-
них обстоятельств. Иными словами, человек должен не просто адаптироваться к 
новым обстоятельствам, но и быть способным изменить ситуацию, изменяясь и 
развиваясь при этом сам.

Проблема человека как субъекта деятельности и жизнедеятельности дав-
но привлекает внимание отечественной психологии и рассматривается в ра-
ботах С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского, 
Е.Н. Волковой, В.А. Татенко и др. С точки зрения психологии субъектность 
представляет собой отношение человека к себе как к деятелю и оказывает-
ся существенной характеристикой при изучении человека в профессии [1, 4]. 
Профессиональная деятельность для взрослого человека составляет важную 
часть его жизни, а ее эффективность во многом зависит от внутренней субъ-
ектной позиции человека по отношению к себе. Как показывают исследования 
(Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.), эта взаимосвязь наиболее 
отчетливо проявляется в профессии учителя, потому что деятельность педагога 
как субъекта собственной деятельности предполагает взаимосвязь и взаимообус-
ловленность качественных изменений в личности самого педагога и в личности 
его воспитанников (А.К. Маркова, К. Роджерс).

Исследователь психологических аспектов субъектности педагога 
Е.Н. Волкова обращает внимание на то, что это качество выражается не толь-
ко в отношении учителя к себе как к субъекту собственной деятельности, но и 
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в отношении к учащимся как субъектам их собственной деятельности. «К со-
жалению, – констатирует исследователь, – учитель часто смыслом своего труда 
считает передачу школьникам определенной суммы знаний, оставляя проблемы 
развития личности учащихся за пределом своих профессиональных задач» [1, 5]. 
Согласно исследованию, проведенному Е.Н. Волковой, «большая часть педагогов 
(63%) понимает свое назначение как трансляцию информации, формирование и 
контроль культурно закрепительных навыков интеллектуального труда и нрав-
ственного поведения. Такое понимание миссии учителя является существенным 
ограничением развития субъектности педагога, поскольку исключает ученика из 
процесса его образования, десубъективирует его» [1, 27].

Сформировать отношение к ученику как к субъекту собственной деятель-
ности у студентов – будущих учителей довольно сложно, так как педагогические 
практики, во время которых студенты приобретают опыт непосредственного об-
щения со школьниками, отодвинуты, согласно учебному плану вуза, на послед-
ние курсы. До этого времени их общение со школьниками носит эпизодический 
характер, лишь во время выполнения студентами заданий по педагогике, про-
ведения в школе исследований личности школьников и классных коллективов, 
организации отдельных внеклассных мероприятий. Поэтому в процессе форми-
рования субъектности будущих учителей необходимо принять во внимание поло-
жение о том, что субъектность возникает и развивается в результате взаимодей-
ствия людей при осуществлении деятельности, то есть обязательным условием 
развития субъектности является другой человек, но при этом у этого другого че-
ловека должно быть развито отношение к себе как к деятелю. Данное условие 
может быть соблюдено, если в роли этого другого человека выступает не обяза-
тельно ученик (что трудно обеспечить по указанным причинам), а коллега, дру-
гой студент.

Организуя взаимодействие студентов на занятиях по педагогике, мы ста-
раемся также учитывать положение психологической науки о том, что не всякое, 
а только творческое отношение к деятельности раскрывает субъектные свойства 
человека. Наиболее приемлемыми формами такого взаимодействия студентов яв-
ляются ролевые и деловые игры, разработка проектов, проведение групповых 
исследований педагогического процесса и личности школьников.

Само понятие субъектность, как показывает анализ научной литературы, 
является сложным многокомпонентным образованием. Оно включает в себя та-
кие характеристики субъекта, как активность, способность к целеполаганию и 
рефлексии, свободу выбора и ответственность за него, уникальность [1, 16]. 
Субъектность, выражающая отношение человека к себе как к деятелю, связана с 
признанием у себя этих атрибутов, а его поступки обусловлены этим признани-
ем. Причем указанные характеристики должны восприниматься деятелем на осо-
знаваемом уровне, а степень осознания изменений, происходящих с ним, опреде-
ляет, в свою очередь, уровень развития субъектности.

В своей практической работе мы пытаемся осуществить формирование 
каждого из указанных компонентов субъектности, организуя деятельность пер-
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вокурсников на занятиях по педагогике. Активность студентов и осознанный вы-
бор целей их творческой деятельности обеспечиваются проблемностью процесса 
обучения и использованием активных методов.

Выбор тем для проектов, ролевых и деловых игр начинается с формулиров-
ки проблем, которые стоят перед современной школой, учителем и требуют свое-
го разрешения. Поскольку первокурсники не всегда еще умеют не только сформу-
лировать, но и увидеть проблему, то это умение у них надо формировать, подводя 
их постепенно к самостоятельным поисковым действиям. Студентам предлага-
ется сначала очертить круг затруднений, с которыми они могут столкнуться в 
своей будущей профессиональной деятельности. Конечно, первокурсники вы-
являют эти трудности, находясь еще на позиции учеников. Их представления о 
процессах, происходящих в школе, – это представления школьников, которыми 
они были еще вчера. Поэтому трудности, называемые ими, основаны на близких 
воспоминаниях о своей школе и касаются, чаще всего, взаимоотношений с учи-
телями, необъективности оценок, ограниченных возможностей учеников в вы-
боре содержания и форм учебных занятий и т.п.

Следующим этапом нашей работы является перевод названных студента-
ми трудностей в профессионально-педагогическую плоскость. Первокурсникам 
предлагается взглянуть на свои «школьные обиды» с позиции будущих педаго-
гов и выявить противоречия. Это помогает создать проблемную ситуацию, ко-
торая определяется В.А. Сластениным как «познавательная задача, характери-
зующаяся противоречием между имеющимися у учащихся знаниями, умениями, 
отношениями и предъявляемым требованием» [3, 206]. Поскольку создаваемая 
проблемная ситуация основана на личном опыте студентов, она вызывает у них 
стремление к самостоятельному поиску ее решения, мобилизуя полученные на 
занятиях по педагогике профессиональные знания. В.А. Сластенин отмечает, что 
«познавательная задача вызывает активность, когда она опирается на предше-
ствующий опыт» [3, 206].

На этапе определения проблемы основная нагрузка ложится на препода-
вателя, так как он должен обдумать способ создания проблемной ситуации, по-
мочь студентам четко сформулировать проблему, стимулировать их на поиски 
возможных вариантов ее решения. В основе стремления решить проблемную за-
дачу лежат познавательные мотивы, при этом они поддерживаются целым рядом 
мотивов иного порядка, связанных, прежде всего, с групповым взаимодействи-
ем: стремлением к лидерству, желанием работать в творческой группе совместно 
с однокурсниками, желанием выиграть соревнование групп, получить высокий 
балл на занятии и др.

Комплектование творческих групп мы осуществляем разными способа-
ми: реже по желанию студентов, чаще с опорой на данные социометрическо-
го исследования. Дело в том, что деление на группы по желанию студентов 
может в некоторых случаях помешать проявлению активности участников. 
Исследования социальной психологии обращают внимание на такой суще-
ственный момент, как возможность превращения социальной группы в «пси-
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хологическую», где все участники связаны взаимной симпатией, испытывают 
психологический комфорт, чувствуют свою защищенность и главное внима-
ние уделяют совместному пребыванию в группе, а не решению проблемы. 
Поэтому такая группа нацелена на достижение согласия, а не на получение 
результата. Решения в ней недостаточно продумываются и обсуждаются, пред-
ложения высокостатусных членов группы могут приниматься некритически, 
у лидеров может наблюдаться превышение лидерских притязаний. В связи 
с этим важно сконструировать взаимодействие таким образом, чтобы у всех 
участников были примерно равные возможности повлиять на коллективное 
решение.

Следующий компонент субъектности, который должен быть сформирован 
у студентов – это способность к целеполаганию. Главная цель – найти решение 
проблемной задачи – задается студентам извне, преподавателем, здесь они ниче-
го изменить не могут. Поэтому необходимо создать условия для того, чтобы сту-
денты имели полную свободу в постановке промежуточных задач и нахождении 
способов их решения.

Для того чтобы стимулировать активный поиск, можно предложить сту-
дентам несколько возможных вариантов начальной стадии групповой работы: 
найти всю имеющуюся в группе информацию по решаемой проблеме и затем со-
ставить план решения или, наоборот, составить план, в соответствии с которым 
будет подбираться информация; распределить конкретные задания между члена-
ми группы и работать индивидуально с последующим коллективным обсуждени-
ем или начать с коллективного выдвижения идей методом «мозгового штурма»; 
подчиниться спонтанно выявившемуся в группе лидеру, который организует ход 
обсуждения и представляет результат коллективной работы в конце занятия, или 
назначить (выбрать по жребию) выступающего, который будет обязан выстраи-
вать логическую последовательность решений, предлагаемых членами творче-
ской группы.

Таким образом студенты приобретают опыт построения целей индивиду-
альной и коллективной деятельности, что придает ей сознательный и активный 
характер, а у самих участников создает ощущение некоторой свободы выбора 
при выполнении учебного задания. Возможность выбора, в свою очередь, созда-
ет предпосылку для появления ответственности за свои действия.

Одним из наиболее сложно формируемых компонентов субъектности яв-
ляется способность к рефлексии, именно в ней проявляется отношение человека 
к себе как к деятелю. Рефлексия выявляет осознание студентами степени сво-
ей активности, свободы, творчества, осознание изменений, происходящих в их 
личностном развитии, в развитии внутриколлективных отношений. Зачастую на 
учебных занятиях рефлексии уделяется недостаточно внимания, на нее всегда не 
хватает времени. Данный недостаток особенно часто характеризует организуе-
мые на занятиях ролевые и деловые игры, в то время как исследователи утверж-
дают, что рефлексии должно отводиться почти столько же времени, сколько са-
мой игре.
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На завершающем этапе творческой деятельности (этапе анализа) можно 
выделить два последовательных рефлексивных уровня: содержание деятельно-
сти и межличностные отношения [4, 198]. При анализе содержания деятельности 
студенты должны иметь возможность определить степень усвоения ими основ-
ных понятий, осознать связи между изучаемыми процессами и явлениями, то 
есть каждый должен четко представлять себе, насколько полно он разобрался 
в изучаемой проблеме. При анализе межличностных отношений акцент ставит-
ся на личностные качества участников, позволившие добиться положительных 
результатов, избежать конфликтов, рационально организовать работу в творче-
ской группе. Желательно также подвести студентов к осознанию своих действий, 
чувств, эмоций, которые, наоборот, мешали им в работе. Иными словами, в слож-
ном процессе рефлексии должны присутствовать шесть позиций, установленных 
психологической наукой и «характеризующих взаимное отображение субъектов: 
сам субъект, каков он есть в действительности; субъект, каким он видит самого 
себя; субъект, каким он видится другому, и те же самые три позиции, но со сторо-
ны другого субъекта» [2, 304]. 

Субъектность может сформироваться и раскрыться только в диалоге. 
Е.Н. Волкова отмечает, что «человек не может быть один носителем своей субъ-
ектности. Отношения человека реципрокны. Человек не только сам «относит-
ся», но и фокусирует в себе отношения других людей» [1, 20]. Человек получает 
информацию о постоянно производимых в себе изменениях именно от другого 
человека, своего партнера по совместной деятельности. «Различия в этих сиг-
налах несут в себе возможность реагировать на них и изменяться человеку под 
их воздействием. В условиях внутренней детерминации действия, в ситуациях 
свободного выбора становление субъектности происходит путем саморазвития. 
Воздействия окружающих людей способны создать условия для этого или вос-
препятствовать ему, заменив саморазвитие управлением, воспитанием, форми-
рованием и т.д.» [1, 20].

Таким образом, субъектность, как свойство личности будущего педагога, 
может быть сформирована уже в студенческие годы при условии целенаправ-
ленной и системной работы, предполагающей создание условий для появления и 
проявления всех ее составляющих. При этом наиболее развивающим потенциа-
лом обладает диалогическая стратегия, позволяющая сформировать у студентов 
не только отношение к себе как к деятелю, но и признание субъектности другого 
человека, что может быть экстраполировано в будущем на ученика и, кроме того, 
повлиять на профессиональную деятельность, повысив ее эффективность.

In the course of studies future teachers are supposed to realize their position in 
the profession and to realize that both teachers and students are to be the subjects of 
instruction process. However, researchers prove that teachers are not always aware of 
the fact. This result can be achieved by steady and continuous work. The article deals 
with some methods which can be used at Education lessons in the 1-st year of studies 
and which can help to achieve the aim.
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Рассматриваются содержательные характеристики самопознания сту-
дентов и средства их диагностики в образовательном процессе по физической 
культуре. Выделены критерии и уровни проявления самопознания. Представлены 
основы и условия эффективности его формирования.

Долговременная полноценная самореализация человека невозможна без 
интериоризированных представлений, убеждений, ценностных ориентаций, 
установок, умений, навыков, знаний о культуре физической, ее ценностях, обе-
спечивающих целенаправленное укрепление и совершенствование здоровья лич-
ности.

Чтобы овладеть ценностями физической культуры, необходимо осознание 
особенностей своей физкультурной деятельности и индивидуальных качеств, 
проявляющихся в ней, что практически еще не имеет места на учебных занятиях 
по физической культуре в вузе. Это не позволяет студентам овладевать информа-
цией о своих психологических, психофизиологических, функциональных, сома-
тических особенностях и резервах здоровья. Используемые в этих целях тесты, 
характеризующие физическую подготовленность, ограничивают возможность 
целостных представлений о жизненных проявлениях личности.

Студенты вуза, как правило, не осмысливают мотивов, целей, задач, резуль-
татов физкультурной деятельности, общности ее смыслообразующих механиз-
мов и профессиональной деятельности, их взаимозависимость. Не сформирован 
и идеальный образ собственного тела, включающий и «форму», и «содержание» 
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(физическую, психическую, духовную, нравственную составляющие). Поэтому 
внешняя деятельность не подкрепляется внутренней, теоретической. Какова бу-
дет эта деятельность, как пойдет ее развитие, а вместе с ним и преобразование 
самих потребностей, во многом зависит от педагога. 

Физическая культура еще не вошла «в плоть и кровь» общественного созна-
ния как визитная карточка волевого, самодостаточного, высокоразвитого, успеш-
ного, нравственного молодого человека, образу которого хотелось бы подражать. 
К сожалению, деятельность педагога физической культуры зачастую этому не 
способствует. 

Успешность полноценного использования необходимой информации в 
процессе физкультурной деятельности требует проявления рефлексии студента 
о себе, своих возможностях, физических способностях, проявляемых в жизне-
деятельности. Это позволит оценивать сильные и слабые стороны личностно-
го развития на уровне самопринятия, готовности сознательно управлять своей 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью, используя приемы 
самоуправления.

Можно выделить следующие составляющие, которые могут быть подвергну-
ты самоанализу и самопознанию в процессе физического воспитания студентов.

Прежде всего, это относится к личностно-характерологическим особен-
ностям, тем качествам личности и свойствам характера, в которых выражается 
отношение к другим людям, физкультурно-спортивной деятельности, самому 
себе (доброжелательность, общительность, вежливость, уступ чивость, инициа-
тивность, исполнительность, трудолюбие, самоуваже ние, уверенность, неуве-
ренность, бережливость, ак куратность, опрятность и др.). Это требует исполь-
зования диалогического общения, рефлексивно-аналитических бесед, в которых 
акцентируется внимание на осознании и сравнении имеющихся качеств, оцени-
вании себя со стороны других – однокурсников, педагога и др., самооценивании 
отдельных сторон своей личности, связанных с деятельностью в сфере физиче-
ской культуры. Для самостоятельного изучения студентами своих личностно-
характерологических качеств можно рекомендовать тесты для их диагностики 
(например, многофакторный личностный опросник FPI, 16-факторный личност-
ный опросник Кэттелла, диагностику самооценки личности С. Будасси и др.). 
Критериями осознания и развития личностных качеств может служить их про-
явление на занятиях по физической культуре, осознание влияния этих занятий на 
индивидуальные особенности, уровень личностного развития. 

Необходимо познание собственных побуждений, интересов, мотивов, цен-
ностей, которые определяют мотивационно-ценностную сторону личности. Их 
осознание и принятие дает возможность самоопределиться относительно ценно-
стей физической культуры, существенно детерминирующих реализацию жизнен-
ных планов личности. Вместе с тем познание выделенных показателей требует 
непрерывной педагогической поддержки деятельности студентов в их познании 
и интериоризации, что достигается применением тестов, отражающих мировоз-
зренческие характеристики (диагностика мотивационной структуры личности 
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(В.Э. Мильман), тест смысложизненных ориентаций (СЖО), «Методика пре-
дельных смыслов» (МПС), «Шкала базовых убеждений» (ШБУ), диагностика 
ценностных ориентаций (М. Рокича), экспресс-диагностика социальных ценно-
стей личности и др.), с последующим обсуждением результатов тестирования и 
информированием (методами разъяснения, убеждения, внушения) о взаимозави-
симости ценностей физической культуры и жизненно важных ценностей, полез-
ности и результативности самопознания.

Самопознание охватывает и эмоциональные состояния, доминирующие 
чувства, способы реаги рования в стрессовых ситуациях, умения мобилизоваться, 
проявить настойчивость, упорство, целеустремленность и др. в физкультурно-
спортивной деятельности и жизнедеятельности в целом, что отражает развитие 
эмоционально-волевой сферы личности. Этот процесс обеспечивается выявле-
нием уровня развития умений в управлении эмоциональными и волевыми со-
стояниями, преодолении трудностей, возникающих в процессе физкультурной 
деятельности. Посредством психолого-педагогического наблюдения, опроса, те-
стирования (можно использовать тесты: методика экспресс-диагностики уровня 
психоэмоционального напряжения (ПЭН) и его источников (авторы О.С. Копина, 
Е.А. Суслова, Е.В. Заикин), опросник для самооценки эмоциональных состояний 
А. Уэссмана и Д. Рикса, опросник исследования уровня субъективного контро-
ля, самооценка силы воли и др.) педагог помогает осознанию, оценке и опти-
мизации студентом различных сторон его личности. Так, критерием осознания 
эмоционально-волевой сферы служит проявление студентами активно положи-
тельного отношения к физкультурной деятельности и общению, активности на 
занятиях, чувства удовлетворенности от них (процесса и результата) и проявлен-
ных усилий.

Требует внимания к себе анализ и оценка своих способностей и возмож-
ностей для реализации планов и замыслов в физкультурно-спортивной деятель-
ности. Это достигается проведением диагностики двигательной активности, 
оценкой психофизического и функционального состояния, оценкой физических 
качеств, режима питания, сил и т.д., постановкой целей, выбором решений и 
приемов самопознания, оптимизирующих самосовершенствование. Критерием 
осознания этой сферы жизнепроявления служит обдуманный выбор студентом 
средств и методов физического самовоспитания, индивидуализация своей психо-
физической нагрузки. 

Не должно оставаться без внимания осознание и понимание функциони-
рования психических процессов восприятия, памяти (в том числе двигательной), 
мышления, воображения, свойств и качеств своего ума, внимания, способов реше-
ния задач, возникающих в процессе физкультурной деятельности. Формирование 
двигательных навыков, стилевые особенности деятельности и взаимодействия, 
адаптационные возможности личности обусловлены именно этими качествами. 
Поэтому важно не только умение оценить их на уровне «плохой – хороший», «не-
достаточный – достаточный», но и на уровне самопринятия, использовать прие-
мы стимулирования и настройки. Для оперативной и эффективной мобилизации 
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своих интеллектуальных сил, осознанию которых могут способствовать психо-
логические тесты (методика «Перепутанные линии» – исследование концентра-
ции внимания (В.Л. Марищук и др.), опросник для определения типов мышления 
и уровня креативности (Г.С. Никифоров), методика «Интеллектуальная лабиль-
ность» (В.Т. Козлова) и др.), студенту необходимо рационально применять раз-
нообразные индивидуализированные средства (в том числе физической культу-
ры). Критерием осознания является умение использовать свои интеллектуальные 
ресурсы для решения задач, возникающих в процессе физкультурной деятель-
ности. 

Сфера внешнего облика, проявление особенностей темперамента лично-
сти познаются при самоанализе особенностей телосложения, внешнего вида, 
осанки, походки, манеры держать себя, разговаривать, а также свойств (сенси-
тивность, реактивность и активность, темп реакций, пластичность и ригидность, 
экстравертированность и интровертированность, эмоциональная возбудимость), 
которые в своей совокупности определяют темперамент. Для этого целесообраз-
но использовать методы оценки и коррекции осанки и телосложения, наглядной 
обратной связи между телом и сознанием, тестирования свойств темперамента 
(опросники структуры темперамента В.М. Русалова, «Исследование психологи-
ческой структуры темперамента» Б.М. Смирнова и др.). Критерием осознания 
служит уровень развития двигательных качеств, стремление студента к физиче-
скому самосовершенствованию.

Сфера отношений с другими людьми познается посредством анализа взаи-
мосвязей студентов, складывающихся с субъектами педагогического процесса. 
Этому будет способствовать повышение уровня психологического комфорта на 
занятиях, поощрение положительной активности студентов в общении с учетом 
их индивидуально-психологических особенностей, оказание помощи в преодо-
лении конфликтов и барьеров общения, возникающих в процессе физического 
воспитания, применение вербальных, невербальных, экспрессивных средств и 
методов. Можно использовать тесты, определяющие стиль общения, коммуни-
кабельность, представленность личности в общении (опросник уровня саморас-
крытия, шкала социального самоконтроля и др.). Критерий осознания этой сфе-
ры личностного развития – улучшение посещаемости занятий, уровень развития 
коммуникативных качеств, эмпатии и др.

В сфере физкультурно-спортивной деятельности следует познавать и ана-
лизировать уровень развития знаний, умений, навыков, способностей, опыта, 
которыми обладает студент, которые он использует и развивает в своей жизне-
деятельности. Для этого целесообразно использовать технологии физического и 
психического саморазвития (обучение самоанализу, включение в физкультурную 
деятельность элементов исследовательского характера: поисковых методов, про-
ектов, презентаций, разработки новых технологий и др.). Оценкой уровня само-
познания указанных качеств служит творческое применение избранных средств 
и методов физического самосовершенствования; осознание построения процесса 
самопознания, владение его приемами; развитие навыков самоанализа и самокон-
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троля своего психофизического состояния и личностного развития; самооценка 
эффективности физкультурно-спортивной деятельности. 

Процесс самопознания фиксирует внимание и на выборе собственного жиз-
ненного пути в сфере физической культуры. Он охватывает определение планов 
на будущее, прогнозирование и самопрогнозирование ближайшего и отдаленного 
развития личности в сфере физической культуры. Для этого необходимо мотиви-
ровать физкультурную деятельность студента, обучить его действиям по проекти-
рованию изменений (постановке новых целей; определению сущности и содержа-
ния изменений, показателей их результативности, необходимых условий для их 
осуществления; прогнозированию негативных последствий; анализу результатов 
изменений, осознанию новых возможностей и проблем), умениям управлять про-
цессом изменений, оказывать помощь в осмыслении возникающих проблем.

Для объективной оценки отношения студента к самопознанию необходи-
мы критерии его проявления: отношение личности к процессам самопознания и 
саморазвития в физкультурно-спортивной деятельности; знание своих психофи-
зических, морфофункциональных возможностей; творческое владение знания-
ми, умениями и приемами самопознания и их использование в физкультурно-
спортивной деятельности и жизнедеятельности; адекватная самооценка и 
способность управлять процессом самосовершенствования и саморазвития.

Для эффективного формирования готовности студентов к самопознанию в 
процессе физического воспитания условно были выделены уровни его проявле-
ния: поверхностный, ситуативный, целенаправленно-систематический.

Поверхностный уровень характеризуется индифферентным отношением к 
самопознанию в процессе физкультурно-спортивной деятельности и личностно-
му саморазвитию; поверхностным, отрывочным знанием себя, своих качеств, до-
ступных для осознания; стандартностью мышления и ограниченностью приемов 
самопознания; низким уровнем саморегулирования.

У обладателей ситуативного уровня самопознание в сфере физической 
культуры сужено, проявление интереса к нему ситуативное; знания о себе недо-
статочно глубоки при осознании их значимости; сформированные основные уме-
ния самопознания применяются от случая к случаю; приемы однообразны; при 
оценке и реализации процесса самопознания его субъекты нуждаются в помощи 
преподавателя, изучении специальной литературы. 

Целенаправленно-систематический уровень проявляется в осознании необ-
ходимости самопознания в личностном развитии; устойчивом интересе к позна-
нию своей физической сущности; знании своих психофизических и морфофунк-
циональных особенностей; понимании сущности самопознания; постоянном 
использовании для этого необходимой литературы; осуществлении самопознания 
регулярно и целенаправленно, умелом владении его методами и приемами; чет-
кой постановке его цели и задач; творческом применении различных способов и 
средств самопознания; осмыслении его результатов; стремлении к постоянному 
расширению знаний о себе; адекватной корректировке процессов самопознания, 
самосовершенствования и саморазвития. 
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На самопознание студента в процессе физического воспитания оказывают 
влияние взаимосвязанные объективные и субъективные факторы. К объектив-
ным следует отнести гуманизацию и гуманитаризацию образовательной сре-
ды вуза, социальную зрелость личности; к субъективным – профессионально-
педагогическую культуру педагога и ценностно-смысловую ориентацию на 
физическую культуру. Фактор гуманизации образовательной среды вуза отра-
жает внимание к личности каждого студента как высшей ценности, определяет 
формирование ее качеств и свойств, развитие самостоятельности и обществен-
ной активности, работоспособности и готовности к общению, ориентирует на 
здоровый образ жизни, эстетические идеалы и этические нормы жизни. Фактор 
гуманитаризации обеспечивает ориентацию субъектов образования на личност-
ный рост путем присвоения общегуманитарных ценностей как неотъемлемой 
части профессионального образования, приоритетную направленность на раз-
витие личностных функций обучающихся, их субъектной позиции, мировоз-
зрения, способности к самостоятельной творческой деятельности; рефлексии 
своего поведения и развития. Фактор социальной зрелости личности оказывает 
влияние на интенсивность, глубину и обоснованность процессов самопознания. 
Основываясь на таких качествах зрелой личности, как ответственность, толе-
рантность, стремление к саморазвитию, положительное отношение к миру и 
др., студент осуществляет процесс познания себя в физической культуре целена-
правленно и результативно. Профессионально-педагогическая культура педаго-
га обеспечивает сбалансированную систему педагогических воздействий на ин-
теллектуальную, эмоционально-волевую и практическую деятельность студента, 
раскрывая значимость самопознания своей физической сущности как важного 
способа реализации жизненной стратегии. Гуманистическая педагогика про-
возглашает, что в каждом человеке заложено стремление к самоактуализации, 
саморазвитию, поэтому эффективным педагогическим взаимодействием будет 
воздействие на студентов самоактуализирующегося педагога, разносторонне об-
разованного, совершенствующегося и духовно и физически, способного к широ-
кому и полному осмыслению физкультурной деятельности, обеспечению ее вос-
приятия студентами как культурной ценности. Его личностно-деятельностный 
подход к себе и студентам позволяет вести общение на новом качественном 
уровне, вызывая ответный отклик студентов, активизируя их самопознание и са-
моанализ физкультурной деятельности, стремление к самосовершенствованию, 
активное и рациональное применение средств физической культуры, овладение 
ее ценностями.

Побудить студента к проявлению субъектности в физкультурной деятель-
ности возможно, только обращаясь к внутриличностным стимулам, связывая 
ценности физической культуры со значимыми целями жизни, выделяя из систе-
мы ее предметных, психологических и физиологических компонентов подсисте-
му профессионально и личностно важных качеств. На интериоризацию ценно-
стей физической культуры влияет развитие психических и физических качеств 
студента, его приобретенный опыт в данной деятельности. В компетенцию пе-
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дагога входит создание на занятиях комфортной психологической атмосферы, 
ситуации успеха, оптимистического отношения студента к использованию сво-
их возможностей. Фактор ценностно-смысловой ориентации на физическую 
культуру способствует формированию у студента осмысленных мотивов, целей 
и интересов самопознания в физкультурной деятельности, присвоению ее цен-
ностей. Он отражает потребности личности в самопознании, связанные с са-
моразвитием: в самоактуализации, самоутверждении, самосовершенствовании, 
самореализации и др.

Знание взаимодействий и степени влияния указанных факторов на само-
познание в сфере физической культуры позволяет обеспечить управление этим 
процессом путем подбора адекватных средств, форм и методов.

Для формирования готовности студента к самопознанию в процессе физи-
ческого воспитания необходимо использовать личностно-деятельностный под-
ход, признающий его активным субъектом воспитательного процесса.

Педагогический процесс строится как двусторонний: с одной стороны, 
внешние воздействия преподавателя, информации, предметной деятельности 
своей и других людей; с другой – самооценка, самоутверждение, самообразова-
ние, самовоспитание, физическое самосовершенствование. Условно в нем можно 
выделить три этапа. На первом этапе студенты осознают, выявляют и оценива-
ют свои индивидуальные, личностные и психофизические особенности, и, как 
следствие, формируется позитивное отношение к физической культуре, пред-
ставление о себе как ее субъекте. Второй этап направлен на овладение знаниями 
о способах и средствах саморазвития в сфере физической культуры, самоформи-
рование качеств и свойств личности, включение их в самопознание как жизненно 
важной необходимости. Третий этап предусматривает систематическую и твор-
ческую деятельность студента по физическому самовоспитанию, саморазвитию 
и самосовершенствованию, овладение навыками самоконтроля, самокоррекции, 
саморегуляции в физкультурно-спортивной деятельности. 

Готовность студентов к самопознанию физкультурно-спортивной деятель-
ности выражается в оптимальном, соразмерном уровне развития компонентов 
самопознания, проявлении способности к саморегуляции, самонастрое на само-
познание, умении мобилизовать свой личностный, духовный и физический по-
тенциал на решение поставленных задач в реальных условиях образовательного 
процесса и жизнедеятельности.

Следует выделить основные педагогические условия, способствующие эф-
фективному развитию процесса самопознания студента в физической культуре: 
личностно-деятельностный подход, обеспечивающий ориентацию на этот про-
цесс; совершенствование теоретической, методической и практической подго-
товки; восприятие физической культуры как личностной и социальной ценности, 
позволяющей продуктивно и творчески реализовывать свои жизненные планы; 
интериоризированные знания, взгляды, убеждения, качества, ценностные ориен-
тации на самопознание в физкультурной деятельности, оптимизирующие стиль 
жизни студентов.
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Substantial characteristics of self-knowledge of students and means of their 
diagnostics in educational process on physical training are considered. Criteria and 
levels of display of self-knowledge are allocated. Bases and conditions of effi ciency of 
its formation are presented.
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педагогическое сопровождение студентов; художественные и педагогические 
способности.

В статье рассмотрены актуальные проблемы профессионального роста 
и развития высшей школы в будущем. Автор предлагает учитывать различия 
в структуре педагогических и художественных способностей будущих учите-
лей изобразительного искусства в профессиональной деятельности. Психолого-
педагогическое сопровождение студентов в развитии способностей должно 
быть построено в соответствии с особенностями их художественных и педа-
гогических способностей.

В настоящее время высшее образование в нашей стране подвергается 
обновлению в связи с включением России в Болонский процесс, переходом к 
реализации государственных образовательных стандартов нового поколения. 
Личностно-ориентированный подход позволяет осуществить качественный пере-
ход в новое образовательное пространство. Этим обусловлена необходимость раз-
работки программ психолого-педагогического сопровождения профессионально-
личностного развития специалиста в период его обучения в вузе.

На этом возрастном этапе профессиональная деятельность обретает лич-
ностный смысл, определяется вектор специализации и готовность к деятель-
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ности, активно перестраивается вся потребностно-мотивационная сфера лич-
ности (А.Г. Асмолов, Е.П. Ильин, И.Б. Котова, Е.А. Климов, С.П. Крягжде, 
А.В. Петровский, Е.И. Рогов, В.А. Сонин, Г.А. Цукерман и др.). Можно говорить 
о том, что происходит процесс психологического присоединения специалиста к 
профессиональной среде (профессиональная идентификация), социальной стра-
те. Период профессионального обучения является одним из определяющих этапов 
формирования личности (Г.В. Акопов, К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 
С.Х. Асадуллина, А.Н. Бодалев, О.Г. Власова, М.И. Дьяченко, И.А. Зимняя, 
Н.Н. Нечаев, В.А. Якунин и др.). Сегодня обучение (в том числе и профессио-
нальное) зачастую сводится к простой передаче знаний, формированию умений, 
в результате чего становление личности профессионала происходит по большей 
части стихийно. Изучение закономерностей становления личности профессиона-
ла, особенностей развития его способностей в период обучения в вузе является 
необходимой предпосылкой целенаправленного формирования профессиональ-
но важных личностных качеств. Молодые учителя, придя в школу, как прави-
ло, имеют теоретические знания своего предмета, но испытывают трудности в 
организации учебной деятельности учащихся, установлении психологического 
контакта и взаимодействия с учащимися на уроке (Г.В. Акопов, Н.А. Аминов, 
Л.М. Митина, В.М. Минияров и др.). Именно поэтому в изменяющемся инфор-
мационном пространстве перед вузами серьезно встала проблема подготовки 
педагога-профессионала, являющегося не только учителем-предметником, хоро-
шо разбирающимся в своей узкой сфере, но и специалистом, способным быть 
внимательным к духовным ценностям, накопленным всем человечеством, умею-
щим хранить их и передавать своим ученикам, чтобы они могли адаптироваться 
к социальным условиям общества.

Главной целью преподавания предметов изобразительного цикла в школе 
является формирование у учащихся системы знаний, умений и навыков в изо-
бразительной, декоративной, конструкторской и эстетической деятельности; 
ознакомление с национальным и мировым искусством; развитие потребностей и 
способностей в художественно-творческой деятельности. Решение этих задач во 
многом зависит от личных качеств учителя и, прежде всего, от его педагогиче-
ских способностей (перцептивных, конструктивных, коммуникативных, органи-
заторских и т. д.) и предметных (художественных). Для повышения эффективно-
сти преподавания предметов художественно-эстетического цикла, распознания 
этих способностей на раннем этапе и их прогнозирования необходима разра-
ботка критериев данных способностей и составление программы психолого-
педагогического сопровождения [2-3]. 

Таким образом, можно говорить о том, что на данный момент в системе об-
разования остаются нерешенными следующие противоречия: 

– между актуальностью психолого-педагогического сопровождения разви-
тия художественных и педагогических способностей будущего учителя изобрази-
тельного искусства и отсутствием научно-обоснованной теоретико-прикладной 
адресной концепции такого сопровождения в высшей школе;
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– между стремлением к дифференцированному подходу в обучении буду-
щего специалиста и отсутствием адекватного по своему содержанию психологи-
ческого содействия;

– в подготовке будущего педагога наблюдается рассогласованность между 
мерой освоения студентами психодиагностического инструментария и сформи-
рованностью у них потребности и возможности его использования для самопо-
знания и саморазвития художественных и педагогических способностей.

В связи с этим возникает проблема выявления особенностей художествен-
ных и педагогических способностей у будущих учителей изобразительного ис-
кусства и прогнозирования характера их реализации в условиях школы. Все это 
может определять более качественный, содержательный, продуктивный уровень 
профессионального отбора, последующего обучения и вхождения молодого спе-
циалиста в профессиональную деятельность.

Задачи настоящего исследования заключались в следующем.
1. На основе анализа теоретических подходов отечественных и зарубеж-

ных исследователей составить наиболее полную структуру художественных и 
педагогических способностей будущих учителей ИЗО.

2. Экспериментально выявить структуру педагогических и предметных 
способностей будущих преподавателей изобразительного искусства.

3. Рассмотреть роль различных компонентов художественных и педаго-
гических способностей в достижении определенного уровня их развития и осо-
бенности взаимосвязей между ними.

4. Проследить детерминацию художественных и педагогических способ-
ностей будущих учителей свойствами личности и определить, какие показатели 
личностных свойств вносят наибольший вклад в развитие данных способностей 
будущих учителей изобразительного искусства.

Решение поставленных задач в эмпирической части исследования шло по 
двум направлениям: оценка уровня развития способностей испытуемых эксперта-
ми по спискам; изучение индивидуально-психологических характеристик испы-
туемых (личностных свойств), педагогических и предметных (художественных) 
способностей с помощью психодиагностических методов. Испытуемыми были 
студенты 3, 4, 5 курсов художественно-графического факультета СмолГУ – все-
го 307 человек. Для обработки данных использовались методы математической 
статистики (корреляционный и факторный анализ) с применением автоматизиро-
ванной прикладной программы Statistica 5.5. 

На основе данных, полученных с помощью метода экспертной оценки, 
было осуществлено комплектование групп. Таким образом, мы выделили пять 
групп: респонденты с высоким уровнем развития художественных и педагогиче-
ских способностей; с высоким уровнем развития художественных способностей 
и средним уровнем развития педагогических способностей; с высоким уровнем 
развития педагогических и средним уровнем развития художественных способ-
ностей; со средним уровнем развития указанных способностей; с низким уров-
нем развития художественных и педагогических способностей. В результате кор-
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реляционного анализа были выявлены статистически достоверные связи между 
компонентами педагогических и предметных способностей во всех выборках 
(рис. 1), что позволило выделить симптокомплексы, характеризующие способ-
ности к профессиональной деятельности учителя ИЗО. 

Рис. 1. Корреляционные связи компонентов художественных и педагогических способностей: 
1 – группа с низким уровнем развития художественных и педагогических способно-
стей; 2 – группа с высоким уровнем развития художественных и педагогических спо-
собностей

Способности: 1. Экспрессивные способности. 2. Дидактические способности. 3. Перцептивные 
способности. 4. Эмпатия. 5. Коммуникативные способности. 6. Организаторские спо-
собности. 7. Творческое мышление. 8. Творческое воображение. 9. Зрительная память. 
10. Сенсорно-моторные качества, количество ошибок. 11. Сенсорно-моторные качества, 
изменение времени попытки. 12. Сенсорно-моторные качества, среднее время пробы. 
13. Эмоциональное отношение. 14. «Умение видеть»

Сравнительный анализ этих связей выявил их как качественные, так и ко-
личественные различия. С повышением уровня способностей наблюдается дина-
мика роста числа связей и их силы. Причем преобладание художественных или 
педагогических способностей в общей структуре характеризуется устойчивыми 
взаимосвязями именно между соответствующими компонентами способностей 
(соответственно педагогических или художественных). Более того, в выборке 
студентов, обладающих низким уровнем развития способностей, педагогические 
и художественные способности противопоставляются. В группе, характеризуе-
мой высоким уровнем развития художественных способностей, они положитель-
но коррелируют с педагогическими. Можно предположить, что художественные 
способности, которые включают в себя: эмоциональное отношение, умение «ви-
деть» и т.д. – релевантны педагогической деятельности.

Для более полного и качественного анализа природы художественных и 
педагогических способностей и их места в структуре личности были выявле-
ны взаимосвязи данных способностей будущих учителей изобразительного ис-
кусства с личностными свойствами, а именно: доминантностью, эмоциональной 
устойчивостью, смелостью, развитым воображением, дипломатичностью, нон-
конформизмом, тревожностью, подозрительностью, чувствительностью, экс-

1) 2)
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прессивностью, общительностью (16 PF опросник P.Кеттелла) [1]. Согласно дан-
ным факторного анализа, разным группам испытуемых присущи определённые 
взаимосвязи личностных характеристик и названных способностей. Это выража-
ется в увеличении общего количества факторов с повышением уровня развития 
способностей в группах. С развитием каких-либо из названных способностей 
выше среднего уровня появляется четкая градация – это склонность к типу «че-
ловек – художественный образ» или «человек – человек». Таким образом, полу-
ченные эмпирические данные позволяют выделить профессиональные типы уже 
при обучении в вузе (рис. 2).

Рис. 2. Типы, выявленные в группах студентов ХГФ с разным уровнем развития 
художественных и педагогических способностей

Группы и типы: 1. Группа с низким уровнем развития художественных и 
педагогических способностей: 1) экспрессивно-активный тип; 2) рассудительно-
пассивный тип. 2. Группа со средним уровнем развития художественных и 
педагогических способностей: 1) художественно-творческий; 2) креативно-
педагогический тип. 3. Группа с высоким уровнем развития педагогических и 
средним уровнем развития художественных способностей: 1) педагог-художник; 
2) педагог-интеллектуал. 4. Группа с высоким уровнем развития художественных 
способностей и средним уровнем развития педагогических способностей: 1) ху-
дожественный тип; 2) педагогический тип. 5. Группа с высоким уровнем разви-
тия художественных и педагогических способностей: тип, актуализирующий в 
разной степени художественные и педагогические способности в зависимости от 
задач деятельности. 

Так, в группе, характеризуемой высоким уровнем развития педагогических 
и средним уровнем развития художественных способностей, – обнаруживается 
принадлежность к типу педагог-художник или педагог-интеллектуал. В выбор-
ке, выделенной как группа с высоким уровнем развития художественных спо-
собностей и средним уровнем развития педагогических способностей, художе-
ственному типу противопоставляется педагогический тип. В выборке студентов, 

 1 группа: 8, 10% 

2 группа: 18,60% 

3 группа: 19, 90% 4 группа: 20, 80% 

5 группа: 32, 60% 
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характеризуемой высоким уровнем развития способностей, художественные и 
педагогические способности во взаимосвязи со свойствами личности образуют 
тип, актуализирующий в разной степени художественные и педагогические спо-
собности в зависимости от задач деятельности.

Мы отмечаем, что профессиональные типы проявляются уже при обуче-
нии в вузе. Члены каждой профессиональной группы относительно сходны по 
выраженности способностей, но отличаются характером их взаимосвязей, вза-
имодействием со свойствами личности и направленностью деятельности. Это 
и определяет своеобразие их реагирования в рабочих ситуациях, создавая тем 
самым характерную интерперсональную сферу. Это свидетельствует о суще-
ствовании модели окружающей человека профессиональной среды. Студенты, 
находясь в образовательной среде, стремятся найти свой путь, позволяющий ак-
туализировать способности, заняться интересующими их профессиональными 
проблемами.

В процессе обучения молодых специалистов необходимо учитывать осо-
бенности проявления художественных и педагогических способностей, которые 
мы определяем как «внутренний момент» многоуровневого процесса профессио-
нализации. Таким образом, структуру художественных и педагогических способ-
ностей будущих учителей изобразительного искусства можно характеризовать 
как целостную многокомпонентную систему, включающую педагогические и 
предметные способности, детерминированную свойствами личности, развитие 
которой уже специфично зависит от уровня развития способностей. При этом в 
основе разных компонентов художественных и педагогических способностей ле-
жат амбивалентные, противоречивые, свойства личности, выражающиеся в том, 
что избираются специфичные пути достижения успеха. Они имеют своеобразие в 
зависимости от уровня развития способностей в группах. Необходимо отметить, 
что в группе с высоким уровнем развития педагогических и художественных спо-
собностей пути достижения успеха одинаковые независимо от склонности к про-
фессиям типа «человек – художественный образ» или типа «человек-человек». 
Можно предположить, что способности и свойства личности рассматриваются 
как общие и образуют её целостность, профессиональное ядро, способствующее 
успешности в продвижении профессионального статуса, имиджа, актуализации 
в типологической выраженности. Они способствуют успешности в педагогиче-
ской и художественной деятельности.

Результаты нашего исследования позволили сделать следующие выводы.
1. Структура художественных и педагогических способностей студен-

тов – будущих учителей изобразительного искусства имеет свои особенности, 
которые могут быть объяснены характером и спецификой взаимосвязей этих спо-
собностей.

2. С увеличением уровня развития художественных и педагогических 
способностей происходит их дифференциация, подвижка, перестройка, транс-
формация: у студентов с низким их уровнем взаимосвязь данных способно-
стей слабо выражена, а у студентов с высоким уровнем развития способно-
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стей – более выражена, что обеспечивает возникновение качественно новых 
способностей. 

3. Типы организации художественных и педагогических способностей у 
студентов – будущих учителей изобразительного искусства проявляются уже при 
обучении в вузе и отличаются по структуре, содержанию и степени выраженно-
сти отдельных компонентов.

4. В группе с высоким уровнем развития художественных и педагогиче-
ских способностей возникают образования, представляющие собой интеграцию 
способностей с определенными личностными свойствами. Эти сочетания, позво-
ляющие успешно осуществлять данную деятельность, и становятся профессио-
нальными качествами.

5. В разных группах избираются разные пути достижения успеха. Эти 
пути имеют своеобразие в зависимости от уровня развития способностей и обу-
словлены характером взаимосвязей способностей с определенными личностны-
ми свойствами.

На основании этих результатов разработана программа психолого-
педагогического сопровождения, целью которой является выявление особенно-
стей художественных и педагогических способностей студентов и составление 
адекватных рекомендаций. Она включает такие блоки: выявление структуры 
способностей и проблемного поля; определение методов работы и разработка 
индивидуальной программы; реализация программы; оценка эффективности 
проведенных мероприятий.

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение развития худо-
жественных и педагогических способностей будущего преподавателя изобра-
зительного искусства будет эффективным, если оно строится в соответствии с 
исходным уровнем развития отдельных компонентов данных способностей и 
взаимосвязей между ними. 

Проведенный в ходе исследования анализ взаимосвязей художественных 
и педагогических способностей будущих учителей изобразительного искусства 
показал, что этот феномен необходимо изучать, учитывая уровень их развития и 
специфику в личностно-профессиональном проявлении. Дальнейшая теоретиче-
ская и практическая разработка данной проблемы будет способствовать оптими-
зации психолого-педагогической поддержки студентов и их личностного разви-
тия в самой профессиональной деятельности.

In article the actual problem of professional growth and development of future 
teachers in high school is considered. The author suggests differences in the structure 
of these abilities of future teachers of Fine Arts should determine the peculiarities of 
pedagogical and artistic abilities in their professional activity.
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феномен привлекательности; гендерные и эротические аспекты; интерпрета-
ция скриптов; гармония ценностей; имидж. 

В статье раскрываются основные теории привлекательности. 
Анализируются факторы привлекательности. Предлагается методика «ВИД» 
для изучения данного социально-психологического явления.

Постановка проблемы. Межличностные отношения в студенческом воз-
расте в значительной степени представлены их гендерным, половым и эроти-
ческим аспектами. В научной литературе нередко выделяется один аспект ис-
следуемых отношений, когда ему приписывается ведущая роль. В данной статье 
будет сделана попытка доказать многоаспектный характер этих отношений, ис-
пытывающих влияние социокультурной среды (гендерный аспект), парадигмы 
привлекательности пола (половой аспект) и образа идеала (эротический аспект).

Теоретические предпосылки исследования. Основными подходами к 
исследованию привлекательности противоположного пола являются социально-
конструктивистский, маскулинно-фемининный и репродуктивный [1; 2; 3; 4; 5; 
8; 14; 18].

Социально-конструктивистский подход раскрывает особенности форми-
рования фенотипа противоположного пола как совокупности его ведущих призна-
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ков, значимость которых определяется влиянием средовой культуры. Социальный 
конструктивизм обусловливает набор коллективных требований, предъявляемых 
к представителю противоположного пола. Соответствие этим требованиям озна-
чает адаптированность личности в гендерном, половом и эротическом аспектах. 
Эти требования распространяются не только и не столько на физические данные, 
но на весь комплекс требований к внешности, способам «улучшения внешности» 
и формам ролевого поведения. Например, подобные требования могут регламен-
тировать форму носа, которая в различных культурах может вызывать одобрение, 
отвержение или даже провоцировать гонения [6; 7; 10; 19]. Социальный конструк-
тивизм, таким образом, обусловливает «алфавит привлекательности» личности/
индивида для противоположного пола.

В отличие от социально-конструктивистского маскулинно-фемининный 
подход раскрывает особенности восприятия противоположного пола с учетом 
его генотипа, то есть межкультурных признаков женственности и мужествен-
ности. Человеческая культура обобщает межполовые различия. Такое обобще-
ние настолько инструментально, что используется не только для идентификации 
представителей того или иного пола, но и наделяет метафорически признаками 
мужественности и женственности целые территории. Так, восточно-европейская 
культура с ее поэтичностью, песенностью и мечтательностью считается жен-
ственной (фемининной). Западная культура с ее характерной активностью, ре-
шительностью и прагматизмом воспринимается как более мужественная (маску-
линная).

Маскулинно-фемининный подход определяет общечеловеческие особенно-
сти в восприятии противоположного пола. Это делает отношения между полами 
общими для всех культур, повышает предсказуемость привлекательности, делает 
возможным смешанные браки и т.д.

На фоне общности стереотипов выявляется явная значимость индивидуаль-
ных предпочтений, влияющих на привлекательность противоположного пола.

Соответствующий подход к изучению этого явления может быть условно 
назван репродуктивным. В его основе лежит изучение эротической привлека-
тельности противоположного пола как партнеров для романтических, интимных 
и семейных отношений, предполагающих появление потомства. 

Таким образом, социально-конструктивистский подход предполагает из-
учение соответствующих культурно обусловленных фенотипов, маскулинно-
фемининный подход рассматривает общечеловеческие особенности привлека-
тельности мужественности и женственности как соответствующих генотипов. 
Репродуктивный подход рассматривает возникновение привлекательного эро-
тического образа противоположного пола на основе индивидуальных предпо-
чтений.

Физическая привлекательность представителя противоположного 
пола. Физическая привлекательность может быть рассмотрена с позиции как 
социально-конструктивистского, так и маскулинно-фемининного и репродук-
тивного подходов. Как показывают исследования, результатом социального 



220    ÈÇÂÅÑÒÈß ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. 2008. №3

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

конструктивизма в привлекательности противоположного пола являются идеи 
здоровья, молодости, коммуникабельности, амбициозности, преданности и ин-
теллигентности, обнаруживаемые с помощью соответствующих физических 
признаков. Например, умные глаза, высокий лоб, нежный румянец, гладкая 
кожа, волевой подбородок и т.п. Интересно, что социальный конструктивизм 
в силу культурного разнообразия обусловливает разное отношение к одному 
и тому же физическому признаку в разных культурах. Так, масса тела жен-
щины может быть как привлекательным, так и отталкивающим признаком. 
Аналогичные противоречивые признаки могут получить пропорции женского 
тела, форма ног, груди и т.д. Характерно, что процесс социального конструи-
рования привлекательности мужского образа для женщины оказывается бо-
лее стабильным и не в такой степени зависит от межкультурных различий. 
Наблюдается значительная вариативность привлекательности мужчин, вклю-
чая возраст (от молодого до пожилого), массу тела (от небольшой до избыточ-
ной), черты лица (от гармоничных до асимметричных), манеру (от мужествен-
ной до женственной) и т.д.

Природная и социальная теории физической привлекательности про-
тивоположного пола. Современные исследования выделяют две основные те-
ории физической привлекательности противоположного пола (Дж. Деламатер, 
С. Хайд). Первую теорию можно назвать «природной» (essentialism). Она за-
ключается в том, что физическая привлекательность противоположного пола 
обусловлена естественно биологическими характеристиками и детерминиру-
ется инстинктом продолжения рода. В связи с этим идея «природности» раз-
рабатывается эволюционной психологией, генетическими поисками, изучением 
мозга и эндокринной системы и т.п. Целью всех этих исследований становится 
выявление природных механизмов физической привлекательности противопо-
ложного пола. Вместе с тем уже в недрах «природной» теории обнаруживается 
противоречие между природным и социальным. Роль социального фактора ста-
новится особенно заметной в социобиологии, то есть в области знаний, объяс-
няющих влияние социальных факторов на формирование генотипа социальной 
группы.

Действие социального фактора проявляется с полной силой в теории со-
циальной обусловленности физической привлекательности противоположного 
пола. В соответствии с данной теорией ведущая роль в этом принадлежит чело-
веческому языку. Его значимость не случайна, поскольку язык является не только 
средством общения, но, прежде всего, инструментом индивидуального, межлич-
ностного и социального познания. В языковых значениях наиболее точно ото-
бражается опыт коллективной интерпретации физической привлекательности, 
передаваемой не только от одного индивида к другому, но из поколения в поко-
ление. С помощью языка физическая привлекательность противоположного пола 
становится культурной принадлежностью социума.

Другим аспектом этой теории является межличностное и межгрупповое 
взаимодействие, в ходе которого формируются вполне определенные правила 
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презентации и восприятия привлекательности противоположного пола, склады-
ваются стереотипы и образуется ценностная иерархия соответствующих физиче-
ских признаков. В условиях социального взаимодействия возникает особая суб-
культура в отношениях между полами.

Третьим аспектом теории социальной обусловленности является влияние, 
оказываемое социумом на индивида в его восприятии противоположного пола. 
Этот аспект сопряжен с внутриличностным, межличностным и даже социальным 
конфликтом как столкновением двух взаимонаправленных сил. Физическая при-
влекательность противоположного пола становится предметом не только инди-
видуальных и межличностных переживаний, но и превращается в острую тему 
горячей дискуссии в обществе. В качестве примера можно привести вековые тра-
диции придания особой формы стану японской женщины, запрет на обнажение 
хотя бы части тела женщины в мусульманском мире, а также отдельные хирурги-
ческие вмешательства, принятые в культуре.

Несмотря на кажущееся сближение естественных и социальных факторов, 
как показывают исследования, они все же сохраняют свою автономность и не-
редко вступают в противоречивые отношения друг с другом.

Когнитивная теория физической привлекательности противоположно-
го пола. Из всего научного аппарата когнитологии наиболее удобны для изучения 
физической привлекательности противоположного пола «скрипты», то есть ре-
презентация представителя противоположного пола в вероятностных сценариях 
поведения. Скрипты делятся на общие, то есть социально обусловленные, и ин-
дивидуальные. Представляется, что более глубоко понять психологические осо-
бенности физической привлекательности противоположного пола можно, изучая, 
прежде всего, индивидуальные характеристики скриптов.

Скрипты физической привлекательности подразделяются на следую-
щие типы:

– позитивной иллюзии;
– осложнения отношений;
– преодоления кризиса;
– оказания давления;
– сексуальной агрессии;
– угрозы силы;
– социального нормирования.
Скрипт позитивной иллюзии характерен для периода романтической влю-

бленности с идеализацией партнера, его физических данных и др. «Осложнение 
отношенний» является характерным скриптом для большинства, если не всех, 
случаев отношений с противоположным полом, включая частичное / полное 
разочарование в физической привлекательности другого. Выход из осложнен-
ных отношений заложен в скрипте «преодоление кризиса», в основном за счет 
выявления ранее не познанных сторон друг друга. В межличностных отно-
шениях не исключаются скрипты «оказания давления» друг на друга, «угро-
зы применения силы» и даже «сексуальной агрессии». Подобные негативные 
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способы развития отношений уравновешиваются скриптом «социального нор-
мирования», когда проявляются культурно обусловленные правила построе-
ния отношений друг с другом. Среди рассмотренных в научной литературе 
скриптов отсутствует обнаружение физической привлекательности противо-
положного пола. Наше экспериментальное исследование посвящено изучению 
данного скрипта.

Когнитивная теория, объясняющая формирование гендерной модели ин-
дивида, отличается от теории социального познания (А. Бандура). Эта теория 
рассматривает гендерные ролевые процессы не только под влиянием индивиду-
ального познания, но под «социальным давлением» с точки зрения одобряемо-
го обществом поведения. В соответствии с исследованиями можно утверждать, 
что устойчивое гендерное поведение, включая восприятие противоположного 
пола, формируется к семи годам и с этого периода сохраняется в качестве ин-
дивидуального инварианта [17]. В этот же период, в терминах когнитивной тео-
рии, оформляется так называемая «схема» восприятия противоположного пола 
и презентация своего. Например, формируется представление о том, как нарисо-
вать привлекательную куклу [17]. Интересно, что девочки обращают внимание 
не только на одежду, подчеркивающую очертания фигуры, но и глаза, а также 
длинные ресницы. Эта особенность четко прослеживается в проективном те-
сте «Несуществующее животное», где длинные ресницы являются индикатором 
женственности.

Таким образом, проведенный анализ литературы показывает, что привле-
кательность противоположного пола исследуется в русле следующих теорий: 
природной (биологической), социально-обусловленной, когнитивной, а также 
социального познания. Каждая теория реализуется в соответствующем подходе 
к пониманию сущности явления. Эти подходы были проверены в ходе опытно-
экспериментальной работы.

Результаты использования методики «ВИД» («восприятие индивидуаль-
ной действительности») для изучения привлекательности противоположного 
пола. Методика «ВИД» заключалась в том, что сорока испытуемым девушкам 
в возрасте 19-23 лет (студентки психологического факультета) было предложе-
но 52 фотографии, на 26 из которых были изображены молодые мужчины, а на 
остальных – молодые женщины. Фотографии подбирались так, чтобы в центре 
внимания оказывались глаза, лицо, волосы, отдельные открытые части тела, 
стильная одежда, интерьер и др. Фотографии предъявлялись на экране компью-
тера. Давалась следующая инструкция: «Вам будут предложены одна за другой 
фотографии. Рассмотрев первую, переходите ко второй и т.д., нажимая любую 
клавишу». Компьютерная программа определяла время восприятия каждой фо-
тографии и суммировала результаты по каждой испытуемой. В основе методики 
была идея ассоциативного эксперимента (А.Р. Лурия), когда от значимости сти-
мула зависит латентный период реакции. Предположение заключалось в том, что 
более значимые фотографии потребуют большего времени для их рассмотрения. 
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Полученные результаты обрабатывались методом кросс-реляционного и фактор-
ного анализа.

При проведении факторного анализа было сделано несколько попыток из-
влечь три и более факторов, поддающихся убедительной интерпретации. Все эти 
попытки оказались неудачными, поскольку не позволяли обосновать получаемую 
«короткую структуру» из множества переменных. Лишь извлечение двух факто-
ров позволило уверенно интерпретировать их. Основанием было то, что в пер-
вый фактор вошли фотографии мужчин, а во второй – женщин. Поэтому первый 
фактор был условно назван «противоположный пол», а второй – «собственный 
пол». Выделение этих факторов полностью соответствовало природной (биоло-
гической) теории привлекательности противоположного пола.

Факторы восприятия мужчины женщинами. Более тонкое исследование 
фактора привлекательности противоположного пола было проведено на материа-
ле экспериментальных данных, полученных при восприятии фотографий муж-
чин девушками студенческого возраста. При попытках редуцировать полученные 
данные до более четкой факторной структуры оказалось, что, несмотря на коли-
чество задаваемых факторов, убедительно интерпретируемыми всегда были два: 
культурно-ролевой и естественно (биологически)-ролевой.

Культурно-ролевой фактор объединял латентные периоды реакции на фо-
тографии мужчин, которые были стильно одеты, находились в красивом интерье-
ре и демонстрировали обнаженные части тела (плечи, грудь, руки, торс) в соот-
ветствии с принятыми культурно-эстетическими нормами. Данные компоненты 
создавали культурно одобряемый образ мужчины глазами девушки.

Естественно-ролевой фактор объединял латентные периоды фиксации на 
фотографии мужчин с выраженной коммуникацией эротического содержания. 
Такие реакции вызывали эстетически выдержанные фотографии обнаженного 
мужского тела на фоне природы, в помещении, спортивном зале и др., что вы-
зывало эротические ассоциации.

Проведенный анализ показал, что привлекательность противоположного 
пола на примере восприятия мужчин женщинами находится под влиянием не 
только естественно-биологического, но и культурного фактора.

Более четко влияние культурного фактора на привлекательность мужчин для 
девушек студенческого возраста изучалось с помощью разработанной анкеты.

Результаты изучения привлекательности противоположного пола (мо-
лодые мужчины глазами девушек) с помощью анкет. Разработанная анкета 
позволяла более детально представить стимулы привлекательности противопо-
ложного пола. Для этого девушкам были предложены 27 стимулов-слов, напри-
мер, «глаза», «шея», «ноги», «парфюмерия», «манеры» и т.д.

Полученные результаты обрабатывались методом корреляционного и фак-
торного анализа. Корреляционный анализ позволил выявить более значимые 
связи между словами-стимулами. Были обнаружены корреляционные плеяды, 
объединившие несколько слов-стимулов по значимости корреляций (p=0,05). 
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В центре такой плеяды оказалось «лицо». Этот стимул коррелировал с други-
ми, куда вошли «грудь», «торс», «ноги», «одежда», «дружелюбие», «щедрость», 
«сексапильность», «опытность», «парфюмерия», «гигиена».

Рис. 1. Корреляционная плеяда стимулов-слов

Как видно из рисунка, «лицо» значимо коррелировало с рядом слов-
стимулов, хотя полученные значения различались между собой. Наиболее близ-
ко к стимулу «лицо» располагались «грудь» (0,65), «торс» (0,61), «ноги» (0,63). 
Такие связи были не случайными и подтверждались другими исследования-
ми противоположного пола [18]. На уровне значимых корреляций со словом-
стимулом «лицо» взаимодействовали стимулы «одежда» (0,58), «сексапиль-
ность» (0,51), «щедрость» (0,49), «дружелюбие» (0,48). В границе значимости, 
но на периферии корреляционных связей находились «гигиена» (0,45) и «пар-
фюмерия» (0,44).

В целом, можно утверждать, что объединяющим стимулом привлека-
тельности противоположного пола является «лицо», замыкающее на себе кор-
реляционные связи с другими стимулами. Эта особенность восприятия прямо 
подтверждается исследованиями «движения глаз» при встрече с противопо-
ложным полом [16]. Движения взгляда, распространяющиеся на фигуру в це-
лом, непрерывно возвращаются к исходному стимулу привлекательности, то 
есть к лицу.
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Корреляционный анализ выявил существенные особенности привлекатель-
ности противоположного пола. Более подробное структурное описание давалось 
на основе факторного анализа результатов анкеты.

Факторный анализ результатов анкетирования. Попытки извлечь пси-
хологические факторы с помощью вращения Varimax продемонстрировали, что 
наиболее убедительно интерпретировались следующие четыре фактора: «центр 
привлекательности», «периферия привлекательности», «усиление привлекатель-
ности», «потребность в партнере».

Фактор «центр привлекательности» объединял биосоциальные признаки, 
к которым относились: глаза (0,451), рот (0,687), грудь (0,697), талия (0,619), бе-
дра (0,617), сексапильность (0,748), раскованность (0,589) и др.

Данные признаки-стимулы оказались в центре привлекательности мужчин 
для девушек.

Ко второму фактору – «периферия привлекательности» – относились та-
кие, как нос (0,790), волосы (0,765), тактичность (0,694), щедрость (0,422) и др. 
Отметим, что «периферия привлекательности», как и «центр», включала как био-
логические, так и социально обусловленные признаки.

Интересными оказались компоненты третьего фактора «усиление при-
влекательности». Его компонентами стали: одежда (0,819), парфюмерия (0,855), 
гигиена (0,871), вкус (0,723), манеры (0,504) и др. Эти компоненты носили со-
циокультурный характер и существенно дополняли признаки-стимулы привлека-
тельности.

Картина привлекательности была бы неполной без четвертого фактора – 
«потребности в партнере». Сюда входили следующие компоненты: наивность 
(0,733), доверчивость (0,863), беззащитность (0,891), контактность (0,679) и др. 
Эти компоненты являлись сигналами-стимулами для повышения привлекатель-
ности мужчин в глазах девушек, которые интерпретировали сигналы как готов-
ность к отношениям.

В целом, выделенные факторы еще раз подтвердили идею о том, что в 
привлекательности противоположного пола взаимодействуют сигналы-стимулы 
биосоциального характера, где определенные компоненты составляют ядро при-
знаков. Другие относятся к периферии, третьи представляют собой попытки 
улучшения имиджа, а четвертые сигнализируют о потребностях в отношениях с 
противоположным полом.

Результаты анализа мини-сочинений. Полученные данные были полно-
стью подтверждены материалами мини-сочинений девушек на тему «Что меня 
привлекает в мужчинах?».

Контент-анализ с частотными характеристиками лексических единиц по-
зволил выделить следующие сигналы-стимулы: «глаза» (82 %); «торс», «рост», 
«руки», «ноги», «лицо» (72-81 %); «одежда», «манеры», «поведение», «ухажива-
ние», «знаки внимания» (60-71 %); «образование», «материальное положение», 
«карьера» (50-59 %).

Данные стимулы распределялись по группам (рис. 2).
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Рис. 2. Диаграмма контент-анализа привлекательности противоположного пола 
по материалам мини-сочинений

Привлекательность противоположного пола и долгосрочность от-
ношений. Исследуя феномен привлекательности противоположного пола, мы 
обратили внимание при беседе со студентами на то, что сигналы-стимулы при-
влекательности не только были организованы в определенную структуру, но и 
оказались связанными с перспективой развития отношений. Для уточнения этого 
предварительного наблюдения с испытуемыми было проведено интервью с це-
лью установления существующих доминант привлекательности противополож-
ного пола и их связи с перспективой развития отношений.

В ходе интервью задавались примерно следующие вопросы.
– Уточните, что для Вас является главным в привлекательности противо-

положного пола?
– Почему именно эти признаки Вы считаете ведущими?
– Какие признаки привлекательности противоположного пола важны для 

Вас, если Вы рассчитываете на легкий флирт?
– Что для Вас важно в представителе противоположного пола, если Вы со-

бираетесь построить длительные серьезные отношения?
– На что Вы обращаете главное внимание, если Вами движет романтиче-

ская влюбленность?
– Какие признаки привлекательности противоположного пола являются 

для Вас ключевыми, если Вам требуется сопровождение в обществе (эскорт)?
Результаты интервью представлены на рисунке 3. Из рисунка видно, что 

выделенные признаки привлекательности противоположного пола для девушек 
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не только образуют группы с достаточно четкими границами, но и включаются 
друг в друга по мере усложнения чувства, а также располагаются во временной 
перспективе. Так, ведущим качеством в мужчинах для девушек в ситуациях эскор-
та был имидж: одежда, манеры, парфюм, прическа, аксессуары и внешность. 
Эти свойства оказались важны и для флирта, но в подобных обстоятельствах 
внимание девушек было также направлено и на внешнюю привлекательность, 
которая включала: красивое телосложение, стратегии ухаживания, легкость об-
щения, приятный досуг. Данные свойства, как и имидж, оказались важны также 
и в ситуации влюбленности, однако здесь ведущим свойством выступала совме-
стимость идеалов внешнего и внутреннего мира. Сюда относились: выражение 
глаз, эмоциональная расположенность, эротическая привлекательность, ощуще-
ние встречи с мечтой. Наконец, длительные отношения были невозможны без 
признаков привлекательности, важных для сопровождения в обществе, легкого 
флирта и романтической влюбленности. Однако ключевым свойством здесь вы-
ступала гармония ценностей, включая отношения к перспективам жизни, браку, 
детям, досугу, карьере, человеческим слабостям, вредным привычкам, жизнен-
ным трудностям.

Рис. 3. Результаты интервью с целью выявления связей между типологией признаков 
привлекательности противоположного пола и перспективой развития отношений
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• приятный досуг

• подарки
• знаки
внимания• одежда

• манеры
• парфюм
• прическа
• аксессуары
• внешность

Эскорт в
обществе

Легкий
флирт Романтичность Длительные

отношения
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ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

Полученные результаты доказали, что признаки привлекательности проти-
воположного пола не только имеют свою внутреннюю организацию, но и могут 
быть типологически охарактеризованы, позволяя диагностировать и прогнозиро-
вать характер складывающихся отношений.

Выводы
Основными подходами к исследованию привлекательности противополож-

ного пола как социально-психологического явления можно считать: социально-
конструктивистский, раскрывающий привлекательность противоположного пола 
как проявление культуры; маскулинно-фемининный, исследующий общебиоло-
гические признаки привлекательности противоположного пола, и репродуктив-
ный, изучающий индивидуальные предпочтения в выборе партнера для продол-
жения рода. Эти подходы достаточно убедительно раскрываются социальной, 
природной и когнитивной теориями.

Приведенные эмпирические исследования не только подтвердили обо-
снованность существующих теоретических положений, но и дополнили их. Так, 
факторный анализ результатов по методике «ВИД» выявил влияние культурно-
ролевого и естественно-ролевого факторов привлекательности противоположно-
го пола, что полностью соответствовало существующим теориям.

Выявленные корреляционные связи обнаружили, что их центральным зве-
ном является лицо, ассоциируемое как с биологическими, так и социокультурны-
ми признаками привлекательности.

Факторный анализ результатов, полученных с помощью анкетирования, 
позволил четко представить четыре слагаемых, а именно: «центр привлекатель-
ности», «периферию привлекательности», «усиление привлекательности», «по-
требность в партнере».

Контент-анализ мини-сочинений дал возможность рассмотреть привле-
кательность противоположного пола с помощью письменных высказываний. 
Были выделены следующие семантические разделы: психологический контакт, 
биологические характеристики, социокультурные особенности и статус в со-
циуме.

Уточнение полученных материалов с помощью интервью позволило най-
ти зависимость между соответствующими семантическими полями интереса к 
противоположному полу и перспективой их развития во времени. Так, по вы-
сказываниям испытуемых, имидж представителя противоположного пола был 
необходим для появления в обществе, физические данные рассматривались как 
условие легкого флирта, совместимость идеала усиливала романтическую влю-
бленность, а гармония ценностей была необходима для превращения отношений 
в длительные.

Таким образом, теоретический и эмпирический анализ продемонстриро-
вали как естественно-биологическую, так и социально-культурную обусловлен-
ность привлекательности противоположного пола как подлинно человеческого 
явления.
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Í.À. Êîâàëü, Ð.Ï. Ìèëüðóä, Â.Â. Ñóòîðìèí. Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èçó÷åíèå ïðîáëåìû...

The article deals with the main theories of attractiveness. Factors of attractiveness 
are analysed. The method «PIR» is offered for the study of these social-psychological 
phenomena.
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Академическое междисциплинарное издание – журнал «Известия 
Смоленского государственного университета» публикует оригинальные на-
учные труды (обзорные и актуальные статьи, научные сообщения, рецензии) по 
различным отраслям знания – философии, социологии, культурологии, педагоги-
ке, психологии, филологии, математике, техническим наукам, истории, биологии, 
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РУБРИКИ:
Биология и науки о Земле;
Исторические науки;
Математические и технические науки;
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Филология;
Философия, социология и культурология.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Рекомендуемый объем – 0,4-0,6 п.л. (до 24 000 знаков с пробелами).

1.2. Материалы представляются в следующем виде:
– редактор Microsoft Offi ce Word 2003;
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опций меню «Абзац»;
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– рекомендуемые символы: кавычки «....» (при выделениях внутри цитат 

следует использовать другой тип кавычек, например,  «…“….”...»); тире обыч-
ное   (–);

– обязательна проверка орфографии.

1.3. Порядок расположения (структура) текста:
– сведения об авторах (фамилия, имя, отчество автора полностью (если 

авторов больше чем один, указываются все авторы) на русском и английском язы-
ках; полное и точное место работы каждого автора в именительном падеже; 
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источника поддержки, если статья печатается за счет средств грантов. Все 
сведения приводятся 14 кеглем, выравнивание по правому краю;

– наименование статьи (посередине);
– ключевые слова статьи (материала) / каждое ключевое слово либо слово-

сочетание отделяется от другого точкой с запятой (данные приводятся на русском 
и английском языках и выделяются курсивом);

– аннотация на русском языке (до  600 печ. знаков)  / выделяется курсивом;
– основной текст статьи (материала);
– литература (источники);
– примечания (поясняющие ссылки); 
– название статьи на английском языке (выделяется курсивом); 
– аннотация на английском языке (выделяется курсивом).

1.4. Требования к оформлению структуры текста:
– фамилия и инициалы автора, а также название статьи набираются полу-

жирным шрифтом (не допускается выделение  прописными буквами);
– названия параграфов печатаются полужирным шрифтом (без нумерации);
– название подпараграфов печатаются полужирным курсивом;
– выделения внутри текста набираются только обычным курсивом (под-

черкивания слов, а также слова, набранные прописными буквами, полужирным 
кеглем и пр. не допускаются);

– стихотворный текст набирается 12 кеглем;
– нумерованный список пунктов дается в обычном порядке (1, 2, 3 и т.д.; а), 

б), в) и т.д.), причем каждый пункт начинается с нового абзаца;
– маркированный список пунктов допускается только в виде тире;
– список литературы располагается в алфавитном порядке и приводится 12 

кеглем в конце текста статьи, перед примечаниями;
– литература на иностранных языках располагается после литературы на 

русском языке по алфавиту языка, к которому относятся данные источники;
– электронные источники (например, вебсайты) указываются в конце спи-

ска литературы 12 кеглем;
– примечания наби раются также 12 кеглем, нумеруются и даются отдель-

ным списком сразу после списка литературы;
–  список  литературы  оформляется  по  ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы 

СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ И СБОРНИКОВ
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10.  

С. 76–86.

Crawford P.J., Barrett T.P. The reference librarian and the business professor: a 
strategic alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3, № 58. P. 75–85.
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Корнилов В. И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при пери-
одическом вдуве // Теплофизика и аэромеханика. 2006. Т. 13, №. 3. С. 369– 385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на элек-
тронные ресурсы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять 
лет служения российской науке. М.: Научный мир, 2003. С. 340–342.

МОНОГРАФИИ
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов.  

2-е изд. М. : Проспект, 2006. С. 305–412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области би-
блиографического описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. 
сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т;  под ред. С.Ф. Мартыновича. Саратов : Изд-во 
Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономи-
ческий словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с.

АВТОРЕФЕРАТЫ
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной 

доставки документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук.  Новосибирск, 
2000. 18 с.

ДИССЕРТАЦИИ 
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. 
С. 54– 55.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. 

обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отноше-
ний. М.: ИМЭМО, 2007. 39 с.

ПАТЕНТЫ
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. 
Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф.  

Ярославль, 2003. 
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Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое усло-
вие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшаф-
та и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 
11–12 сент. 2000 г.). Новосибирск, 2000. C.125–128.

ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ
Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. 

нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL:  http://www.nlr.
ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // 
Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. 
URL: http://www.oim.ru/reader.aspnomer= 366 (дата обращения: 17.04.07).

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007)

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения: 
17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // 
Восточный фронт Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. – URL: http://east-front.
narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения 23.08.2007).

1.5. Оформление содержания ссылок и сносок:
– сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках 

после цитаты, выделенной кавычками (сначала указывается номер источника, а 
затем, после запятой – номер страницы);

– сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между 
собой точкой с запятой;

– номера сносок на другие источники и поясняющие ссылки (примечания) 
указываются в круглых скобках, после определенного абзаца (в конце предло-
жения, перед точкой), а их содержание приводится в конце текста в отдельном 
списке примечаний.

1.6. Оформление рисунков:
– при выборе положения рисунка в тексте необходимо использовать опцию 

«В тексте» в меню «Формат»;
– рисунок должен располагаться по центру листа;
– подписи располагаются под рисунком по центру и выполняются 12 ке-

глем (Рис. 1. Мое название);
– от текста рисунок отделяется одной пустой строкой;
– рисунки подаются дополнительно на электронном носителе в отдельном 

файле.
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1.7. Материалы могут содержать таблицы,  выполненные в редакто-
ре Microsoft Offi ce Word 2003. Не допускается использование иных программ 
оформления таблиц. Черно-белые рисунки рекомендуется выполнять в графиче-
ском редакторе (Adobe Illustrator, Photoshop, etc.). 

1.8. Формулы набираются в редакторе MS Equation или вставляются в текст 
картинками.

1.9. Материалы принимаются в распечатке (2 экз.) вместе с электронной 
версией (на дискете или CD-диске). 

1.10. Редколлегия оставляет за собой право предложить автору перерабо-
тать статью, а также отклонить подготовленную статью, если она не может быть 
доработана или не соответствует требованиям оформления. Редколлегия не всту-
пает в переписку с авторами отклоненных материалов.

1.11. За опубликование рукописей аспирантов плата не взимается.

1.12. Статьи аспирантов обязательно сопровождаются рецензией редактора 
рубрики и письменным согласием научного руководителя на публикацию мате-
риала.

Материалы принимаются по адресу:
214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. (ректорат, с пометкой «В жур-

нал ''Известия Смоленского государственного университета''»). 

РЕДАКТОРЫ РУБРИК
Гильденков М.Ю., Евдокимов С.П., Круглов Н.Д. (Биология и науки о Земле);
Ивонин Ю.Е., Козлов О.В. (Исторические науки);
Дьяконов В.П., Расулов К.М. (Математические и технические науки);
Меркин Г.С., Сенченков Н.П., Сонин В.А. (Педагогика и психология);
Баевский В.С., Сильницкий Г.Г. (Филология);
Грибер Ю.А., Славин А.В. (Философия, социология и культурология).
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Доводим до Вашего сведения, что с 1 сентября 2008 года  во всех почто-
вых отделениях России открылась подписка на журнал «Известия Смоленского 
государственного университета».

Журнал включен в Объединенный каталог «Пресса России – 2009», 1 том, 
зеленая обложка, с. 377 (в московском каталоге – с. 324).

Журнал выходит ежеквартально. Годовая подписка состоит из 4 номеров.
Стоимость подписки годового комплекта (с учетом НДС и почтовых рас-

ходов) – 813 руб. 56 коп.
Стоимость полугодовой подписки – 419 руб. 56 коп.
Система доставки – адресная (журнал поступает к Вам заказной бандеролью).

Индексы в Объединенном каталоге «Пресса России – 2009»

Подписка на I полугодие – 80190
Годовая подписка – 80209

Услуги по проведению подписной кампании и распространению печатного 
издания предоставляются ЗАО «Издательский дом ''Экономическая газета''».

Контактные телефоны Агентства: (495) 152-8851, 661-2030.
Адрес электронной почты Агентства: izdatcat@eg-online.ru, 

arpk@eg-online.ru. 

В настоящее время оформить альтернативную подписку журнала можно 
через Интернет-каталог http://palt.ru/catalog.

Адрес редакции:
214000, Смоленск, ул. Пржевальского, 4
Смоленский государственный университет
Тел.:(4812)383157, факс: (4812) 383157 
E-mail: rectorat@sci.smolensk.ru
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