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УДК 37.013.42

Л. А. Дейкова1

реализация социального партнерства  
в открытом образовательном пространстве  

музейно-педагогического комплекса
L. A. Deikova. the Implementation of social Partnership in the open educational 

space of the Museum-Pedagogical Complex

Данная статья посвящена проблеме раз
вития и реализации системы социального 
партнерства в образовательных учрежде
ниях. В статье впервые рассматривают
ся  особенности проектной деятельности 
в рамках реализации социального партнер
ства на базе музейнопедагогического ком
плекса.

ключевые слова: социальное партнерство; 
музейнопедагогический комплекс; откры
тое образовательное пространство.

контактные данные: 190103, СанктПе
тербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А.

актуальность исследуемого вопроса продиктована современными требова
ниями к образовательному процессу. Согласно ФГОС, в школе сегодня актуаль
на организация творческой, исследовательской и проектной деятельности школь
ников, в основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно добывать информацию, ориентироваться в информаци
онном пространстве и конструировать свои знания, умение видеть, сформули
ровать и решить проблему, принимать субъективное решение. Данному процес
су способствует развитие широкой сети социальных партнеров образовательного 
учреждения.

Идея создания музейнопедагогического комплекса школы № 321 Централь
ного района СанктПетербурга базируется на исторической платформе. Музейно
педагогический комплекс школы призван возрождать лучшие традиции россий
ского образования с целью использования их в процессе воспитания истинного 

Людмила Александровна Дейкова — доцент СанктПетербургского университета 
технологий управления и экономики, кандидат педагогических наук, доцент.

© Дейкова Л. А., 2018

The article is devoted to the problem of devel
opment and implementation of the system of 
social partnership in educational institutions. 
It represents the first attempt to study the 
peculiarities of projectmaking activity in the 
framework of the implementation of social 
partnership on the basis of the Museum
Pedagogical Complex.

Keywords: social partnership; MuseumPed
agogical Complex; open educational space.

Contacts: Lermontovskiy Ave 44/A, St. Pe
tersburg, Russian Federation, 190103.
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гражданина. Сопричастность школы историческим традициям выражается через 
триединство «Дух. Уклад. Атмосфера».

Школа № 321 является исторически обусловленной универсальной моделью 
учебного заведения с 200летней историей. Она является правопреемницей Благо
родного пансиона и Первой СанктПетербургской гимназии. Благородный пансион 
при Главном педагогическом институте был основан Александром I в  1817 г. 
В  течение XIX в. пансион формировался как учебное заведение для подготовки 
государственных деятелей и научных кадров Российской империи. В результате 
образовательных реформ 1828 г. по указу Николая I в 1831 г. пансион был пре
образован в Первую СанктПетербургскую классическую гимназию при Импера
торском университете [1].

Гимназия была единственным в своем роде заведением, где реализовывался 
передовой педагогический опыт системы образования России. Здание гимназии 
с возникшей в 1841 г. домовой церковью Преображения Господня, гувернерским 
корпусом, гимнастическим залом и бассейном воплощало идею гармоничного 
развития личности. Удачное сочетание учебных предметов, внеурочных занятий 
и уникальной воспитательной системы явило России плеяду знаменитых вы
пускников.

Выпускниками Благородного пансиона и Первой СанктПетербургской гим
назии являются: М. И. Глинка, В. И. Вернадский, А. П. Бородин, И. Я. Билибин, 
А. Н. Бекетов, Л. М. Чичагов, Л. С. Термен и многие другие известные деятели.

В Первой СанктПетербургской гимназии претворялись в жизнь прогрес
сивные идеи блестящего профессорскопреподавательского состава. Неоценимое 
наследие Первой СанктПетербургской гимназии получило развитие в советской 
и современной российской школе, обеспечивая культурный и образовательный 
потенциал современной педагогики.

Актуальность создания музейнопедагогического комплекса в школе была про
диктована письмом Министерства образования РФ от 12 марта 2003 г. 285118116 
«О деятельности музеев образовательных учреждений» (2017 г.). Министерство 
образования России в 2003 г. ввело в действие «Примерное положение о музее 
образовательного учреждения (школьном музее)» [2]. Датой создания Музейного 
комплекса считается 31 декабря 2013 г. Наш Музейный комплекс прошел пас
портизацию в июне 2015 г.

Сегодня Музейнопедагогический комплекс школы является открытым обра
зовательным пространством. Открытое — означает открытый доступ в прямом, 
а также открытость в метафизическом смысле. Образовательное — выражается 
через обучение и образовательную деятельность. Образовательный аспект музей
нопедагогического комплекса реализуется в проектах и акциях. Проекты нашего 
комплекса являются своеобразными кирпичиками, составляющими образователь
ное пространство. Среди них такие, как:

•	литературное кафе;
•	гимназический журнал «Неопытное перо»;
•	музыкальная гостиная;
•	школьное научное общество;
•	историческая библиотека Первой гимназии;
•	образовательные программы;
•	традиции и др.
Проекты находятся в постоянном развитии, однако можно говорить о некото

рых результатах. Так, результатом проекта «Историческая зона кабинетов физики 
и биологии» стало частичное воссоздание оснащения кабинетов гимназии конца 
XIX в. Данный проект используется как исследовательский материал, также на 
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его базе проводятся урокиреконструкции. В настоящее время проводится работа 
над завершением проекта «Историческая библиотека Первой гимназии».

Проект «Образовательные программы» протекает в русле образовательного 
процесса, поскольку подразумевает включение музейного компонента в образо
вательные программы, а также разработку образовательных технологий на базе 
историкопедагогического материала пансиона и гимназии.

Работа над проектом «200летие школы» стартовала в 2015–2016 учебном 
году, в его рамках были проведены такие мероприятия:

•	Международная научнопрактическая конференция «Леонид Михайлович 
Чичагов — наследие воспитанника Первой СанктПетербургской гимназии» 
(10–11 декабря 2016 г.);

•	юбилейная музыкальная встреча памяти Михаила Глинки (15 февраля 
2017 г.);

•	 I музейные чтения памяти И. П. Саутова (20–25 марта 2017 г.);
•	районная научнопрактическая конференция «Андрей Николаевич Беке

тов — наследие Первой СанктПетербургской гимназии» (26 апреля 2017 г.);
•	мероприятия юбилейной недели: историкопедагогическая реконструкция 

«День гимназиста» и «Юбилейный бал» (25–27 октября 2017 г.);
•	 II Международная научнопрактическая конференция «Леонид Михайлович 

Чичагов — наследие воспитанника Первой СанктПетербургской гимназии» 
(9–11 декабря 2017 г.);

•	музыкальная встреча памяти Михаила Глинки (15 февраля 2018 г.);
•	 II Музейные чтения памяти И. П. Саутова (20–23 марта 2018 г.).
Многие из данных мероприятий проводятся ежегодно. Потенциал каждого 

проекта состоит в его реальности, в способности непосредственно влиять на ор
ганизацию и обеспечение образовательного процесса, на оптимизацию образова
тельных технологий, взаимодействие с родителями, на возможность оперативно 
корректировать образовательный процесс, персонализировать его формы.

Открытость образовательного пространства музейнопедагогического комплекса 
представлена социальными партнерами. Разнообразные формы взаимодействия 
социальных партнеров и ОУ на базе музейнопедагогического комплекса, а также 
варианты проектной деятельности на базе музейнопедагогического комплекса, 
реализуемой совместно с социальными партнерами, являются эффективными 
инструментами развития открытого образовательного пространства.

Социальными партнерами ОУ выступают:
•	средства массовой информации;
•	учреждения культуры;
•	религиозные организации;
•	образовательные учреждения;
•	общественные организации.
Внешнее социальное партнерство основано на принципах организации со

циального капитала, под которым исследователи (например, П. Бурдье) пони
мают социальные связи, выступающие ресурсом получения выгод. Жизненная 
необходимость социального партнерства в сфере образования давно никем не 
оспаривается. Под социальным партнерством мы понимаем специфический тип 
общественных отношений, возникающих при взаимодействии школы и социума, 
направленный на достижение общих целей, основанный на принципах доброволь
ности, взаимоподдержки, взаимоответственности.

Система социального партнерства обеспечивает как поступательное развитие 
самого образовательного учреждения, так и качественное улучшение ситуации его 
кооперантов. Таким образом, социальное партнерство образовательного учрежде

Л. А. Дейкова
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ния качественно отличается от иных форм взаимодействия: шефства, спонсорства, 
попечительства. Его основная идея — взаимовыгодная кооперация, в которой 
образовательное учреждение выступает не в роли просителя, а является полно
правным партнером. Это означает непосредственный и прямой обмен ресурсами, 
привлекаемыми от социальных партнеров, на конкретные результаты деятель
ности образовательного учреждения. Социальное партнерство не ограничивается 
разовыми акциями, а строится на долгосрочной основе и взаимном доверии.

К характеристикам социального партнерства относятся следующие:
•	обеспечивает стратегический характер развития образовательного учреж

дения;
•	служит инновационным механизмом развития современной системы школь

ного образования;
•	является фактором повышения качества школьного образования.
Рассматривая социальное партнерство в расширенном контексте, можно по

лучить значимый инструмент, позволяющий проектировать, апробировать и 
устанавливать новую, современную систему образования, отвечающую требова
ниям времени. В контексте образовательной политики социальное партнерство 
трактуется как:

•	особый тип взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и 
институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, 
общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование 
и реализацию интересов всех участников этого процесса» [3];

•	особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного 
процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 
добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием вза
имной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития [4].

Реализация социального партнерства в открытом образовательном пространстве 
музейнопедагогического комплекса предусматривает совместную работу над об
щим проектом нескольких социальных партнеров, что усиливает образовательный 
потенциал проектной деятельности. Таким образом, обучающиеся имеют возмож
ность не только расширить свои знания в определенной области, в конкретном 
предмете, но и получить представление о том, как применить эти знания в жизни, 
какое практическое применение имеет тот или иной школьный предмет.

Ключевые компетенции обучающихся конкретизируются на уровне образова
тельных областей и учебных предметов для каждой ступени обучения. Перечень 
ключевых компетенций определяется на основе главных целей общего образова
ния, структурного представления социального опыта и опыта личности, а также 
основных видов деятельности обучающегося, позволяющих ему овладевать соци
альным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в обществе:

•	ценностносмысловая компетенция;
•	общекультурная компетенция;
•	учебнопознавательная компетенция;
•	информационная компетенция;
•	коммуникативная компетенция;
•	социальнотрудовая компетенция.
Итак, открытое образовательное пространство школы № 321 имеет следующие 

составляющие:
•	музей, который является интерактивной обучающей средой для учащихся, 

педагогов, взрослых;
•	построение исследовательской деятельности через проекты (в соответствии 

с ФГОС) — примером является серия конференций и чтений;

Общая педагогика
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•	воспитательный процесс — осуществляемый через акции в рамках множества 
проектов (например, акция «День гимназиста» в рамках проекта «Традиции»;

•	образовательные программы — помогают использовать исторический ма
териал в обучении. Например, в рамках образовательной деятельности 
существуют проекты «Школьная династия» (возглавляемая Советом музея) 
и «Семья и школа» (рассказы о семейных связях и преемственности через 
экспонаты, отдаваемые в дар Музею родителями и выпускниками школы).

В результате музейнопедагогический комплекс позволяет подругому вы
строить работу педколлектива, использовать ресурс исторического пространства 
в образовательном процессе. Таким образом, Музейнопедагогический комплекс 
школы № 321 функционирует как составная часть современного образовательного 
процесса.
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общее и ПрикЛадное языкознание
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Ю. И. Плахотная1

Понимание как когнитивная основа процесса перевода
Yu. I. Plakhotnaya. Understanding as a Cognitive Base of the translation Process

В настоящей статье рассматривается проб
лема понимания устного высказывания/
текста как наиболее важного этапа в процес
се устного перевода. Понимание как один из 
составляющих компонентов когнитивного 
процесса декодирования речевого выска
зывания совершается одновременно с его 
восприятием. При этом создается некое 
новое высказывание, которое затем перево
дится на другой язык. Основным методом 
исследования послужил психолингвисти
ческий эксперимент, в ходе которого были 
проанализированы данные, полученные 
при записывании испытуемыми понятых 
ими высказываний и текстов при устном 
предъявлении. Результаты исследования 
показывают частичную зависимость по
нимания смысла высказывания от объема 
запомненного материала.

ключевые слова: понимание; восприятие; 
декодирование; процесс перевода; контекст.

контактные данные: 190103, СанктПе
тербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А.

Введение
Проблема достижения точности и адекватности перевода представляется од

ной из самых важных в лингвистической науке на сегодняшний день. Перевод, 
совершаемый в процессе коммуникации, связан с постоянным переключением 
кодов с одного языка на другой, что предполагает активную работу когнитивных 
механизмов кодирования и декодирования речи. В настоящей статье мы рассма
триваем понимание как один из этапов декодирования информации в процессе 
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устного перевода, который связан с когнитивными процессами слухового вос
приятия информации, внимания и памяти. При переводе переводчик работает 
с двумя языками одновременно, поэтому когнитивные процессы (восприятие, 
внимание, понимание, запоминание высказываний) происходят как на исходном 
(родном) языке, так и на языке перевода (иностранном), степень владения которым 
определяет, насколько процесс понимания будет сложным для переводчика. Но 
восприятие и понимание информации даже на своем родном языке может пред
ставить большую сложность, так как требует не только знания самого языка, но 
и предмета обсуждения, а также большого внимания и хорошей памяти. Кроме 
того, понимание в устном переводе ограниченно узкими временными рамками 
в  сравнении с письменным переводом.

Понимание высказывания (текста) включает в себя понимание общего контек
ста, а именно понимание значений слов, понимание смысла фразовых единств 
и словосочетаний, понимание высказывания (предложения), понимание целого 
текста как сверхфразового единства. В содержательном плане переводчику не
обходимо понимать не только общий контекст, но также имплицитный и экс
плицитный замысел автора.

обзор литературы
Контекст, будучи вербальным и невербальным, историкокультурным, пси

хологическим и социальным, «служит для обозначения условий коммуника
ции» [1,  с. 30]. Понимание контекста требует знания многих аспектов, которые 
Дж. Лайонз определяет как знание роли говорящего и слушающего, знание про
странственной и временной локации, знание особенностей письменной и устной 
коммуникации, знание предмета разговора [Там же, с. 31]. Т. ван Дейк под
черкивает важность культурных и лингвистических фактов для порождения и 
интерпретации высказывания [2, с. 25].

Т. Гивон разделяет контексты на несколько типов: культурный, дейктический 
(в социальной и когнитивнопсихологической плоскости) и дискурсивный. Общий 
культурный контекст предполагает общие знания о мире. Дейктический контекст 
включает в себя отношение говорящего и слушающего (цели, вид речевого акта, 
социальный статус и т. п.) и дейксис речевой ситуации (я и ты, здесь и там, 
сейчас и тогда). Общий дискурсивный контекст подразумевает знание ситуации, 
темы разговора [3, p. 324].

В изучении вербального компонента контекста У. Ванрайхом было выявлено 
два явления: гиперсемантизация слова (приращение дополнительных смыслов) 
и десемантизация (потеря смыслов). В когнитивнопсихологической плоскости, 
по Серлю, контекст есть способ, посредством которого сознание представляет 
мир. Ю. М. Лотман (1970) и М. Риффатер (1971) подходили к контексту с точки 
зрения кодирования и декодирования художественной информации. Исследова
ния в области декодирования показали, что основная функция стилистического 
контекста состоит не в том, чтобы снять многозначность, а в том, чтобы добавить 
новые смыслы [1, с. 39].

Понимание контекста высказывания предполагает понимание его прагмати
ческого значения, которое В. З. Демьянков определяет как то значение, которое 
представляет отношение между носителем информации и его функцией, т. е. между 
употреблением высказывания и его результатом [4]. Выделяются три основных 
аспекта прагматического значения: а) информативный или описательный; б) кон
тролирующий/направляющий действия других; в) эмотивный. В работе М. Анори 
представлено другое подразделение прагматического значения на информацию, 
инструкцию и мотивацию, определяемые, соответственно как результат возмож
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ного выбора, осуществленного получателем, как эффективность его действия и 
как оценка им возможных элементов выбора [1, с. 41].

Понимание отдельных слов мы будем рассматривать в общем контексте вы
сказывания. Слово рассматривается, согласно А. А. Потебне, только в речи, его 
действительная жизнь совершается лишь в речевых актах, поэтому малейшее 
изменение в значении слова, новое употребление делают его другим словом. 
Помимо части значения, ориентированной на употребление, есть еще и основ
ная часть, ориентированная на означаемое, на «концепт, схваченный знаком» 
(Кубрякова Е. С., 1988). В речевой коммуникации присутствует разграничение 
значения и употребления слов, что отражается в семантике и прагматике слова 
(Познер, 1980). Интерпретационное значение включает в себя смысл и референ
цию, и относится к области семантики. Интерпретационное значение слова вклю
чает в себя смысл и референцию и покрывает ту область, которая Дж. Остином 
(1960) была названа «локуционное значение». Языковые формы, выражающие 
такое значение, включают падежные признаки, отношение переходности, число 
и денотацию лексических единиц. Реальное значение называют переданным зна
чением (Киефер, 1979). Семантика изучает не только буквальное значение, но и 
переносное (непрямое) [Там же, с. 42–53].

Согласно Н. Д. Арутюновой, прагматическое значение слово приобретает в си
туации речи. Анализируя оценку как один из видов прагматического значения, 
В. И. Заботкина обнаруживает наибольшую контекстную зависимость у недескрип
тивных слов, таких как логические связки, кванторы, дейктические и личные 
местоимения и наречия, модальные частицы, оценочные предикаты и т. п. [Там 
же, с. 42]. Окказиональное значение слова возникает в контексте. Понимание 
достигается объединением семантических и прагматических знаний [5, c. 33].

Знать смысл предложения, по Даммиту, значит знать условия его истинности 
[6, с. 137]. Согласно С. Пинкеру, понимание предложения при слуховом воспри
ятии устной речи происходит в режиме «реального времени». Слушающий дей
ствует синхронно с говорящим. Временной промежуток между тем, что произнес 
говорящий, и тем, что воспринял слушающий, чрезвычайно короток: один или 
два слога за половину секунды. Некоторые люди могут понимать и повторять 
предложения, следуя за речью говорящего с отставанием на четверть секунды 
[7, с. 185]. За это время переводчик должен успеть еще и перекодировать понятое 
сообщение на другой язык.

С. Пинкер описывает процесс понимание предложения в нескольких этапах. 
Первый этап — это синтаксический разбор, который включает происходящий 
бессознательно процесс нахождения подлежащего, сказуемого, дополнения и т. д., 
и группирования слов в синтаксические группы (группы подлежащего и сказуе
мого). Ментальная программа, анализирующая структуру предложения во время 
восприятия речи, ученый называет «синтаксическим анализатором» (“parser”) 
[Там же, с. 187].

Синтаксический анализатор предложения требует наличия нескольких видов 
памяти, но в большей степени, по мнению С. Пинкера, задействуется память на 
«неукомплектованные конструкции», запоминание того, что подвергается синтак
сическому разбору. Это оперативная память, которая является «узким местом» 
в процессе переработки человеком информации, так как она может удерживать 
только несколько единиц (7–9 слов) одновременно, которые моментально на
чинают растворяться или их начинают вытеснять другие. Одна из трудностей 
в понимании предложений: не только в длинных конструкциях, которые надо 
удерживать в памяти, но даже короткие предложения не поддаются пониманию, 
если они содержат многочисленные вставления [Там же, с. 191–195]. Еще одна 
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трудность — принятие решений в выборе необходимых конструкций для синтак
сического анализа данного высказывания.

Методы и результаты исследования
В рамках данного исследования мы провели эксперимент, направленный на 

выявление особенностей механизмов понимания речи при восприятии устного 
текста. В разработке и проведении экспериментов мы опирались на опыт отече
ственных психолингвистов, таких как A. A. Брудный (1998), И. Н. Горелов (1974), 
Л. В. Сахарный (1989) и др.

В своем исследовании мы проанализировали письменный текстовый материал, 
полученный в ходе психолингвистических экспериментов с группами студентов 
(40 человек) в возрасте от 18 до 22 лет. В ходе эксперимента испытуемые должны 
были выполнить задания на понимание текстов, предъявляемых в устной форме 
экспериментатором. Один из текстов диктовался на русском языке по отдельным 
предложениям или по 2–3 коротких предложения, прослушав которые, студенты 
должны были сразу же без предварительного обдумывания записать то, что они 
поняли или запомнили. Второй текст предлагался для прослушивания на рус
ском языке целиком с последующим письменным изложением его содержания 
на исходном языке. Данные для устного восприятия тексты представляют собой 
статьи, переведенные на русский язык из британских газет «The Independent» 
и «The  Guardian» [8; 9]. Первый текст, предъявляемый в ходе эксперимента по 
отдельным предложениям, на тему получения по почте бомб, направленных не
которым американским политикам и культурным деятелям, содержит 15 пред
ложений, что составляет 520 слов. Второй текст, предъявляемый целиком, о си
туации со старшим сыном убитого в посольстве Саудовской Аравии журналиста 
Джамаля Хашоги, содержит 327 слов.

Полученный в ходе экспериментов материал позволяет выявить особенности 
латентных процессов мышления, механизмов внутреннего анализа воспринятой 
информации и понимания речевых произведений (как отдельных высказываний, 
так и целых текстов). Каждое задание выполнялось испытуемыми в письменной 
форме непосредственно после прослушивания предъявляемого высказывания/
текста в присутствии экспериментатора. Эксперимент выявил у испытуемых 
способность сокращать или изменять текст оригиналов ходе письменного вос
произведения, что говорит о переосмыслении полученной информации.

Полученные результаты позволяют сделать выводы об уровне способностей 
испытуемых по объему их кратковременной памяти и способности к перекоди
ровкам на уровне содержания и формы, а также способности обобщать и по
нимать информацию. Первый тип созданных студентами ответов представляет 
собой набор отдельных слов или словосочетаний, не связанных между собой. 
Второй тип ответов показывает набор слабо связанных между собой по смыслу 
предложений, не передающих всего содержания предъявленного текста. Третий 
тип ответов представляет собой воссозданный по форме и содержанию текст, 
сходный с текстом оригинала. Четвертый тип ответов демонстрирует сжатое со
держание исходного текста. По словам К. Ф. Седова, «сведение содержания целого 
текста к ядерной формуле проверяет способность к компрессии, сворачиванию 
информации во внутренней речи при сохранении целостного смысла речевого 
высказывания» [10, с. 279].

Рассмотрим следующее высказывание, которое было представлено для по
нимания при чтении первого текста: «ФБР сообщило, что два пакета для мис-
тера Байдена были перехвачены в Делавэре, а еще один был получен в здании, 
в котором находятся ресторан и производственная компания, принадлежащая 
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Де ниро в нью-Йорке» [8]. Приведем примеры передачи содержания прослушан
ного высказывания. Пример (1) письменного ответа испытуемого: «ФБР сообщает, 
что было перехвачено 2 пакета. Один в Де Лавере, направленный Байдену, один 
в ресторане, принадлежащему Де Ниро». В данном ответе студент записал 18 слов 
из 30 слов, содержащихся в исходном предложении. Хотя имена людей и назва
ния городов студент запомнил верно, но понять, что речь шла фактически о трех 
пакетах, не смог. Кроме того были перепутаны адресаты. Согласно сообщению, 
Байдену было направлено два пакета, а Де Ниро один пакет, а студент понял, 
что Байдену направлен один пакет, и один пакет «в ресторане, принадлежащему 
Де Ниро». Пример (2): «ФБР перехватило 2 пакета, один из них был обнаружен 
в ресторане, принадлежащем Де ниро в нью Йорке» (15 слов из 30; фактиче
ски понял, что два пакета, а не три; пропущено имя человека и название одного 
города). Пример (3): «ФБР сообщил, что было найдено где-то 2 пакета, и один 
пакет был найден в ресторане». Пример (4): «ФБР сообщили, что было переданы 
два пакета в каком-то здании и найдены в каком-то ресторане». Пример (5): 
«ФБР сообщили, что был перехвачен пакет и был передан в нью-Йорке». Пример 
(6): «ФБР сообщили, что два пакета находятся в здании компании, а еще один 
в квартире Де ниро». Пример (7): «ФБР сообщило, что 2 пакета было найдено 
в кафе в нью-Йорке, около дома Р. Дениро». Пример (8): «ФБР сообщило, что 
было обнаружено 2 пакета». Примеры несвязных ответов: (1) «ФБР сообщает 
2 пакета от человека 1 от ресторана Р. Дениро в нью Йорке»; (2) «ФБР со-
общал, что 2 пакета мистера Дайви принадлежат»; (3) «ФБР сообщила, что 
пакет Д. Б.». Из приведенных примеров видно, что при восприятии и понимании 
информации часть ее забывается, часть недопонимается, возможно изза недостат
ка внимания, кратковременной или долговременной памяти, неосведомленности 
в данной теме. При воспроизведении понятой информации часть ее передается 
точно (это могут быть как отдельные, правильно запомненные слова или слово
сочетания, так и предложение), а другая часть информации переосмысливается 
в том случае, если она не была понята во время прослушивания.

В другом эксперименте пересказы второго текста также можно разделить на 
группы. Первый тип ответов не передает содержания исходного текста, а состоит 
из отдельных слов или словосочетаний. Второй тип ответов состоит из одного 
или нескольких предложений, передающих наиболее важное событие. Третий 
тип ответов передает содержание текста в виде развернутой формулы, содержа
щей расчлененное обозначение и действующих лиц и основных событий, третий 
тип  — передает содержание рассказа в виде номинации события.

Одни испытуемые продемонстрировали хорошие способности к запоминанию и 
воспроизведению полученной информации. Созданные ими тексты представляют 
собой пересказы, близкие к тексту оригинала и воссоздающие речевое произведе
ние, не искажая и не изменяя его языковых элементов. Некоторые испытуемые 
продемонстрировали неспособность к созданию связного речевого произведения. 
Отметим, что в пересказах испытуемых появляются отсутствующие в тексте ориги
нала факты или выражения, которые испытуемые «домыслили» в ходе пересказа, 
очевидно, чтобы заместить плохо понятую или забытую информацию. Некоторые 
студенты перекодируя полученную информацию, создавали на ее основе связный 
рассказ. Во всех ответах объем созданного текста значительно меньше объема 
текста оригинала, что естественно говорит об ограниченных возможностях кратко
временной памяти человека. Высказывания объемом от 15 до 35 слов, предъяв
ляемые для прослушивания отдельно, были переданы испытуемыми в количестве 
от 3 до 19 слов. Второй текст объемом 327 слов был пересказан в объеме от 9 
до 56 слов, причем не все из них верные. Но самое важное не количество слов, 
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а тот смысл, который испытуемые попытались ухватить. Искажения смысла в не
которых случаях были настолько значительны, что это меняло смысл исходного 
высказывания на прямо противоположный. Например, рассмотрим небольшой 
отрывок из текста оригинала: «Старший сын убитого журналиста Джамаля 
Хашоги покинул Саудовскую Аравию, сообщили близкие к семье источники, по-
скольку прокуратура Саудовской Аравии впервые предположила, что убийство 
писателя было преднамеренным, что противоречит предыдущим утверждениям 
страны. ...Эр-Рияд первоначально отрицал, что это как-то связано с исчезнове-
нием журналиста после его визита в дипломатическую миссию для получения 
документов 2 октября. Более двух недель спустя он сказал, что Хашоги был 
убит случайно в драке с саудовскими чиновниками, которые приступили к не-
санкционированной операции по экстрадиции...» [Там же]. Пример созданного 
текста на основе понятого им в процессе прослушивания: «Сын Хашоги убил 
какого-то журналиста. Он не должен покинуть страну, но, несмотря на это, 
он покидает страну в среду ночью. но тем временем в посольстве Стамбула 
происходит стычка между принцем и послами. и он после нескольких дней 
спустя объясняет ситуацию, что журналист был убит случайно».

Выводы представляются интересными тем, что в зависимости от количества 
запомненных слов испытуемые продемонстрировали более или менее точное по
нимание смысла предъявляемого текста. При небольшом объеме запомненного 
материала (3–9 слов) практически никто не передал сути высказывания, но и при 
большем объеме (в среднем 16–20 слов из 25–30 слов в оригинальном высказы
вании) испытуемые не всегда передавали точно суть. Это может говорить, что не 
существует прямой зависимости правильного понимания текста от количества 
запомненных слов. Очевидно, существует механизм понимания, обусловленный 
пониманием взаимосвязи слов в синтагме, а также между различными синтагмами 
высказывания. Кроме того, понимание определяется степенью осведомленности 
испытуемых в данной теме высказывания. Учитывая тот факт, что испытуемые 
являются студентами 18–23 лет, они могли не понять представленные тексты на 
политические темы.

Таким образом, при формулировке понятого текста создается новое речевое 
произведение, которое затем и переводится на иностранный язык. Приведенные 
результаты эксперимента представляют интерес для выявления способностей ис
пытуемых к восприятию текста и пониманию целостного смысла речевого произ
ведения для последующего его перевода на иностранный язык. Понимание — это 
первый этап в процессе перевода, который имеет решающее значение, так как 
при переводе уже понятого нового текста еще часть информации теряется при 
выборе единиц на иностранном языке, поэтому для переводчика важно понять 
и запомнить как можно точнее исходный текст.
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В статье представлена концепция француз
скопольского ученогоуниверсала Мишеля 
Генри Ковалевича (1958–2016) о развитии 
понятия «власть» и его семантической 
трансформации в понятийных системах 
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Два года назад, 8 октября 2016 г., ушел из жизни видный европейский ис
следователь, универсальный ученыйгуманитарий широчайшей эрудиции и ис
ключительно насыщенной научной биографии, обретший, по словам немецкого 
профессора Й. Ленхоффа, коллег и друзей во всех частях мира [1, p. 135] — Ми
шель Генри Ковалевич (Michel Henri Kowalewicz, 1958–2016). Философ, историк 
и методолог науки, лингвистполиглот, он оставил после себя богатое научное 
наследие, обусловленное «не только его необыкновенным духом, но и экстраор
динарной биографией, формировавшейся так, как будто не существовало куль
турных, языковых и дисциплинарных границ» [Там же, p. 135]. «Академический 
гражданин мира» [Там же, p. 140], он создал широкую научную европейскую сеть, 
объединяющим звеном которой стал основанный им при философском факультете 
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Ягеллонского университета «Центр изучения идей» (Centrum Badań nad Historią 
Idei = History of Ideas Research Centre) и его международный научный журнал 
«Orbis Idearum».

Одной из таких идей, к последовательному изучению которой обратился 
французскопольский ученый, была идея власти, которой редколлегия «Orbis 
Idearum» в 2015 г. посвятила отдельный выпуск журнала. Титульной публика
цией этого выпуска стала статья М. Ковалевича «Идея власти» [2]1, датированная 
самим автором следующим образом: «Конец 2015 года, в эпоху глобальных со
циальных потрясений на европейской земле» [2, p. 31]. Эта статья, написанная 
поанглийски, готовилась, по желанию автора, к изданию на русском языке, 
однако судьбе было угодно распорядится иначе — русская публикация не со
стоялась. Настоящее обозрение посвящено одному из аспектов, касающемуся 
лингвистической стороны вопроса.

В работе М. Ковалевича представлена бесценная для лингвистовевропеистов 
картина формирования термина власть, прежде всего, в понятийных системах 
трех языковых культур, стоявших в научном авангарде XVII–XIX вв., — Англии, 
Франции, Германии и не в последнюю очередь — Российской империи, точнее, 
Императорской Академии наук, обоснованно названной М. Ковалевичем для 
XVIII в. «немецкоязычной» [2, р. 18] и в действительности пользовавшейся в каче
стве языков научного общения с момента основания и вплоть до второй половины 
XIX в. последовательно тремя языками: латинским, немецким, французским. 
Хуан Энрикес точно указал место этих языков в науке, пытаясь одновременно 
предсказать коммуникативистскую перспективу на страницах «Harvard Review 
on Latin America»: «Два столетия назад интеллектуалы читали полатински и по
гречески, столетие назад — пофранцузски и/или понемецки. Затем английский 
стал sine qua non. Интеллектуалы обязаны понимать, дискутировать, творить на 
новом языкедоминанте. Сегодня языкомдоминантом является Microsoft. Завтра 
будет генетика» [4].

Функционирование рассматриваемого понятия М. Ковалевич начинает с совре
менной действительности, обращаясь к английскому power и вполне утилитарному 
его восприятию англоязычными детьми. Работа М. Ковалевича начинается так:

«Судя по всему, большинство „современных“ детей интуитивно ассоциируют 
иконку POWER  с возможностью активации или деактивации всех видов тех
нических устройств: начиная с телевизора и выключателя, и заканчивая более 
сложными и, возможно, более интересными предметами, такими как смартфоны, 
планшеты, компьютеры или игровые приставки. С этой точки зрения осново
полагающее понимание концепции power сводится к умению включать или вы
ключать устройство. Коварные родители могут ограничить доступ к компьютеру 
своих детей через программу „родительский контроль“ или просто физически 
блокировать доступ к устройству. Самым простым решением в данном случае 
является сокрытие источника питания (power). Так, источник питания (power) 
и кнопка “power” являются основными инструментами для управления миром 
„современных“ устройств» [2, p. 19].

Так же, как дети быстро учатся управлять другими детьми и отдавать свою 
судьбу в руки осуществляющейся power, они приобретают знания о различных 
контекстах и использовании слов, одним из которых становится и наш термин. 
С возрастом у людей появляется более широкое представление об идее power как 
выходящей за рамки простого управления вещами и людьми к абстрактному по

1 В следующем году автором была опубликована еще одна статья по смежной тема
тике  [3].
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ниманию политического контроля, способности или возможности, полномочия 
или влияния. Открытию мира ребенком, базирующемуся на новых отношениях 
и соотношениях, аналогична и историческая динамика изменяющегося понима
ния идеи power.

Еще в середине прошлого века Роберт А. Дал, анализируя историю понятия 
power, утверждал, что оно «столь же древнее и широко употребительное, как лю
бое понятие из тех, которыми может похвастаться социальная теория», и можно 
выстроить бесконечным парадом великие имена от Платона и Аристотеля через 
Макиавелли и Гоббса до Парето и Вебера — авторов, уделявших много внимания 
проблеме понятия власть [5, р. 201].

Ретроспективный анализ формирования семантики слова власть М. Ковалевич 
начинает с середины IX в., когда в европейских языках появилось это понятие, 
восходящее к латинскому posse (например, во французском). Латинский глагол 
posse выражает модальную возможность [6, p. 1068], отражая, в первую очередь, 
понятие вероятности. Во французском языке можно отметить слова pouvoir, 
savoir и vouloir, имеющие двойственное значение в зависимости от контекста: 
как в качестве глаголов, так и существительных [6, p. 1068]. В английском языке 
в качестве существительного слово power появляется в XIV в. как заимствование 
из англонормандского, а в качестве глагола является относительно недавним нов
шеством, восходящим к концу XIX в. и означающим «делать мощным», «запустить 
машину» или «быстро двигаться» [7]. Но этимологически слово power восходят 
к индоевропейской (potis) и греческой (posis [πο′ σις], despotes [δεσπο′ της] и potnia 
[πο′ τνια]) традиции, что отметила Барбара Кассен в своем словаре Dictionary of 
Untranslatables (2004 г. — французское издание, 2014 г. — английское) [8, p. 979; 
9, р. 4568–4570]. Во времена Квинтилиана появились латинские прилагательные 
possibilis и impossibilis. Эти прилагательные являются производными от глагола 
posse, отражая оппозицию в греческом: dynatos [δυνατο′ ς] и adynatos [α

,
δυ′ νατος], — 

слова, происходящие в свою очередь от dynamis [δυ′ ναµις], что означает «сила» 
[Там же, p. 4568]. «Истории формирования идеи power сопутствует, таким обра
зом, — резюмирует М. Ковалевич, — понимание этого термина как логической 
категории модальности и как онтологической категории (potentia)» [2, р. 11].

Относительно недавно Джозеф Каннинг [10] доказал, что уже в конце Сред
невековья Данте Алигьери, Марсилий Падуанский, Уильям Оккам, Бартоло да 
Сассоферрато, Бальд (де Убальдис) и Джон Уиклиф, опираясь исключительно на 
традиции Аристотеля и Августина, заложили основы современного восприятия 
понятия power, приобретшего важное значение в новое время. Р. А. Дал отмечает 
относительно этого понятия: «Без сомнения, легко продемонстрировать, как это 
слово и его синонимы повсеместно включены в языки цивилизованных народов, 
отличаясь часто оттенками значений: power, influence, control, pouvoir, puissance, 
Macht, Herrschaft, Gewalt, imperium, potestas, auctoritas, potentia и т. д.» [5, p. 201].

Рассматривая концепцию power, Р. А. Дал предупреждает: «Но в традиционном 
моральном или политическом понимании термина power не следует его смеши
вать со словом force (сила)» [Там же], что необходимо иметь в виду при поисках 
семантических эквивалентов в других языках.

Рассуждая о трансформации идеи власти в XXVII–XVIII вв. в трудах пред
ставителей разных европейских национальных, языковых и религиозных куль
тур1, М. Ковалевич неизбежно подходит к концепции Иммануила Канта, а вместе 

1 В числе которых англичане Томас Гоббс [11, р. 67] и Джон Локк [12]; служивший 
в Петербургской академии наук, но писавший пофранцузски (на языке физики того 
времени) Леонард Эйлер [13]; вдохновители двух эпохальных проектов XVIII в. — Дени 
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с  тем  — к проблеме понимания этого термина в языке, выдвинувшегося в то 
время на передний план в философии, — в немецком и связанными с этим труд
ностями перевода философских текстов.

Немецкое Kraft, являющееся более широким понятием, не соотносится одно
значно с четко различаемыми в английском (см. выше) понятиями сила (force) 
и власть (power). В частности, обращает внимание М. Ковалевич, это привело к не
доразумению, связанному с тем, что кантовская «Kritik der Urteilskraft» обычно 
переводилась на английский язык как «Critique of the Power of Jugement» (или 
«Critique of Jugement, tout court»), что сужало понятийное пространство. Так же, 
как и испанский, французский перевод ограничивал «Kritik der Urteilskraft» су
дебным правом, и труд И. Канта во франкоязычном мире известен под названием 
«Critique de la faculté de jugement». Так, поиски в немецком языке эквивалента 
слову power, резюмирует М. Ковалевич, становятся более затруднительными, чем 
это могло казаться на первый взгляд [2, p. 21–22].

«Словарь философских терминов» Элмара Вайбла и Филипа Гердина не оказы
вает большой помощи, поскольку здесь слово power — в зависимости от контек
ста — может означать Kraft (в значении «потенция, возможность, способность»), 
а также Macht, Herrschaft или Gewalt (в значении «могущество, господство, 
влияние»), Vermögen (как «возможность, способность») и, наконец, Mächtigkeit 
(например, в математике) [16, p. 928]. Эту полисемию перевода подтверждают, 
среди прочего, статьи в «Historisches Wörterbuch der Philosophie», посвященные 
понятиям Kraft [17], Macht [18] и Gewalt [19]. Конечно, общим знаменателем, 
связывающим power и Kraft в значении potentia или vis, является греческое по
нятие dynamis (δυ′ ναµις), означающее «сила».

«Historisches Wörterbuch der Philosophie» возводит понятие «сила» (Kraft) 
исключительно к греческому dynamis (δυ′ ναµις), а не energeia (ε

,
νε′ργεια) или 

entelecheia (ε
,
ντελε′χεια) [17, S. 1177]. Интерпретация концепции Kraft со временем 

становится все более запутанной: в свете современной философии1 она все чаще 
связана с понятием «воздействие, влияние» (Wirkung). Поэтому толкование как 
“Kraft” понятия “force” точнее, чем “power”.

Тем не менее, уже в конце XVIII в., отмечает М. Ковалевич, наметилось сино
нимичное восприятие этих понятий во французском языке, особенно в физиче
ских теориях, где эти два понятия были очень нечетко разграничены. Отражение 
этого М. Ковалевич видит, в частности, в фундаментальных энциклопедических 
проектах Д. Дидро, Ж. Л. Д’Аламбера и Ф. Б. де Феличе [2, р. 22; 14; 15].

На причины изменения трактовки рассматриваемого понятия во французском 
языке уже во второй половине XVIII в. указывает Ф. Балибар: это осмысление 
немецкого понятия Kraft, вошедшего в науку как благодаря И. Канту, так и не
мецкой физике с ее все возрастающим значением, определило его полисемию 
в  тех языках, которые пользуются терминологией, восходящей непосредственно 
к латинскому, основанной на понятиях power и pouvoir. В этом М. Ковалевич 
соглашается с Ф. Балибар, подчеркивая, что обращение к одним лишь языковым 
данным не объясняет в полной мере изменения в трактовке понятий, эквивалент
ных power и force во французском — языке научного общения XVIII в., особенно 
в области физики. Ф. Балибар заключает: «...Значение этого слова в обыденной 

Дидро и Ж. Л. ДʼАламбер, с одной стороны (проект которых известен как «Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers», называвшийся также «Па
рижская энциклопедия» или «Буйонская энциклопедия») [14], и Фортунато Бартоломео 
де Феличе (проект которого известен как «Ивердонская энциклопедия») [15] — с другой).

1 М. Ковалевич отмечает, что уже Г. В. Лейбниц писал пофранцузски о offorce primitive, 
а Х. Вольф — о Kraft как Quelle der Veränderungen [2, p. 22].
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речи в последствии расширяется, и оно приобретает широкий технический, а в 
последние тридцать лет даже технократический смысл» [8, p. 458; 9, p. 2301].

Ф. Балибар отмечает, что размежевание понятий force как энергия и power 
как потенциальность, идущее от Аристотеля, сохранялось в английском и фран
цузском, а также в других романских языках лишь до середины XIX в. «Во всех 
европейских языках слово force (английский)/force (французский)/Kraft (немецкий) 
подверглось сильной трансформации со времени публикации в 1847 г. диссертации 
“Über die Erhaltung der Kraft” Германа фон Гельмгольца. Точнее, в то время как 
в обыденной речи это слово оставалось синонимом слова power в широком смысле 
его значения (как в выражениях having the force of law, la forza del destino), его 
концептуальное использования, которое до этого было неопределенным, вдруг, 
„в силу математики“, радикализировалось. После 1847 г. это слово получило две 
возможности значения: force/force/Kraft (направленное действие, производящее 
или имеющее потенцию произвести движение, в соответствии с законами дина
мики А. Ньютона) и energy/énergie/Energie (скалярная, т. е. не направленная, 
величина, подчиняющая метафизическому принципу сохранения, подобно мате
рии). Различные способы обозначения в немецком языке идеи сохранения энергии 
(die Erhaltung der Kraft/die Konstanz der Energie/Energiesatz) — это отражения 
сложной истории употребления этого понятия» [8, р. 457; 9, р. 2287–2288].

Другим важным понятием немецкого языка, подвергшегося анализу в иссле
дованиях БьюнЧул Хана, является Macht [20] — один из немецких эквивалентов 
power в соответствии с «Dictionary of Philosophical Terms» Э. Вайбла и Ф. Гер
дины [16]. В преамбуле к своему недавно вышедшему исследованию Б.Ч. Хан 
обозначает разницу в восприятии понятия Macht: «В отношении понятия Macht 
попрежнему царит теоретический хаос. Очевидность самого этого феномена 
контрастирует с  полным отсутствием ясности в трактовке понятия. Некоторые 
интерпретируют его как „подавление“. Другие — как конструктивный элемент 
коммуникации. Правовые, политические и социологические идеи власти (Macht) 
непримиримы друг с другом. Идея власти (Macht) легко сочетается с понятиями 
„свобода“ или „ограничение“ и „сила“. По мнению одних, власть (Macht) опи
рается на совместные действия. По мнению других, она подразумевает борьбу. 
Одни проводят четкую грань между властью и насилием. Для других насилие — 
ни что иное, как крайняя форма власти (Macht). Зачастую сила ассоциируется 
с  законом, но зачастую и с произволом» [20, s. 7].

Марк де Лоне обращает внимание исследователей еще на одно понятие немецко
го языка — Gewalt в своей статье в «Dictionary of Untranslatables», посвященной 
двум ключевым понятиям немецкой философии — Macht и Gewalt. Поддерживая 
концепцию Б.Ч. Хана, М. де Лоне прослеживает эволюцию латинских терминов 
potestas и potentia в Macht и Gewalt и предлагает искать решение в религиозных 
дискуссиях вокруг этих понятий: «М. Лютер в своих комментариях к “Посланию 
к Римлянам”: 13 („Всякая душа да будет покорна высшим властям“) пишет, что 
„никто не должен сопротивляться власти (Obrigkeit) силой (Gewalt), но только 
исповеданием истины“ [...]. Эта интерпретация намечает один из смыслов — 
мятежная сила, который постепенно, а к концу средневековья явно, добавил
ся к традиционному пониманию Gewalt, которое изначально обозначало весь 
диапазон действий, связанных с осуществлением временной власти: управление, 
правление, организация (этимологически немецкое слово восходит к латинскому 
valere). Ясно, что близкие понятия potestas и vis (force) непосредственно связаны 
с осуществлением власти (power) и поэтому Gewalt подразумевает применение 
силы, вследствие чего этот термин подводит к идее насилия, т. е. мятежная, даже 
революционная сила (force) противостоит власти (power, Macht). Таким образом, 
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Gewalt и Macht дуализируют идею potestas: Gewalt склоняет к пониманию ее как 
vis и violentia, а Macht, скорее, как potentia» [8, p. 747; 9, p. 3935].

М. Ковалевич отмечает, в какой степени два упомянутых выше проекта, 
Б.Ч. Хана и М. де Лоне, дополняют друг друга [2, p. 26–27]. М. де Лоне склонен 
искать корни современного понимания Macht и Gewalt через интерпретацию и 
заимствование этих понятий во французском, учитывая переводческие транс
формации и пытаясь протянуть общую нить к французской философии второй 
половины ХХ в. (например, Ж. Сорель) с привлечением понятийных идей И. Кан
та, Иоганна Готлиба Фихте, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, Карла Марк
са, Фридриха Ницше, Макса Вебера и Ханны Арендт. Благодаря дополнениям 
Даниэля Хоффманна Шварца (только в английской версии словаря) эта нить 
тянется к Алену Бадью и Жаку Лакану [9, p. 3953–3961]. Б.Ч. Хан, однако, не 
обращаясь к этимологии и генеалогии, апеллировал к целому ряду франкоязыч
ных философов и адаптировал их идеи к понятию Macht: Жорж Батай, Мишель 
Фуко, Эммануэль Левинас, Жак Деррида и Пьер Бурдье. Его отправной точкой 
является не столько так называемая Begriffsgeschichte (история понятия), сколь
ко Problemgeschichte (история проблемы) в духе «Klassische Theorie der Macht» 
Никласа Лумана, который использует понятие pouvoir в качестве импортирован
ного через французский язык лексикографического инструментария [21, p. 840]. 
Б.Ч. Хан предпринимает попытку обозначить многомерность понятия Macht на 
базе немецкого языка, ссылаясь одновременно на германизированные француз
ские философские тексты.

Причину столь большой терминологической путаницы в трактовке понятия 
power или pouvoir, Macht, Kraft, Gewalt, а также различных их этимологических 
интерпретаций М. Ковалевич видит, с одной стороны, в навязчивой борьбе с рели
гией, характерной для французской философии XVIII в. (а также для естественных 
наук, включая физику), а с другой стороны — в одержимости немецкого идеализма 
концепцией культуры и возникновение в IX в. концепции государственности и 
науки, а также основание университета по модели А. Гумбольдта [2, р. 27].

В ХХ в. столкновение этих «национальных навязчивых идей» нашло яркое 
отражение в широко пропагандировавшихся идеологических концепциях нации, 
науки и роли каждой нации в мировой истории. «В основе современной трактовки 
концепции power, — заключает М. Ковалевич, — понимаемой не только в контек
сте дуэта Т. Гоббса и Дж. Локка, с одной стороны, как potentia, а с другой  — как 
potestas, лежит также более гибкое восприятие таких немецких понятий, как 
Gewalt, Macht и Kraft. Разделение властей при демократии в большинстве случаев 
отражает концепцию власти. Господство закона в немецком языке вводит здесь более 
адекватную, но резкую номенклатуру, которая, возможно, шокирует не говорящего 
понемецки обывателя, в частности, называя власти Gewalten». В  связи с этим 
редактор «Dictionary of Untranslatables» смог сформулировать тезис о том, что 
«power играет важную роль в современной моральной и политической философии, 
которая акцентирует свое внимание на свободе больше, чем на добродетели, а на 
умении принуждать больше, чем на авторитете» [8, p. 979; 9, p. 5238].

«Таким образом, — пишет М. Ковалевич, — мы можем точно определить 
контексты, в каких понятие власти употребляется в немецком языке, которые 
изза глобального использования английского языка в различных социальных и 
гуманитарных науках потеряли свои контуры или, как сказал Роже Кайуа [22], 
стали приобретать привкус магии, суеверий и иррациональности — тех позиций, 
бороться против которых Просвещение считало своим долгом» [2, p. 28]. «Рас
смотренные компоненты понятия power, — подводит итог М. Ковалевич, — могут 
служить отправной точкой для дальнейших многопоточных интерпретаций этого 
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сложного конструкта. Такие дискуссии, в том числе в традициях Problemgeschichte 
и Begriffsgeschichte, не должны опираться на данные одного языка, но могут 
быть изучены через призму различных доминирующих языков современной 
философии» [Там же, p. 29].

В качестве одного из аргументов необходимости осознанного употребления 
термина как в родном языке, так и при поиске его эквивалента в языках перево
да служит у М. Ковалевича призыв первоочередного внимания к ИДЕЕ всякого 
понятия как основному рычагу управления любыми процессами. В этом месте 
он апеллирует к мнению Р. Кайуа: «Любая сила — это магия, если мы называем 
магией способность достигать эффекта без непосредственного контакта или воз
действия, добиваясь идеального и немедленного послушания вещей. Но вещи 
непокорны; необходимо задействовать определенные силы, а для этого, в свою 
очередь, воздействовать на точки приложения. Также действия колдуна остаются 
безвредными, если они не требуют дополнительных маневров по обеспечению 
безопасности. Но люди более послушны, чем вещи: на них можно эффективно 
влиять посредством слов или символов. Нет больше единого опыта. Магия — это 
идея о том, что мы можем устанавливать контроль над вещами, как если бы они 
были живыми существами. Таков образ власти» [22, p. 315].

И дальше: «Иногда мы воображаем, что существуют деспоты, которые держат 
свои народы в подчинении при помощи пулеметов и принуждают всех к конкрет
ным действиям под дулом пистолета. Это крайне упрощенное восприятие. На самом 
деле, автоматы вовсе не играют решающей роли. Редко появляется возможность 
пустить их в ход. Кроме того, сомнительно, что с их помощью можно заставить 
массы действовать. С их помощью можно лишь убить много людей. К тому же, 
нужно принимать во внимание не столько пулеметы, сколько идею пулеметов. 
Более того, идею, что они находятся на службе правительства. Я больше ничего 
не пытаюсь выяснить: я лишь утверждаю, что во всех властных отношениях 
(power relations) идея более важна, чем сила. Более того, без идеи власть будет 
принадлежать солдатам, в руках которых пулеметы, а не офицерам, которые от
дают ими команды [...]» [Там же, p. 315].

Итак, ретроспектива становления понятия «власть», предлагаемая М. Ко
валевичем, сводится к следующему: выйдя из романской языковой среды (лат. 
potestas) и будучи изначально отмеченным категорией модальности, этот термин 
был воспринят французским и английским языком как power/pouvoir, сементи
чески обособляясь от force/force. Между тем в текстах второй половины XVIII в. 
разница между этими понятиями начала стираться под влиянием немецкого 
Kraft, отмеченного семантическим дуализмом. Очевидно, что эволюция концеп
туального и семантического поля понятия «власть» была обусловлена процессами 
в сферах не только политики, но и организации науки и, далеко не в последнюю 
очередь, религии.
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На современном этапе развития языкознания исследование дискурса как линг
вистического феномена, с помощью которого можно объяснить многие речевые 
явления и закономерности, имеет высокую степень актуальности.

Обобщение ряда открытий в истории языкознания позволяет исследователям 
прийти к выводу о том, что до середины XX в. в лингвистике превалировал фор
мализм, в рамках которого язык рассматривался как абстрактная семиотическая 
система. Господствующий в тот период подход не позволял дать адекватную 
интерпретацию лингвистическому материалу, поэтому в 1970–1980х гг. в каче
стве очевидных огрублений стали рассматриваться нивелирование человеческого 
фактора и редукция языка с позиции формализации. Это привело к необходимо
сти разработки новой, не формально структурной, а функциональнокоммуника
тивной парадигмы, которая основывается на мнении о том, что явления языка 
не могут получить адекватное понятие и описание изолировано от контекста их 
употребления [1, c. 16].

Являясь следствием новой концепции в лингвистике, эволюция системы 
научных представлений привела к необходимости более глубокого и все
стороннего рассмотрения и исследования фактов языка, в качестве новых 
объектов описания выступили понятия «текст», «дискурс». Если в первой 
половине ХХ в. ученые искали ответ на вопрос об устройстве языка, то во 
второй половине исследовали проблему его функционирования. К концу ве
ка заметно больше внимания было уделено изучению человеческого фактора 
или субъективности в лингвистике, что привело к победе функционально
коммуникативного подхода над формальноструктурным в изучении языка. 
Представители функциональнокоммуникативного подхода рассматривали язык 
в  качестве знаковой системы, использующейся для реализации определенных 
коммуникативных целей и функций. Таким образом, в конце XX и в нача
ле XXI в. определение понятия дискурса становится одной из центральных 
проблем в языкознании [2, c. 34]. К проблеме исследования дискурса в своих 
работах обращались ученые В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, Л. Витгенштейн, 
Л. В. Щерба, Э. Бенвенист, М. М. Бахтин и др. В новом ракурсе рассматривал 
дискурс А. А. Кибрик, который определил, что люди не используют в комму
никации фонемы и морфемы, а общаются дискурсами.

Французское слово discours переводится с латинского языка как «довод» или 
«рассуждение». Понятие дискурса, одно из самых не поддающихся определению 
концептов в области философии, семиотики и лингвистики, получило наибольшее 
распространение в культурах Англии и Франции, где данный термин определяется 
как рассуждение, речь или выступление [3, c. 71]. Отметим, что в нашем языке 
этот термин не имеет эквивалента и переводится как речь, текст, рассуждение 
или дискурс, дискурсия, слово. Далее обратимся к обобщению концепта «дис
курс» (табл. 1) [4, c. 13–16].
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таблица 1

исследование понятия «дискурс» в работах ученых

Ученые- 
исследователи Характеристика дискурса как предмета изучения

Лингвист  
В. Г. Борботько

Как текст связной речи, включающий коммуникативные единицы 
языка — предложения и их организацию в крупные единства, ко
торые находятся в неразрывной смысловой внутренней связи, что 
позволяет идентифицировать этот текст как целое образование

Классическая 
философия

Дискурс использовался для описания ступенчатого перехода от 
одного точечного шага к другому и развития мышления, которое 
выражено в определенных суждениях и понятиях

Современная фран
цузская философия 
постмодернизма

Дискурс — особого рода идеология и ментальность, которые от
ражены в тексте, обладающем целостностью, связностью и погру
женностью в контексты (социокультурный, социальнопсихологи
ческий и др.)

З. Харрис, Ж. Коке Дискурс — сложное высказывание, состоящее из нескольких 
предложений, как «межфразовое языковое измерение»

Французские 
семио тики  
Г. Греймас 
и  Ж. Куртес

Находят как сходство, так и различие между дискурсом, языком 
и речью. По их мнению, с речью у дискурса общность в том, что 
он является и деятельностью, и процессом. Но отличается от речи 
дискурс тем, что он имеет свойство целостности, внутреннюю 
форму и организацию, к нему можно применить понятия стиля 
и  жанра

Э. Бенвенист 
и  англосаксонские 
лингвисты

Рассматривают дискурс как речь, которую присваивает говоря
щий, антиномию повествованию, разворачивающуюся без актив
ного вмешательства говорящего

П. Серио, франко
швейцарский линг
вист и культуролог

Рассматривает восемь значений концепта «дискурс»: 1) сино
ним понятия «речь», т. е. абстрактное конкретное высказыва
ние; 2) единица, превышающая фразу по размерам; 3) влияние 
сообщения на его реципиента с учетом ситуации; 4) беседа как 
главный вид сообщения; 5) речь с точки зрения говорящего как 
антиномия повествованию, не учитывающему аналогичной пози
ции; 6) употребление языковых единиц, их актуализация в речи; 
7) идеологически или социально ограниченный вид высказыва
ний, свойственный для определенного вида социума; 8) теорети
ческий термин, предназначенный для изучения текста

Т. А. ван Дейк, 
нидерландский 
лингвист

Дискурс — коммуникация, происходящая между слушающим 
и говорящим в определенном пространственном, временном и 
прочем контексте. Может быть письменным, речевым, включать 
невербальные и вербальные компоненты

И с т о ч н и к: [4].

Такая интерпретация дискурса, представленная Т. А. ван Дейком, в дальней
шем вошло в научный оборот и активно внедряется в отечественных исследованиях 
в области концепта «дискурс».

В настоящее время в России наибольшее распространение получили ведущие 
аналитики дискурса: «московская» и «волгоградская» школы. Московское направ
ление актуализировано работами В. И. Тюпы и его коллег по изданию «Дискурс». 
Они рассматривают понятие дискурса в концепции Т. А. ван Дейка: «коммуника
тивное событие» как дискурс [5]. Последователи московского направления выде
ляют следующие аспекты дискурса: референтный (предметносмысловая сторона 
высказывания), креативный (автор — субъект коммуникативной инициативы) 
или рецептивный (адресат) [6, c. 338].
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Волгоградская исследовательская школа опирается на понятие дискурса, 
предложенное Н. Д. Арутюновой: дискурс — это связный в совокупности с социо
культурными, экстралингвистическими, прагматическими, психологическими 
факторами текст; текст в событийном контексте; речь, исследуемая как целе
направленное действие в социуме, как компонент участия во взаимодействии 
общества, в механизмах и когнитивных процессах их сознания. Дискурс — это 
«погруженная в жизнь» речь. Ниже представлены основные научные направления 
в исследовании дискурса в России [7, c. 54].

таблица 2

основные научные направления в исследовании дискурса

Московская школа (В. и. Тюпа) Волгоградская школа (н. д. арутюнова)

Определение дискурса
Рассматривают дискурс как событие 
коммуникации по Т. А. ван Дейку

Дискурс — связный в совокупности с соци
окультурными, экстралингвистическими — 
прагматическими, психологическими факто
рами текст; текст в событийном контексте; 
речь, исследуемая как целенаправленное 
действие в социуме, как компонент участия 
во взаимодействии общества, в механизмах 
и когнитивных процессах их сознания, «по
груженная в жизнь» речь

Рассматриваемые аспекты дискурса
Три аспекта: 

•	 креативный (автор — субъект ком
муникативной инициативы);

•	 референтный (предметносмысловой 
уровень высказывания);

•	 рецептивный (реципиент)

Два аспекта:
•	 коммуникативный (дискурс как социаль

ное явление, потому важными являются 
данные экстралингвистические;

•	 когнитивный (дискурс как устройство 
сознания)

Рассматриваемые проблемы
Проблема соответствия индивидуального 
речевого смысла и значения.
Проблема имплицитного, идеального 
читателя, которого он прогнозирует

Создание классификации дискурса.
Дискурсивный анализ или «лингвосоциаль
ный»

И с т о ч н и к: [7]

Таким образом, обзор различных направлений в изучении дискурса приводит 
к выводу о том, что существуют различные определения концепта «дискурс», но 
они не противоречат друг другу, а дополняют, раскрывая содержания дискурса 
более полно.

Далее обратимся к рассмотрению понятия «дискурс» с позиции различных 
наук в области лингвистики (табл. 3).

таблица 3

Предмет дискурса с позиции лингвистических наук

Лингвистическая наука Понятие дискурса

1 2

Социолингвистика Дискурс — это рассматриваемое с позиции принадлежности 
к той или иной социальной группе или применительно к той 
или иной речеповеденческой ситуации общение людей. Вы
деляются институциональный и персональный дискурс
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Окончание табл. 3

1 2

Прагмалингвистика В изучении дискурса на первый план выходят признаки 
канала и способа общения. С ориентацией на способ общения 
можно говорить о фасцинативном, информативном, фатиче
ском и содержательном, серьезном и несерьезном, обыден
ном и ритуальном типах дискурса; в зависимости от канала 
общения можно выделить письменный и устный, дистантный 
и  контактный, реальный и виртуальный

Лингвистики речи Дискурс — это вербализируемый процесс коммуникации, 
имеющий в отличие от канонической письменной речи ряд 
отклонений, особый акцент делается на степени спонтанно
сти, тематической связности, понятности и завершенности 
разговора

С точки зрения компетентностного подхода содержание дискурса может быть 
сформулировано так: дискурс — процесс интерпретации окружающей действитель
ности с последующим культурно, социально, профессиональноориентированным 
речевым взаимодействием, которое соотнесено с местом, временем и участниками 
коммуникации. Ученые выделяют два уровня структуры дискурса — локальный 
и глобальный. Глобальная макроструктура содержит наиболее крупные состав
ляющие единицы дискурса, например абзацы, если речь идет о газетной статье. 
Микроструктура — это структура, включающая минимальные единицы дискурса, 
например фраза или высказывание.

Далее в нашей работе считаем целесообразным обратиться к ведущим прин
ципам построения дискурсивных образований. Организацию дискурса мы рас
сматриваем с позиции разделения и упорядочивания составляющих его частей, 
теоретические основы ее соотносятся с конверсационноаналитической моделью 
и конверсационным анализом Харви Сакса (середина 1960х гг.). Исследователь 
рассматривал членение дискурса с точки зрения естественного сегментирования, 
которое выделяет его как структурное целое из окружения и делает возможным 
его внутреннее разделение на отдельные части. Сегментирование может осу
ществляться с использованием тематического или функционального принципа. 
Тематическую структуру высказывания соотносят с этапами подготовки, введе
ния, разработки и итогового обсуждения темы в диалоге. Функциональная ор
ганизация дискурса соотносится в качестве базиса с интерактивными речевыми 
и речеорганизующими действиями.

Далее считаем значимым рассмотреть основные принципы конверсационно
аналитической модели (табл. 4).

таблица 4

Ведущие принципы построения дискурсивных образований в рамках  
конверсационно-аналитической модели

№ п/п Принцип построения Характеристика

1 2 3
1 Принцип характера осуществле

ния взаимодействия
Порядок в ходе беседы устанавливается не 
заранее, а определяется с последующим 
речевым вкладом

2 Принцип организации интерак
тивной конструкции структуры

Основой для диалога является конкретная 
«заготовка» одного из коммуникантов, на
целенная на посыл понимания и последую
щего взаимодействия
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Окончание табл. 4

1 2 3

3 Принцип последовательной 
реализации структуры интерак
ционального действия/условной 
релевантности

Определяет взаимообусловленность вы
сказываний коммуникантов, как правило, 
осуществляется в диаде «вопросответ», 
а  также за действием ожидаемым должно 
последовать действие корреспондирующее

4 Принцип контекстной соотнесен
ности

Высказывания должны быть интерпретиро
ваны только в определенном контексте, что 
определяется контекстуальными условиями 
для других высказываний

5 Принцип структурной упорядо
ченности интеракции

Проявляется в регулировании ролей комму
никантов, правилах открытия и окончания 
разговора, правилах его коррекции

6 Принцип кооперации Постулаты:
•	 постулат количества (сообщение должно 

быть информативно выдержанным и не 
избыточным);

•	 постулат качества (сообщение должно 
быть истинным, отсутствие ложной ин
формации);

•	 постулат относительности (вклад в ком
муникацию должен быть актуальным, 
важным);

•	 постулат способа (избегание многознач
ности, ясность, краткость)

Таким образом, в процессе осуществления дискурса важным является со
блюдение всех принципов конверсационноаналитического моделирования, что 
позволит обеспечить максимальную эффективность его осуществления.

Далее считаем значимым перейти к рассмотрению структурносемантических, 
грамматических связей в дискурсе. Исследователи выделяют множественные 
способы для смыслового и формального объединения высказываний в составе 
дискурса. В настоящее время актуальными для изучения являются средства 
объединения предложений в письменном дискурсе, в рамках которых существу
ет подразделение на четыре большие группы: семантические, грамматические, 
логические, прагматические.

В качестве формальных дискурсивносинтаксических и морфологических 
связей рассматриваются порядок слов, единство грамматических форм времени, 
аспектных и видовых форм глаголов, использование союзов, союзных и вводных 
слов в тексте [8, c. 24]. Отметим, что текстуальносинтаксические и формализован
ные связи можно рассматривать через призму субститутов и коррелятов, рассмат
ривая в качестве одного из видов субститутов вариант замены существительного 
соответствующим местоимением, т. е. местоименную замену. Далее обратимся 
к рассмотрению семантических средств текстовой и дискурсивной связи, суть 
которой заключается в повторе некоторого значения семантического признака, 
а рекурренция похожих сем в тексте образует изотопию текста. Нам близка точка 
зрения исследователя А. Греймаса, который считает, что для реализации в тексте 
такого явления, как семантическая однородность, необходимо наличие у лексем 
общих сем или плассем. В качестве одного из главных условий текстовой когезии 
ученые рассматривают семантическую изотопию, определяемую как нанизывание, 
доминирование имени или повторная номинация. Базовой основой семантической 
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изотопии выступает такое явление, как кореференция, т. е. объединение пред
ложений в дискурсе семантически тождественных или пересекающихся лексем.

С нашей точки зрения, наиболее удобным объединением семантических связей 
в более крупные образования является их объединение по принципу отношения 
к отражаемому объекту, референту: 1) связь, основывающаяся на полном ко
референтном повторе; 2) связь, основывающаяся на частичном кореферентном 
повторе; 3) ассоциативная связь.

Используя тип полного кореферентного повтора, в тексте можно отметить 
доминирование одного и того же внеязыкового объекта (повтор слова, замена 
местоимениями, адвербиализованными словами, употреблением синонимов, ис
пользованием перефраз). Например: «Разговор с Верой Григорьевной его (Ни
колая) ошеломил. — Я не собираюсь никуда ехать, — заявила она. — Мне не 
нужна никакая Америка, я прекрасно проживу и здесь. — Живи, — согласился 
Николай, пока еще не понимая, к чему ведет мать. — В чем проблема? Продай 
Иркину квартиру, отдай ей деньги, а тебя туда никто силком не тянет. — Про
дай! — передразнила мать. — А где я буду жить? — Как это где? — опешил 
он. — У тебя же роскошная трехкомнатная хата в самом центре»; «In der Nähe 
unseres Lagers war eine Eisenbahnstrecke. Bald nach Kriegsausbruch mussten wir 
dort arbeiten». — «Вблизи нашего лагеря находилась железнодорожная линия. 
Вскоре после начала войны мы должны были там работать».

При использовании частичного кореферентного повтора можно обратить вни
мание на использование тождественных семантических компонентов лексем: 
синекдохические соответствия «целое — часть» и «часть — целое», «гипероним — 
гипоним» и наоборот. «— Как ты напилок держишь, азиат, — орал Худолеев, 
таская Юсупку за волосы и костыляя по шее. — Нешто так отливку обдирают? 
Я тебе спрашиваю, будешь ты мне работу поганить, касимовская невеста, алла 
мулла косые глаза? — Ай, не буду, дяинька, ай не буду, не буду, ай больно! — 
Тыщу раз ему сказывали, вперед подведи бабку, а тады завинчивай упор, а он 
знай свое, знай свое» [9, c. 36–41].

В вышеназванном примере слово «работа» включает в себя такие действия, 
как обдирать отливку, завинчивать упор, подводить бабку, держать напильник.

Ассоциативные связи строятся по принципу использования слов и выражений 
из определенной тематики. Например (доктор Живаго у больной): «— Надо бы 
посмотреть ее, — сказал Юрий Андреевич. — Но все равно, мне и так ясно. Это 
сыпняк, и притом в довольно тяжелой форме. Она порядком мучится, бедняжка. 
Я бы советовал поместить ее в больницу. Дело не в удобствах, которых вы ей не 
представите, а в постоянном врачебном присмотре, который необходим в первые 
недели болезни».

Активизация прагматических связей в тексте стала возможной благодаря 
привлечению к исследованию прагматического аспекта текста, основу для тек
стуальнопрагматических связей которого составляет акт коммуникации, свя
занный с процессом декодирования текста получателем. При этом реципиент 
имеет право дополнить или расширить информацию при помощи собственных 
знаний или пресуппозиций. Чтобы правильно текст декодировать, важно получить 
следующие знания: а) экстралингвистические или энциклопедические (неязыко
вая информация приобретаемая в ходе получения образования или жизненного 
опыта); б) ситуативные или контекстуальные (информация, получаемая в ходе 
коммуникативного акта).

К факторам, определяющим взаимосвязь между репликами в диалогическом 
дискурсе, можно отнести: коммуникативную целостность и интенцию, логи
косемантическую соотнесенность, грамматическую, лексическую корреляцию. 
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Таким образом, между репликами диалога необходимо учитывать структурно
семантическую и синтаксическую связь, основывающиеся на законах текстовой 
когезии [10, c. 14].

На эффективную реализацию коммуникативной задачи также оказывают влия
ние синтаксические средства связи, оказывающие совокупное, аккумулирующее 
речевое воздействие на адресата единиц речевой деятельности в рамках дискур
са. Нам близка точка зрения Е. С. Кубряковой, которая в организации дискурса 
в качестве ведущих элементов рассматривает его связность и кореферентность.

В соответствии с вышесказанным, определение дискурса как лингвистической 
единицы высшего порядка предполагает выявление признаков, черт, принципов 
его структурного оформления, составляющих компонентов и композиционного 
строения. Дискурс, как и всякая языковая единица, отличается признаком зна
ковости. Организацию дискурса в исследовании мы понимаем как членение и 
упорядочивание ведущих его частей, которое может быть реализовано по функцио
нальному, тематическому принципу и по характеру структурирования речевых 
вкладов. Знание о конверсационных правилах, грамотное их использование, 
а также соблюдение принципов П. Грайса необходимы для проведения успешного 
делового общения. Дискурсивные связи изучены и хорошо прослеживаются в их 
монологическом варианте, где выделяются грамматические, морфологические, 
структурносемантические, ассоциативные, логические и прагматические связи.
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В статье представлены результаты комму
никативнопрагматического исследования, 
посвященного выявлению иллокутивной струк
туры научного диалога. В результате прове
денного анализа было выявлено, что основ
ными иллокутивными компонентами в из
учаемом типе общения являются следующие: 
интеррогативные, оценочные и репрезента
тивные. Каждый из этих прагматических 
элементов научного диалога реализуется по
средством целого ряда речевых действий, 
которые можно объединить в рамках трех 
основных групп — вопросы, критика/по
хвала и информативы. Интеррогативная и 
оценочная семантика может иметь в науч
ной коммуникации как эксплицитное, так 
и имплицитное выражение. Что касается 
репрезентативной иллокуции, то в научном 
диалоге она всегда представлена эксплицит
но. Как эксплицитные, так и имплицитные 
способы иллокутивной реализации являются 
не просто оправданными, но и обязательны
ми в речевом взаимодействии представите
лей научной общественности.

ключевые слова: иллокуция; речевое дей
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в такой разновидности общения, как научный диалог / научная дискуссия (да
лее  — НД).

НД обычно разворачивается в рамках научных форумов любого формата (на
учной конференции, симпозиума, семинара, защиты диссертации и др.) и отли
чается от других жанров научного дискурса тем, что протекает в реплицирующем 
режиме, предполагающем быструю смену вопросноответных единств.

Несмотря на то, что лингвисты уже давно демонстрируют явный исследо
вательский интерес к речевому феномену НД и составляющим его вопросно
ответным комплексам [1–5 и др.], эвристический потенциал данного объекта 
лингвистического анализа далеко не исчерпан. В частности, нерешенными 
остаются вопросы, связанные с целостной иллокутивной (речеактовой) орга
низацией научной дискуссии, а также эксплицитных и имплицитных способах 
ее реализации.

В связи с этим цель настоящей статьи состоит в систематизации основных 
типов высказываний, обнаруживающихся в НД, с точки зрения характера пред
ставленности в них иллокутивной составляющей. При этом под иллокуцией 
в  рамках данной статьи понимается коммуникативная цель высказывания.

Результаты коммуникативнопрагматического анализа показывают, что к основ
ным иллокутивным типам реплик, функционирующим в НД, относятся вопросы, 
аксиологические (оценочные) действия и информативы (репрезентативы). 
Вопросы представляют собой запрос сведений и являются средством выражения 
интеррогативной иллокуции (А как случилось, что ваш коллега С. П. капица по-
терял столь авторитетный журнал «В мире науки», сделав его убыточным?). 
Аксиологические действия призваны реализовывать оценочную иллокуцию, ука
зывающую на определенное (позитивное или негативное) отношение коммуникан
та к позиции собеседника, согласие или несогласие с ним (Я не согласна с вашим 
тезисом о том, что Сибирь и Дальний Восток находятся на начальном этапе 
индустриального развития). информативы, содержащие в своей иллокутивной 
структуре репрезентативные компоненты, используются для предоставления 
запрашиваемых сведений, а также для аргументации конкретной точки зрения 
(Георгий Петрович, а почему вы обошли категорию производства? — А не име-
ет она значения, потому что в жизни людей категория производства есть 
хризантема в проруби. Вместе с производством <...> Жизненно значимой 
является категория воспроизводства).

По нашим наблюдениям, в научной дискуссии интеррогативная, оценочная 
и репрезентативная иллокуции могут иметь эксплицитное и имплицитное выра
жение. Другими словами, вопросы, оценочные речевые акты и информативные 
действия могут быть прямыми или косвенными.

Остановимся подробнее на способах выражения основных иллокутивных 
компонентов НД и, следовательно, видах прямых и косвенных вопросов, 
оценочных действий и информативов, обнаруживающихся в изучаемом типе 
коммуникации.

Эксплицитное и имплицитное выражение интеррогативной иллокуции. 
основные виды прямых и косвенных вопросов в нд

Эксплицитным образом интеррогативная иллокуция представлена в конвен
циональных вопросах, т. е. высказываниях, содержащих традиционные сигналы 
интеррогативной семантики: вопросительные местоимения, специфический син
таксис, особую интонацию, передающуюся в стенограммах научных дискуссий 
с  помощью вопросительного знака, и пр. (каким образом будет наращиваться 
это производство?)
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имплицитное выражение интерррогативная иллокуция получает в косвенных 
вопросах, т. е. высказываниях, вопросительная семантика которых реализуется 
не на собственно языковом уровне, а считывается с учетом их способности вы
зывать вербальную реакцию со стороны адресата. В НД к числу таких речевых 
действий, ориентированных на побуждение оппонента взять слово, но при этом 
не имеющих соответствующего лингвистического оформления, целесообразно 
относить, вопервых, эпистематические реплики, сообщающие о непонимании 
позиции партнера по общению (Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда 
говорите, что разрушаются формы социальной кооперации. <...> — (2): Вы 
не понимаете моих утверждений или вы не согласны с ними? — (3): Я их не 
понимаю. <...>), вовторых, сообщения о наличии интереса к обсуждаемой проб
лематике (Было бы интересно узнать ваше мнение), втретьих, сообщения об 
отсутствии некоторых сведений (Борис Васильевич, вы не сказали, но в тексте 
у вас написано о деятельностном подходе, что это специфический подход ме-
тодологического исследования) и некоторые др.

Несложно заметить, что все косвенные вопросы имеют метакоммуникативную 
природу, т. е. представляют собой коммуникацию «по поводу общения» [6, c. 98] 
и направлены, таким образом, на выполнение ряда задач: комментирование, кор
ректирование и уточнение смыслов, анализ содержания речи, регуляцию и струк
турирование общения. Подобное богатство функционального потенциала косвенных 
вопросов объясняет их широкую представленность в научном диалоге, который, 
отличаясь высокой степенью регламентированности и информативности, требует 
от своих участников не только традиционных, но и дополнительных вербальных 
«усилий», в том числе и косвенных вопросов, обеспечивающих своевременную 
смену говорящего, организацию речевого взаимодействия.

Как прямые, так и косвенные вопросы имеют ряд разновидностей, которые 
можно объединить в несколько групп согласно определенным критериям.

Если о синтаксическом критерии, позволяющем выделять общие, специаль
ные, альтернативные и разделительные вопросы, сказано в лингвистической нау
ке немало, то на функциональном критерии, отражающем способность вопросов 
осуществлять тот или иной способ регулирования речевой инициативы, стоит 
остановиться подробнее (о способах регулирования инициативы см. подробнее 
[7, c. 214–219].

В соответствии с данным (функциональным) параметром, можно выделить 
следующие виды вопросов: 1) передающие инициативу, т. е. активизирующие 
речь слушающего (А как вы думаете? так ведь?); 2) захватывающие инициативу 
(можно я попробую изложить некую интерпретацию конструкции и заодно 
поставить вопрос?); 3) представляющие собой отказ от инициативы (может 
быть, вместо меня кто-то другой ответит на этот вопрос?); 4) отстраняющие 
от инициативы (можно, вы позже попытаетесь ответить?).

Понятно, что самыми распространенными в научной дискуссии являются 
вопросы, передающие инициативу, так как они направлены на продолжение и 
налаживание контакта между участниками профессионального вербального вза
имодействия ученых.

Не менее любопытной является классификация вопросов с учетом прагмати
ческого критерия, в связи с которым имеет смысл различать справочные вопросы, 
нацеленные на получение объективной информации об определенном положении 
дел (есть ли в монголии проблема оттока капитала? какова явка избирате-
лей на выборах? какие кардинальные изменения произойдут в учебном плани-
ровании, в предметной структуре общеобразовательной школы, т. е. в самой 
структуре учебного процесса?), и вопросы-апелляции, обращающиеся к модусу 
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мнения собеседника (как вы думаете? как вы считаете? какие-нибудь сооб-
ражения?). И справочные, и апеллирующие вопросы могут носить уточняющий, 
дополняющий и переспрашивающий характер (можно все-таки уточнить, что 
должно быть сделано в самой задаче? можно в одной реплике? Вы сказали, что 
эта идея эксплуатировалась и раньше, или я ослышался?), что предполагает их 
последующее подразделение на более частные виды, свидетельствующие о ши
рокой вариативности и, следовательно, значимости интеррогативных действий 
в рассматриваемом типе общения.

Согласно результатам нашего анализа, с точки зрения прагматического кри
терия, наиболее востребованным видом вопросов в НД являются вопросыапел
ляции, что, вероятно, можно объяснить рефлексивным и метакоммуникативным 
характером научной дискуссии.

Эксплицитное и имплицитное выражение оценочной иллокуции.  
основные виды прямой и косвенной критики в нд

Помимо вопросов, высокой частотностью в НД отличаются и речевые действия, 
содержащие оценочные (положительные или отрицательные) компоненты в своей 
иллокутивной структуре. Важно отметить, что в количественном отношении нега
тивнооченочные высказывания (критические замечания) существенно доминируют 
над позитивнооценочными, и это неудивительно, ведь, как и вопросы, критика 
служит основным средством вовлечения собеседника в диалог, так как побуждает 
речевого партнера высказаться по соответствующему поводу, мотивировать свою 
позицию (Я сильно в этом сомневаюсь, надо смотреть по тексту. Это не так. 
Либо вы меня дурите, либо сознательно используете. и вы еще хотите, что-
бы я на вас ссылался?). Другими словами, наряду с интеррогативами, негативная 
оценка выступает ведущим способом активизации и развития научного диалога.

Негативнооценочные компоненты в иллокутивной структуре высказывания 
могут быть представлены как эксплицитно, так и имплицитно. Если эксплицитно 
выраженная негативная оценка не вызывает проблем с интерпретацией со стороны 
собеседника, то имплицитное несогласие зачастую истолковывается партнером 
по общению неоднозначно.

Пример подобной коммуникативной неудачи можно наблюдать в следующем 
диалогическом фрагменте:

(1): Я не понимаю такого замечания, как «нет пространства, в котором 
сделаны эти утверждения».

(2): что именно вам непонятно?
(3): Я хочу сказать, что вы заблуждаетесь, и это пространство есть.
В приведенном примере первая реплика представляет собой случай выражения 

несогласия под видом непонимания. Такое псевдонепонимание истолковывается 
собеседником буквально, т. е. вопреки замыслу инициатора общения (что именно 
вам непонятно?), после чего последний уточняет свою позицию в третьей реплике, 
открыто заявляя о необходимости трактовать первое сообщение не в эпистемиче
ском, а негативнооценочной ключе.

Кроме псевдонепонимания, в научной дискуссии используются и другие спо
собы маскировки критики. Некоторые из них представляют собой так называемые 
конвенциональные речевые акты, коммуникативный смысл которых, хотя и пред
ставлен имплицитно, всегда легко считывается, как это происходит, например, 
в случае с аффективными вопросами, истинное назначение которых сводится не 
к  запросу сведений, а выражению неодобрения взглядов речевого партнера (Да 
вы что, смеетесь надо мной? При чем здесь это? Почему ко мне одни требова-
ния, а к логике — другие?).
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Другие разновидности завуалированной критики, в частности псевдонапоми
нание, псевдодополнение, псевдоуточнение и пр., могут истолковывать участни
ками научной дискуссии некорректно, вопреки коммуникативным ожиданиям 
оппонента:

(1): небольшое уточнение. на мой взгляд, этот подход возник как альтер-
натива предыдущему.

(2): Весьма уместное сравнение.
(3): Это не сравнение. Я вижу серьезное противоречие в том, что вы говорите.
В данном примере слушающий неадекватно интерпретирует транслируемый 

смысл высказывания партнера, а именно непроизвольно или намеренно реаги
рует на его критическое замечание, «замаскированное» под уточнение, как на 
аксиологические нейтральное действие, в результате чего инициатору общения 
ничего не остается, кроме как открыто заявить о несогласии с партнером (Я вижу 
серьезное противоречие).

Несмотря на то, что имплицитные формы и способы общения не соответству
ют структурным требованиям научного дискурса (четкости, ясности, строгости 
и пр.), имплицитная критика является вполне оправданными элементом научного 
диалога по нескольким причинам. Вопервых, нарушая одни принципы научного 
диалога, они способствуют реализации других, не менее важных категорий и 
качеств научного общения — прагматических. В частности, замаскированное 
несогласие, помогая избежать резких оценок, смягчить и деинтисифицировать 
полемический компонент в иллокутивной структуре высказывания, содействует 
реализации категории вежливости/толерантности и принципов конструктивно
го диалога (сотрудничества, взаимопонимания, уважения позиции оппонента). 
Вовторых, косвенная негативная оценка оправдана в научном диалоге еще и 
потому, что, представляя собой своеобразную языковую игру, она придает НД 
особый коммуникативный «шарм», выделяет ее из ряда других разновидностей 
научного дискурса и, таким образом, составляет ее своеобразие.

Эксплицитное и имплицитное выражение репрезентативной иллокуции. 
основные виды репрезентативов (информативов)

Репрезентативные акты речи имеют синтаксическую структуру повествова
тельного предложения. В научной дискуссии они используются для констатации, 
конкретизации и обоснования определенного положения дел и, таким образом, 
отличаются максимальной содержательной насыщенностью, которая обусловли
вает высокоинформативный характер научного диалога.

Из трех основных типов высказываний — вопросов, оценочных актов и ре
презентативов, обнаруживаемых в изучаемой разновидности общения, именно 
репрезентативы (информативы) не имеют имплицитной иллокутивной реализации. 
Говоря иначе, основная коммуникативная цель репрезентативов всегда пред
ставлена эксплицитно (формулируется прямо), что и наделяет НД его неотъем
лемыми признаками: ясностью, логичностью, последовательностью, строгостью, 
четкостью и под.

В зависимости от того, какую частную задачу призван решить репрезентатив, 
целесообразно выделять несколько подвидов этих высказываний:

•	иллюстрирующие репрезентативы — служащие для экзамплификации того 
или иного положения дел (но возьмем другой пример — ньютон полжизни 
посвятил толкованию Апокалипсиса и много занимался тем, чем сейчас 
занимается Фоменко, а именно, пересмотром периодизации истории), 
а  также содержащие цифровые данные (В конце 1920-х гг. закончился 
восстановительный период в народном хозяйстве. Он происходил иначе, 
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чем сегодня. москва в некотором смысле координировала этот процесс. 
и если в 1920-е гг. столица еще делилась какими-то крохами с регионами, 
то сегодняшнее выживание отличается существенным образом);

•	интертекстуальные — представляющие собой отсылку к другому автору или 
источнику информации (С другой стороны, некий парадокс заключался 
в  том, что Георгий Петрович удерживал в хозяйстве методологии тра-
диционные сферы мышления, деятельности и науки. Он говорил о  психо-
логии, социологии и так далее);

•	компаративные — использующиеся с целью сравнения фактов, данных и пр. 
(Самое главное, о чем можно говорить при сравнении школы «Анналов» 
и ММК — это что берется за целое. и там, и там понимали, что целое 
является определяющим);

•	дефиниционные — ориентированные на определение понятия, установление 
смысла термина (независимость — это не значит, что деятельность 
может существовать без человечества. независимость деятельности 
надо понимать в другом смысле. В том, что, апеллируя к устройству 
материала некоторой системы, мы не сможем понять законы ее жизни);

•	уточняющие и дополняющие — вводящие новый аспект информации, пред
лагающие рассматривать известное явление с другой точки зрения (на 
самом деле я хочу еще добавить. меня не просили отсылать с такими 
вопросами в посольство канады, поэтому я хочу дополнить. <...>);

•	акцентирующие — интенсифицирующие сказанное (Я хочу акцентировать 
то, что в моем выступлении было одной фразой <...>);

•	обобщающие — резюмирующие сказанное (из этого всего следует вывод, 
что дробление и дифференциация науки обусловливается не строением 
объекта, а формами социального разделения и социальной организации 
мышления и деятельности) и др.

Безусловно, при желании этот список можно продолжить, однако наша цель 
заключается не в составлении конечного перечня вариантов тех или иных вы
сказываний, а в демонстрации их разнообразия.

На основании всего вышесказанного можно сформулировать несколько вы
водов.

1. Каждый из основных типов речевых действий, представленных в научной 
дискуссии, несет серьезную прагматическую нагрузку: вопросы способствуют 
активизации диалога, оценочные высказывания осуществляют мониторинг 
содержания и формы сообщений речевого партнера, а репрезентативы (ин
формативы) придают научному общению обстоятельный характер. Без любого 
из этих элементов научный диалог не смог бы существовать, что и позволяет 
приписывать им статус неотъемлемых атрибутов научного общения.

2. В двух из трех основных типов речевых действий, функционирующих 
в  научной дискуссии, коммуникативная цель может быть представлена 
имплицитно — в вопросах (с целью смягчения компонента директивности 
в структуре интеррогативных высказываний и решения вспомогательных 
задач, стоящих перед автором вопроса в конкретный момент речевого 
взаимодействия) и оценочных действиях (с целью смягчения критики и 
реализации принципа вежливости).
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В статье представлен сравнительный ана
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Интерес к феномену смерти в рамках социокультурного контекста проявился 
сравнительно недавно, позволяя поновому взглянуть на изменения ценност
ного сознания людей, обусловленных различным отношением к смерти. Исто
рия человечества имеет в своем арсенале самые разнообразные представления 
о  смерти: от мифологического в архаичном обществе до романтического и эти
ческого в XIX в. Подобная смена отношения к вопросу зависела от уровня ду
ховнонравственных ценностей и социокультурного развития общества. Исходя 
из этого, наиболее близкой по временным рамкам нам видится схема развития 
представления европейцев о смерти, разработанная известным французским 
историком Ф. Арьесом в 1977 г. В своей книге «Человек перед лицом смерти» 
автор утверждает о наличии связи между установками по отношению к смерти 
и личностным самосознанием, присущим индивиду данного общества. Все это 
существует в контексте общественных доминант на том или ином этапе истори
ческого развития. Отсюда следует вывод: изменения восприятия смерти изме
няют самовосприятие человека, а также влияют на перестройку индивидуаль
ности отдельно взятой личности. По мнению Арьеса, подобная трансформация 
кроется в глобальном изменении психологических параметров человека, таких 
как личностное самосознание, стремление общества защититься от природы, 
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веры в жизнь после смерти и существование зла. Автор предлагает собственную 
периодизацию отношения к смерти: прирученная смерть, своя смерть, смерть 
далекая и близкая, твоя смерть, смерть перевернутая. Наиболее традиционным 
отношением, по мнению автора, обладало восприятие «прирученной смерти», 
доминирующее в сознании европейцев вплоть до конца раннего Средневековья. 
Индивидуальность человека сведена до нуля, он чувствует себя всего лишь 
частью человеческого рода, звеном некой неразрывной цепи, в которой смерть 
ритуализируется и становится зрелищным, публичным феноменом. Идеалом 
посмертного существования становится сон, поэтому такому восприятию не 
свойственно ощущение «абсолютной отрицательности». «Люди не испытывали 
так же головокружения и экзистенциональной тоски, или, по крайней мере, ни 
то, ни другое не находило себе места в стереотипных образах смерти. Не было 
веры в простое продолжение жизни „по ту сторону земной кончин“, тогда думали, 
что мертвые спят» [1, с. 53]. Смерть представлялась безусловно злым, но и есте
ственным началом, неотъемлемо присущим греховному человеческому естеству. 
С осознанием собственной индивидуальности, независимости от рода приходит 
и осознание собственной конечности, что ставит отношение к смерти на другую 
ступень восприятия. «Смерть своя» подталкивает человека к любви ко всему 
земному и к самой жизни, представляя аскезу и религиозность в невыгодном 
свете. Подобное осознание приводит к желанию сохранить свою идентичность 
в загробном мире, давая новое рождение христианской идее о смертности тела и 
бессмертии души, потустороннее существование которой, в отличие от ортодок
сальной идеи, видится деятельным. Именно в этот период появляется искусство 
macabre — литературный жанр, аллегоричным образом утверждающий бренность 
человеческого бытия. Разрабатывается тема Страшного суда, идеи смерти входят 
в интерьеры, потому что жизнь и смерть меняются ролями: о последней следует 
размышлять на протяжении всей жизни. Следующий этап восприятия — «смерть 
далекая и близкая», по мнению Арьеса, становится началом «великого перево
рачивания смерти». Смерть приобретает совершенно новый аспект восприятия, 
она пропитывается эротизмом и сладострастием, даря поколениям людей новое 
мироощущение. Происходит слияние наслаждения и страдания, эротизма и 
смерти, воплощенного в каждом мгновении переживания близкой кончины. 
Одной из особенностей этого периода является страх быть заживо погребенным, 
первый осознанный и индивидуализированный страх смерти.

«Смерть твоя» проявляется в период романтизма, когда смерть друга или 
любимого видится бо`льшим горем, чем собственная кончина, что в меньшей мере 
присутствует и в предыдущих периодах. Страх смерти преображается в чувство 
прекрасного, а сам переход становится актом воссоединения с ранее ушедшими. 
Смерть более не является злом, а посмертные муки растворяются изза протеста 
против страданий в чистилище и отказа верить в ад. Выражение горя, тщательно 
скрываемое ранее, проявляется более ярко и пафосно в связи с деритуализацией 
самого процесса похорон. По мнению ученого, этот период является отступлением 
перед приходом последнего периода, окончательно перевернувшего отношение 
к смерти. Итак, мы живем в период «смерти перевернутой» — смерть более не 
является естественным процессом, встречающимся чуть ли не ежедневно. У обще
ства развивается страх перед ее упоминанием — это считается дурным тоном и 
вызывает негативную реакцию. «Смерть уже не только внушает страх, являясь 
абсолютным отрицанием, но и возмущает душу, как всякое отвратительное зрели
ще. Она становится неприличной, как некоторые физиологические отправления» 
[Там же, с. 463]. Можно долго дискутировать о том, какие предпосылки послужи
ли к проявлению в обществе таких тенденций. В первую очередь — это прорыв 
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в развитии медицины. Человечество отвыкло от страданий благодаря появлению 
антибиотиков, обезболивающих препаратов, стоматологии, вакцинации, развитию 
хирургии. Медицина в развитых странах стала доступна для всех категорий на
селения, а уровень ее с каждым днем растет, давая надежду чуть ли не на бес
смертие. В обществе происходит сексуальная революция, снимающая запреты 
с темы секса и табуирующая упоминания о смерти. «Общество изгоняет смерть, 
если только речь не идет о выдающихся деятелях государства» [2, с. 104]. Разрыв 
с любимым человеком попрежнему кажется невыносимым, невозможным, но по
теря траурного ритуала создает вакуум вокруг скорбящего, в чем, по замечанию 
ученого, скрывается социальная опасность не только для пережившего утрату, 
но и для всего общества. Арьес призывает к принятию смерти, осознанию ее 
реальности без чувства тревоги или стыда, а в конечном итоге — гуманизации 
смерти в современном обществе. И хотя труд Арьеса был подвергнут обширной 
критике как среди зарубежных, так и среди отечественных историков и филосо
фов, можно сказать, что это был первый фундаментальный труд, вдохновивший 
многих ученых на исследования проблематики смерти. Основ ной упор критических 
замечаний был сделан на одностороннюю и вольную подборку материала с  не
ясной, а порой и запутанной хронологической канвой. Как пишет А. Я. Гуревич 
в своей критической статье: «...сам он (Арьес) пользуется источниками весьма 
произвольно, несистематично, не обращая должного внимания ни на время, 
к  которому они относятся, ни на социальную среду, относительно которой они 
могли бы дать информацию» [3, с. 23], что не мешает довольно большой части 
современных исследователей смерти, внося индивидуальные поправки и объяс
нения, опираться на созданную Арьесом классификацию. Арьес указал на мало
изученный пласт исторической психологии — многообразие исследовательских 
альтернатив для раскрытия темы восприятия смерти, а также сделал акцент на 
возможности исследователя привлечь различные источники для всестороннего 
рассмотрения проблемы.

Вторым фундаментальным трудом по исследованию проблематики смерти 
стала книга Мишеля Вовелля «Смерть и Запад с 1300 г. до наших дней», создан
ная в качестве полемического «противовеса» труду Арьеса. Авторы принадлежат 
к различным философским традициям, поэтому вольное обращение с явлениями 
социальнопсихологического порядка в трудах Арьеса неприемлемы для работ 
марксиста Вовелля. Главный тезис книги Вовелля заключается в установлении 
взаимосвязи между установками общества, связанными со смертью и умирани
ем, и социальными, экономическими, духовными и идеологическими аспектами 
жизни той или иной группы лиц. Вовелль отрицает понятие «коллективное бес
сознательное», используемое Арьесом, поскольку такой вариант терминологии 
экстраполирует ментальные установки элиты на все прослойки общества. Вовелль, 
напротив, считает неприемлемым подобное смешивание народной культуры, с ее 
особенностями традиционного понимания потустороннего мира, с отношением 
к означенному вопросу образованной части финансово обеспеченного населения 
[Там же]. Также автор производит подробный анализ демографических данных, 
классифицируя их по социальным слоям и классам населения, указывая уровень 
рождаемости и смертности, пол и среднюю продолжительность жизни, для того 
чтобы установить взаимосвязь между вышеперечисленными аспектами и субъ
ективным отношением к смерти в данном обществе. Христианская трактовка 
загробного мира предлагает две версии учения о конце времен: немедленный 
индивидуальный суд над новопреставленной душой и апокалиптический Страш
ный суд после конца этого мира. Причем сосуществование двух эсхатологиче
ских версий трансформировало средневековое сознание, придав ему ощущение 
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«двумирности», что приводит к образованию некоего эмоционального парадокса. 
Однако Вовелль не связывает коллективное сознание с мистическим восприятием. 
Он проводит параллель между принятием жизни различными общественными 
группами и классами и их материальными условиями, называя эти представле
ния «игрой, полной противоречий». Авторский метод исследования предпола
гает систематизацию исторических, демографических, ритуальных изменений, 
связанных с обрядом смерти в течение длительных периодов времени. При этом 
учитываются не только исторические свидетельства в виде книг, скульптур, по
лотен, но и неосознаваемая часть отношения к смерти, выражаемая обществом 
в виде представлений, верований, обычаев, суеверий, предполагающие существо
вание некоего социальнопсихологического феномена. Переплетение всех этих 
факторов на нескольких уровнях и является обобщенной установкой общества 
по отношению к смерти в данном историческом периоде. Вовелль отвергает по
этапную периодизацию восприятия смерти, выдвинутую Арьесом, и предлагает 
описывать историю этих изменений в виде планомерного развития, сочетаю
щимся со скачкообразными рывками, вызванными средневековыми пандемиями 
и катаклизмами. Также имеет значение разница в подходах осознания смерти: 
умиротворяющий христианский облик диаметрально противоположен массовому 
восприятию смерти с ее страхами и попытками умилостивить мертвеца. Таким 
образом, линии развития формируются неравномерно и соответственно разным 
ритмам. Соответственно авторскому мнению, установки в отношении умирания 
отражают реальную демографическую ситуацию в обществе, определяемую его 
социальной природой, и взаимосвязью ментальности с социальноэкономическими 
структурами [Там же].

Проблема смерти интересовала и продолжает вызывать интерес у людей 
самых разнообразных профессий: философов, социологов, историков, медиков, 
психологов. Как написала в предисловии к своей книге «О смерти и умирании» 
известный американский психолог Элизабет КюблерРосс: «Смерть — такое же 
великое событие, как и рождение. А подготовка к ней, умирание, — такая же 
полноценная часть бытия, как и детство. Нет второстепенных, неважных этапов 
жизни, каждый этап богат посвоему» [4, с. 4]. КюблерРосс создала свою науч
ную школу танатологии, в основу которой легла пятиступенчатая модели смерти, 
включающая в себя пять стадий восприятия умирания, и первая поставила перед 
обществом вопрос об ответственности врача за то, чтоб последние дни жизни 
больного были прожиты с достоинством, без страха и мучений. В своем труде 
автор попыталась отобразить перемены в отношении смерти, произошедшие за 
последние десятилетия, «вследствие которых усилился страх смерти, возросла 
частота эмоциональных расстройств, увеличилась потребность в сопереживании 
и помощи перед лицом умирания и смерти» [Там же, с. 24]. Проблемы общения 
с умирающими со стороны родственников, знакомых, медицинских работников 
затрагивают тему отсутствия эмпатии у наших современников, неумения сопере
живать и сострадать даже самым близким людям. Перенос центра внимания с лич
ности на общую массу позволяет отрицать сам факт смерти, даже сталкиваясь 
с ней «лицом к лицу». Таким образом возникает форма отрицания собственной 
смертности, проистекающая из желания человека психологически защищать себя 
любыми способами: диссоциируя, вытесняя, рационализируя происходящие со
бытия. По сути, автор явилась создателем учебника для тех, кто находится рядом 
с умирающим, показывающий пример достойного поведения перед лицом смерти. 
Книга не содержит статистических выкладок или исторических сравнений, но она 
наполнена ярчайшими примерами проблем людей, столкнувшихся со смертью 
и эффективными способами преодоления этих проблем, так необходимыми для 
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каждого из нас. Курсы семинаров доктора КюблерРосс вызвали негативную ре
акцию большинства медицинского персонала, однако, несмотря на выраженный 
негатив общественности, итогом ее работ стало открытие около 2500 хосписов и 
создание психотерапевтических занятий для больных в терминальной стадии. 
Анализируя опыт ее общения с умирающими, можно прийти к выводу о необ
ходимости исследований в этой области для создания новых лекций и методов 
работы с умирающими людьми и их родственниками, адаптированных для нашего 
общества и времени, позволяющий вынести эти глубокие и серьезные проблемы 
на рассмотрение более широкого круга лиц.

Абсолютно подругому выступает реальность и восприятие смерти в работах 
французского социолога Жана Бодрийяра, предложившего в качестве объяснения 
этого культурного феномена социологическую концепцию символического обме
на. Суть этой концепции заключается в определении смерти как своеобразного 
социокультурного явления, где «смерть имеет смысл только будучи дарована и 
принята, т. е. социализирована через обмен» [5, с. 185]. Профессор развивает Пла
тоновские идеи о симулятивной сущности этого мира, основанные на «верных» 
копиях для борьбы с «безумным становлением». Создавая собственные образы, 
Бодрийяр говорит о неподлинности мира, переживаемого нами в культурном 
опыте, его насыщенности двойственными, паразитарными смыслами. Его мир 
пронизан недоверием к иллюзиям «подлинности», социокультурные реальности 
воспринимаются как попытка «мифологизации» и двусмысленности, что наталки
вает автора на подбор специального термина — «симулякр». Французское слово 
simulacres (от simulation — симуляция) — это термин философии постмодернизма, 
где «идентичность образца и подобие копии будут заблуждением» [6, с. 7], а сам 
симулякр — это знак, отсылающий к чемуто другому, единица гиперреальности, 
оригинал которой никогда не существовал. Поэтому реальность можно ощутить 
только в смерти, борьба с которой ведет к непосредственному переносу в жизнь, 
и, соответственно, к превращению жизни в «послежитие». Смерть является осно
ванием любой экономики и власти, система собственности которых абсурдна до 
такой степени, что подталкивает людей к инвестициям в собственную смерть. По 
мнению автора, «смерть, пожалуй, единственное, что не имеет потребительной 
стоимости», а «бессмертие — есть всего лишь проекция естественного личного 
права в бесконечность» [5, с. 294, 305]. Таким образом, смерть призвана стать 
последним несимулятивным предметом коллекции человека. Философия Жана 
Бодрийяра — это альтернативный взгляд на наш мир, процессы жизни и уми
рания, характеризующие изменения, происходящие в общественном и частном 
восприятии смерти.

Рассматривая отношение к смерти, невозможно оставить в стороне работы 
создателя логотерапии, австрийского психиатра Виктора Франкла [7–9] — не про
сто ученого и психолога с мировым именем, но одного из величайших духовных 
учителей XX в., построившего на собственном примере психологическую теорию 
смысла, подарившего миллионам людей возможность найти смысл в собствен
ной жизни. Его работы обладают непреходящей ценностью, а опыт по предот
вращению самоубийств можно назвать одним из наиболее значимых в истории 
психотерапии. Пройдя все ужасы концентрационных лагерей и потеряв семью, 
Виктор Франкл в течение пяти лет один за другим выпускает труды, излагаю
щие психотерапевтическую методологию, основанную на стремлении человека 
к смыслу. Подвергаясь постоянной угрозе смерти, автор вырабатывает методику 
противостояния отчаянию, так необходимую заключенным лагерей, специализи
рованную помощь в преодолении шока и устранении психологического вакуума. 
Метод аутогенной тренировки Шульца сыграл особую роль в судьбе арестантов, 
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помогая дистанцироваться от непрекращающихся страданий и предотвращая 
суицидальные попытки. Именно этот метод лег в основу создания собственной 
психотерапевтической методики — логотерапии, суть которой можно выразить 
словами из первой книги Франкла «Сказать жизни „Да“»: «Если жизнь вообще 
имеет смысл, то имеет смысл и страдание. Страдание является частью жизни, 
точно так же, как судьба и смерть. Страдание и смерть придают бытию цельность» 
[8, с. 193]. Слово «смерть» встречается в его произведениях многие десятки раз, 
но это книги о жизни, воле к жизни и поиску глубинного смысла страдания и 
смерти, каким бы экстремально пограничным ни было человеческое бытие. Франкл 
предлагает особое понимание смысла смерти и восхищается умением встретить 
смерть как «подарок небес», в то же время отважно, достойно идти навстречу 
своей смерти сможет далеко не каждый. Цельность жизни, таким образом, вклю
чает в себя «смерть, а под смыслом мы понимали не только „смысл жизни“, но 
и смысл страдания и умирания» [Там же, с. 209]. Таким образом, суть страдания 
изменятся коренным образом. «Страдание в определенном смысле перестает быть 
страданием в тот момент, когда оно обретает смысл, такой, как смысл жертвы» 
[7, с. 365]. Но поскольку «человек всегда и везде противостоит судьбе, именно это 
противостояние дает ему возможность превратить свое страдание во внутреннее 
достижение» [8, с. 156].

Также нельзя не упомянуть труды зарубежных теоретиков, в исследованиях 
которых анализ отношения к смерти производится в контексте современной со
циокультурной ситуации. Это работы венгерского профессора и философа Евы 
Анссел, австрийского философа Отто Вейнингера, американского психолога и 
врача Рэймонда Моуди, французского философа и теолога Пьера Тейяр де Шар
дена, немецкого социолога Эриха Фромма, американского психотерапевта Ирвина 
Ялома, немецкого философаэкзистенциалиста Мартина Хайдеггера, немецкого 
теолога Пауля Тиллиха, датского философа Серена Кьеркегора, американского 
психиатра Германа Фейфеля и др.

В качестве вывода необходимо сказать о том, что многообразие подходов за
рубежных психологов и философов к изучению представлений о смерти в разные 
периоды человеческой истории, несмотря на разницу во времени написания работ 
и разность философских, политических и национальных воззрений, раскрывает 
перед нами величие этой темы. Попытки всестороннего рассмотрения отношения 
к смерти всегда были важны для человечества. Беспокойство по поводу собствен
ной кончины или боязнь смерти — это нормальное явление, присущее каждому 
из нас. «Небытие стоит за нашим опытом, в котором мы постигаем, что мы, как 
и все сущее, влекомы из прошлого в будущее, и всякий момент времени исчезает 
навеки; небытие стоит за ненадежностью и бесприютностью нашего социального 
и индивидуального существования; небытие стоит за теми ударами, которые 
слабость, болезни и несчастные случаи наносят по нашей телесной и душевной 
силе бытия. Судьба актуализируется во всех этих формах, и через них тревога 
небытия овладевает нами», — пишет Пауль Тиллих [10]. Причем «страх небытия 
потенциально присутствует в каждом мгновении. Он пронизывает бытие чело
века, охватывает душу и тело и определяет духовную жизнь» [Там  же]. Таким 
образом, чрезмерное беспокойство или страх, порою перерастающий в фобию, 
определяется тем, какое личное или культурное значение имеет для данного 
человека сам факт смерти, как он выстраивает свое отношение к этому вопро
су, основываясь на собственном жизненном опыте и переживаниях, думает ли 
он о  смерти или вытесняет даже тень такой мысли. В переживаниях человека, 
связанных с близостью собственной смерти, важен не страх перед моментом 
умирания, а ощущение неизбежности предстоящего. Каждый из нас, размышляя 
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о собственной смерти, выискивает крупицы одному ему подходящей истины, но 
решающее значение имеют личные чувства человека, которые независимо от 
религиозного или философского восприятия ситуации не могут гарантировать 
уменьшения обеспокоенности собственной смертью.
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коммуникации. Визуальная навигация позволяет нам ориентироваться в про
странстве незнакомого города, даже в странах, этнического языка которых мы не 
знаем, мы можем систематизировать и делать доступными восприятию большие 
массивы статистических данных с использованием возможностей инфографики, 
мы передаем сообщения о себе в фотографиях и видеороликах со смартфона, — 
визуальность доминирует в механизмах социальной коммуникации.

Если рассмотреть коммуникацию как процесс передачи сообщения (см. рис. 1), 
то текст — это материальный репрезентант идеального, субъективных образов 
мысли [1]. В зависимости от выбранного кода эти образы могут быть представлены 
различными способами. Результатом коммуникации является понимание содер
жания сообщения адресатом. Понимание зависит от качества содержания, знания 
языка, адекватности и грамотности текста и от особенностей восприятия адресата.

рис. 1. Модель коммуникации с точки зрения получателя сообщения

Недискретный язык визуальных образов позволяет сжать информацию так, 
что на восприятие и понимание содержания текста адресат затратит несколько 
секунд. Несмотря на повышенный интерес исследователей к проблемам визуаль
ности современной культуры, визуальный язык находится в начальной стадии 
изучения и однозначного определения пока нет.

Например, Н. А. Симбирцева определяет визуальный текст как зримую (вос
принимаемую глазом) структурнофункциональную модель, в которой ценности 
и нормы определенной культуры носят кодовый характер и представлены в виде 
знаков, символов и образов, взаимосвязанных между собой различными контек
стуальными связями [2].

Значительный опыт использования визуального текста для управления внима
нием зрителя, воздействия на эмоциональную сферу и мотивацию определенных 
действий потребителя накопила практика рекламы.

Визуальная составляющая рекламных текстов привлекает и удерживает вни
мание потребителей, облегчает запоминание вербальных элементов, формирует 
заданное отношение к товару. Более того, если раньше визуальная составляющая 
рекламного текста практически полностью находилась в ведении профессиональ
ных дизайнеров, то сегодня с развитием технологий визуализации, усилением 
значимости интернетрекламы функции дизайнера приходится брать на себя 
специалистам по рекламе и PR.

Освоение способов создания визуальных текстов, содержание которых ко
дируется на основе не категориальномыслительного, а перцептивного опыта, 
связано с развитием визуального мышления. Несмотря на то, что грамотный 
визуальный текст интуитивно понятен каждому, попытки визуализировать тот 
или иной массив информации вызывают у студентов, осваивающие программу 
«Реклама и связи с общественностью», серьезные затруднения. Причем в послед
ние пять лет, по нашим наблюдениям, студенты испытывают значительно больше 
трудностей в создании изображений. В частности, сегодняшние студенты на за
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нятиях по колористике успевают выполнить только 4 задания из 8, с которыми 
легко справлялись их предшественники. На наш взгляд, это связано с домини
рованием виртуальной реальности интернетпространства в опыте современных 
школьников. Так, например, восприятие спектральных цветов экрана монитора 
существенно отличается от цветовых образов, возникающих в сознании человека 
при восприятии цвета несамосветящихся поверхностей предметов константной 
реальности. Соответственно, сложности возникают в идентификации цветового 
эталона и локального цвета предмета.

Ребенок цифровой цивилизации раньше знакомится с образами, созданными 
авторами компьютерных программ, чем с реальным миром вокруг себя. В ре
зультате организованная по канонам управления вниманием виртуальная среда 
«затягивает» пользователя, сводит к минимуму необходимость сознательно «вклю
чать» механизмы произвольного внимания. Как результат, у студентов снижается 
способность к концентрации внимания на информации, предметах и явлениях 
константной реальности, не вызывающих актуального интереса.

Более того, современные школьники в России сегодня чаще всего лишены 
возможности освоения языка изобразительного искусства как средства отражения 
отношения в окружающему миру, средства выражения своих мыслей, эффективно
го средства коммуникации. Отношение к уроку рисования в школе как к чемуто 
несерьезному и даже лишнему далеко не редкость [3, с. 36].

Поэтому развитие визуального мышления, так необходимого современному 
человеку для создания грамотных и точных визуальных текстов, требует особого 
внимания и особых усилий. Д. В. Пивоваров рассматривает визуальное мышление 
как разновидность рационального отражения сущностных связей и отношений 
вещей, осуществляемого не на основе слов естественного языка, а непосредственно 
на основе пространственноструктурированных наглядных схем.

Чрезвычайно значимой, на наш взгляд, является мысль ученого о том, что 
визуализация знания не есть его примитивизация; напротив, наглядный образ — 
это знание, скорректированное практическим опытом, информация, заключенная 
в наглядных образах, легче усваивается, она более понятна человеку. Это связано 
с тем, что чувственные составляющие наглядных образов несут информацию не 
только о социальной, но и биологической истории человека. Поэтому подобного 
рода информация, заключенная в наглядных образах, воздействует на глубинные 
слои человеческой психики [4, с. 18–19].

По мнению Т. А. Дрынкиной и Е. А. Карповой, в результате визуализации 
происходит формирование образовпредставлений. На их основе создаются новые 
когнитивные программы, которые позволяют учиться понимать новые смыслы, 
неоднозначность и многополярность окружающего их мира [5, c. 85].

Оставаясь в рамках традиций доминирования вербальной составляющей в учеб
ном процессе, мы рискуем снизить эффективность усвоения лекционного мате
риала. Изменения в формировании высших психических фикций у современных 
детей требуют, с одной стороны, дополнительных усилий по развитию визуаль
ного мышления студентов, с другой стороны — особого внимания к визуальной 
составляющей учебной информации [6, с. 36].

Обратимся к опыту креолизованных и визуальных рекламных текстов как 
максимально адресной и сжатой «упаковке» информации. Анализ расположе
ния визуальных элементов проводится нами в соответствии с исследованиями 
ге штальтпсхологов в области визуального мышления.

Модель пространственной организации рекламного текста предполагает на
личие нескольких уровней восприятия информации в рамках регулярного поля 
станицы, экрана, плаката и т. д.
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Сигналы первого уровня — визуальный и смысловой центры композиции — 
привлекают адресную аудиторию, задействуя механизмы непроизвольного вни
мания. Они формируют практически моментальное (2–10 секунд) представление 
о том, кому адресовано сообщение, каков его ключевой смысл.

Сигналы второго уровня рассчитаны на восприятие уже «пойманного в ловушку 
внимания» адресата и более полно раскрывают смысл коммерческого предложения.

Сигналы третьего уровня рассчитаны на восприятие адресата, принявшего 
решение о действиях в соответствии с рекламным предложением.

Визуальный центр может быть выделен:
•	положением на плоскости;
•	различными видами контрастов (по величине, по форме, цвету, количеству, 

фактуре, степени проработанности и др.).
Смысловой центр — это коммерчески важная информация, ради которой 

и дается реклама. Это то место, на котором жестко необходима концентрация 
внимания адресата.

Визуальный и смысловой центры тесно связаны между собой различными 
композиционными приемами.

Иерархия визуальных сигналов выстраивается в соответствии с законами 
действия перцептивных сил регулярного поля (см. рис. 2) [7].

рис. 2. Схема перцептивных сил

С. Даниэль обращает внимание на связующую, объединяющую функцию регу
лярного поля, которое любой знак (линию, пятно, фигуру и т. п.), помещаемый 
в его пределы, втягивает в сеть пространственных отношений и, тем самым, делает 
компонентом целого. Однако пространственная неоднородность поля обусловлива
ет различную «энергию» знака — в зависимости от места его вхождения в поле. 
«Регулярное поле изображения как бы согласует оптимальные условия восприя
тия, учитывая положение каждой из сторон — зрителя и зримого» [8, с. 84].

Главное в визуальной композиции — это равновесие (равнодействие перцеп
тивных сил) и целостность. Максимальное внимание привлекает визуальный 
центр регулярного поля, который находится чуть выше геометрической середины 
прямоугольника, и любой элемент в данной точке пространства изображения вы
глядит устойчивым. Следующими по значимости являются углы прямоугольника, 
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причем для человека, воспитанного в европейской культуре, последовательность 
восприятия такая: центр, верхний левый угол, верхний правый, нижний правый, 
нижний левый. Но на самом деле зритель будет рассматривать визуальный текст 
в той последовательности, которую задал автор.

Учет особенностей восприятия информации в визуальной форме, грамотная 
пространственная организация элементов текста позволяет увеличить эффектив
ность усвоения учебного материала. А включение студенческой аудитории в работу 
по анализу структуры визуального текста и составлению визуальных сообщений 
дает возможность расширить диапазон компетенций в сфере организации эффек
тивных коммуникаций.
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Такие социальнопсихологические категории, как половая идентичность, по
ловая роль, направленность полового влечения, напрямую формируют поведение 
человека.

Прежде чем говорить об участии полоролевых качеств в регуляции поведения, 
необходимо сформировать категориальнопонятийный аппарат данной научной 
проблемы.

Понятие «полоролевые качества» является производным от понятия «поло
ролевая идентичность». Термин «идентичность» был введен в научный обиход 
З. Фрейдом (1921), который с помощью этого понятия анализировал психологию 
масс [1]. «Идентификация» понимается Фрейдом как механизм формирования 
эмоциональных связей в массе, заключающийся в бессознательном отождествле
нии себя с какимлибо субъектом или объектом [2, с. 35]. Далее под идентично
стью стали понимать сознание тождественности самой себе, непрерывности во 
времени собственной личности и связанное с этим ощущение, что другие также 
признают это [3, с. 319].

Термин «полоролевая идентичность» был введен в научный обиход Сандрой 
Липсиц Бем [4]. В отечественной психологической традиции наряду с термином 
«полоролевая идентичность» широкое распространение получил термин «гендер
ная идентичность», подчеркивающий более широкий спектр проявлений пола. 
В данном исследовании автор не будет дифференцировать эти понятия, употреб
ляя их как синонимы.

В современной научной психологической традиции сложилось несколько 
основ ных подходов к изучению механизмов полоролевой социализации.

1. Психоаналитическая концепция (Фрейд З., 1989; Хорни К., 1993; Юнг К., 
1994).

2. Теория социального научения (Bandura A., Walters R., 1965; Michel W. A., 
1966), теория идентификации (Kagan J., 1958).

3. Теория когнитивного развития (Kohlberg L, 1966), «новая психология по
ла» (Maccoby E. E., Jaklin C. N., 1974; Bem S., 1974).

4. Теория дифференциации социальных ролей (Агеев И. С., Алешина К. Е., 
Борисов И. Ю., 1984).

5. «Многофакторная» теория половой идентичности (Spense J. T., 1993, Ko
estner R., Aube J., 1995) [5, с. 26].

В данной работе автор будет придерживаться многофакторной модели пони
мания полоролевой идентичности, в которой последняя определяется как синте
тическое образование множества факторов [Там же].

Многие исследования в области психологии здоровья рассматривают на
рушение полоролевой идентификации (маскулинности/феминности) в качестве 
индикатора нарушения психологического здоровья и адаптации.

Следует отметить, что «психологическое здоровье» мужчины и женщины по
нимают как проявление различных полоролевых качеств [Там же]. По мнению 
мужчин, их дезадаптирует сниженность маскулинных и феминных качеств. 
Женщины же считают критическим аспектом в данном вопросе отсутствие у себя 
феминных качеств.

Размышляя на данную тему, можно предположить, что мужчины склонны 
к более интегративному личностному самовосприятию, ядром которого является 
синтетическая комбинация как маскулинных, так и феминных качеств. Проще 
говоря, мужчины в первую очередь склонны воспринимать себя как «человека», 
«личность», а потом уже относить к определенному полу.

Для женщин является более характерной противоположная ситуация. Жен
щина часто воспринимает себя, в первую очередь, в контексте принадлежности 
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к полу. Восприятие себя в качестве «личности» является по отношению к этому 
вторичным. Это может свидетельствовать о более высоком уровне самообъекти
визации женщин в сфере отношений и сексуального поведения.

Таким образом, полоролевые качества интегрируются в самооценку индивида 
и являются регуляторами его поведения.

В связи с этим назрел вопрос об участии полоролевых качеств в генезисе 
девиантных форм поведения.

Чтобы проследить взаимосвязь между полоролевой самоидентификацией и 
девиантным поведением, автором было проведено исследование, целью которого 
являлось выявление и анализ взаимосвязи между характеристиками полоролевой 
идентификации и готовностью (склонность) подростков к реализации различных 
форм отклоняющегося поведения в мужской и женской подгруппах [6, с. 149–152]. 
В исследовании приняли участие 80 подростков (40 девушек и 40 юношей) — 
учащихся 9–11 классов средних общеобразовательных школ СанктПетербурга.

В итоге проведенного исследования были получены следующие результаты.
1. У юношей склонность к аддиктивному поведению взаимосвязана с несфор

мированностью представлений о полоролевых стереотипах.
2. У юношей склонность к агрессии и насилию взаимосвязана с идентифика

цией с женскими моделями.
3. У юношей обнаружена взаимосвязь полоролевой идентификации с муж

скими моделями поведения и волевым контролем.
4. У юношей склонность к деликвентному поведению взаимосвязана со сфор

мированностью представлений о полоролевых стереотипах.
5. У девушек склонность к аддиктивному поведению взаимосвязана с иден

тификацией с женскими моделями.
6. У девушек полоролевая идентификация с сексуально привлекательными 

качествами и полоролевыми предпочтениями мужских качеств связаны 
с  волевым контролем.

7. У девушек склонность к деликвентному поведению взаимосвязана с не
сформированностью представлений о полоролевых стереотипах.

Анализируя результаты исследования, можно констатировать, что полороле
вые качества напрямую регулируют поведение индивида, влияя на генезис его 
девиантных проявлений.

У юношей склонность к химическим аддикциям связана с непониманием 
того факта, какие характеристики несет в себе женский тип поведения, а какие 
мужской.

На основе результатов наблюдения за подростками, лояльными к психоактив
ным веществам (ПАВ), в рамках психологопедагогической деятельности автора 
в СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» можно отметить, что у большинства юношей, 
высказывающих «симпатию» к веществам, изменяющим сознание, присутствуют 
андрогинные черты внешности и характера. Как правило, это подростки из не
полных семей, в которых отец самоустранился от воспитания, в связи с чем не 
произошла идентификация с маскулинными поведенческими паттернами, но и 
с феминными паттернами идентификации также не случилось.

Идентификацию агрессивных юношей с женскими полоролевыми моделями 
можно объяснить фактом того, что гендерные стереотипы современного социума 
«поведенческий контроль эмоциональных реакций» отождествляют с маскулин
ными паттернами. Таким образом, агрессивное поведение, особенно проявление 
вербальной агрессии, считывается как определенная «несдержанность», жен
ственность.
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Взаимосвязь склонности юношей совершать противоправные поступки со сфор
мированностью полоролевых стереотипов объясняется социальным стереотипом 
«сильного свободного мужчины, не подчиняющегося даже закону». Подростковый 
возраст является периодом обострения внутренних противоречий личности и, за
частую, конфликта с нормами социума. Именно в этот период возможна первая 
реализация деликвентного поведения.

У девушек мы видим другие закономерности. Склонность к аддикциям в жен
ской подгруппе обусловливается отождествлением с женскими моделями пове
дения. «Зависимость», «слабость», с точки зрения социума, является женской 
личностной характеристикой. В обществе присутствует устойчивое мнение, что 
женщины является представителями «слабого пола». Воспитание в подобной 
системе установок формирует у девочек зависимый тип личности, который при 
определенных неблагоприятных факторах может привести к реализации форм 
зависимого поведения.

На основе материалов частной практики автора в качестве психологаконсуль
танта можно отметить склонность гиперфеминных женщин к нехимическим за
висимостям. Чаще всего можно говорить о любовной аддикции, сопровождаю
щейся неудовлетворенностью собой и отношениями с объектом влечения, в ре
зультате чего происходит некоторая невротизация и рост тревоги. Анамнез 
подобных расстройств содержит в себе факт симбиотической связи девочек с ма
теринской фигурой, стиль воспитания — доминирующая или поощряющая ги
перпротекция, а также навязывание представления о женственности как о сла
бости и зависимости.

Связь у девушек сексуального предпочтения мужских качеств с волевым кон
тролем можно объяснить на основе концепции андрогинии С. Бем [4]. С позиций 
данной концепции, любой индивид является андрогинной личностью, которая 
представляет собой тип полоролевой идентичности, сочетающий в себе ряд по
зитивных аспектов традиционного маскулинного и феминного поведения. Данный 
вопрос затрагивает и тему направленности сексуального влечения. Нормы со
циума при этом диктуют придерживаться полоролевой модели, соответствующей 
биологическому полу. Чтобы удержать свою идентичность в рамках социально
поощряемой модели, необходим хороший волевой контроль поведенческих реак
ций. Таким образом, согласно этой логике, сексуальное предпочтение женщина
ми качеств противоположного пола может напрямую завесить от степени само
контроля.

Назревает вопрос: почему данная взаимосвязь была обнаружена только в жен
ской подгруппе? На взгляд автора, можно предположить более сильную чув
ствительность женщин к социальным нормам и, как следствие, необходимость 
более сильного волевого контроля для интеграции в гендерный поведенческий 
стереотип.

Взаимосвязь склонности к деликвентному поведению у женщин с несформи
рованностью представлений о полоролевых стереотипах можно отрефлексировать 
через попытку женщин отойти от слабой, гиперфеминной позиции и частичную 
идентификацию с маскулинными поведенческими паттернами. В результате этого 
происходит копирование мужских моделей поведения при отсутствии унифика
ции женских.

Подводя итоги, необходимо отметить, что тема данного исследования является 
острой и особо актуальной в современный период развития нашего общества.

В социуме прослеживается некоторая невротизация, вызванная расщеплени
ем отношения к теме полоролевой самоидентификации и направленности сексу
ального влечения. Современные подростки зачастую путаются в своем восприятии 
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феминых и маскулинных полоролевых моделей, нарушается формирование их 
идентификации со своим биологическим полом, как следствие, это приводит 
к  различного рода отклонениям в процессах адаптации и регуляции поведения.

Например, если раньше гомосексуальная направленность полового влечения 
русские ученые относили к категории медицинской патологии, потом данный 
параметр стали определять как проявление медицинской нормы. На современном 
этапе развития российского социума подобная направленность влечения является 
медицинской нормой, пропагандировать которую запрещается законодательно. 
Данные противоречия порождают когнитивный диссонанс, который отражается 
на психологическом здоровье общества.

Результаты исследования могут быть применены в рамках оказания психо
логической помощи в медицинской реабилитации индивидов, страдающих нар
команией и алкогольной зависимостью [7, с. 244–246], в центрах профилактики 
зависимостей и асоциального поведения среди молодежи, педагогамипсихологами 
социальных служб, средних и высших учебных заведений и др.

Проблема участия полоролевых качеств в регуляции поведения требует даль
нейшего углубленного исследования. На данный момент существует огромное 
количество противоречивых данных, нуждающихся в верификации, системати
зации и классификации.
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Постановка проблемы
В современных условиях важнейшим ресурсом, обеспечивающим эффектив

ность деятельности любой организации, является ее персонал и те взаимоот
ношения, которые складываются в процессе совместной деятельности всех 
членов организации. Наука располагает сегодня многообразными методами 
изучения социальнопсихологического климата, их выбор в большей степени 
зависит от целей и задач, ради решения которых проводятся такие исследо
вания.

Впервые термин «социальнопсихологический климат» ввел в научный обо
рот Н. С. Мансуров, предполагая, что основной характеристикой этого феномена 
следует считать определенный психологический настрой в коллективе. В даль
нейшем большинство авторов сошлись на мнении, что при определении понятия 
«социальнопсихологический климат» следует выделять два основных элемента: 
отношение людей к труду и их отношение друг к другу.

Как утверждают Л. Г. Почебут и В. А. Чикер, при изучении социальнопси
хологического климата необходимо иметь в виду два его уровня. Первый 
уровень — статический, относительно постоянный. Это устойчивые взаимоот
ношения внутри коллектива, постоянный интерес к работе, лояльность орга
низации. Второй уровень — динамический, постоянно меняющейся. Это каж
додневный настрой на работу, на отношения с руководством, с коллегами по 
работе [1,  с. 129].

С точки зрения такой дифференциации, особую актуальность приобретают 
аспекты эффективного управления социальнопсихологическим климатом в тру
довом коллективе. Управление социальнопсихологическим климатом является 
неотъемлемой частью действий для развития любой организации. От социально
психологического климата коллектива зависит не только результативность со
вместной деятельности, выражающаяся в экономических показателях, но и 
отношение работников к деятельности, эмоциональный настрой, а также удо
влетворенность работой в целом.

Методы управления социальнопсихологическим климатом представляют 
собой способы и приемы воздействия на процесс формирования и развития 
коллектива, на социальные процессы, протекающие внутри него. Их формиро
вание может осуществляться в русле мотивационной направленности. Это озна
чает, что в долгосрочной перспективе целесообразно разработать и внедрить 
такую комплексную мотивационную программу, которая сформирует удовле
творенность трудом и лояльность компании на достаточно продолжительный 
период взаимоотношений работника с организацией. Такой подход действитель
но актуален, он принесет организации высокий результат в плане роста произ
водительности труда и снижения потерь от текучести кадров [2].

Как известно, различают благоприятный социальнопсихологический климат, 
характеризующийся такими показателями, как доверие, доброжелательность, 
справедливость, открытость, уверенность, возможность свободно высказывать 
свое мнение, творить, интеллектуально, креативно и профессионально разви
ваться, вносить свой вклад в общее дело. И, соответственно, климат неблагопри
ятный, который характеризуется пессимизмом, раздражительностью, высоким 
напряжением и конфликтностью в отношениях, неуверенностью, страхом со
вершить ошибку, враждебностью, подозрительностью, недоверием друг к другу, 
нежеланием вкладывать усилия в совместный труд и др.

Рассматривая социальнопсихологической климат в ракурсе существующей 
системы менеджмента организации, следует обратить особое внимание на стиль 
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управления руководства. Наиболее благоприятный климат устанавливается тогда, 
когда методы управления положительно воспринимаются коллективом.

На основе исследований О. Л. Чулановой и О. И. Припасаевой, в условиях 
экономического кризиса лояльность и вовлеченность персонала — очень важный 
и, пожалуй, основной критерий кадровой стабильности, который демонстриру
ет уважительное, корректное и благожелательное отношение к организации, 
личную заинтересованность в ее успешном развитии. Как следует из исследо
ваний Gallup, у компаний с высокой вовлеченностью персонала по сравнению 
с другими компаниями продуктивность выше на 8%, текучесть персонала ниже 
на 14%, производственный травматизм — на 25%, количество прогулов — на 3%. 
Компании, в которых уровень вовлеченности максимально высок, в два раза 
рентабельнее конкурентов [3, c. 86].

Профессиональная идентичность — это еще одна характеристика, которая 
тесно связана с социальной природой взаимоотношения людей. Идентичность 
представляет собой понятие, в котором сосредоточены когнитивные, мотива
ционные и ценностные характеристики, взаимосвязь которых обеспечивает 
ориентацию в профессиональном выборе и становление личности как компе
тентного специалиста. Благодаря профессиональной идентичности человек 
осознает свою принадлежность к определенной профессии и, что самое главное, 
к определенному профессиональному сообществу. По сути, профессиональная 
идентичность — это интеграция личности в реальную профессиональную дея
тельность.

Профессиональная идентичность — это не только осознание своей принад
лежности к соответствующей профессиональной группе. Человек оценивает ту 
или иную группу с различных позиций. В большинстве случаев это психологи
ческая значимость членства в этой группе, общий интеллектуальный потенци
ал группы, разделяемые профессиональные достижения, ощущение своей про
фессиональной компетентности, мотивационные характеристики [4, с. 65].

Социальнопсихологический климат организации создается и проявляется 
в ходе общения, на фоне которого осуществляются групповые потребности в со
ответствии с нормами и ожиданиями группы. Воспринимая организационную 
ситуацию, Т. И. Дрынкина отмечает, что человек определенным образом реаги
рует на нее, выделяя те характеристики, свойства, аспекты, ценности, которые 
для него наиболее значимы [5, с. 355].

Существенную роль в групповом взаимодействии играет удовлетворенность 
результатами общей работы. Удовлетворенность трудом можно рассматривать 
как универсальный критерий объяснения и интерпретации самых разных по
ступков как отдельных работников, так трудовых групп в целом [6, с. 16]. Основ
ными факторами удовлетворенности трудом считаются:

•	хорошие условия работы;
•	хорошо выстроенная система коммуникаций внутри организации;
•	социальное окружение;
•	четкая система управления и др.
На социальнопсихологический климат в настоящее время значительное 

влияние оказывают и такие, совершенно новые характеристики, как имидж 
организации и достижения ее руководителей, престижность организации и ра
боты в ней, принадлежность к успешной организации и др.

Исследования Т. И. Дрынкиной показали, что внимание исследователей все 
чаще привлекают так называемые интегральные характеристики жизнедеятель
ности организации, которые включают формализованные (кодексы) и неформа
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лизованные элементы (нравственная политика фирмы, организационный кли
мат, организационная культура) [7, с. 29].

Таким образом, подводя итог теоретическому анализу данной проблемы, 
можно сказать, что роль социальнопсихологического климата в организации 
приобретает все более существенное значение. Социальнопсихологический 
климат детерминирован множеством показателей и, конечно же, связан с ее 
эффективностью. Поэтому достижение благоприятного социальнопсихологиче
ского климата в компании является сегодня для многих руководителей важней
шей проблемой.

Цель исследования: изучить социальнопсихологический климат коллекти
ва, определить факторы, влияющие на повышение эффективности деятельности 
организации.

Предмет исследования: социальнопсихологический климат и его влияние на 
эффективность деятельности организации.

объект исследования: персонал кредитноденежной организации.
гипотеза исследования: существует взаимосвязь между благоприятным соци

альнопсихологическим климатом в коллективе и эффективностью деятельности 
современной организации.

Методы исследования
Для подтверждения гипотезы исследования и решения исследовательских за

дач был применен метод опроса. В качестве инструмента опроса использовалась 
комплексная анкета «Оценка социальнопсихологического климата организации», 
учитывающая различные составляющие этого феномена, и методика Р. С. Немова 
«Социальнопсихологическая самооценка коллектива».

результаты и их обсуждение
В первую очередь остановимся на оценке системы трудовых ценностей со

трудников организации. Данные приведены в табл. 1.

таблица 1

Трудовые ценности сотрудников ооо «Мкк Ук Юг»

Ценность %

Высокая заработная плата 79

Интересная работа 62

Возможности карьерного роста и профессионального развития 41

Постоянная занятость, социальная защищенность, уверенность в будущем 25

Самостоятельность в работе, выборе методов и способов решения рабочих заданий 15

Полученные результаты позволяют нам констатировать, что для данной ка
тегории респондентов особой ценностью является заработная плата, 79% со
трудников отметили ее важность в своей жизни. Вместе с тем, не только деньги 
определяют интересы данной выборки. Достаточно большая часть выборки (62%) 
ориентирована на интересную работу, многие задумываются о профессиональном 
росте и развитии.

Наибольший интерес представляют результаты, свидетельствующие о степе
ни организации условий труда сотрудников отдела продаж. Данные приведены 
в табл. 2.
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таблица 2

оценка условий труда в ооо «Мкк Ук Юг»

Ваше рабочее место

В целом устраивает Устраивает частично Полностью не устраивает

72% 17% 11%

Ваш труд

Тяжелый и напряженный Обычный Легкий

28% 70% 2%

на рабочем месте вы обычно испытываете

Физиологический  
дискомфорт

Психологический
дискомфорт Удобство (комфорт)

7% 64% 29%

на работе ваше питание руководством организации организовано

Очень своевременно Не своевременно Полностью не организовано

83% 10% 7%

на работе ваше питание обычно

Полноценное Не всегда полноценное Полностью неполноценное

80% 12% 8%

Ваше здоровье во время работы

Не подвергается угрозе Иногда подвергается угрозе Постоянно подвергается 
угрозе

27% 59% 4%

Исходя из полученных результатов, следует признать, что условия труда 
оцениваются как хорошие. Но осуществление своей непосредственной работы 
у  сотрудников вызывает психологический дискомфорт.

Следующий блок результатов относится к оценке удовлетворенности трудом. 
Этому аспекту нашего исследования мы уделили повышенное внимание. В про
цессе исследования мы отдельно изучили отношение к занимаемой должности, 
выполняемому функционалу и построение отношений с непосредственным руко
водством. Данные представлены в табл. 3.

таблица 3

Удовлетворенность трудом в ооо «Мкк Ук Юг»

Занимаемая вами должность вас
Полностью устраивает Устраивает частично Полностью не устраивает

14% 18% 68%
Основные задачи и функции вашей работы в целом

Интересные Обычные Скучные
12% 18% 70%

Указания и распоряжения непосредственного руководителя
Очень помогают 

в моей работе
Часто помогают 

в моей работе
Иногда (очень 

редко) помо гают 
в моей работе

Часто мешают  
в моей работе

Постоянно 
мешают в моей 

работе
0% 0% 10% 41% 49%
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В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что выполняемая 
работа для большинства сотрудников, а именно для 68%, не представляет 
особого интереса. Функционал данной работы слабо связан с ценностносмыс
ловой сферой данной категории респондентов. Единственно привлекательным 
фактором, как было указано выше (табл. 1), является материальное возна
граждение. Далее следует подчеркнуть, что выполнение трудовых операций 
носит для большинства сотрудников вынужденный характер. Об этом за
явили 70% респондентов. Можно высказать предположение, что работающие 
в  данном подразделении люди не стремятся к долгосрочным отношениям 
в  коллективе и при первом удобном случае, а именно нахождении более при
влекательной работы, покинут организацию. Вряд ли в этом случае можно 
говорить о  создании позитивного социальнопсихологического климата. Раз
рушающим фактором является и стиль руководства данного подразделения, 
хотя на самом деле именно руководитель должен быть системообразующим 
звеном формирования благоприятного психологического климата.

Теперь сконцентрируем внимание на определении уровня лояльности персо
нала отдела продаж к исследуемой компании в целом (табл. 4).

таблица 4

оценка степени лояльности персонала в ооо «Мкк Ук Юг»

организация и руководство да Скорее — да Скорее — нет нет

Эффективное руководство 15 51 24 10

Слабая организация деятельности  5 30 55 10

Интересуется мнением людей 25 50 15 10

Предоставляет достаточно информации 20 20 50 10

Прогрессивное, инновационное, демократичное 25 55 15  5

Консервативное, авторитарное  7 13 60 20

Очень сложное и громоздкое  0 19 45 36

Создает благоприятную атмосферу  5 55 25 15

Вызывает чувство гордости 20 30 30 20

Создает непонимание 25 44 16 15

Приглашает к обсуждению всех проблем  
организации

15 20 55 10

Проводит неэффективное планиро вание 25 20 50  5

Мало заботиться о сотрудниках, больше думает 
о  себе

 4 60 31  5

Постоянные конфликты в коллективе 58 12 10 10

Ваше отношение к организации деятельности и руководству вашей компании

Полностью устраивает 17

Скорее устраивает 30

Нейтрально отношусь 13

Скорее не устраивает 35

Полностью не устраивает 5

Как известно, лояльность является фактором, провоцирующим людей оста
ваться в коллективе и сохранять верность принципам, ценностям и идеалам, 
установленным в данной организации. Проанализируем полученные результаты 
более подробно.
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Итак, в первую очередь были определены факторы, позитивно влияющие на 
формирование социальнопсихологического климата организации. К их числу 
можно отнести:

1) инновации и прогрессивные управленческие решения (80%);
2) проявление интереса со стороны руководства к интересам сотрудников 

(75%).
На фоне этих позитивных векторов развития благоприятного климата в ор

ганизации обнаружен целый ряд негативных факторов:
1) постоянные производственные конфликты, на это обращают внимание 58% 

респондентов;
2) отсутствие полноценного информационного поля, так необходимого для 

эффективного взаимодействия;
3) слабым процессом является и планирование, на этот факт указали 45% 

респондентов;
4) позитивную атмосферу достаточно часто разрушает непонимание и нечеткое 

определение конкретных заданий для подчиненных.
Общая степень лояльности персонала к руководству вызывает некоторые опа

сения. Об этом свидетельствует тот факт, что только 17% сотрудников полностью 
поддерживают управленческие решения, которые принимаются в данной органи
зации. Бо`льшая часть сотрудников (49%) недовольна управленческой политикой 
организации.

Для понимания уровня интеграции работника в трудовой коллектив органи
зации мы использовали методику Р. С. Немова «СПСК» — социальнопсихологи
ческая самооценка коллектива. Как и предполагалось, стремление к сохранению 
целостности группы составляет всего 22%. Такой низкий результат, как мы вы
явили ранее, обусловлен слабым интересом к работе в целом. Совершенно не раз
виты взаимоотношения в коллективе (15%), низок уровень сплоченности (17%).

Полностью результаты методики даны в табл. 5.
таблица 5

Степень интеграции работника в трудовой коллектив ооо «Мкк Ук Юг»

№ Показатель %

1 Стремление к сохранению целостности группы 22
2 Сплоченность (единство отношений) 17
3 Контактность (личные взаимоотношения) 15
4 Открытость 35
5 Организованность 66
6 Информированность 21
7 Ответственность 30

Применительно к теме исследования необходимо также осуществить анализ 
эффективности деятельности исследуемой организации. Для анализа экономиче
ских показателей хозяйственной деятельности кредитноденежной организации мы 
использовали систему внутренней информации, в которой особое место занимает 
статистическая отчетность, данные оперативного и текущего учета. Эффектив
ность деятельности организации рассчитывается на основе соотношения выручки 
(объема реализации и себестоимости реализации) продукции (услуг) исследуемой 
организации (формула 1).

 Эф = 
Объем реализации

Себестоимость реализации
. (1)
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Рост показателей имеет в целом положительную тенденцию. В то же время 
эффективность деятельности организации неуклонно снижается. За два последних 
года она снизилась на 0,05 пункта, темп снижения составил 4,72%. Экономиче
ские показатели деятельности организации приведены в табл. 6.

таблица 6

Экономические показатели деятельности ооо «Мкк Ук Юг», 2015–2017 гг.

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.
2017 г. к 2015 г.

абсолютные 
изменения, +/– Темп роста, %

Объем реализации, тыс. руб. 37 858 45 568 51 761 +13 903 136,72

Себестоимость, тыс. руб. 35 690 44 474 50 972 +5282 114,8

Эффективность деятельности 1,06 1,02 1,01 –0,05 95,28

Полученные данные позволяют сделать окончательный вывод: неблагопри
ятное состояние социальнопсихологического климата отрицательно сказывается 
на эффективности деятельности организации.

Таким образом, полученные результаты соотносятся с гипотезой о том, что 
благоприятный социальнопсихологический климат в коллективе взаимосвязан 
с эффективностью деятельности организации.

Руководству данной организации целесообразно обратить особое внимание на 
формирование социальнопсихологического климата. В качестве вектора улучше
ния ситуации возможно применить ряд мер, способствующих повышению зна
чимости выполняемой работы, нахождению ресурсов для развития компетенции 
персонала, предоставлению работникам большей самостоятельности в принятии 
решений и ответственности за конечные результаты работы.

заключение
Логично, что в структуре социальнопсихологического климата отражаются 

основные его компоненты: отношение людей к труду, их отношения друг к другу. 
Значимость социальнопсихологического климата определяется также и тем, что 
этот фактор взаимосвязан с эффективность всех явлений и процессов в органи
зации. Социальнопсихологический климат организации влияет на степень пси
хологической включенности и вовлеченности человека в трудовую деятельность, 
определяет уровень социальнопсихического потенциала личности и коллектива. 
Благоприятный социальнопсихологический климат способствует росту произво
дительности труда, повышению качества производимой продукции и оказания 
услуг, снижению затрат и бережливому производству, ведет к снижению текучести 
кадров, формирует социальный и человеческий капитал, способствует созданию 
позитивного имиджа организации.
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Латинский язык в современной музыкальной культуре
О. Е. Shipilova. Latin in Modern Musical Culture

Статья посвящена анализу популярности 
латинского языка при создании современ
ных музыкальных произведений. В ней 
приводятся данные об основных современ
ных музыкальных коллектива, исполняю
щих произведения на латинском языке, 
а  также перечень таких произведений.
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ная музыка; тексты на латинском языке.
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тербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А.

Чуть больше десяти лет назад увидела свет статья Н. К. Кондратьева «Ла
тынь в современном мире», в которой автор последовательно рассмотрел этапы 
исторического развития латинского языка, перечислив традиционные периоды 
его развития: архаическая латынь (до 75 г. до н. э.), классическая латынь (75 г. 
до н. э. — ок. 200 г. н. э.), средневековая латынь (300–1300 гг.), латынь эпохи 
Возрождения (1300–1600 гг.), новая латынь (1600–1900 гг.). Термином, обозна
чающим текущий этап развития латинского языка, стал термин «современная 
латынь» (contemporary Latin) [1], что относится к периоду времени с 1900 г. 
и  вплоть до настоящего времени.

Н. К. Кондратьев сделал впечатляющую подборку примеров употребления 
латинского языка сегодня. Приведенный автором перечень организаций, зани
мающихся вопросами возрождения латинского языка [Там же, с. 171], заставляет 
понять масштабность этого движения и его интернациональность. Обращают на 
себя особое внимание международное движение «Latinitas viva» («Живая ла
тынь»), немецкое общество «Societas Latina» в Саарбрюкене, СевероАмерикан
ский институт по изучению живой латыни (North American Institute for Living 
Latin Studies), международная Академии содействия латинскому языку и культуре 
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(Academia Latinitati Fovendae, ALF) и др. В статье перечислены многочисленные 
периодические издания на латинском языке, латиноязычные сайты, современная 
литература на латинском языке.

Разумеется, приоритет в сохранении и даже модернизации латинского языка 
принадлежит Ватикану, где на протяжении последних лет немногочисленная 
группа ведущих специалистов перевела на латинский язык более 15 000 новых 
слов (таких, как глушитель автомобиля — tubulus emmissarius, яичный ликер — 
merum ovo infusum) и издали словники новой лексики [2]. Известны и латинские 
разговорники, как книга Генри Берда «Латинский на все случаи жизни» [3].

По примеру автора указанной статьи мы решили обратиться к латыни в со
временном мире, выбрав музыкальную сферу.

Один из наиболее распространенных жанров музыки, в котором активно 
использовалась латынь — это классическая музыка. Само понятие «классиче
ская музыка» (или же «академическая музыка») берет свои корни из латин
ского слова classicus — образцовый. Большинство произведений XVII–XIX вв. 
в  Европе действительно писались с латинскими текстами. Наиболее богатым 
в плане использования языка считаются, в первую очередь, литургические 
(богослужебные) тексты, такие как гимны, песнопения, молитвы и латинская 
песня [4, p. 6–9].

Практически вся католическая литургическая музыка, написанная до середины 
ХХ в., включающая в себя буквально тысячи месс, реквиемов, псалмов, анти
фонов, мотетов, так или иначе была связана с латинским языком. Наибольшее 
распространение латинского языка в литургической музыке пришлось на период 
ХVIII в. и охватывало такие страны, как Германия и Австрия. Самыми извест
ными композиторами того времени были Иоганн Себастьян Бах и, конечно же, 
Вольфганг Амадей Моцарт.

Сегодня написанных И. С. Бахом музыкальных произведений насчитывается 
более тысячи, и около трехсот до сих пор не являются подтвержденными. Часть 
этих произведений — вокальные, среди них — литургические, исполняемые 
именно на латинском языке. Процентное соотношение латинских литургий среди 
общего разнообразия вокальных произведений Баха невелико — на более чем 
500 единиц всего лишь 14 «приходятся» на латинский язык [5]. Однако стоит 
заметить, что классическая вокальная музыка в XVIII в. в большинстве своем ис
полнялась на официальном языке страны. Произведения И. С. Баха на латинском 
языке составляют не более трех процентов, тем не менее это существенная доля 
для того времени, особенно если принять во внимание, что в период Реформации 
и адаптации римскокатолической мессы под нужды протестантов все литурги
ческие произведения переводились на немецкий язык. Данный процесс проис
ходил еще в первой четверти XVI в., и поэтому можно смело заявить, что такое 
количество написанных в  XVIII в. литургий на латинском языке характеризует 
его актуальность в то время.

Еще один выдающийся композитор того времени — Вольфганг Амадей Моцарт. 
Для упорядочения всех известных произведений В. А. Моцарта используется осо
бая система, названная Каталогом Кехеля. В этом каталоге насчитывается более 
600 произведений, как завершенных, так и не дописанных до конца. Вокально
хоровые произведения занимают примерно половину этого списка, и множество 
произведений хотя бы частично содержат в себе латинский язык. Однако наиболее 
известные работы на латинском языке не так многочисленны. Самые значимые из 
них — это операинтермедия «Аполлон и Гиацинт, или Превращение Гиацинта» 
(KV 38), рифмованная молитва «Ave verum corpus» (KV 618) и траурная месса 
«Реквием» Ре минор (KV 626) [6].
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Опера «Апполон и Гиацинт» (лат. Apollo et Hyacinthus seu Hyacinthi Meta-
morphosis) является первой официальной оперой В. А. Моцарта. Либретто к опере 
было написано на латинском языке Руфинусом Видлом. Премьера состоялась 
в  1767 г. в Зальцбургском университете, известном своей классической школой 
преподавания католической теологии на латинском языке. В дальнейшем эта 
опера неоднократно исполнялась на различных музыкальных площадках мира.

«Ave verum corpus» («Радуйся, истинное Тело») — в католической церкви 
рифмованная молитва, звучащая в богослужении во время причастия. Музыку на 
латинский текст этой молитвы писали многие выдающиеся композиторы, начиная 
с XV в., но наиболее канонической считается именно версия В. А. Моцарта. Не
смотря на то, что оригинальный текст несколько отличается от использованного 
В. А. Моцартом, именно его произведение является самым популярным [7, с. 73].

Говоря о В. А. Моцарте, невозможно не упомянуть одно из самых загадочных 
произведений в истории музыки — траурная заупокойная месса «Реквием» (лат. 
«Requiem»). «Реквием» считается наиболее известным произведением Моцарта, 
затмевая своей славой другие популярные виды реквиемов. Великий композитор 
выбрал латинский текст не только для визуального отождествления с классическим 
произведением, но и привнесения в произведение элемента мистики. Обыкновен
ное исполнение реквиема не предусматривает музыкальноинструментального со
провождения, однако в данном случае музыка, положенная на слова, обусловила 
оригинальность шедевра, который пользуется огромной популярностью до сих 
пор. «Реквием» В. А. Моцарта был сочинен по личному заказу, а не по заказу 
церкви, как это практиковалось ранее. Таким образом, полная структура реквиема 
содержала в себе некоторые вольные отклонения от оригинального канонического 
исполнения. «Реквием» исполняется до сих пор практически каждым развернутым 
оркестром с сопровождением хора на латинском языке [8].

И. С. Бах и В. А. Моцарт — это истоки использования латыни в авторской 
музыкальной культуре. Между тем, интересно обратиться к музыке нескольких 
последних десятилетий, и не к католическим музыкальным коллективам, испол
няющим различные религиозные произведения на латинском языке. Латинские 
тексты встречаются у великого множества современных музыкальных групп.

Проанализировав творчество целого ряда музыкальных групп и солоиспол
нителей, написанных ими композиций и песен, можно с уверенностью сказать, 
что латинский язык используется в самых различных музыкальных жанрах 
современности. И самым часто употребляющим латынь жанром современной 
музыки является метал.

Ме´тал — музыкальный жанр, зародившийся в началесередине 1970х гг. 
в Англии и США. Характерные черты данного жанра — искаженное звучание 
электрогитар, длительные гитарные соло, агрессивный общий ритм. Метал имеет 
большое количество поджанров, начиная от классических и заканчивая экспери
ментальнотяжелыми жанрами, такими как готикметал, даркметал и симфоник
метал. Именно эти поджанры чаще всего включают в себя написание текстов на 
классичеком латинском языке.

Одна из наиболее известных групп — представительниц своего жанра является 
голландская группа «Epica», исполняющая музыку преимущественно в стиле сим
фоникметал. Характерная черта латинских вкраплений в музыкальную составля
ющую — это партии, исполняемые хором с участием струнного оркестра. За всю 
историю существования группы насчитывается семь альбомов с четырнадцатью 
песнями, в которых так или иначе используются латинские тексты — полностью 
или частично. Отличительная особенность данного коллектива заключается в том, 
что композициям дается название на любом другом языке, кроме латинского, та
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ким образом не давая слушателю ожидаемой латинской лирики. Группа остается 
популярной в кругах металстиля и по сей день.

Еще одними представителями жанра можно назвать немецкую симфоникме
тал/готикметал группу «Krypteria». Дебютный альбом под названием «Liberatio» 
содержит в себе заглавную песню со схожим альбому названием, которая до сих 
пор считается образцовой в своем жанре и исполняется многими поклонниками 
метала с неизменным текстом на классической латыни.

Помимо данных самых успешных групп можно перечилить другие группы 
с  тематикой метала и использованием латинского языка в текстах:

группы композиции
«After Forever»  «Mea Culpa»
«Avenged Sevenfold»  «Requiem»
«Subway to Sally»  «Ad Mortem Festinamus»
«Ghost Bc»  «Infestissumam»
«Whitechapel» «Articulo Mortis»
«Iced Earth»  «In Sacred Flames»
«Helloween»  «Laudate Dominum»
«Maudlin of the Well»  «The Ferryman»
«Deathspell Omega» «Obombration», «First Prayer», «Malign Paradigm»
«Ex Deo» Альбом «Romulus» («Cruor Nostri Abbas», «Cry Havoc», 

«In Her Dark Embrace», «Invictus», «Storm the Gates of 
Alesia»); альбом «Caligula» («Once Were Romans», «Per 
Oculos Aquila», «Pollice Verso»)

«My Dying Bride» «Sear Me»
«Necrodeath» «Mater Tenebrarum»
«Nemesea»  «Threefold Law», «Empress», «Mortalitas. Part II: Dies 

Irae», «Mortalitas Part III: Moriendum Tibi Est»
«Rotting Christ» «Gloria De Domino Inferni», «Non Serviam», «Fethroesto

ria», «Ira Incensus», «Aeternus», «In Domine Satana», «Ad 
Noctis»

«Rhapsody» «Ira Tenax», «Agony Is My Name»
«Slechtvalk» «In paradisum»
«In Extremo» «Totus Floreo», «Stella Splendens», «Omnia Sol Temperat»
«Kamelot» «Memento Mori», «March of Mephisto», «Manus Dei», «Ve

ritas», «Citizen Zero», «Interlude I (Opiate Soul)», «The 
Edge of Paradise»

«Knorkator» «Aeger sum»
«Powerwolf» «Lupus Daemonis», «When The Moon Shines Red», «Lupus 

Dei», «Opening: Prelude To Purgatory», «Raise Your Fist», 
«Evangelist», «Catholic In The Morning», «Werewolves Of 
Armenia», «Opening: Agnus Dei», «Sanctified With Dy
namite», «All We Need Is Blood», «Son of a Wolf», «Ira 
Sancti», «Amen & Attack», «Coleus Sanctus», «Sacred & 
Wild», «Cardinal Sin», «In the Name of God (Deus Vult)», 
«Lust for Blood», «Extatum et Oratum»

«Rhapsody of Fire» «Ira Tenax», «Epicus Furor», «In Tenebris», «Dark Secret — 
Ira Divina»

«Sabaton» «Wehrmacht» (только припев на латинском), «Primo Vic
toria», «Attero Dominatus», «Lion of the North», «Resist 
and Bite»
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«Tristania» Альбом «Widowʼs Weeds» («Preludium», «Evenfall», «Post
ludium»; альбом «Beyond the Veil» («Beyond the Veil», 
«Aphelion», «Sequel of Decay», «Opus Relinque», «Lethean 
River»); альбом «World of Glass» («The Shining Path», 
«Wormwood», «Hatred Grows», «Crushed Dream»)

Латинский язык используется не только в тяжелой музыке, не встречающей 
отклика у большинства людей. Самые частые примеры использования латинского 
языка среди облегченной музыки встречаются в жанрах ньюэйдж, даунтемпо, 
кельтский поп.

Невероятно успешная исполнительница жанра ньюэйдж, Энья Патриша Ни 
Бренанн, всемирно известная как певица Энья (Enya), завоевала любовь публики 
именно благодаря привнесению в музыкальные композиции латинского языка, 
положенного на современные, негромоздкие ритмы и мелодии. Дискография этой 
певицы насчитывает более 26 млн проданных копий альбомов, что несомненно по
могает распространению латинского языка в массах. Самые популярные песни — 
«Pax Deorum», «Tempus Vernum», «Afer Ventus», «Cursum perficio» — являются 
постоянными участниками ротаций музыкальных радиостанций по всему миру.

Также стоит отметить один музыкальный коллектив, не поддающийся обыч
ным описаниям и концепции использования латинского языка — группу «Era». 
Этот электронный проект из Франции использует в своих текстах слова, похожие 
на греческий и латинский язык, однако тексты являются только стилизацией, 
псевдолатынью. Первые альбомы коллектива пользовались огромной популяр
ностью в Европе, так как звучание и тематика исполняемых песен была схожа 
с  традициями песнопений григорианских хоралов, что пробуждало большой ин
терес у  слушателей, пытающихся понять, почему язык исполнения звучит так 
похоже на латинский, но латинским не является.

Помимо выше описанных коллективов и исполнителей, сыскавших большой 
интерес и успех у публики, существует огромное количество других исполнителей, 
которые полностью или частично включали в свои произведения латинский язык. 
Среди них можно отметить такие коллективы и солоисполнителей, как «Abba» 
(«The Piper»), «Ace of Base» («Happy Nation»), «Bauhaus» («Stigmata Martyr»), 
«Enigma» («Mea Culpa», «Sadness»), «Erasure» («Gaudete»), «The Misfits» («Hal
loween II»), «Origa» («Inner Universe»), «Simon and Garfunkel» («Benedictus»), 
«The Streets» («Memento Mori») и «U2» («Gloria»). Эти коллективы и их компо
зиции наиболее известны среднестатистическому слушателю как в России, так 
и за рубежом. Все они имеют в репертуаре по несколько песен, исполняемых на 
латинском языке, способствуя популяризации и распространению латинского 
языка в массовой культуре.

Обращает на себя внимание тот факт, что коллективы, обращающиеся к ла
тинскому языку, являются представителями западноевропейской и североамери
канской культуры. Это вполне соотносится с теми данными, которые приводит 
Д. К. Кондратьев относительно стран, в которых латынь имеет особое распростране
ние и ее изучают в учебных заведениях не только при обучении по специальностям, 
традиционно ассоциирующимся с латинским языком (медицина, фармакология, 
биология, юриспруденция, геология, лингвистика и т. д.) [1, с. 172].

Особое распространение латинский язык получил в Финляндии, которая 
создала свой представительский сайт в Евросоюзе на латинском языке и где име
ется радиостанция, вещающая на латинском языке [9]. В Германии латинский 
язык изучают около 12,5% всех учащихся на протяжении 4–5 лет; обязательным 
условием при поступлении в университет на многие специальности является 
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«Latinum» — свидетельство об изучении латинского языка в школе. В Италии 
латинский язык в качестве обязательного предмета в средней школе изучается 
почти 30% школьников на протяжении пяти лет. В Греции изучения латинского 
языка является обязательным для тех, кто планирует поступать в гуманитарные 
вузы. В Испании также латинский язык обязательно изучается в 11–12 классах 
гуманитарного профиля. В гимназиях латынь изучается в следующих странах: 
Дания, Швеция, Исландия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Вен
грия, Сербия, Болгария, Румыния. А вот в Великобритании, Польше, Канаде, 
Ирландии, Франции латинский язык является факультативным предметом [10].
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оСноВные ТребоВания к офорМЛениЮ  
рУкоПиСей При Сдаче В издаТеЛьСТВо

При сдаче рукописи в издательство необходимо приложить сведения об авторе: 
фамилия, имя, отчество, почетное и ученое звание, ученая степень, место работы, 
должность, адрес, контактный телефон.

Рукопись должна содержать ключевые слова, краткую аннотацию (3–4 строки) 
и библиографический индекс УДК.

Фамилия автора, название статьи, ключевые слова и краткая аннотация 
должны быть приведены на русском и английском языках. 

Плата за публикацию рукописей с аспирантов не взимается.
1. Рукопись принимается в электронном виде, с обязательным приложением 

бумажной распечатки.
2. Распечатка должна быть выполнена на лазерном принтере формата А4, 

через два интервала. Кегль шрифта — 14. Поля: левое — 2,5 см, остальные — по 
2 см, печать текста на одной стороне листа, оборот листа — пустой.

3. Страницы распечатки рукописи должны быть пронумерованы вручную или 
автоматически при компьютерном наборе.

4. Электронная версия рукописи представляется в формате текстового редак
тора Microsoft Word 2010 (или более ранних версий) или в формате RTF.

5. Файлы иллюстраций обязательно представлять отдельно от файлов набора. 
Допускаются файлы формата tif (для гра да ций серого — 300 dpi, для чернобе
лых — 600 dpi)  или файлы векторной графики форматов wmf, CorelDRAW или 
Adobe Illustrator до 10 версии включительно (тексты должны быть переведены 
в кривые; необходимо также приложить файлы использованных шрифтов — 
на случай правки).

6. Рисунки или фотографии для сканирования прилагаются отдельно в двух 
экземплярах. Размер прилагаемого изображения должен быть не меньше публи
куемого в статье. Распечатки схем, графиков, диаграмм должны быть выполнены 
на лазерном принтере с разрешением не менее 600 dpi. На обороте каждой из них 
должны быть указаны: фамилия автора, название статьи, главы, номер рисунка 
и подпись под рисунком.

7. Формулы нужно набирать в программе Microsoft Equation (из комплекта 
Microsoft Office).

Не допускается набор формул с использованием возможностей форматирова
ния программы Microsoft Word, лучше оставить при наборе место для них и по 
возможности каллиграфически вписать от руки в распечатку. Различия между 
строчными и прописными, прямыми и курсивными, русскими и латинскими, 
а также грече скими буквами при этом должны быть очевидны.

8. Сноски и списки литературы оформляются согласно ГОСТ 7.0.5–2008.
Литература размещается в конце статьи или в конце научного издания не 

в алфавитном порядке, а по порядку ссылок в тексте.
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