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УДК 009

И. Б. Суслова
Сочи, Россия

ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ СОЗЕРЦАНИЯ? 
(философско-культурологический очерк)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура чувств, эстетика, декультурация, воспитание, нравствен-
ность.
АННОТАЦИЯ. В статье предпринята попытка поиска онтологических оснований феномена 
созерцания как такового и художественного созерцания в частности. Данный вектор научно-
го интереса вызван к жизни тревожными тенденциями в мире современного искусства и не-
достаточным уровнем развития культуры эстетических чувств, а также нравственной сферы 
сознания молодежной аудитории. В работе находят новое освещение актуальные аспекты 
философской проблематики современной культуры, такие, как проблема культуры художе-
ственного вкуса авторов и реципиентов, проблема взаимосвязи творчества и морали в сфере 
художественного творчества, проблема поиска философских оснований творческих интен-
ций современников и др. В этих целях автор статьи обратился к идеям эстетики и этики 
И. Канта, переосмысление и актуальное прочтение которых позволило ему ответить на неко-
торые злободневные вопросы в сфере гносеологии, этики, философии культуры.

I. B. Suslova 
Sochi, Russia

WHAT IS THE BASIS OF CONTEMPLATION? 
(philosophical-cultural survey)

KEYWORDS: the culture of feelings, aesthetic, dekulturation, education, morality.
ABSTRACT. The article attempts to find the ontological foundations of the phenomenon as such 
contemplation and contemplation of art in particular. This vector is of scientific interest caused to 
life by the alarming trends in the world of contemporary art and cultural underdevelopment of aes-
thetic sense and moral spheres of consciousness of the youth audience. In the work find new light-
ing topical aspects of philosophical problems of modern culture, such as the problem of the culture 
of artistic taste of the authors and recipients, the problem of the relationship of creativity and moral-
ity in art, the problem of finding the philosophical foundations of creative intentions contemporaries 
and others. For this purpose, the author appealed to the ideas of aesthetics and ethics of Kant, and 
rethinking the current reading that allowed him to answer some of the burning issues in the field of 
epistemology, ethics, philosophy of culture.

Сегодня, в эпоху противоречивых 
тенденций в глобальной культуре челове-
чества, целесообразно задаться животре-
пещущим вопросом: вправе ли мы разде-
лять понятия - творчество и этика, интел-
лект и нравственность, созерцание и куль-
тура чувств? При более глубоком размыш-
лении становится очевидным, что нет. 

Данный тезис подтверждают не только 
многочисленные бессодержательные, про-
вокационные «произведения» современно-
го искусства, но и пугающая своими мас-
штабамидекультурациямасс, присущая 
философии и практики современного по-
требительства. Очевидно, что этагубитель-



ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

© Суслова И.Б., 2015
Суслова Ия Борисовна – доктор педагогических наук, профессор; Международный Инновационный Универси-
тет

4

ная «антифилософия» пустила свои корни 
и в молодежной аудитории. 

Может быть, авторы современных 
«шедевров», шокирующих инсталляций не 
просто лишены здоровых нравственных 
оснований, но и – элементарного художе-
ственного вкуса, культуры эстетических 
чувств? Научное, педагогическое сообще-
ство не вправе сегодня обходить молчани-
ем подобные темы – ведь как искусствовед 
может повлиять на выбор покупателя, так 
и педагог способен оказать влияние на 
формирование эстетических предпочтений 
и нравственной сферы сознания обучаю-
щихся. Как видно, сегодня вновь возникает 
насущная потребность обратить свой ум-
ственный взор к великим воспитателям 
прошлого, каким является, в частности, 
великий немецкий философ Иммануил 
Кант.

В своей работе «Наблюдения над 
чувством возвышенного и прекрасного» 
(1764 г.), Кант исследует эти чувства, ис-
пользуя метод философского наблюдения. 
«Дело философии – расчленять понятия, 
данные в смутном виде, делать их разви-
тыми и определенными», - пишет он в ра-
боте «Исследование степени ясности тео-
логии и морали» (1764 г.) [3. С. 121]. Из 
смутных и неясных многие понятия под 
пером мыслителя становятся конкретными 
и определенными. Так, он подчеркивает, 
что оба чувства (возвышенного и прекрас-
ного) относятся к категории более тонких 
чувств, нежели, например, чувство удо-
вольствия от сытного обеда, охоты, полу-
чения прибыли и проч. и предполагают 
«некоторую возбудимость души, делаю-
щую ее способной к добродетельным по-
рывам; или же» … свидетельствуют «о та-
лантах и превосходстве духа, тогда как на-
званные выше чувства бывают и при пол-
ном отсутствии мыслей» [3. С. 127]. Оче-
видно, что чем чаще человек испытывает 
подобные высокие чувства, тем более чув-
ствительным, а, следовательно, способным 
к «добродетельным порывам», он стано-
вится, тем более, следуя объективной мыс-

ли Канта, развиваются в нем таланты, тем 
в большей степени статуируется в нем ис-
тинное «превосходство духа».

Оба чувства, относясь к разряду вы-
соких, отличны друг от друга своим объек-
том, а также характером: «Высокие дубы и 
уединенные тени священной рощи возвы-
шенны, цветочные клумбы, низкая изго-
родь и затейливо подстриженные деревья 
прекрасны. Ночь возвышенна, день пре-
красен» [3. С. 128]. Чувство возвышенного 
связано с ощущением душевного волне-
ния, изумления, грусти, иногда даже –
страха, в тот время как чувство прекрасно-
го – с чувством умиротворения, радости, 
подчас – веселья. «Возвышенное всегда 
должно быть значительным, прекрасное 
может быть и малым. Возвышенное долж-
но быть простым, прекрасное может быть 
нарядным и изысканным» [3. С. 129]. Ил-
люстративными примерами философ вос-
питывает в нас культуру этих чувств. Цер-
ковь св. Петра в Риме великолепна, утвер-
ждает он, но элементы декора так искусно 
распределены в ее убранстве, что чувство 
возвышенного при созерцании церкви пре-
обладает над чувством прекрасного. Это 
достигается посредством воссоздания об-
раза величественности и простоты – золото 
и мозаика идеологически работают на 
главную идею церковного устройства. 
«…Замок правителя – великолепен, заго-
родный дворец – красив и наряден», - пи-
шет он, - в соответствии с чем они и вызы-
вают у нас различные чувства. Приобще-
ние к миру искусства – это всегда также и 
очищение и совершенствование эмоцио-
нально-чувственной сферы более благо-
родными и возвышенными внутренними 
переживаниями. «Трагедия, на мой взгляд, 
отличается от комедии главным образом 
тем, что первая возбуждает чувство воз-
вышенного, а вторая – чувство прекрасно-
го, - замечает И. Кант, - …зритель тронут и 
ощущает благородство своей собственной 
натуры» [3. С. 131]. Приводимый им далее 
анализ литературных образов и сюжетных 
коллизий создан в той удивительной мане-
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ре, когда читатель словно бы «заражается» 
интересом к самому исследовательскому 
методу автора и его способом прочтения и 
видения текста – с такой отчетливостью, 
психологизмом и глубиной понимания ха-
рактера философ преподносит материал.

Но человек не только способен ис-
пытывать данные чувства – многие чело-
веческие чувства, свойства, черты характе-
ра сами по себе возвышенны либо пре-
красны, продолжает размышление фило-
соф. «Ум возвышен, остроумие прекрасно. 
Смелость возвышенна и величественна, 
хитрость ничтожна, но красива». [3. 
С. 130]. К разряду благородных мыслитель 
причисляет не только смелость, правди-
вость и честность, но и, например, «беско-
рыстное служебное рвение». Действитель-
но, при отсутствии корыстного карьерного 
мотива, подобные устремления могут быть 
продиктованы развитым чувством долга, 
чувством преданности своему делу, раде-
нием за успех начинания, коллектива, зна-
чимыми социальными и общечеловече-
скими мотивами (стремление не на словах, 
а на деле служить людям и проч.). Все вы-
шеназванное относится, несомненно, к 
благородной личностной мотивации. 

Что же в нас видится И. Канту пре-
красным? Это, например, «утонченность и 
вежливость», остроумие, вкус. «Возвы-
шенные свойства внушают уважение, пре-
красные же – любовь» [3. С. 130]. Некото-
рые люди, отмечает Кант, настолько пре-
восходят нас, что внушают удивление, их 
ценят слишком высоко, чтобы мы могли 
их любить, могли «приблизиться к ним с 
интимным чувством любви». Это утвер-
ждение содержит, на наш взгляд, очень 
тонкий воспитательный момент – наблю-
дения показывают, что современная моло-
дежь с крайней легкостью снимает внут-
реннюю дистанцию между объектом сво-
его интереса и своей личностью, что зачас-
тую оборачивается массой неприятных по-
следствий для целого ряда людей. Да и сам 
интерес поразительно легко оборачивается 
у многих чувством любви и близости к яв-

но дистанцированному от них по целому 
ряду показателей индивидууму (будь то 
исполнитель, актер, политик и проч.), что 
не только вводит в заблуждение инициато-
ра чувства, отвлекает его от саморазвития, 
но и приводит к неадекватным поступкам 
и проявлениям. 

И. Кант в своей аналитике чувства 
прекрасного и возвышенного обучает 
культуре дефиниций тонких чувств, пыта-
ясь ответить на вопрос: почему человеку 
следует стремиться культивировать в себе 
благородные, возвышенные, утонченные 
чувства? Данные интенции крайне важны 
для этико-воспитательных теорий совре-
менности. «…Способности души столь 
связаны между собой, - пишет философ, -
что по проявлениям чувств можно очень 
часто судить о способностях ума. В самом 
деле, тому, кто обладает многими интел-
лектуальными достоинствами, эти способ-
ности были бы ни к чему, если бы он в то 
же время не имел сильного чувства того, 
что истинно благородно или прекрасно, 
поскольку именно такое чувство должно 
быть побудительной причиной надлежа-
щего и правильного применения упомяну-
тых умственных дарований» [3. С. 147]. 
Итак, развитое чувство возвышенного и 
прекрасного побуждает личность по на-
значению применить свои интеллектуаль-
ные качества – на наш взгляд, это бесспор-
ное утверждение, следовательно, развивая 
одно, мы способствуем развитию другого 
качества, а именно, умственных способно-
стей.

Не только во внутренних свойствах 
и чувствах человека можно найти прояв-
ления возвышенного или прекрасного, но 
даже во внешнем облике людей – философ 
учит нас видеть их во всей природе, пони-
маемой им как вся совокупность бытийст-
венного вообще, весь общекосмический 
универсум. Ближе к полюсу возвышенно-
го, по его мнению, высокий рост, черный 
цвет глаз, почтенный возраст, к полюсу 
прекрасного – светлый оттенок волос, го-
лубой цвет глаз, менее внушительный 
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рост, юный и молодой возраст. Аналити-
ческий экскурс философа в сферу эстетики 
преследуют, кроме научно-философского, 
также практическую цель (возможно, и не 
декларируемую им прямо) – побудить ре-
ципиента к исследованию с этических и 
эстетических предпочтений своей собст-
венной личности, своего внешнего облика, 
сделать его более наблюдательным и мыс-
лящим по отношению к внешнему миру. 
И. Кант хочет сказать, что весь духовный, 
а также морально-нравственный «инстру-
ментарий» содержится в сфере разума и 
чувства индивидуума, и, при условии ду-
ховного развития, личность становится 
этически и эстетически более компетент-
ной, автономной и независимой, а значит, 
более свободной и ценимой обществом. 
При известной духовной работе не потре-
буется, например, брать уроки стилиста, 
чтобы иметь адекватный, гармоничный и 
непротиворечивый с окружающим внеш-
ний облик: «Люди высокого роста со стат-
ной фигурой должны соблюдать в своей 
одежде простоту или – самое большее –
великолепие, люди маленького роста мо-
гут быть нарядными и разукрашенными» 
[3. С. 133]. Духовное лицо должно оде-
ваться «с наибольшей простотой, государ-
ственный муж – с наибольшим великоле-
пием» [3. С. 133]. В то время как «солид-
ному возрасту подобают более темные 
цвета», для молодежной аудитории более 
естественной является светлая и яркая цве-
товая гамма. 

Параллельно с философским на-
блюдением над чувством возвышенного и 
прекрасного, произведение Канта (как и 
вся его критическая философия), содержит 
структурные компоненты, методические 
приемы и философемы, способствующие 
также совершенствованию культуры раз-
мышления. «В человеческой природе ни-
когда не бывает достойных качеств, от-
клонения от которых не переходили бы 
через бесконечные оттенки в самые край-
ние несовершенства», - подмечает он диа-
лектичную закономерность, свойственную 

также миру человеческих чувств, как и 
всему природному целому [3. С. 133]. Это 
происходит потому, что, согласно его фи-
лософской позиции, на каждый индивид 
действует причинность двоякого рода –
причинность «через природу», когда наша 
чувственно-эмоциональная сфера, а также 
наша телесная организация принадлежит 
миру определяемых внешним «феноме-
нов» или явлений, и причинность «через 
свободу», когда каждый индивид функ-
ционирует как автономный «ноумен», по-
средством трансцендентальной активности 
сам определяющий направление и харак-
тер развития событий. Природа воздейст-
вует на нашу эмоционально-чувственную 
сферу, фактически определяя ее, вследст-
вие чего она приобретает черты антино-
мичности. Но мы в состоянии своей ду-
ховной активностью не только ослабить 
степень этого влияния, но и вовлечь сферу 
чувства в ноуменальный мир, возвысив и 
усовершенствовав ее. 

 В качестве иллюстрации приведен-
ной выше мысли Кант использует раз-
мышления о феномене богатства и сопро-
вождающих его негативных явлениях. Он 
высказывает следующее предположение: 
«Богатство, хотя бы и без заслуг, почита-
ется даже людьми бескорыстными, потому 
вероятно, что с представлением о нем свя-
зываются мысли о великих деяниях, кото-
рые посредством него могли бы быть со-
вершены» [3. С. 133]. Действительно, бо-
гатство, как проявление некоей бытийст-
венной силы, подразумевает философское 
значение возвышенного, связываемое в 
общественном менталитете с благородны-
ми деяниями, благотворительностью, ме-
ценатством и проч. Однако «это уважение 
выпадает заодно и на долю некоторых бо-
гатых мерзавцев, которые подобных дея-
ний никогда не совершат и не имеют ника-
кого понятия о благородном чувстве, кото-
рое единственно могло бы придать богат-
ствам какую-то ценность», - справедлив 
философ в своей оценке. 
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Что происходит в случае, если по-
добного рода чувства становятся чрезмер-
ными, если сфера возвышенного и пре-
красного начинает приобретать новые 
смысловые оттенки? «Когда возвышенное 
или прекрасное превосходит меру, их 
обыкновенно называют романтическими», 
- определяет Кант [3. С. 133]. Однако не-
редко мы сами, стремясь поразить кого-то 
своим, как нам представляется, развитым 
чувством прекрасного или оказать серьез-
ное воздействие возвышенными чувства-
ми, теряем чувство меры, получая в ре-
зультате неэстетичное, нелепое зрелище. 
«Тягостная искусственность», которая 
возникает при желании пленить своим 
умением, красотой или талантом, крайне 
утомительна, подмечает философ: «Стара-
ние пленять вызывает неприятное и мучи-
тельное ощущение» [3. С. 132]. Подобным 
образом обстоит дело и с чувством возвы-
шенного: «Устрашающе-возвышенное, ес-
ли оно совершенно неестественно, приоб-
ретает причудливый характер» [3. С. 133]. 

Приводимый Кантом очерк челове-
ческих слабостей и недостатков (как он 
сам отзывается об этом) изобилует психо-
логически точными деталями и яркими, 
четкими характеристиками, наподобие ци-
тируемой ниже: «…старый фат – самое 
презренное существо в мире, так же как 
молодой чудак – самое противное и не-
сносное» (Фат его в трактовке – это чело-
век с извращенным чувством прекрасного 
и отсутствием благородства) [3. С. 134].
«Класс фатов чаще встречается в большом 
свете. …С ними можно хорошо провести 
время и вдоволь посмеяться. И тем не ме-
нее в этой карикатуре один часто корчит 
другому рожу и своей пустой головой уда-
ряется о голову своего собрата» (там же). 
Интересно с точки зрения глубины анализа 
и уровня психологизма также следующее 

наблюдение: «Тот, чьи речи или поступки 
не забавляют и не трогают, скучен. Скуч-
ный человек, если он тем не менее пытает-
ся развлечь и заинтересовать, пошл. По-
шлый же человек, если он еще и чванлив,–
дурак» [3. С. 134].

Так что же лежит в основе созерца-
ния, восприятия и отражения человече-
ским сознанием творения искусства, кар-
тины природы, факта окружающего мира? 
Представляется, что экскурс в мир эстети-
ки и философии Канта дал сегодня ответ 
на этот вопрос – глубину созерцания и от-
ражения любого феномена материальной 
или духовной природы определяет уровень 
духовного развития человека, культуры 
его чувств, его эстетического вкуса. 

Тонкие дефиниции чувства пре-
красного и возвышенного, описание Кан-
том их градаций и оттенков, яркие иллю-
стративные примеры из литературных 
произведений, творений искусства, чело-
веческих характеров и поступков приобре-
тают сегодня особую актуальность для 
воспитания культуры чувства не только 
молодого поколения, но и гораздо более 
широкой аудитории современников, эсте-
тическая и этическая сферы которых по-
несли известный урон.Сегодняочевидным 
становится упрощение эстетического вку-
са, оскудение лексикона представителей 
широких слоев общества, насыщение его 
сленговыми элементами и жаргонизмами, 
ослабление интереса к русской культуре, 
и, как яркое тому подтверждение, – к тек-
стам русской литературной классики и к 
русской словесности вообще. Мы убежде-
ны, что актуальное прочтение идей из сфе-
ры этики, эстетики и философии И. Канта 
– это действенной способ обогатить ду-
ховный мир и усовершенствовать духов-
ную культуру современного реципиента. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ

«СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социокультурное воспроизводство, механизмы социокультурного 
воспроизводства, социокультурная динамика, образование, профессиональное образование.
АННОТАЦИЯ. Статья рассматривает динамику изменения содержания феномена социо-
культурного воспроизводства. Автор делает попытку обосновать факт того, что образова-
нию, в периоды качественных перемен общественной системы, принадлежит особая роль. 
Как социальный институт, воспроизводящий человека и обладающий относительной само-
стоятельностью, оно может выступать ресурсом общественного развития. Основным инст-
рументом социокультурного воспроизводства сегодня является профессиональное образова-
ние.

E. D. Zhukova
Ufa, Russia

NATURE AND CONTENT OF THE CONCEPT

«SOCIO-CULTURAL REPRODUCTION»

KEYWORDS: socio-cultural reproduction, mechanisms of socio-cultural reproduction, socio-
cultural dynamics, education, professional education.
ABSTRACT. The article examines the dynamics of changes in the content of the socio-cultural 
phenomenon of reproduction. The author makes an attempt to justify the fact that education, quali-
tative changes in the periods of social system plays a special role. As a social institution that repro-
duces human and having a relative independence , it can be a resource for social development. The 
main instrument of socio-cultural reproduction today is vocational education.

Одним из главных процессов, лежа-
щих в основе сохранения и развития об-
щественной жизни, выступает процесс 
социокультурного воспроизводства. Зна-
чительный вклад в исследование его об-
щей природы внесли классики социологи-
ческой и философско-культурологической
науки П. Бурдье, М. Вебер, К. Маркс, 
X. Ортега-и-Гассет, Ж.-К. Пассрон, 
Т. Парсонс, Й. Хейзинга, О. Шпенглер, 
И. Штомпка, К. Ясперс. И хотя их взгляды 
не только не совпадали, но часто прямо 
противоречили друг другу («теория обще-
ственно-экономических формаций» 
К.Маркса и «теория социального дейст-
вия» М.Вебера; «теория социального про-

странства» П. Бурдье и «теория социаль-
ных изменений» П.Штомпки), сегодня не-
возможно исследовать заявленный фено-
мен без методологических представления о
том, что
 при любом отношении к учению 

К.Маркса, «… нельзя понять современ-
ное общество, не усвоив механизма 
функционирования экономической 
системы, и нельзя понять эволюцию 
экономической системы, не принимая в 
расчет теорию деятельности»
[1. С. 152];

 согласно М.Веберу, религиозно-
этические установки воздействуют на 
характер и способ осуществления эко-
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номической деятельности, на ее моти-
вацию, а те или иные типы ведения хо-
зяйства изменяют религиозно-
этические принципы;

 с позиций функционального анализа 
Б.Малиновского, «культура представ-
ляет собой, по существу, инструмен-
тальный аппарат, благодаря которому
человек получает возможность лучше 
справляться с теми конкретными про-
блемами, с которыми он сталкивается в 
природной среде в процессе удовле-
творения своих потребностей»
[8. С. 683];

 по Т.Парсонсу, любое социальное дей-
ствие «это некоторый процесс в систе-
ме «субъект действия – ситуация», 
имеющий» мотивационное значение 
для действующего индивида или – в 
случае коллектива – для составляющих 
его индивидов» [10. С. 463];

 в логике П. Бурдье, «… социальное 
пространство сконструировано так,  
что агенты, занимающие сходные или 
соседние позиции, находятся в сходных 
условиях, подчиняются сходным обу-
словленностям и имеют все шансы об-
ладать сходными диспозициями и ин-
тересами, а следовательно, произво-
дить сходные практики» [3. С. 188-
189];

 как показал П.Штомпка, исторические 
изменения «охватывают не только дей-
ствия и практику, не только природу и 
сознание, но и связи между всеми ни-
ми, способы, которыми они объединя-
ются и своими действиями порождают 
социальную динамику» [17. С. 290].

Наконец, применительно к социаль-
ной прогностике, не следует недооцени-
вать предложения X. Ортеги-и-Гассета и 
Й. Хейзинги по корректировке культурной 
политики Европы. Они включали три, на 
наш взгляд, не потерявших своего значе-
ния, момента: выработка способов воспи-
тания социальной ответственности у ре-
альной элиты по отношению к обществу в 
целом; утверждение программы целостно-
го мировоззрения, образования как фунда-

мента этой ответственности; выдвижение 
на авансцену коренных ценностей культу-
ры [6].

Процессы взаимодействия традиций 
и новаций в социокультурном воспроиз-
водстве выступали предметом рассмотре-
ния в работах М. Вебера, , И. Гердера, 
Г. Гадамера, Б. Малиновского, М. Мид.
Вопросы, связанные с изучением содержа-
ния, типологии, механизмов и способов 
социокультурного воспроизводства, полу-
чили разработку и в трудах отечественных 
исследователей А. С. Ахиезера, 
П. С. Гуревича, М. С. Кагана, 
В. М. Межуева, В. И. Чупрова и др. От-
дельные аспекты этнорегиональной спе-
цифики coциокультурного воспроизводст-
ва представлены в работах Л. Л. Абаевой, 
И. М. Залкинда, З. И. Морохоевой, 
Ш. Б. Чимитдоржиева и др. Для трудов
современных ученых достаточно типичны
следующие определения и видения соци-
ально-культурного воспроизводства: 
 «…социальное воспроизводство вооб-

ще предполагает непрерывное воссоз-
дание основных элементов социальной 
структуры общества, материальных и 
духовных основ его существования и 
собственно индивидов в их биологиче-
ских и социальных качествах. При этом 
воспроизводство этноса как социокуль-
турной общности имеет свои отличия 
от воспроизводства иных социальных 
групп» [4. С. 93]; 

 «духовное воспроизводство в нынеш-
них условиях отражает сосуществова-
ние двух процессов – преемственность 
традиционных ценностей, рефлекси-
руемых историческим сознанием моло-
дых людей и становление новых либе-
ральных идентичностей, характерных 
для современного общества. Видимо, 
формирование новой модели россий-
ского национального самосознания 
явится следствием дальнейшего разви-
тия этих процессов» [16. С. 169]. 

Согласно современным словарям,
«социальное воспроизводство (social 
reproduction) – процесс (включая биологи-
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ческое воспроизводство и социализацию), 
посредством которого общества воспроиз-
водят свои социальные учреждения и со-
циальную структуру. Обычно считается, 
особенно применительно к современным 
обществам, что этот процесс сопровожда-
ется элементами социального преобразо-
вания, а также социального воспроизвод-
ства» [13]. Социологический словарь оп-
ределяет социальное воспроизводство как
целенаправленную деятельность людей, 
общества по воспроизводству своей жизни 
(общества и общественной жизни челове-
ка), например, воспроизводство членов 
общества от рождения до их полной со-
циализации, воспроизводство системы со-
циальных отношений в процессе матери-
ального производства, воспроизводство 
системы социальных отношений в науч-
ной, идеологической, политической сферах 
и т.д. [14].

Интересным является определение
социального воспроизводства индивида, 
как следствия социального воспроизводст-
ва населения, проживающего на опреде-
ленной территории. При этом в социаль-
ном воспроизводстве населения выделяют-
ся такие ведущие оставляющие, как демо-
графическое, профессионально-
квалификационное, этническое, культур-
ное, духовно-идеологическое воспроиз-
водство, воспроизводство социальной ор-
ганизации и социальных институтов (ис-
торическое прошлое, этнические характе-
ристики, особенности культуры язык, тра-
диции, верования, исторически сложив-
шееся разделение труда, особенности со-
циально-поселенческой структуры и т. д.)
[11. С. 17].

Мы полагаем, что социальное вос-
производство можно характеризовать как 
основное содержание человеческой дея-
тельности, ее направленности на сохра-
нение, воссоздание, восстановление, раз-
витие сложившихся условий жизни, соци-
альных отношений, культуры, ее смыслов, 
самой воспроизводственной деятельно-
сти, организованных сообществ и окру-
жающей среды. Воспроизводство всегда 

выступает как деятельность, ориентиро-
ванная вектором конструктивной напря-
женности, определяющим тип воспроиз-
водства. Разрушение конструктивной на-
пряженности приводит к дезорганизации 
воспроизводства, снижению его способно-
сти преодолевать энтропийные процессы в 
обществе, что в конечном итоге угрожает
социальной катастрофой. Логическая 
структура воспроизводства определяется 
преодолением полюсов дуальной оппози-
ции во всех их формах, прежде всего та-
ких, как личность  общество, условия 
средства, средства  цели, социальные от-
ношения  культуры и т.д. 

В работах по теории культуры 
А. Я. Флиер разделяет понятия «социаль-
ное воспроизводство» и «воспроизводство 
культуры» [15]. В трактовке данного авто-
ра, в основании социального воспроизвод-
ства лежит такая особенность человече-
ской натуры, благодаря которой, социо-
культурная информация (знания, умения, 
поведенческие и интеллектуальные сте-
реотипы, образы, оценки, ценностные ус-
тановки, даже черты этнической и соци-
альной ориентации) не передаются от ро-
дителей детям генетически, а каждое по-
коление обучается им с самого начала. 
Культура биологически не наследуется. Ей 
«выучиваются» в процессе жизни. 

Воспроизводство культуры 
А. Я. Флиер трактует как один из важней-
ших культурных процессов. Социальное 
воспроизводство общества и воспроизвод-
ство его культуры – это понятия по суще-
ству тождественные по своим социальным 
функциям. Общество – это не просто соб-
рание людей, а коллектив, объединенный 
системой общих культурных черт. При 
этом невозможно воспроизвести этот кол-
лектив в следующем поколении, не транс-
лировав детям те общие культурные чер-
ты, которые объединяли их отцов. Но точ-
но также, невозможно воспроизвести дан-
ную культуру «вне людей», не обучив ей 
очередное поколение членов этого обще-
ства.
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Единственным исключением из на-
званного правила является ситуация, когда 
общество  носитель некой культуры, по 
каким-то причинам физически гибнет, но 
как донор успевает передать свою культу-
ру (или ее существенную часть) другому 
обществу-реципиенту. Такие случаи не-
редки в истории, по крайней мере, на 
уровне частичного трансферта культурных 
черт. Например: Римская империя  Ви-
зантия; Византия  Русь и др. Случаи сто-
процентной трансплантации культуры на 
почву иной популяции нам неизвестны.

Иной пример трансляции культуры 
«без людей»  ее музеефикация, археоло-
гические и иные подобные реконструкции. 
Однако при всех достижениях специали-
стов в данных областях, говорить о сколь-
ко-нибудь полной и системной представ-
ленности «мертвой культуры» фактически 
не приходится.

Категория воспроизводства исполь-
зовалась К. Марксом в его главном произ-
ведении «Капитал» при описании сохране-
ния и возобновления условий производст-
ва и его субъекта с необходимыми для это-
го социальными, профессиональными, 
психофизиологическими качествами в це-
лях поддержания существующего способа 
производства и модели социальных отно-
шений определенного общества. Автором 
оно рассматривается как результат непре-
рывного и расширенного воспроизводства 
капитала и связывается с сохранением су-
ществующих экономических и социальных 
отношений с помощью идеологии [9]. 

Очевидно, социальное воспроизвод-
ство вообще предполагает непрерывное 
воссоздание основных элементов социаль-
ной структуры общества, материальных и 
духовных основ его существования и соб-
ственно индивидов в их биологических и 
социальных качествах. При этом воспро-
изводство социокультурной общности 
имеет свои отличия от воспроизводства 
иных социальных групп. Г. С. Денисова и 
М. Р. Радовель отмечают, что этничность 
как совокупность культурных характери-
стик глубочайшим образом связана с вос-

производством соответствующего индиви-
да, полноценного представителя этноса, 
носителя его существенных признаков [4]. 
Этничность, как правило, более глубоко и 
основательнее «оседает» в индивиде, чем 
иные социально-групповые признаки. 

Основываясь на сказанном выше, оп-
ределим наше понимание социально-
культурного воспроизводства. Антропологи 
отмечают, что важнейшей и бесспорной 
характеристикой этноса является самосоз-
нание (идентичность). В самом общем ви-
де его можно определить как «чувство 
принадлежности к тому или иному этносу, 
выражающееся в отнесении индивидом 
себя к данной этнической группе»
[7. С. 461]. Трансляция через поколения 
этой характеристики признается настолько 
важной, что «это своего рода «последний 
рубеж» сохранения этничности, ибо в ходе 
исторического развития могут быть утеря-
ны и язык, и общая территория, и даже 
культурные традиции, но пока сохраняется 
этническое самосознание, не тускнеет и 
образ этнического «мы» [12. С. 99]. 

Поскольку воспроизводство соци-
альной общности предполагает социальное 
воспроизводство людей-носителей соот-
ветствующих качеств, оно с необходимо-
стью включает демографические процес-
сы. Но социокультурное воспроизводство 
шире биологического. В него включаются 
также социализация (воспитание, обуче-
ние, контроль), профессиональная и эко-
номическая подготовка и т. д., которые, 
как правило, контролируются государст-
вом. Следовательно, можно выделить ин-
ституты социального воспроизводства, 
взаимоотношения между которыми и за-
дают его особенности в различных обще-
ствах. На наш взгляд, в первую очередь это 
семья, рынок и государство.

На протяжении всей человеческой ис-
тории семья оставалась основным институ-
том, обеспечивающим социальное воспро-
изводство. Однако в доиндустриальных 
обществах семья отнюдь не была обособ-
ленной сферой частной жизни, а нерастор-
жимо вплеталась в систему хозяйственных 
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отношений. Во многом ее особенности оп-
ределялись формой производства. В доин-
дустриальных семьях крестьян, надомных 
рабочих или ремесленников ведение до-
машнего хозяйства практически не было 
отделено от производственного процесса, 
грань между производственным и репро-
дуктивным трудом еще не была четкой. 

Хотя деятельность, связанная с вос-
производственными функциями, оказалась 
закрепленной главным образом за женщи-
нами, а производственная в большей сте-
пени за мужчинами, это не означало еще 
отделения процессов производства от вос-
производства в масштабах всего общества. 
Как свидетельствуют исследования совре-
менных историков [5], доиндустриальная 
крестьянская семья в Западной Европе ни-
чем не выделялась из сообщества людей, 
проживающих в одном доме, независимо 
от того, состояли ли они в кровном родст-
ве (модель «всего дома»). Производство, 
как правило, не выходило за рамки до-
машнего хозяйства. 

Подлинная революция в истории се-
мьи и радикальное изменение соотноше-
ния производственных и воспроизводст-
венных функций произошли с началом ин-
дустриализации и возникновением буржу-
азной модели семьи. Конечно, изменение 
места и роли семьи и брака в обществе бы-
ло вызвано не только экономическими по-
следствиями промышленной революции. В 
XVIII столетии в культуре и литературе 
начала формироваться новая идеология 
личных отношений – идеология романти-
ческой любви. По словам Н. Лумана, 
«дифференциация социальных систем сде-
лала возможным обходиться без семейных 
связей (создаваемых браком) в качестве 
стержня функционирования политических, 
религиозных и экономических институ-
тов» [22. С. 145]. 

Эту тенденцию Э. назвал «социали-
зацией репродукции». Модернизация свя-
зана с социализацией естественного мира 
прогрессивной заменой структур и собы-
тий, бывших внешними параметрами че-
ловеческой деятельности, социально орга-

низованными процессами. Не только соци-
альная жизнь, но и то, что обычно называ-
лось «природой», стало управляться соци-
ально организованными системами
[21. С. 36]. 

Окончательное освобождение семьи 
от производственной функции и превра-
щение ее в потребительскую структуру 
было ускорено развитием общества массо-
вого потребления. Развитие новых отрас-
лей производства товаров и услуг, заме-
щающих традиционные виды домашней 
деятельности (например, производство по-
луфабрикатов и готовой одежды), механи-
зация домашнего труда привели к высво-
бождению свободного времени, к превра-
щению в семье досуга и общения в само-
стоятельную ценность.

Сегодня существенно возросло уча-
стие в воспроизводственных процессах та-
ких институтов, как рынок и государство. 
Развитие государственных программ соци-
альной защиты, образования и здравоохра-
нения, с одной стороны, расширение по-
требительского рынка - с другой, позволи-
ли снять с семьи часть издержек социаль-
ного воспроизводства. Появление альтер-
натив традиционной семьи (внебрачные 
пары, молодежные коммуны, одинокие ро-
дители с детьми, гостевой брак) свиде-
тельствуют о возможности обеспечить 
воспроизводство вне традиционной семей-
ной модели, опираясь, главным образом,
на потенциал высокоразвитого рынка. По 
сути, семья утрачивает свою монопольную 
воспроизводственную функцию. Поиск 
новых форм организации социального 
воспроизводства становится насущной по-
требностью. Показательно, что Э. Гидденс
уже пишет о необходимости институцио-
нального отделения родительства от брака 
в целях обеспечения интересов детей
[21. С. 217]. 

В то же время с утратой семьей про-
изводственных функций, а также с переда-
чей части воспроизводственных функций 
рынку и государству, ее деятельность, свя-
занная с социализацией и поддержанием 
отношений, стала главной. Происходит 
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реструктуризация социального воспроиз-
водства, отвечающая потребностям высо-
коразвитого рынка труда в компетентных, 
творчески мыслящих и все же управляе-
мых работниках. По мнению многих ис-
следователей, возрастающие в связи с этим 
издержки воспроизводства все еще в ре-
шающей мере возлагаются на семью.

Роль рынка в эволюции социального 
воспроизводства выглядит достаточно 
противоречиво. Очевидно, что в XX веке 
вместо предсказываемого марксистами 
обобществления домашнего труда, проис-
ходил совсем другой процесс: укрепление 
буржуазной (по своему происхождению и 
идеологии) модели семьи и превращение 
ее в важнейшую единицу потребления. 
«Отмирание семьи как хозяйственной еди-
ницы» [18] происходило совсем по-иному: 
не путем кооперации или огосударствле-
ния домашнего хозяйства, а путем экспан-
сии рынка в сферу семейного воспроиз-
водства. Им осваивались все новые виды 
товаров и услуг, производимые ранее 
внутри домашнего хозяйства. 

В высокоразвитом индустриальном 
обществе семья стала важнейшей едини-
цей потребления, организация и координи-
рование которого все еще в существенной 
мере осуществляются женщиной. Совре-
менная семья с возрастанием доходов 
предъявляет спрос на новые виды товаров 
и услуг, способствуя созданию новых 
рынков и экономическому росту. Так, се-
мейный бум 1950-60-х гг. способствовал 
возникновению и развитию целого сектора 
экономики – производства бытовой техни-
ки, призванной «модернизировать» сферу 
семейного воспроизводства. И не случайно 
продвижение этой продукции на рынок 
было связано с идеологической экспансией 
сексизма, навязыванием с помощью рек-
ламы и средств массовой информации 
культурных имиджей и моделей поведе-
ния. Образ «современной» домохозяйки 
прилагался в 1950-е гг. к купленной сти-
ральной машине или электрической мясо-
рубке. Сегодня это, скорее, образ профес-
сионально успешной деловой женщины, 

«экономящей свое время». Связь между 
сферой рыночного производства и семей-
ного воспроизводства осуществляется те-
перь через высокоорганизованное «реф-
лексивное» потребление, уже немыслимое 
без идеологии и политического контроля в 
интересах развития рынка [18]. 

Развитие рыночной сферы услуг, за-
мещающих домашние услуги, механизация 
многих видов домашнего труда, внедрение 
времясберегающих технологий и новых 
материалов, совершенствование инфра-
структуры общества потребления указы-
вают на то, что высокоразвитый потреби-
тельский рынок берет на себя значитель-
ную часть издержек социального воспро-
изводства. Это увеличивает свободное 
время членов семьи, расширяет ее рекреа-
ционные и социализирующие возможно-
сти. Однако, как показывают исследова-
ния, трудосберегающие технологии не 
обязательно сокращают время, затрачи-
ваемое на домашний труд. Английская ис-
следователь Дж. Гардинер выделяет два 
фактора, объясняющие этот парадокс. Во-
первых, новые технологии, повышая про-
дуктивность домашнего труда, часто при-
водят лишь к росту стандартов потребле-
ния, а не к экономии времени. Во-вторых, 
происходит реструктуризация домашнего 
труда: время, сэкономленное за счет одно-
го трудового процесса, перекрывается рос-
том затрат времени на другие виды дея-
тельности (например, сокращение времени 
на рутинный домашний труд сопровожда-
лось в последние десятилетия ростом за-
трат времени на уход за детьми)
[20. С. 169]. 

Немецкий социолог У. Бек в книге 
«Общество риска» показал причины со-
храняющегося гендерного неравенства в 
высокоразвитом рыночном обществе [19]. 
Он рассматривает индустриальное обще-
ство XX века как «современное феодаль-
ное общество», где мужской и женский 
пол играют роль «современных сословий» 
с предписанными от рождения гендерны-
ми «судьбами». Это, несомненно, проти-
воречит запросам высокоразвитого рынка, 



ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

© Жукова Е.Д., 2015
Жукова Елена Дмитриевна – кандидат педагогических наук, доцент; Башкирский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Акмуллы

15

требующего от индивида динамизма и 
«стандартизации» биографии, освобожде-
ния от гендерной, этнической, культурной 
связанности. 

Под влиянием феминизма «второй 
волны» началась борьба за гендерное ра-
венство в экономической и политической 
сферах. В большинстве западных стран 
(прежде всего в странах социал-
демократической модели «государства 
благосостояния») были приняты меры, 
обеспечивающие женщинам доступ на ры-
нок труда и равный с мужчинами эконо-
мический статус. В дополнение к материн-
ским пособиям была развернута система 
государственных детских дошкольных уч-
реждений, введено отдельное налогообло-
жение супругов и законодательно закреп-
лены женские репродуктивные права. Но-
вая направленность социальной политики 
большинства западных государств привела 
к ослаблению сложившейся модели семьи, 
состоящей из мужа-кормильца и зависи-
мой жены, и способствовала внедрению 
двойной роли работающей матери. Акцент 
в социальной политике был перенесен с 
материнства на родительство. Ряд мер был 
направлен на изменение сложившегося 
распределения домашней нагрузки между 
супругами (например, отпуск по уходу, 
предоставляемый отцу ребенка). Однако 
наиболее существенным был сдвиг в самой 
идеологии социального воспроизводства, 
которое стало рассматриваться как обще-
национальная, а не внутрисемейная про-
блема.

Однако с середины 1980-х гг. «госу-
дарство благосостояния» в большинстве 
западных стран переживает серьезный 
кризис. Это не просто кризис финансовых 
основ, а кризис легитимации, связанный с 
размыванием чувства социальной соли-
дарности и дифференциацией интересов 
различных социальных групп. Сущест-
венным фактором стало изменение идео-
логического баланса: дискредитация со-
циалистических идей и рост влияния не-
олиберализма, проповедующего миними-

зацию вмешательства государства как в 
экономику, так и в семейные отношения.

Сегодня очевидно, что критика тен-
денции к огосударствлению социального 
воспроизводства была во многом справед-
ливой. Но очевидно и то, что рынок не 
может полностью заменить в этой сфере 
государство, а возвращение к традицион-
ной семейной модели воспроизводства яв-
ляется анахронизмом. В условиях постин-
дустриальной рыночной экономики, когда 
в результатах социального воспроизводст-
ва заинтересовано общество в целом, не-
обходим новый консенсус и новая легити-
мация перераспределения его издержек. 

Социокультурное  воспроизводство 
может осуществляться различными путя-
ми, которые поддаются классификации и 
типологизации. Так, возможно выделение 
типов воспроизводства по объему воспро-
изводимых социокультурных признаков 
(пространственная характеристика), про-
цессуальным (динамическим) характери-
стикам воспроизводства и результатам (и 
перспективам) взаимодействия с инокуль-
турной средой, с учетом последствий этого 
взаимодействия для культуры данного со-
циальной общности. По пространственным 
характеристикам выделяются три типа 
воспроизводства: простое, суженное, рас-
ширенное [9], по процессуальным – ста-
тичное, деструктивное, интенсивное
[2. С. 107], по результативным – стагнаци-
онное, ассимиляционное, аккультурацион-
ное [4].

Одним из типов воспроизводства яв-
ляется простое воспроизводство. Оно вы-
ступает как сохранение традиционного ме-
ханизма воспроизводства через институты 
локального общества (семью, земляческие 
общности и пр.) и возникает в условиях 
достаточного отрыва некоторой общности 
от современных социально-экономических 
процессов. В этом случае воспроизводятся 
условия, смыслы и цели жизнедеятельности 
людей в малоизмененном виде. Общности с 
таким типом воспроизводства свойственно 
стремление к сохранению уже апробиро-
ванного социального опыта, адаптация на 
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его основе к усложняющимся социальным
условиям, стремление сохранить устойчи-
вость и противостоять новациям. Однако в 
ситуации высокой динамичности социаль-
ных процессов данный тип воспроизводст-
ва ведет к стагнации социального развития. 
Иначе говоря, первый тип воспроизводства 
означает самосохранение, но без должной 
адаптации к новым условиям бытия и про-
грессивного развития. 

Другим типом воспроизводства явля-
ется суженное воспроизводство. Оно имеет 
место тогда, когда традиционные институ-
ты все более утрачивают свои социализи-
рующие функции и вытесняются из сферы 
социального наследования такими инсти-
тутами современного общества, как школа, 
средства массовой информации, искусство 
и пр., которые социализируют юношество 
в ценностях и нормах экономически и 
культурно доминирующих народов и 
стран. Развертывающиеся социально-
экономические процессы приводят к тако-
му результату межэтнического взаимодей-
ствия, как ассимиляция. При суженном ти-
пе воспроизводства область этнического 
самосознания занимает все меньшее про-
странство культуры. 

Разрушение в процессе усложнения 
социальной структуры традиционных 
форм, сопровождающееся передачей со-
циокультурных функций другим социаль-
ным институтам, представляет собой ин-
тенсивный тип воспроизводства. Социо-
культурное самосознание в объективиро-
ванных формах воспроизводится на основе 
специальной профессиональной деятель-
ности и поэтому отличается целенаправ-
ленностью и дифференцируется по раз-
личным направлениям деятельности. Хра-
нение культурной информации и ее транс-
ляция также приобретают профессиональ-
ные формы [4].

Исходя из названной логики, можно 
утверждать, что на этапе индустриального 
и постиндустриального развития обще-
ства именно профессиональное образова-
ние (с опорой на общее, формирующее и 
поддерживающее ментальные основы 

культуры) превращается в основной ин-
струмент социокультурного воспроизвод-
ства.

Итак, механизмом социально-
культурного воспроизводства выступает 
система передачи актуализированной со-
вокупности накопленного социально-
духовного и технологического опыта раз-
вития культуры и консолидации ее носи-
телей. Основными институтами социали-
зации выступают семья, социально-
территориальные общности, профессио-
нальные сообщества, система информации, 
образовательные структуры, а также 
структуры духовного производства (рели-
гии, национальной интеллигенции, искус-
ства, архивы, музеи и пр.). В зависимости 
от исторического и мировозренческо-
идеологического типа культуры, как опор-
ный инструмент передачи социального 
опыта выдвигается один из названных. 
Так, в традиционном обществе это семья, в 
постиндустриальном – система профес-
сионального образования. Следует отме-
тить, что субъекты, объекты, институты со 
всей полнотой своих функций и, наконец, 
условия адаптации и инкультурации в 
процессе развития систем передачи социо-
культурного опыта, исторически и соци-
ально детерменированы. 

Необходимым условием функциони-
рования общества является процесс социо-
культурной трансляции совокупного соци-
ального опыта от поколения к поколению. 
Помимо его спонтанной передачи и усвое-
ния, общество выработало институциали-
зированные способы социокультурного 
воспроизводства. В их числе особое место
занимает образование. Оно является целе-
направленным и контролируемым процес-
сом воспроизводства в индивиде социально 
значимых качеств и стереотипов поведения, 
обеспечивающих воспроизводство всей
системы социокультурных отношений на 
групповом и социетальном уровнях. 

Эта функция наиболее выражена на 
уровне общего (среднего) образования как 
самого массового и наиболее значимого в 
процессе социализации. Именно в школе 
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учащийся впервые выступает самостоя-
тельным агентом социокультурных отно-
шений; получает социально значимый 
формальный статус по итогам его учебной 
деятельности, а также неформальный – как 
результат его вхождения в целостную сис-
тему отношений со сверстниками и педа-
гогами; приобретает социокультурный 
опыт, качественно отличный от опыта, 
приобретенного в семье или системе до-
школьного образования. Первый опыт та-
кого включения в систему социокультур-
ных отношений во многом определяет 
специфику дальнейшего взаимодействия 
индивида с обществом. 

Особая роль принадлежит образова-
нию в периоды качественных перемен об-
щественной системы. Как социальный ин-
ститут, воспроизводящий человека и обла-
дающий относительной самостоятельно-
стью, оно может выступать ресурсом об-
щественного развития. В то же время, про-
граммы поведения и ценностные системы, 
воспроизводимые образованием в челове-
ке, в случае их несоответствия реальному 
состоянию и тенденциям развития общест-
ва, резко снижают способность общест-
венной системы к самоорганизации и ста-
вят индивида перед необходимостью спон-
танной выработки способов адаптации и 
самореализации. 

Последней трети XX века присущ 
особый интерес к проблемам образования. 
Он обусловлен научно-техническими, тех-
нологическими, социальными и культур-
ными изменениями, обозначившими каче-
ственно новый характер социокультурной 
динамики экономически развитых стран. В 
условиях постоянных, стремительных и ма-
ло предсказуемых изменений начинают до-
минировать «разрывы» между молодым 
поколением, адаптирующимся к наличной 
социальной реальности собственными спо-
собами, и старшими поколениями, чья 

функция носителей социокультурного опы-
та нередко оказывается минимально вос-
требованной. Это не только обусловливает 
актуальность проблем образования как ме-
ханизма трансляции и освоения социокуль-
турных отношений, но и актуализирует
анализ образовательного процесса как фор-
мы трансформации этих отношений. 

На фоне сложившихся традиций изу-
чения образования как социального инсти-
тута, его социальной детерминации, ис-
следований конкретных образовательных 
систем, а также проблем влияния образо-
вания на другие сферы общества, практи-
чески отсутствует внимание к процессу-
альным характеристикам общего образо-
вания, определяющим воспроизводство 
социокультурных отношений. Сам термин 
«образовательный процесс», широко ис-
пользуемый в научной литературе, не име-
ет определенного категориального статуса 
и применяется, чаще всего, в его узком, 
педагогическом понимании как синоним 
учебно-воспитательного процесса. 

В начальной стадии находятся теоре-
тические исследования проблем социо-
культурной типологизации образователь-
ных систем, выявления закономерностей 
их динамики, возможностей, условий и 
границ управляющего воздействия на об-
разование как на важнейший институт по 
воспроизводству человека и общества. Не-
достаточно разработана проблема проек-
тирования образовательных систем. На
теоретическом уровне практически не рас-
сматривается проблема качества образова-
тельного процесса как критерия реализа-
ции его целей и обусловленности послед-
них спецификой социокультурных отно-
шений. 

Поэтому существует объективная не-
обходимость теоретико-педагогического
анализа образования как процесса социо-
культурного воспроизводства. 
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МЕДИАОБРАЗ СИБИРСКОГО РЕГИОНА 
(по материалам современных американских СМИ)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: имидж, регион, территория, брендинг, имиджмейкинг, концепт, фрейм.
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы современной имиджевой стратегии России и про-
блемы регионального имиджмейкинга. Авторы посредством когнитивного анализа материалов аме-
риканских средств массовой коммуникации  реконструируют медиаобраз Сибирского региона, выяв-
ляют ментальные установки, нуждающиеся в усилении и корректировке при моделировании желае-
мого имиджа данной территории.

E. D. Malenova
М. V. Terskikh
Omsk, Russia

MEDIA-IMAGE OF SIBERIAN REGION 
(based on analysis of the modern American media)

KEYWORDS: image, territory, region, branding, image-making, concept, frame/
ABSTRACT. The paper deals with the issues of modern Russian image-building strategy and with the prob-
lems of regional image-making. The authors use cognitive analysis of American media to reconstruct the 
media-image of Siberian region, to define mental attitudes to be corrected and enhanced in the course of de-
sired image modeling of the said territory.

Внимание к территориальному 
брендингу, без сомнения, является важ-
нейшей компонентой имиджевой страте-
гии России: очевидно, что образ страны 
складывается из имиджа всех ее террито-
риальных образований. Это касается как 
внутреннего, так и внешнего имиджа госу-
дарства: представление о России в целом 
формируется – в том числе – из совокуп-
ности впечатлений иностранных туристов, 
посещающих города и регионы страны. 
Посол Швейцарии в России Вальтер Фече-
рин отмечает: «Я еще никогда не был в 
стране, имидж которой расходился бы в 
такой степени с действительностью. Репу-
тация России значительно хуже, чем она 
есть на самом деле» [1. С. 7].

При этом важно понимать, какого 
рода инструментарий целесообразно ис-

пользовать для корректировки сущест-
вующего имиджа территории, усиления 
позитивных и нейтрализации негативных 
стереотипов.

Эксперты разработали ряд совре-
менных критериев оценки имиджевой 
привлекательности региона, среди кото-
рых: имиджевая история региона; индекс 
цитируемости региона в федеральных и 
региональных средствах массовой инфор-
мации; инвестиционная привлекательность 
региона; исторические аспекты развития 
региона; присутствие региональных VIP-
персон в федеральном информационном 
поле; оценка региона со стороны лидеров 
общественного мнения; туристическая 
привлекательность региона; международ-
ный имидж региона; межрегиональные 
связи (города-побратимы, экономическое 
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сотрудничество); участие в международ-
ных, российских и региональных выстав-
ках, ярмарках; индекс появления в Интер-
нет-сфере и др. [1. С. 10].

Как мы видим, в силу специфики 
современного информационного про-
странства представления людей о мире и о 
процессах, происходящих в нем, в значи-
тельной мере формируются средствами 
массовой коммуникации.  Отсюда – неос-
поримая значимость работы с медиамате-
риалами, формирующими, интегрирую-
щими и транслирующими представления о 
территориальном образовании любого 
уровня: стране, регионе, больших и малых 
городах и т.п. СМИ являются своего рода 
отражателем и ретранслятором: с одной 
стороны, авторы опубликованных мате-
риалов зачастую опираются на стереотип-
ные представления о том или ином горо-
де/регионе, с другой – передают массовой 
аудитории определенного рода менталь-
ные установки. 

Подчеркнем, что одна из ключевых 
проблем – низкая осведомленность и зару-
бежной, и российской массовой аудитории 
об имиджеобразующих ресурсах России. 
Так, в рейтингах аналитической группы 
Всемирного экономического форума Рос-
сия традиционно занимает высокое место 
по наличию природных и культурных ре-
сурсов мирового значения (2011 год – 4 и 
13 место соответственно из 136 стран), а 
по уровню затрат на развитие и продвиже-
ние этих ресурсов и эффективности марке-
тинга и брендинга замыкает рейтинговую 
таблицу (2011 год – 91 и 119 (!) место со-
ответственно) [3]. Этот факт в свою оче-
редь определяет низкую инвестиционную 
и туристическую привлекательность стра-
ны в целом и ее регионов в частности. 
Очевидно, что проблема во многом обу-
словлена недостаточными усилиями, на-
правленными на позиционирование и про-
движение  природных и культурных ре-
сурсов регионов России.

Таким образом, перед специалиста-
ми стоит задача выявления информацион-
ных лакун, стереотипных установок в от-
ношении страны и ее регионов и осущест-
вления дальнейшей корректирующей ра-
боты в соответствии с полученными ре-
зультатами.

Цель данной статьи – реконструи-
рование внешнего медиаимиджа региона 
(на примере Сибири) методами когнитив-
ного и контент-анализа. В качестве объек-
та нашего исследования выступает имидж 
Сибирского региона в системе ресурсов 
его социокультурного, политического и 
экономического развития. Предмет иссле-
дования – имиджеобразующие факторы, 
информационно-коммуникативные про-
цессы в технологиях формирования пози-
тивного имиджа Сибири.

Как представляется, лингвистика 
обладает достаточно эффективным диаг-
ностическим инструментарием, позво-
ляющим реконструировать объемный 
имидж территории.

В последнее время медиатексты все 
чаще становятся объектом изучения ког-
нитивной лингвистики, которая предлагает 
наиболее оптимальный инструментарий 
для осмысления процессов получения, пе-
реработки, воспроизведения и передачи 
информации, систематизации знаний с по-
мощью категорий языка, вербализации 
знаний и представлений. Инструментарий 
когнитивной лингвистики оказывается 
удобным и эффективным для решения ря-
да практических задач, связанных с фор-
мированием, анализом и корректировкой 
имиджа территории. 

Наиболее удобным нам представля-
ется подход З.Д. Поповой и И.А. Стерни-
на, которые представили полевую модель 
концепта: «Концепт может получить поле-
вое описание – в терминах ядра и перифе-
рии. К ядру будут относиться прототипи-
ческие слои с наибольшей чувственно-
наглядной конкретностью, первичные 
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наиболее яркие образы; более абстрактные 
признаки составят периферию концепта» 
[2. С. 63]. Однако, на наш взгляд, построе-
ние полевой структуры недостаточно для 
глубокого анализа концепта: данная схема 
не позволяет качественно упорядочить вы-
явленные признаки. Поэтому для даль-
нейшей работы с концептом необходимо 
«облачить» его в такую модель, которая 
будет наглядно отражать его структуру: 
моделирование концепта включает в себя 
не только определение базовых компонен-
тов его семантики, но и выявление сово-
купности устойчивых связей  между  ними.

В данной статье мы будем исполь-
зовать метод фреймового анализа, который 
предполагает представление имеющейся 
информации о Сибири в виде фреймов –
структур знаний. Фрейм является наиболее 
удобной формой представления культур-
ных знаний и в данном случае будет вы-
ступать способом организации, структури-

рования и упорядочивания информации о 
концепте. 

Анализ проводился на материале 
763 статей, содержащих упоминания о Си-
бири и опубликованных в ведущих амери-
канских периодических изданиях: The New 
York Times (NYT), The New Yorker (NY), 
The Los Angeles Times (LAT) и USA 
TODAY (USAT). В 80 случаях Сибирь 
упоминалась в метафорическом смысле, 
анализу данных статей посвящено отдель-
ное исследование. Здесь же мы подробно 
рассмотрим результаты контент-анализа 
683 статей, в которых речь идет непосред-
ственно о Сибирском регионе. Реконст-
руированный медиаобраз представлен в 
виде фреймовой структуры (см. таблицу 
1). Для большей наглядности вся структу-
ра медиаобраза Сибири была разбита на 
шесть категорий по принципу частотности. 
В каждой из категорий были выделены 
субфреймы, которые, в свою очередь, бы-
ли разбиты на слоты

СУБФРЕЙМ СЛОТ

1. Природа и география (343 примера)

Характеристики территории
(143)

Удаленность территории (64); большая площадь региона (35); реги-
он, непривлекательный для туристов (16); регион, привлекательный 
для туристов (12); труднодоступность (4); запретная территория (4); 
заброшенная территория (4); неизвестная территория (2); закрытая 
территория (1); изолированный регион (1).

Климат (86) Мороз (27); вечная мерзлота (15); обилие снега (13); холод (11); 
глобальное потепление (8); суровые зимы (5); лед (5);  экстремаль-
ные температуры (2).

Топографические объекты 
(29)

Сибирские города (Томск, Омск,  Красноярск, Иркутск, Новоси-
бирск) (11); озеро Байкал (9); Сибирские реки (6); п-ов Камчатка 
(2); п-ов Сахалин (1).

Фауна (22) Дикие животные (7); сибирские тигры (6); северные олени (2); мед-
веди (2); хаски (2), мамонты (2), комары (1). 

Природные катаклизмы (17) Метеорит (15); астероид (2).
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Природные и климатические 
зоны (15)

Тайга (5); тундра (4); степь (4), болота (1); заповедные зоны (1) 

Географическое положение 
(13)

Точное определение географического положения (8); отсутствие 
четких границ (5).

Вирусы и бактерии (8) Птичий грипп (4); вирусы (4).

Неживая природа (7) Кратеры (5), вулканы (2).

Экология (3) Проблемы с экологией (3).

2. История (154 примера)

Место ссылки (112) Ссылка (57); концентрационные лагеря (26); тюрьма (20); ГУЛАГ 
(8); враг народа (1).

Историческое наследие (29) Археология (26), наследие СССР (3).

Исторические личности (13) И.В. Сталин (8), Романовы (2), Ермак (2), В.И. Ленин (1).

3. Экономика (67 примеров)

Природные ресурсы (48) Обилие природные ресурсов (21); нефть (20); уголь (2); природный 
газ (2); золото (1); алмазы (1); лес (1).

Компании (14) Роснефть (6); Газпром (4), Лукойл (2); Юкос (1); Норильский никель 
(1).

Представители бизнес-
элиты

М. Ходорковский (5).

4. Социальная и политическая жизнь (64 примера)

Тяжелые жизненные усло-
вия (46)

Техногенные катастрофы (28); социальная нестабильность (13); пло-
хое качество продуктов питания (3); неразвитая инфраструктура (1); 
разруха (1).

Политические и социаль-
ные деятели

М. Рихванова (3), Ким Чен Ир (3), Н. Толоконникова (2), В.В. Путин 
(2).

Благоприятные условия 
жизни (8)

Развитие региона (5); отличное качество продуктов питания (3).
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5. Культура (46 примеров)

Знаменитые спортсмены 
(19)

Мария Шарапова (14), ЯромирЯгр (5).

Культурная жизнь (8) События культурной жизни (6), культурная идентичность (2).

Искусство (8) Архитектура (5); хореография (1), вокал (1), литература (1).

Спорт и игры (6) Хоккей на льду (5), биатлон (1).

Деятели культуры (5) Ф.М. Достоевский (3), Д. Хворостовский (1), М. Годенко (1).

6. Особенности национального характера (9 примеров)

Личные качества сибиря-
ков (9)

Негостеприимность (2); гостеприимность (1); трудолюбие (1); стой-
кость (1); гордость за свой регион (1); грубость (1); провинциаль-
ность (1); доброта (1).

Таблица 1.Медиаобраз Сибири, реконструированный в результате контент-анализа американских СМИ 

Категория «Характеристики 
территории»

Чаще всего упоминания Сибири в 
американских СМИ связаны с природой и 
географией региона (343 примера, более 50 
% от общей выборки). Это не удивительно, 
так как Сибирь исконно привлекала вни-
мание Запада особенностями своего гео-
графического положения и разнообразием 
природы, ландшафта, флоры и фауны. В 
первом субфрейме «Характеристики тер-
ритории» (143 примера) основное внима-
ние авторов статей фокусируется на уда-
ленности территории (64 примера). Дан-
ный слот актуализируется посредством ре-
презентантов «remote» – удаленный, «far-
flung» – отдаленный, широко раскинув-
шийся, «faraway» – далекий и т.д. 

Интересно то, что авторы говорят 
не только об удаленности Сибири от Со-
единенных Штатов, но и от всего осталь-
ного мира, включая Москву и Санкт-
Петербург. Авторов удивляет то, что в 
столь удаленном от европейской части 
России регионе, активно развивается наука 

и высокие технологии. Собеседнику аме-
риканского журналиста, работнику Центра 
финансовых технологий и компании No-
vosoft, приходится акцентировать внима-
ние на том, что технический прогресс раз-
вивается даже в таком удаленном регионе, 
как Сибирь: «He also believes it is proof
positive that high-tech companies can flourish
even in Siberia – four hours flight from
Moscow». – «Он также абсолютно уверен, 
что компании, занимающиеся разработка-
ми высоких технологий, могут процветать 
даже в Сибири, в четырех часах лета от 
Москвы» (Boom Or Bust For Siberian Soft-
ware Companies, by Andrew Hurst, Reuters, 
USAT, November 2, 2004). 

С характеристиками Сибири также 
связывается огромная площадь региона, 
размеры которой поражают воображение 
даже жителей США, для которых большие 
расстояния не являются чем-то необыч-
ным. К данному слоту было отнесено 35 
примеров, в которых категория величины 
территории Сибири актуализируется по-
средством следующих репрезентантов: 
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«vast», «giant», «huge» – огромный, «end-
less» – бескрайний, «large territory» – об-
ширная территория. Довольно часто авто-
ры статей несколько искажают реальные 
факты, пытаясь усилить воздействие на 
своих читателей, как можно более эффект-
но представить пространственные харак-
теристики Сибири: «Siberia takes up one-
twelfth of all the land on earth» – «Сибирь 
занимает одну двенадцатую всей суши  
Земли» (Travels in Siberia, by Ian Frazier, 
NY, August 3, 2011); «The Endless Steppe» 
– Бескрайняя степь (Esther Hautzig dies at 
79; wrote «The Endless Steppe» about 
Siberian exile, by Matt Schudel, LAT, 
November 12, 2009). 

Интересная картина выявляется при 
рассмотрении двух следующих слотов, от-
ражающих туристическую непривлека-
тельность (16 примеров) и привлекатель-
ность региона (12 примеров). Эти два сло-
та явно противоречат друг другу, однако 
рассмотрим их в паре. Непривлекатель-
ность региона актуализируется посредст-
вом репрезентантов «ruins» – руины, 
«desolation» – разорение, «inhospitable» –
негостеприимный, «depressed» – унылый и 
т.п. Явная негативная коннотация данных 
лексических единиц усиливается употреб-
лением различных стилистических 
средств, подчеркивающих непривлека-
тельность данной территории, обречен-
ность ее жителей, бесперспективность ре-
гиона. «Siberia, whose borders have not been 
precisely fixed by geographers, occupies one-
twelfth of the earth's land mass. It's probably 
the worst twelfth» – «Сибирь, границы ко-
торой географы так и не сумели точно оп-
ределить, занимает двенадцатую часть су-
ши Земли. Причем, возможно, ее худшую 
часть» (Absolute Zero, by Ken Kalfus, NYT, 
February 6, 2000). Это негативное впечат-
ление также подчеркивается и другими ха-
рактеристиками территории, вошедшими в 
слоты «Труднодоступность» (4 примера); 
«Запретная территория» (4 примера); «За-

брошенная территория» (4 примера); «Не-
известная территория» (2 примера); «За-
крытая территория» (1 пример); «Изолиро-
ванный регион» (1 пример). 

С другой стороны, Сибирь пред-
ставляется загадочным, сказочным регио-
ном, который, несомненно, обладает неко-
ей притягательностью и поэтому привле-
кает туристов. Довольно часто данный 
слот актуализируется репрезентантами 
«fairy tale» – сказка, «mysterious» – зага-
дочный, «charming» – очаровательный, 
«adventures» – приключения. Туристы, от-
правляющиеся в Сибирь, воспринимаются 
как первопроходцы, смелые люди, готовые 
покорять неизведанные просторы. 

Вторым по частотности в рассмат-
риваемой категории стал субфрейм «Кли-
мат» (86 примеров). Сибирь традиционно 
считается одним из самых холодных мест 
на планете, где свирепствуют арктические 
ветра, случаются обильные снегопады и 
наблюдаются резкие перепады температур. 
Наиболее регулярным слотом в данном 
субфрейме стал слот «Мороз» (27 приме-
ров), который актуализируется репрезен-
тантами «frost» – мороз, «frostbite» – обмо-
рожение, «frozen» – замерзший и т.п. 
Большая часть слотов в рассматриваемом 
субфрейме связана с экстремально низки-
ми температурами: вечная мерзлота (15); 
обилие снега (13); холод (11); суровые зи-
мы (5); лед (5);  экстремальные температу-
ры (2). Эти слоты представлены следую-
щими репрезентантами: «long winter days» 
– длинные зимние дни, «permafrost» – веч-
ная мерзлота, «the coldest place on Earth» –
самое холодное место на Земле, «harsh
winters» – суровые зимы, «snowstorms» –
снегопады и т.д. 

Большой интерес для изучения 
представляет субфрейм «Топографические 
объекты», в который вошло 29 примеров. 
В данном субфрейме отражаются трансли-
руемые в СМИ впечатления отдельных 
иностранцев, посетивших различные дес-
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тинации, расположенные в Сибири, а так-
же дается оценка территории через призму 
восприятия событий, происходящих в том 
или ином регионе. Анализ данного суб-
фрейма позволяет не только понять, как 
формируется образ Сибири в целом, но и 
реконструировать имидж отдельных субъ-
ектов данной территории.

Чаще всего среди топографических 
объектов упоминаются крупные сибирские 
города (Томск, Омск,  Красноярск, Ир-
кутск, Новосибирск), всего к данному сло-
ту было отнесено 11  примеров, что гово-
рит о недостаточной представленности 
субъектов Сибирского региона в амери-
канских СМИ и обусловливает появление 
большого количества генерализованных, 
стереотипизированных представлений, ос-
нованных на впечатлениях отдельных ав-
торов, публикующих свои заметки о посе-
щении тех или иных объектов. 

В статье, посвященной путешест-
вию по Сибири, американский писатель и 
журналист Иен Фрейзер делится своими 
впечатлениями от сибирских городов, ко-
торые, несомненно, закладывают основу 
общих представлений читателей обо всем 
регионе. К примеру, автор с восторгом от-
зывается о городе Тобольске, восхищаясь 
тобольским кремлем, городской архитек-
турой, постоянно подчеркивая историче-
ское значение города: «It rises skyward like 
the fabled crossroads of Asiatic caravan 
traffic that it used to be» – «Он устремлен 
ввысь, словно  легендарный перекресток 
торговых путей, по которым в Тобольск 
прибывали караваны из Азии» (Cold case
files, by Joshua Hammer, NYT, October 28, 
2010). Однако далее красота и дух Тоболь-
ска сравниваются с соседним городом Ом-
ском, о котором автор говорит без востор-
га: «On the other hand, the modern industrial
city of Omsk, a symbol of Siberian desolation
in the post-Soviet era, is little more than
crumbling high-rise apartment buildings, tall
roadside weeds, smoky traffic and blowing

dust» – «С другой стороны, современный 
промышленный город Омск, символ за-
пустения Сибири в постсоветский период, 
не представляет собой ничего, кроме раз-
рушающихся жилых высоток, зарослей 
сорняков по обочинам дорог, запаха вы-
хлопных газов и пыльных бурь». 

Три следующих субфрейма входя-
щих в категорию «Природа и география», а 
именно: «Фауна» (22 примера), «Природ-
ные катаклизмы (17 примеров) и «Природ-
ные и климатические зоны» (15 примеров), 
рассмотрим комплексно. 

В контекстах, включенных в суб-
фрейм «Фауна», акцентируется видовое 
разнообразие диких  животных, обитаю-
щих на просторах Сибири (7 примеров); 
довольно часто упоминаются сибирские 
тигры (6 примеров); северные олени (2 
примера); медведи (2 примера); хаски (2 
примера), мамонты (2 примера), комары (1 
пример). Такой интерес к фауне Сибири 
обусловлен определенными событиями в 
политической и социальной жизни России. 
Так, всплеск публикаций, посвященных 
сибирским тиграм, совпал со стартом кам-
пании по спасению амурских тигров, в ко-
торой самое активное участие принял пре-
зидент России В.В. Путин. Упоминание 
других представителей фауны, включая 
даже мамонтов, которые, благодаря осве-
щению в прессе активных археологиче-
ских изысканий и их результатов, также 
ассоциируются с фауной Сибири, поддер-
живает имидж Сибири как региона с бога-
той флорой и фауной. 

Природное многообразие и красота 
Сибири также отражаются в контекстах, 
репрезентирующих субфрейм «Природные 
и климатические зоны»: авторы восхища-
ются красотой и многообразием природы 
Сибири. Данный субфрейм включает в се-
бя слоты «Тайга» (5 примеров); «Тундра» 
(4 примера); «Степь» (4 примера), «Боло-
та» (1 пример); «Заповедные зоны» (1 
пример). 



СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ

© Малёнова Е.Д., Терских М.В., 2015
Малёнова Евгения Дмитриевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английской филоло-
гии, факультет иностранных языков, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Терских Марина Викторовна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теоретической и при-
кладной лингвистики, факультет филологии и медиакоммуникаций, Омский государственный университет им. 
Ф. М. Достоевского

26

Что касается субфрейма «Природ-
ные катаклизмы», в него вошли слоты 
«Метеорит» (15 примеров); «Астероид» (2 
примера). Естественно, что большинство 
контекстов, конституирующих данный 
слот, посвящено загадке Тунгусского ме-
теорита. Несмотря на то что падение ме-
теорита произошло более ста лет назад, 
интерес к этому событию до сих «подогре-
вается» ведущими СМИ. Для актуализации 
данного слота используются репрезентан-
ты, отражающие квалитативные характе-
ристики данного явления: «asteroid 
exploded» – взорвался астероид, «Tunguska 
event flattened trees for hundreds of square 
miles» – Тунгусский метеорит повалил де-
ревья в радиусе сотен квадратных миль, 
«Tunguska blast that rocked Siberia» – взрыв 
Тунгусского метеорита, от которого со-
дрогнулась вся Сибирь, «fireball exploded» 
– взорвался огненный шар. С другой сто-
роны, все эти репрезентанты в обязатель-
ном порядке сопровождаются квалитатив-
ной характеристикой региона:  «in the 
remote Tunguska region of Siberia» – в от-
даленном регионе Сибири, недалеко от 
реки Тунгуски; «remote central Siberia» –
труднодоступная Центральная Сибирь, 
«struck the deep woods in Siberia» – упал в 
непроходимых (густых) сибирских лесах. 

Субфрейм «Географическое поло-
жение» (13 примеров) был подразделен на 
два взаимоисключающих друг друга слота 
«Точное определение географического по-
ложения» (8 примеров) и «Отсутствие чет-
ких границ» (5 примеров). 

Западные журналисты порой за-
трудняются четко определить границы ре-
гиона, и часто можно встретить мнение, 
что официально такого региона, как Си-
бирь, и вовсе не существует: «Officially, 
there is no such place as Siberia. No political 
or territorial entity has Siberia as its name. In 
atlases, the word “Siberia” hovers across the 
northern third of Asia unconnected to any 
place in particular, as if designating a zone or 

a condition; it seems to show through like a 
watermark on the page» – «Официально Си-
бири нет. У Сибири нет ни политических, 
ни географических границ. В атласах сло-
во «Сибирь» нависает над всей северной 
третью Азии. Оно не привязано ни к како-
му конкретному месту, словно определяя 
зону или состояние. Кажется, что оно про-
свечивает, как водяной знак на странице» 
(Travels in Siberia, by Ian Frazer, NYT, Oc-
tober 28, 2010). Такое положение вещей не 
может не влиять на процесс формирования 
имиджа региона в глазах читателей: в дан-
ном случае подчеркивается непонятность 
региона, что может отпугнуть представи-
телей иных культур, привыкших к точно-
сти и определенности. Это в значительной 
степени касается представителей амери-
канской лингвокультуры, для которых 
четкость границ, будь то границы государ-
ства или границы личного пространства, 
является залогом стабильности и спокой-
ствия. 

Опасность, исходящая от Сибири, 
также отражается в контекстах, вошедших 
в субфрейм «Вирусы и бактерии» (8 при-
меров). Во всех статьях, включенный в 
данный фрейм, речь идет о неизвестных 
вирусах и бактериях, тысячи лет провед-
ших в условиях вечной мерзлоты и обна-
руженных современными учеными. Репре-
зентанты, актуализирующие данный суб-
фрейм, говорят сами за себя: «giant
viruses» – гигантские вирусы, «still infec-
tious» – все еще заразны, «virus that’s new
to science» – вирус, прежде не известный 
ученым. 

Менее продуктивными в данной ка-
тегории стали субфреймы «Неживая при-
рода» (7 примеров) и «Экология» (3 при-
мера). Авторы восхищаются красотой Си-
бирской природы, однако отмечают нали-
чие неблагоприятной экологической об-
становки в сибирских городах, обсуждают 
ситуацию, возникшую вокруг озера Бай-
кал.
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Категория «История»
К категории «История» было отне-

сено 152 примера (22 % от общей выбор-
ки) – все контексты, в которых идет речь 
об исторических событиях, оказавших 
влияние на формирование образа региона, 
упоминания об исторических личностях, 
каким-либо образом связанных в сознании 
представителей американской лингвокуль-
туры с сибирским регионом. 

Первым субфреймом, рассматри-
ваемым в данной категории, стал суб-
фрейм «Место ссылки» (112 примеров). К 
этому субфрейму было отнесено пять сло-
тов, включающих в себя слоты «Ссылка» 
(57 примеров), «Концентрационные лаге-
ря» (26 примеров), «Тюрьма» (20 приме-
ров), отдельно были выделены слоты 
«ГУЛАГ» (8 примеров) и «Враг народа» (1 
пример). Несмотря на то что с 80-х годов 
ХХ века Сибирь более не является местом 
ссылки, концентрационные лагеря не 
функционируют, а по информации, нахо-
дящейся в открытых источниках, количе-
ство тюрем, действующих на данный мо-
мент в Сибири, намного уступает количе-
ству тюрем в европейской части России, 
образ Сибири как места ссылки прочно ук-
репился в сознании представителей иных 
лингвокультурных сообществ.

Все упоминания о тюрьмах и лаге-
рях дополняются отсылками к суровым 
климатическим условиям («harsh Siberian 
winter» – суровая сибирская зима), к изо-
лированности и запустению региона («icy, 
barren and windswept» – покрытая льдом и 
продуваемая всеми ветрами пустошь). 
Четкая связь сибирского региона с места-
ми лишения свободы обусловливает ощу-
щение неприветливости, негостеприимно-
сти данного региона, которое затем экст-
раполируется и на другие объекты.

Следующий субфрейм «Историче-
ское наследие» представлен меньшим ко-
личеством контекстов (29 примеров), ос-
новная часть которых относится к слоту 

«Археология» (26 примеров). Большой ин-
терес у западных журналистов вызывают 
археологические изыскания в районе Ал-
тая, где в течение нескольких лет находят 
следы так называемого «Денисовского че-
ловека», возраст найденных фрагментов 
превышает 40 тысяч лет. К сожалению, 
факты из более современной истории Си-
бири не находят своего отражения в ме-
диаобразе сибирского региона.

Подобная картина складывается и 
при изучении субфрейма «Исторические 
личности» (13 примеров), в который были 
включены слоты И.В. Сталин (8 приме-
ров), представители династии Романовых 
(2), Ермак (2), В.И. Ленин (1). Всего два 
контекста из всей рассмотренной выборки 
отличаются наличием положительной
коннотации, так как в них рассказывается 
о вторжении в Сибирь казачьего отряда 
под предводительством атамана Ермака, 
которое положило начало освоению Сиби-
ри. Остальные контексты возвращают нас 
к субфрейму «Место ссылки»: все упоми-
нания вышеуказанных исторических лич-
ностей связаны с тем, что все они в какой-
то момент жизни были сосланы в Сибирь.

Анализ категории «История» при-
водит к выводу, что имидж Сибири в гла-
зах представителей американского лингво-
культурного сообщества тесно связан с 
понятием ссылки, тюрьмы, наказания, а 
создание соответствующего медиаобраза 
только подкрепляет подобные представле-
ния фактической информацией и цитатами 
из мемуаров и художественных произве-
дений. 
Категория «Экономика»

Более позитивное впечатление про-
изводит категория «Экономика» (67 кон-
текстов – 9,8 % от общей выборки). 

Наибольшее количество контекстов 
из этой категории были отнесены к суб-
фрейму «Природные ресурсы» (48 приме-
ров), что неудивительно, ведь Сибирь тра-
диционно считается важнейшим в России 
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сырьевым центром, богатым природными 
ресурсами и полезными ископаемыми. В 
статьях, репрезентирующих слот «Обилие 
природных ресурсов» (21 пример), под-
робно описываются природные богатства 
Сибири, перечисляются ресурсы и полез-
ные ископаемые, которые добываются в 
регионе: нефть (20 примеров); уголь (2 
примера); природный газ (2 примера); зо-
лото (1 пример); алмазы (1 пример); лес (1 
пример). 

Если говорить о крупных компани-
ях, функционирующих в Сибири, то в ме-
диаобраз региона входят упоминания о 
крупнейших российских добывающих и 
перерабатывающих корпорациях, таких 
как Роснефть (6 примеров); Газпром (4 
примера), Лукойл (2 примера); Юкос (1 
пример); Норильский никель (1 пример). 

Таким образом, Сибирь восприни-
мается в первую очередь как регион, бога-
тый природными ресурсами. В медиаобраз 
Сибири не входят упоминания о крупных 
региональных предприятиях, бизнес пред-
ставлен исключительно транснациональ-
ными гигантами, работающими в сфере 
добычи и переработки природных ресур-
сов. 
Категория «Социальная и политическая 
жизнь»

Интересны результаты анализа ка-
тегории «Социальная и политическая 
жизнь (64 примера – 9,3 % от общей вы-
борки).

Первый субфрейм в данной катего-
рии – «Тяжелые жизненные условия» (46 
примеров). Уже на предыдущих этапах ре-
конструирования медиаобраза Сибири 
можно было прогнозировать появление 
данного субфрейма, так как жизнь в таком 
суровом регионе, печально известном как 
место ссылки, по умолчанию не может 
быть легкой и приятной. Именно поэтому 
наиболее частотным в данном субфрейме 
стал слот «Техногенные катастрофы» (28 
примеров).

Под техногенными катастрофами 
здесь понимаются не только крупные ава-
рии на техногенных предприятиях, но и 
прочие катастрофы, унесшие жизни людей 
или оказавшие на них негативное влияние. 
Речь идет о взрывах на крупных предпри-
ятиях, в шахтах, довольно много контек-
стов посвящено крупной аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС, произошедшей в 2009 
году, много статей посвящено авиакатаст-
рофам и авариям на железной дороге, про-
изошедшим в Сибири. 

Негативный имидж Сибири под-
держивается и контекстами, включенными 
в слоты «Социальная нестабильность» (13 
примеров), «Плохое качество продуктов 
питания» (3 примера); «Неразвитая инфра-
структура» (1 пример); «Разруха» (1 при-
мер). Общее впечатление о Сибири отра-
жается в большом количестве репрезен-
тантов, актуализирующих негативные сто-
роны жизни жителей региона, вынужден-
ных существовать в негостеприимных, хо-
лодных городах и поселках. Свидетельства 
социальной нестабильности, неразвитости 
инфраструктуры региона производят весь-
ма угнетающее впечатление. В контекстах 
функционируют такие маркеры отрица-
тельного имиджа, как «dubious meals» –
сомнительная еда, «broken-down vehicles» 
– поломанные автомобили, «abandoned 
slave-labor camps» – заброшенные испол-
нительно-трудовые лагеря, «symbol of Si-
berian desolation» – символ разорения Си-
бири и т.п. Чаще всего подобные контек-
сты представляют собой «путевые замет-
ки» иностранцев, путешествующих по Си-
бири. 

Что касается упоминаний об из-
вестных политических и социальных дея-
телях, таких контекстов было найдено не 
так много, всего 10 примеров. Чаще всего 
упоминания об этих людях связаны либо с 
визитами в Сибирский регион (Ким Чен 
Ир – 3 примера, В.В. Путин – 2 примера), 
либо с их активной общественной позици-
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ей, каким-либо образом относящейся к 
Сибири (М. Рихванова – 3 примера). 

Таким образом, анализ категории 
«Социальная и политическая жизнь» лиш-
ний раз доказывает противоречивость ме-
диаимиджа Сибири с преобладанием нега-
тивной его составляющей. Сибирь рисует-
ся как развивающийся в социальном и по-
литическом ключе регион, однако количе-
ство отрицательных сторон жизни сибиря-
ков значительно перевешивает позитивное 
влияние перемен, происходящих на дан-
ный момент в регионе. 
Категория «Культура»

Одной из наименее репрезентатив-
ных категорий, нашедших отражение в 
медиаобразе Сибири по результатам ана-
лиза американских СМИ, стала категория 
«Культура» (46 примеров – 6,7 % от общей 
выборки). В данную категорию были 
включены субфреймы, связанные как с 
объектами материальной и нематериаль-
ной культуры («Культурная жизнь» – 8 
примеров, «Искусство» – 8 примеров, 
«Деятели культуры – 5 примеров), так и со 
спортом/спортивным состязаниями («Зна-
менитые спортсмены» – 19 примеров, 
«Спорт и игры» – 6 примеров).

Среди контекстов, отнесенных к 
данной категории, наиболее частотными 
стали те, в которых упоминаются знамени-
тые спортсмены – М. Шарапова (14 при-
меров) и Я. Ягр (5 примеров). Упоминание 
чешского хоккеиста Я. Ягра в связи с Си-
бирью не является какой-то неожиданно-
стью, так как он в течение нескольких се-
зонов играл за омский хоккейный клуб 
«Авангард», став «зведой» КХЛ. Упоми-
нания о выдающейся российской тенниси-
стке М. Шараповой обусловлены тем, что 
она родилась и провела несколько лет сво-
ей жизни в сибирском городе Нягани. Не-
смотря на тот факт что Мария начала свою 
спортивную карьеру в Сочи, а продолжила 
тренироваться в г. Брейдентоне (США), 
американские СМИ нарочито подчеркива-

ют ее сибирские корни: «the Bollettieri-
trained Siberia native» – сибирячка, трени-
ровавшаяся в Боллетьери (теннисной ака-
демии в США); «Siberia-born, Florida-
trained Sharapova» – Шарапова, родившая-
ся в Сибири и тренировавшаяся во Флори-
де; «the ingénue from Siberia» – наивная си-
бирская девушка. 

Субфреймы, в которые вошли объ-
екты материальной и нематериальной 
культуры, тесно взаимосвязаны между со-
бой. Так, например, слот «Вокал», ставший 
частью субфрейма «Искусство», связан со 
слотом «Д. Хворостовский», вошедшим в 
субфрейм «Деятели культуры», так как 
знаменитый оперный баритон родился и 
начал свою театральную карьеру в Крас-
ноярске. Слот «Литература» тесно связан 
со слотом «Ф.М. Достоевский», включен-
ным в субфрейм «Деятели культуры», так 
как имя великого русского писателя ассо-
циируется с сибирским городом Омском, 
где Ф.М. Достоевский отбывал каторгу. 
Слот «Хореография» коррелирует со сло-
том «М. Годенко», куда были включены 
упоминания о знаменитом хореографе, не-
которое время работавшем в Норильске, 
Омске и Красноярске и основавшем «Ан-
самбль танца Сибири».

Таким образом, контексты, вошед-
шие в категорию «Культура», в некоторой 
степени отражают многообразие культур-
ной жизни региона, позволяют читателям 
связать образ Сибири с именами знамени-
тых деятелей культуры и спорта, что спо-
собствует созданию положительного 
имиджа региона. 
Категория «Особенности национального 
характера» 

Наименее частотной из всех катего-
рий, входящих в медиаобраз Сибири, стала 
категория «Особенности национального 
характера» (9 примеров – 2,2 % от общей 
выборки). Малое количество контекстов, 
репрезентирующих данную категорию, 
объясняется тем, что для формирования 
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представления об особенностях нацио-
нального характера необходимо иметь 
опыт личного общения с представителями 
данной нации. В нашем случае образ жи-
теля Сибири, отраженный в американских 
СМИ, не лишен противоречий. Однако по-
ложительные черты характера (слоты 
«Гостеприимность» – 1 пример,  «Трудо-
любие» – 1 пример; «Стойкость» – 1 при-
мер; «Гордость за свой регион» – 1 при-
мер; «Доброта» – 1 пример) немного пре-
валируют над отрицательными (слоты 
«Негостеприимность» – 2 примера, «Гру-
бость» – 1 пример; «Провинциальность» –
1 пример). Причем в некоторых контекстах 
отмечается, что первое – негативное – впе-
чатление о сибиряках в процессе общения 
меняется на позитивное. Традиционное 
восприятие русских как вечно хмурых, не-
улыбчивых, грубоватых людей не может 
не отражаться на медиаобразе Сибири, од-
нако американские авторы восхищаются 
способностью сибиряков делать добро, их 
любовью к своему краю и трепетным от-
ношением к иностранцам. 

Таким образом, наш анализ позво-
лил реконструировать следующий образ 
Сибири в американских СМИ: Сибирь 
представлена как удаленный, закрытый 
регион, границы которого так и не опреде-
лены. Это заброшенная, запущенная земля, 
на большей части которой располагается 
область вечной мерзлоты. Однако в Сиби-
ри имеются объекты с высоким имидже-
вым потенциалом – это озеро Байкал, не-
которые города (Новосибирск, Тобольск, 

Иркутск, Томск), кроме того, привлека-
тельность региона обусловливается нали-
чием большого количества природных зон, 
разнообразием флоры и фауны, богатством 
природных ресурсов. 

Вместе с тем в Сибири очень хо-
лодно, но сибирские морозы абсолютно 
нипочем гигантским вирусам, которые со-
хранили жизнеспособность даже в услови-
ях вечной мерзлоты. Все это, с одной сто-
роны, отпугивает, вызывает смешанные 
чувства, с другой стороны, противоречи-
вость образа Сибири, рисуемого в амери-
канских СМИ, придает региону некий 
флер мистичности и загадочности, что, в 
свою очередь, вызывает неподдельный ин-
терес к данному региону.  

Представление о Сибири как о мес-
те ссылки, куда до сих пор отправляют 
людей, неугодных власти, занимает доста-
точно прочные позиции в структуре ме-
диаобраза Сибири. В данном случае фор-
мируется резко отрицательный имидж ре-
гиона, который нуждается в серьезной 
корректировке.

При проведении работы по модели-
рованию имиджа Сибирского региона пер-
спективной будет апелляция к категории 
«Культура», представленной, на наш 
взгляд, недостаточно отчетливо. Кроме то-
го, для повышения инвестиционной при-
влекательности данной территории необ-
ходимо усилить представленность регио-
нального промышленного компонента в 
рамках медиаобраза Сибири.
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ABSTRACT. Purpose of author's study is consideration and analysis of the functioning of the text definition 
"the social injustice" in the poetic world of Vladimir Vysotsky in terms of the concepts of "inner freedom" 
and "internal protest," that dominant in poet's  character and  actions.

Творчество Владимира Семеновича 
Высоцкого изучено достаточно серьёзно, 
для того чтобы спорить о его гениальности 
– поэта, актёра, барда. Многие литературо-
веды и искусствоведы по-разному объяс-
няют её причины. «Как обычный москов-
ский подросток, не проявлявший заметных 
талантов в детстве и юности, не отягощен-
ный гениальной наследственностью, да 
еще живший в районах «Сухаревки» и 
«Марьиной Рощи» (и тем самым уже как 
бы «предназначенный» для того, чтобы 
стать уличным хулиганом, если не делин-
квентом), на самом деле становится вы-
дающейся личностью и общенародным 
кумиром?» – задаётся вопросом известный 
учёный-литературовед Виталий Батов. И 
далее на него отвечает: «Единичное на-
блюдение, разумеется, не даст окончатель-
ного и гарантированного от ошибок ответа 
на вопрос о типе личности, поэтому необ-
ходим анализ пролонгированный, то есть 
развернутый во времени, и синтез, то есть 

обобщение, исследований личностных ус-
тановок, жизненной ориентации, динамики 
отдельных форм психической активности» 
[3].

Психоаналитические представления 
о гениальности делают акцент скорее на 
мотивационных характеристиках, чем на 
интеллектуальных данных.   Отмечая не-
обходимость наличия высокого уровня 
развития умственных способностей, мно-
гие психологи склонны считать социаль-
ный мотив всё же основным в становлении 
гения. Главным «побуждающим» факто-
ром гениальности Высоцкого, по моему 
мнению, является специфика среды, в ко-
торой творил его талант.

Его феномен заключается, на мой 
взгляд, прежде всего в том, что, будучи 
порождением советской эпохи, которая 
тормозила его творческие порывы, не да-
вала развиваться таланту и, по большому 
счёту, его сгубила, он не отвернулся от неё 
и в своих песнях создал образ советского 
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человека. Он ежедневно встречал его на 
московских улицах, в городах на далеких 
гастролях.  И даже таких людей, которых 
знал по рассказам – заключенных в тю-
ремных камерах или  солдат штрафных 
батальонов.  

Они – часть социума: спортсмены, 
солдаты, работяги, простые советские 
обыватели, даже уличные хулиганы, пья-
ницы – со всеми недостатками, привычка-
ми, манерой говорить и по-своему проти-
востоять режиму, который в полной мере 
можно было назвать антисоциальным. Вы-
зов, брошенный несправедливости, заклю-
чён в иронии (часто её нельзя назвать тон-
кой) по отношении к советской действи-
тельности. Её частью, безусловно, является 
и социальная сфера. Оружие поэта – слово: 
оно подобрано с филигранной точностью, 
в соответствии с событием, с характером и 
даже с настроением персонажа.

Герои песен Высоцкого по характе-
ру просты и бесхитростны, над неумест-
ным проявлением учёности и замыслова-
тым поведением он иронизирует:

Товарищи ученые, доценты с кандидатами.
Замучились вы с иксами, запутались в нулях.
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.

 «Товарищи учёные»

Комфортно ли чувствовал себя че-
ловек труда в СССР? В некоторой степени 
– да, у него не было к жизни особых за-
просов, он довольствовался малым (гаран-
тированное рабочее место, аванс-зарплата 
вовремя, дешёвая водка и т. д.), но иногда 
«самая социальная система» давала сбой, и 
тогда работяга оказывался обществу не 
нужен:  ):

Под собою ног не чую -
И качается земля...
Третий месяц я бичую,
Так как списан подчистую
С китобоя-корабля.

Ну а так как я бичую,
Беспартийный, не еврей,-
Я на лестницах ночую,

Где тепло от батарей.
«Песня про речку Вача и попутчицу Валю»

Впрочем, Высоцкий не утверждает 
категорично, что всё было уж совсем пло-
хо в социалистической действительности, 
отнюдь нет. Существовали праздники, 
система поощрений на производстве, 
профсоюз и бесплатная медицина. Иногда 
(очень редко) трудящиеся даже ездили за 
границу, и не только номенклатурные ра-
ботники. Кузнецы, например (

Я вчера закончил ковку, и два плана залудил
И в загранкомандировку от завода угодил.
Копоть, сажу смыл под душем, 

съел холодного язя
И инструкцию прослушал, 

что там можно, что нельзя.
«Инструкция перед поездкой за рубеж»

Конечно, идеологическая пропаган-
да своё дело делала, и за границей совет-
ские люди вели себя, словно дикари, но, 
всё же, «железный занавес» понемногу 
приоткрывался. Некоторые соотечествен-
ники поэта видели красивую жизнь, со-
вершенно иные ценности, но в силу своей 
идейной убеждённости, тренируемой го-
дами, десятилетиями, воспринимали даже 
все безусловные блага и свободы западно-
го мира враждебно, руководствуясь прави-
лом «как бы чего не вышло». Главное в 
чужой стране – не терять бдительность:

Буржуазная зараза там всюду 
ходит по пятам.

Опасайся пуще сглаза ты внебрачных 
связей там.

Там шпионки с крепким телом, 
ты их в дверь – они в окно.

Говори, что с этим делом мы покончили
 давно.

«Инструкция перед поездкой за рубеж»

Вполне естественно, что побывав-
шие за рубежом мужчины (женщин отпус-
кали значительно реже) хотели поделиться 
своими впечатлениями, и делали они это 
по-своему – рассказывая о якобы произо-
шедших приключениях и  покупали со-
вершенно диковинные подарки и сувени-
ры. Они знали, что дома от них ждут «не 
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столько хлеба, сколько зрелищ», особенно 
жёны:

Обещал, забыл ты, верно, ох хорош!
Что клеенку с Бангладеша привезешь.
Сбереги там пару рупий, не бузи.
Хоть чего, хоть черта в ступе привези.

Высоцкий, вероятно, остро шутил 
над этой проблемой, поскольку сам часто 
бывал «не выездной», тяжело переживая 
разлуку с супругой-француженкой, кото-
рая в буквальном смысле разрывалась ме-
жду Москвой и Парижем. Свои эмоции и 
чувства по этому поводу он выплеснул в 
своей песне «Ноль семь»:

Телефон для меня, как икона,
Телефонная книга – триптих,
Стала телефонистка мадонной,
Расстоянья на миг сократив.

И всё же уделом советского челове-
ка оставался труд – нелёгкий и низкоопла-
чиваемый. Почти что счастьем считалось 
приобретение «по блату» всего, что счита-
лось в СССР дефицитом. А распределени-
ем дефицитных товаров занимались люди, 
к которым испытывали почти что благого-
вение. Высоцкий относился к советской 
системе распределения благ с пренебреже-
нием, высмеивая, с одной стороны, систе-
му, породившую такие отношения, но с 
другой – сочувствовал людям, готовым в 
погоне за «тряпками» жертвовать даже се-
мейными отношениями.

- Ой, Вань, гляди-кось, попугайчики.
Нет, я ей-Богу закричу!
А это кто в короткой маечке?
Я, Вань, такую же хочу.
В конце квартала, правда, Вань,
Ты мне такую же сваргань...
Ну, что «Отстань»? Опять «Отстань»?
Обидно, Вань!

«Диалог у телевизора»

Не имея возможности удовлетво-
рить свои главные социальные потребно-
сти – в полноценной еде, в одежде, в отды-
хе – значительная часть населения впадала 

в апатию, пристращалась к алкоголю и 
иным пагубным привычкам. Безысход-
ность разрушала семьи, вносила раздор 
между поколениями, порождала чёрст-
вость, грубость и даже насилие:

А ты придешь домой, Иван,
Поешь и сразу – на диван,
Иль, вон, кричишь, когда не пьян…
Ты что, Иван?

Несмотря на это, алкоголики и пья-
ницы у Высоцкого – натуры почти что 
возвышенные, по крайней мере, мысля-
щие. Их так называемое девиантное пове-
дение вызвано внешними (зачастую эко-
номическими) факторами, главные из ко-
торых – низкий уровень жизни и отсутст-
вие социальной мотивации. Оптимизма у 
людей нет, поскольку отсутствует пер-
спектива в завтрашнем дне, все дни – буд-
ни, монотонные и похожие друг на друга. 
Отношение к жене: «придёшь домой – тут 
ты сидишь…». Для многих выход один –
нужно выпить:

Ну, и меня, конечно, Зин,
Все время тянет в магазин,-
А там – друзья... Ведь я же, Зин,
Не пью один!

Поэт сопереживает, сочувствует 
своему герою, «подвыпившему» и попав-
шему в житейскую передрягу: 

В Ленинграде-городе, у Пяти Углов
получил по морде Саня Соколов…
Пел немузыкально, скандалил….

«В Ленинграде-городе»

Или 
И все же, брат, трудна у нас дорога!
Эх, бедолага, ну спи, Серега.

«Милицейский протокол»

«Какие исторические тенденции 
выразил в своём творчестве Высоцкий? –
рассуждает русский советский писатель, 
историк, литературовед Натан Эйдельман, 
– Прежде всего – проблема внутренней 
свободы на фоне тяжелейших обстоя-
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тельств, огромных надчеловеческих сил, 
страшных, уничтожающих человека сил. 
Он человек свободный. Но не просто сво-
бодный... Понимаете, мы привыкли к типу 
человека свободного, который сражается с 
врагом, который умирает, который пе-
чально, трагически свободен. А тут чело-
век весело, живо свободен. Причем, ясно, 
что его обстоятельства нелегки. Его весе-
лье связано с преодолением труднейших 
обстоятельств. [7].  

Действительно, герой песен Высоц-
кого пытается создать определенный ста-
бильный мир со своими правилами и по-
рядками, которые действительны и един-
ственно возможны сейчас и в будущем. То 
есть, намечается попытка утвердиться в 
определенной роли, дающей возможность 
реализации своеволия, понимаемого геро-
ем как истинная свобода, попытка «закон-
сервировать» этот мир, сделать его статич-
ным и неизменным. Как он пытается её 
постичь и реализовать в социально несво-
бодном обществе?

Абсолютно несправедливо мнение, 
что персонажи Высоцкого из так называе-
мых тюремных песен возводятся им в ранг 
героев, сильных личностей, достойных 
подражания, отнюдь нет. Напротив, мы 
наблюдаем устойчивую картину транс-
формации личности преступника, он эво-
люционирует. Если сначала мы видим его 
улыбающимся, с насмешкой восприни-
мающим свои разбойные действия, то да-
лее в его характере отчетливо вырисовы-
ваются отрицательные черты. Безудержное 
своеволие героя становится губительным 
для него самого, обнажая до предела всю 
низость и пошлость глубин человеческого 
сознания. Он становится озлобленным и 
резким, защищая правила преступного ми-
ра. Тем самым разрушается представление 
о преступной жизни как о жизни свобод-
ной и правильной, истинной, вскрываются 
ее недостатки и негативные стороны. К 
такому мнению склоняются ряд исследо-
вателей творчества В. Высоцкого, напри-

мер, Е. И. Солнышкина, Ю. Н. Блинов, 
другие учёные [4,6].

Свобода Высоцкого-гражданина, 
скорее всего – полёт, порыв, размах. Пти-
ца, самолёт вызывают у поэта чувства 
полноты бытия, может быть, торжества 
свободного перемещения. В аллегориче-
ском смысле под этим подразумевается 
свобода социальная. О социальной моти-
вации  персонажей песен говорится в ра-
ботах  исследователей-литературоведов 
Алейникова В. и Ананичева А. Последний 
социальную сатиру Высоцкого считает од-
ной из самых ярких в ХХ веке и ставит его 
стихи в один ряд с произведениями Зо-
щенко, Ильфа и Петрова [1,2].

Что касается пьющих людей, то у 
Высоцкого нет излишнего пафоса, как, 
скажем, у героя Венички Ерофеева («Мо-
сква-Петушки»), который горд за то, что 
пьёт, и не только не осуждает своего пове-
дения, но и стремится преподнести его 
чуть ли не как социально оправданное, в 
какой-то степени даже бравурное.  Это 
видно хотя бы из названий его знаменитых 
коктейлей (и ассоциаций от них), которые 
авторская фантазия облачила в яркие па-
фосные формы. Проследим нарастание ди-
намики: «Слеза комсомолки» – «Иордан-
ские струи» – «Ханаанский бальзам» –
«Сучий потрох». Следовательно: «Гимн 
демократической молодёжи» – «Музыка 
сфер». Что может быть возвышеннее?

У Высоцкого пьянство – это отнюдь 
не веселье, а грусть, переживание, душев-
ные терзания  (Песня «Лечь на дно»):

Друг подавал мне водку в стакане,
Друг говорил, что это пройдет,
Друг познакомил с Веркой на пьянке :
Верка поможет, а водка спасет.

Не помогли ни Верка, ни водка:
С водки – похмелье, а с Верки – что взять!
Лечь бы на дно, как подводная лодка, -
И позывных не передавать!..

«Лечь на дно»

Отсутствие оптимизма у героев Вы-
соцкого – это болезнь, депрессивное со-
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стояние вызвано целым рядом факторов, 
многие из которых имеют социальную 
причину. Достаточно вспомнить, что в 
СССР социальная политика тоже имела 
идеологический подтекст, с чем поэт был 
категорически не согласен. Бороться с сис-
темой напрямую можно было, разве что 
находясь за пределами страны, но даже в 
этом случае всесильный КГБ имел воз-
можность влиять на диссидентов, запуги-
вая их, а иногда и устраняя физически.

Высоцкий избрал свой путь – путь 
патриота и гражданина.

 «Если попытаться определить ме-
сто Высоцкого в истории нашей культуры 

одним словом, то самым точным, будет: 
олицетворенная совесть народа, – утвер-
ждает российский литературовед Андрей 
Лапов. –  Поэтому и любимец народа, по-
этому и массовое паломничество к его мо-
гиле на Ваганьковском вот уже сколько 
лет, поэтому и нескончаемое море цветов у 
его памятника, поэтому и нарасхват любые 
напоминания о нём – книги, буклеты, кас-
сеты, пластинки. При жизни он не стал ни 
народным, ни заслуженным, ни лауреатом. 
Официальных наград и званий удостоен не 
был. Но поистине народным стал. Его та-
лант, его творчество и явились тем самым 
нерукотворным памятником» [5].
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ABSTRACT. The article is devoted to the main specifications of the Soviet system of physical education 
and sport. There is an attempt to educe the main reasons and specific conditions of existence of sport pro-
fessionality in the Soviet Union. Which subseguently lead to the emergence of professional sports in the 
USSR.

По справедливому утверждению 
В.И. Столярова, «спорт приобретает то 
или иное содержание, характер, направ-
ленность, ценность, в зависимости от 
конкретных исторических условий, 
структуры общества, в рамках которого 
он развивается» [3. С. 71]. Это позволяет 
говорить о социально-культурной обу-
словленности спортивной деятельности, 
что в свою очередь дает возможность 
анализировать те или иные явления спор-
тивной жизни не только с точки зрения 
внутренних закономерностей этой сферы, 
но и как результат воздействия социо-
культурных факторов.

В спортивной жизни Советского 
Союза обнаруживается амбивалентное 
явление, суть которого заключалась в 

следующем. Де факто, с точки зрения 
спортивного мастерства советские спорт-
смены, несомненно, были профессиона-
лами. Они посвящали свою жизнь спорту 
высших достижений, в котором целями 
были победа, установление рекорда, при-
зовое место, получение спортивного зва-
ния. Отстаивая престиж Родины, наши 
спортсмены показывали выдающиеся ре-
зультаты на соревнованиях, в том числе и 
на мировом уровне. Но, де юре, с точки 
зрения правового и социального статуса,
государством и обществом спорт не при-
знавался как профессия. Спортом зани-
мались лица, числившиеся в государст-
венных структурах, служившие в армии,
работающие на предприятиях и в учреж-
дениях, а затем в спортивных организа-
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циях инструкторами физической культу-
ры. И как пишет Р. Эдельман в работе 
«Серьёзная забава. История зрелищного 
спорта в СССР», советские руководители 
заявляли, что их лучшие спортсмены 
просто являются вершиной огромной пи-
рамиды, в основании которой – система 
массового спорта, направленная на соз-
дание здоровых рабочих и сильных за-
щитников Отечества. Ни в одном право-
вом акте того времени мы не встречаем 
дефиниции «профессиональный спорт». 

В связи с этим цель данной статьи 
состоит в том, чтобы выявить характер-
ные черты спортивного профессионализ-
ма советского типа как социокультурного 
феномена и проследить, каким образом 
он привел к появлению в СССР профес-
сионального спорта.

Выбор термина «профессиона-
лизм» и явления с ним связанного, про-
диктован неоднозначностью решения во-
проса о существовании профессиональ-
ного спорта в Советском Союзе. Такие 
учёные, как Ю. А. Фомин [17], А. В. По-
чинкин [9] и ряд других исследователей,
считают, что профессиональный спорт в 
нашей стране насчитывает не один деся-
ток лет. А. О. Романов [14], С. И. Гуськов 
[5] и др. говорят о том, что советский 
спорт предстает исключительно как 
спорт любительский. Нам представляет-
ся, что здесь важно различать понятия
профессионализм как уровень, степень 
мастерства спортсмена и профессиональ-
ный спорт, понимаемый исходя из со-
временного определения, декларируемо-
го Федеральным Законом «О физической 
культуре и спорте», как «предпринима-
тельская деятельность, целью которой 
является удовлетворение интересов про-
фессиональных спортивных организаций, 
спортсменов, избравших спорт своей 
профессией, и зрителей» [2]. Последний
значимость именно коммерческой сторо-
ны вопроса: эта часть спорта базируется 
на подготовке к соревнованиям (в виде 
основной деятельности спортсмена) с це-

левой установкой добиться победы и по-
лучить вознаграждение (в т. ч. в виде за-
работной платы). 

Профессиональный спорт возник в 
США и Великобритании в конце XVIII в. 
Исторические корни профессионального 
спорта уходят через позднее Средневеко-
вье с его рыцарской системой воспитания 
к античным Олимпийским играм 
[12. С. 121]. Первыми видами спорта, на-
правленными на особую зрелищность и 
получение коммерческой выгоды, стали 
конный спорт, кулачный бой, борьба, тя-
желая атлетика, гребля, бейсбол и бас-
кетбол в США, футбол в Англии. Уже в 
XX в. коммерческая спортивная деятель-
ность в этих странах велась на основе 
специального законодательства, бази-
рующегося на правовых национальных 
нормах. А.В. Починкин выделяет две мо-
дели коммерческого спорта, характерные
для США и Великобритании, но, несмот-
ря на разницу в деталях, в целом их род-
нит то, что спортсмены и команды этих 
стран рассматривали спортивную дея-
тельность как средство в своём стремле-
нии к максимальной коммерческой выго-
де [9]. 

В СССР спорт стал трудовой дея-
тельностью официально лишь в конце 80-
х годов XX столетия. До этого момента 
он принимал различные формы и роли в
зависимости от происходивших в стране 
политических и социокультурных изме-
нений. Советская физкультурно-
спортивная система возникла в 1925 году 
и окончательно сформировалась в ста-
линском обществе к середине 30-х гг.–
раньше многих других сфер культуры.

Проблема спортивного профес-
сионализма в советской культуре может 
быть проанализирована в трех аспектах: 
социально-культурная роль спорта, его 
идеологические смыслы, морально-
нравственные принципы спортивной дея-
тельности. К рассмотрению этих аспек-
тов мы и обратимся.
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В советской культуре спорт доста-
точно быстро занял особое место. Он был 
одним из инструментов формирования т.
н. человека нового типа (более развитого 
физически и обладающего особым типом 
сознания) и поэтому стал официально 
одобренной социальной практикой. По-
степенно складывалась и развитая систе-
ма спортивных институций и мероприя-
тий. В стране организовывались соревно-
вания на местном, региональном, нацио-
нальном, международном уровнях; про-
водились физкультурные парады; в шко-
лах физкультуре уделяли особое внима-
ние; на заводах и предприятиях проходи-
ли физкультурные программы; в спор-
тивных клубах существовали секции по 
различным видам спорта. Кроме того,
спорт активно освещали СМИ: радиопе-
редачи, такие газеты, как «Правда», «Из-
вестия»; специализированные журналы 
«Советский спорт», «Красный спорт», 
«Физкультура и спорт». По словам М. 
О'Махоуни, в СССР спорт сделали одной 
из главных тем в более широкой сфере –
культуре, да ещё и горячо и единодушно 
поддерживали: «Культурные репрезента-
ции физической культуры и спорта в Со-
ветском Союзе были повсюду» [8. С. 12]. 
Литература, кино, театр, музыка, живо-
пись, скульптура формировали образ со-
ветского спортсмена – любителя по ста-
тусу и профессионала по уровню дости-
жений. Советского человека окружали 
плакаты, марки, значки, медали, ткани, 
обои, тарелки и чайники с изображения-
ми на спортивную тему. Элементы спор-
тивной одежды начали входить в моду. 
Парады физкультурников поражали сво-
им торжественным размахом, а фото-
снимки этого события затем разлетались 
по всей стране. Культовые советские 
скульптуры на физкультурные сюжеты 
были частью городского пространства. 

Во времена первых пятилеток у 
граждан совсем не оставалось времени на 
физическую культуру, и она была вне-
дрена в трудовой процесс. Н.И. Любоми-

ров дает нам конкретные цифры: «На 
промышленных предприятиях, в колхо-
зах и совхозах, учреждениях и учебных 
заведениях страны действует более 255 
тыс. коллективов физкультуры и спор-
тивных клубов. Они объединяют свыше 
87 млн. человек» [7. С. 3]. К середине 
1930-х гг. с облегчением экономической 
ситуации, спортивные мероприятия на-
чинают пользоваться спросом. Они про-
пагандируются как гражданский долг и 
как форма здорового досуга, которая спо-
собствует единению, помогает отвлечься, 
высвободить эмоции и стать ближе к лю-
бимым героям. 1937 год ознаменовался 
футбольным турниром с участием баск-
ской команды и спортивным парадом на 
Красной площади, создавшими немалый 
ажиотаж. Самым популярным видом 
спорта, собиравшим целые стадионы, а 
затем служившим темой бесконечных 
дискуссий, был футбол. Но позже с вол-
ной успехов интересным для граждан 
стал и хоккей. Не смущала болельщиков
и практика денежных вознаграждений и 
различных привилегий от государства 
для выдающихся спортсменов. 

Военные, представляющие армей-
ские клубы, сотрудники МВД – «Дина-
мо», транспортники – «Локомотив», ав-
тостроители – «Торпедо», рабочие авиа-
промышленности – «Крылья советов», 
отстаивали честь своих организаций на 
спортивных аренах и получали заработную 
плату в «завуалированной форме» – в зави-
симости от своей профессиональной дея-
тельности, а не от спортивной. Эта схема 
действует и сегодня, спортсмены-
профессионалы имеют должности и звания 
на предприятиях, в армии, полиции, ДО-
СААФ, занимаясь своей физической подго-
товкой.

Во время Великой Отечественной 
войны многие физкультурники отправи-
лись на защиту Родины, спортивные ор-
ганизации в тылу проводили программы 
военно-спортивной подготовки, спорт не 
потерял своего значения как социально-
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культурная практика и тема для творче-
ства. Спортивные игры вызывали у со-
ветских людей ощущение безопасности, 
оптимизма и поддерживали моральный 
дух. 

Ещё больше возросла социально-
политическая и культурная роль спорта 
после войны, им стало интересоваться 
значительно большее количество людей 
разных социальных групп: интеллиген-
ция, промышленные руководители и пар-
тийная верхушка. Использование спорта 
как орудия дипломатии и демонстрации 
национальной мощи на мировой арене 
показало необходимость дальнейшей 
специализации спортсменов и финансо-
вой поддержки со стороны государства. 
Спортсмены присвоили и транслировали 
ценности коммунистической идеологии, 
главными из которых было желание при-
нести пользу государству и патриотизм. 
Жажда денег или славы были здесь не-
уместны.

В условиях, когда государство оп-
ределяло культурные смыслы, связанные 
с физической культурой, широкие массы 
всячески пытались сохранить некоторую 
свободу выбора и действий. Советские 
граждане весьма избирательно относи-
лись ко множеству олимпийских видов, 
продвигаемых «сверху», но победы со-
отечественников на мировой арене не 
могли не вызывать глубочайшего патрио-
тизма. С появлением телевидения к сере-
дине 1960-х гг. зрительская аудитория 
спорта стала расширяться в геометриче-
ской прогрессии. 

Возвышенный образ физкультуры 
и спорта постепенно теряет свою акту-
альность и в официальной культуре, и в 
социуме, с уходом в прошлое эпохи Ста-
лина. Советский народ открывает для се-
бя альтернативные формы культурного 
досуга, отрицая официальные советские 
ценности. Отметим, что для неофициаль-
ных произведений искусства 60-х гг. бы-
ло характерно проявление физкультурной 

тематики в сатирическом и ироничном 
контекстах.

В 1970–80-х гг. советские спорт-
смены одерживали победу за победой на 
международной арене, для развития мас-
сового спорта обновились нормативы 
комплекса ГТО, в Москве в преддверии 
Олимпиады строилось множество спор-
тивных сооружений, появились новые 
книги, журналы на спортивную тему, 
проводились выставки. С приходом к 
власти М. Горбачёва спортивные про-
граммы отошли на второй план в связи с 
политическими и экономическими изме-
нениями в стране. Спорт получает свобо-
ду коммерческих действий, и спортсмены 
признаются профессионалами, на их 
форме появляются логотипы, а трансфе-
ры игроков выходят на международный 
уровень. 

Таким образом, спорт в СССР но-
сил поистине массовый характер, и к не-
му в качестве активных участников или 
зрителей было причастно почти все насе-
ление страны, что ставило под сомнение 
саму возможность существования про-
фессионального спорта. 

Однако популярность спорта соче-
талась с абсолютной политизацией и 
идеологизацией физкультурной области. 
По мнению М. Прозуменщикова, именно 
«в СССР зависимость спорта от политики 
была доведена до совершенства» 
[13. С. 4]. «Сверху» задавались цели, за-
дачи, формы и структура системы, а так-
же велся контроль над ней. В фундамен-
тальном постановлении ЦК РКП(б) от 13 
июля 1925 г. «О задачах партии в области 
физической культуры» полагалось рас-
сматривать физическую культуру, как 
средство сплочения широких масс насе-
ления вокруг партийных, советских и 
профессиональных организаций, через 
которые они вовлекаются в общественно-
политическую жизнь.

Исторически так сложилось, что 
физическая культура и спорт ассоцииру-
ются с такими человеческими качества-
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ми, как дисциплина, порядок, стремле-
ние, борьба. Это восходит ещё к тради-
ции активного времяпрепровождения 
русского человека – народным забавам и 
воинским играм (рукопашный бой, стен-
ка на стенку, городки, лапта). Это делало 
спорт наиболее привлекательным среди 
других областей культуры для реализа-
ции целей и задач партийного руково-
дства. Система физического воспитания, 
по аналогии с социальной, имела иерар-
хичную структуру и базировалась на оп-
ределенных идеологических принципах. 
Хотя основой советского спорта объяв-
лялась массовая физкультурная подго-
товка и любительские занятия спортом, в 
системе спорта выделялась и высококва-
лифицированная спортивная элита. Труд 
спортсменов вознаграждался, и этот факт 
никто не скрывал, но официально пропаган-
дировалось любительство.

Послевоенное время характеризу-
ется продолжающейся догматизацией и 
сверхполитизацией всех сторон социаль-
ной и культурной жизни. «Холодная вой-
на» определила особое внимание партии 
к спорту высших достижений, который 
меняет своё значение и должен отныне 
стремиться к установлению мировых ре-
кордов, во имя славы и престижа Родины 
в олимпийском соперничестве. Теперь он
был призван «демонстрировать “пре-
имущества социалистического образа 
жизни”, победу советского “любительст-
ва” над буржуазным “профессионализ-
мом” (противопоставление, по сути со-
мнительное уже в конце 30-х годов, но 
окончательно рухнувшее лишь во второй 
половине 80-х)» [13. С. 64]. СССР вышел 
на мировую спортивную арену с офици-
альной идеологией, удивительно подхо-
дившей любительским принципам фило-
софии олимпизма. Но как известно, сис-
тема была устроена таким образом, что
команды проводили учебно-
тренировочные сборы с длительным от-
рывом спортсменов от учёбы и работы, 
государство выделяло премиальные воз-

награждения, превышающие лимиты, 
предусмотренные олимпийской хартией. 
Все эти мероприятия у нас в стране про-
водились на основании закрытых поста-
новлений ЦК КПСС и спортивных ве-
домств [19]. Заметим, что «буржуазный»
профессиональный спорт в советский пери-
од сводился к трём чертам: (1) спортсмен 
посвящает всё своё время спорту; (2) спорт-
смен получает материальное обеспечение; 
(3) спортсмен имеет соответствующие мо-
рально – нравственные принципы. Совет-
ский Союз же подчеркивал отличие своих 
спортсменов от профессионалов Запада 
именно по третьему пункту, намеренно или 
нет, оставляя в стороне первые два. 

В преддверии первых для спорт-
сменов СССР XV Олимпийских игр, со-
стоявшихся летом 1952 г., ЦК ВКП(б) в 
1948 г. обязал физкультурные организа-
ции обеспечить повышение уровня спор-
тивного мастерства и завоевание совет-
скими спортсменами в ближайшие годы 
мирового первенства по важнейшим ви-
дам спорта в рамках официальной идео-
логии любительства. «Выход в свет этого 
постановления объясняется началом но-
вого этапа развития спорта высших дос-
тижений в нашей стране – вступления 
советских спортивных организаций в 
Международные Спортивные Федерации
(МСФ), началом участия в Олимпийских 
играх, чемпионатах мира и Европы» 
[4. С. 139]. По словам А. Кыласова, со-
ветские спортсмены ещё до войны при-
нимали участие в международных сорев-
нованиях, а после неё стали принимать 
приглашения на соревнования от между-
народных спортивных федераций, вовле-
ченных в олимпийское движение 
[6. С. 115]. Кроме того, олимпийская 
мультиспортивная, комплексная модель
соревнований была уже давно привлека-
тельна для партии, особенно в условиях 
интернационализма внутри Советского 
Союза, в которых она использовалась как 
символ единения народов и мира во всем 
мире. После смерти Сталина в физкуль-
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турно-спортивной системе и её назначе-
нии ничего не менялось до 1985 г. При-
крываясь любительским статусом, СССР
сформировал на мировой арене образ ог-
ромной непобедимой спортивной держа-
вы, но в состязаниях с профессионалами 
в коммерческих видах спорта проявляли 
себя слабости системы, основанной на 
двойных стандартах. Интерес государст-
ва к спорту постепенно становился всё 
более сдержанным, оно стало распреде-
лять ресурсы на другие социально-
экономические нужды.

В период перестройки финансовая 
поддержка спорта от государства сокра-
щается, и многие организации переходят 
к попыткам самофинансирования. Пер-
вые эксперименты проходят в футболе, 
существовавшем с середины 30-х гг. на т.
н. полупрофессиональной основе. Для
приведения спортивной системы в соот-
ветствие изменившимся реалиям эконо-
мики и социально-культурной жизни в 
стране Совет министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ принимает Постановление от 
2 августа 1988 г. № 945 «О совершенст-
вовании управления футболом, другими 
видами спорта и дополнительных мерах 
по упорядочению содержания команд и 
спортсменов по основным видам спорта». 
Таким образом, в нашей стране офици-
ально начинается формирование право-
вых основ профессионального спорта. 
Занятие спортом превратилось в профес-
сию, как остальные трудящиеся гражда-
не, спортсмены получили по трудовому 
законодательству права и обязанности.
Закреплялось право на пенсию по выслу-
ге лет для заслуженных мастеров спорта, 
мастеров спорта международного класса 
и членов сборных команд СССР. Спорт-
сменам и тренерам официально разреша-
лось выплачивать вознаграждение, де-
нежные призы. Была разрешена коммер-
ческая деятельность с привлечением об-
щественных организаций и средств мас-
совой информации. Были установлены 
порядки отчислений средств от прибыли 

клубов, формирования премиальных 
фондов. 

Мы видим, что физкультурно-
спортивная система прошла путь от пол-
ного государственного контроля с насаж-
дением партийной идеологии до офици-
ального признания коммерческой свобо-
ды в спортивной деятельности.

Как уже было сказано, спорт в Со-
ветском союзе был инструментом для реа-
лизации целей государства. Партия осуще-
ствляла через спорт идеологическое воздей-
ствие по пропаганде физической культуры 
на рабочий класс. Это заставляет обратиться 
к характеристике моральных и нравствен-
ных норм, которые пропагандировались в 
рамках господствующей идеологии. Разви-
вая мысль Р. Эдельмана о том, что «элитар-
ные атлеты должны были служить героиче-
скими образцами для подражания, а граж-
дане – учиться у них дисциплине, порядку, 
честности, выносливости, патриотизму и 
уважению к авторитету» [20. С. 14], можно 
добавить к списку эталонных ценностей 
коллективизм, равенство полов, самоотвер-
женный труд, а также готовность постоять 
за честь Родины. По аналогии с передовы-
ми рабочими-стахановцами, лучшие 
спортсмены были примером трудолюбия.
Героями спорта часто оказывались воен-
ные и милиционеры, как носители офи-
циальных ценностей.

Государство продвигало те виды 
спорта, которым были присущи нормы и 
ценности господствующей идеологии. Та-
ким видом была лёгкая атлетика, несмотря 
на то что большим успехом у широких масс
она не пользовалась. Пропагандировалось 
значение спорта как составной части изме-
нившейся в лучшую сторону жизни. Физи-
ческая культура ассоциировалась с гумани-
стическими ценностями, оптимизмом и мо-
лодостью. Благодаря активным массовым 
занятиям физической культурой, повыша-
лась производительность труда. Даже все-
союзный физкультурный комплекс «Го-
тов к труду и обороне», согласно офици-
альным документам, имел в значительной 
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мере морально-нравственное значение и 
был призван «способствовать формиро-
ванию морального и духовного облика 
советских людей, их всестороннему гар-
моническому развитию, сохранению на 
долгие годы крепкого здоровья и творче-
ской активности, подготовке населения к 
высокопроизводительному труду и защи-
те Родины» [1]. 

В послевоенный период формиро-
вание моральных принципов и ценност-
ных ориентаций советского спортивного 
профессионализма связано с противо-
стоянием социализма и капитализма. Де-
ло в том, что нравственные принципы 
поведения спортсмена в социалистиче-
ском и буржуазном обществе кардиналь-
но противоположны. Утверждалось, что в
капиталистических странах спорт стал 
бизнесом, прибыльным зрелищем. 
Спортсмена можно было купить и про-
дать, можно заставить умышленно про-
игрывать. В социалистическом обществе 
декларировалась гуманность спорта, ко-
торый помогает человеку познать свои 
силы, воспитать в себе упорство, мужест-
во. Социалистическая идеология предъ-
являет и особые требования к поведению 
спортсменов. Дружба и товарищество в 
спортивных отношениях – закон. 

Это противопоставление получало 
красноречивое обоснование и в советской 
социально-гуманитарной науке. 
Н. Н. Визитей [3] объясняет, почему та-
кое явление, как профессиональный 
спорт, просто не могло существовать в 
социалистическом обществе. Он показы-
вает различия социально-
психологических «климатов» капитализ-
ма и социализма. Согласно его концеп-
ции, при капитализме доминирует про-
фессионально-коммерческий спорт. В 
условиях товарного производства и част-
ной собственности, где основной потреб-
ностью является покупательная способ-
ность (деньги), он является аналогией 
жизненной ситуации – коммерческого 
конфликта. Так как потребность в день-

гах неудовлетворима, человек стремится 
снять чувство неудовлетворенности и 
приходит наблюдать спортивное зрелище 
конкурентной борьбы по знакомой ему 
формуле «или я побеждаю, или меня по-
беждают». Отсюда ослабление демокра-
тических основ и доминирование соот-
ветствующих ценностей: грубость, жес-
токость, тотализатор, допинг, коммерче-
ский ажиотаж. 

При социализме, по мысли Н. Ви-
зитея, товарное производство сохраняет-
ся, но нет частной собственности на 
средства производства, поэтому нет вла-
сти денег, индивиды стремятся развить 
свои способности, чтобы успешно вы-
полнять свою деятельность (превзойти в 
этом других) и получить больше матери-
альных возможностей. Соперничество 
здесь – нравственно- психологическое 
соревнование, сопоставление способно-
стей, частный случай проявления лично-
стных качеств: «При социализме тот, кто
специализируется в каком-либо виде 
спорта, всегда одновременно специали-
зируется в чем-то другом или готовится к 
получению профессии» [3. С. 72]. Спорт-
смен является любителем фактически, 
профессионалом условно, так как каждая 
деятельность это средство развития спо-
собностей, а не средство заработка.

Если опираться на мнение 
А. Ю. Согомонова, высказанное им в 
книге «Генеалогия успеха и неудач» [15], 
то мы сталкиваемся с глубинным куль-
турным неприятием феномена индивиду-
ально-профессиональной выделенности. 
В целом, деловая успешность, личная вы-
года, стремление к выигрышам, не соот-
ветствуют идеям уравнивания, стремле-
ния к общему делу, служения, форми-
рующим простого советского человека. 
Государство воспринимало этот феномен 
как негативное явление – способ экс-
плуатации спортсменов (в целях матери-
альной выгоды), присущий буржуазному 
обществу, а потому «советский спорт ни 
в каких своих звеньях не имеет и не мо-
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жет иметь ничего общего с профессио-
нальным спортом» [16. С. 129]. При этом 
подчеркивалось, что «спортивное руково-
дство страны тщательно соблюдало все 
правила, касающиеся любительства, на-
ши спортсмены занимали ведущие пози-
ции в мире, члены международных спор-
тивных организаций от СССР пользова-
лись большим авторитетом, благодаря 
которому проводили активную полити-
ку» [11. С. 15].

Напомним, что на 58-й сессии МОК 
в Москве в 1962 г. было дано четкое оп-
ределение спортсмена-любителя: люби-
телем является тот, кто участвует в спор-
те как в побочном занятии без извлечения
материальных выгод любого рода, это 
одна из главных и затем вызвавших мно-
го споров ценность Олимпийской Хар-
тии.

В начале 1970-х гг. в мире не в 
первый раз обострилась проблема люби-
тельства: можно ли называть спорт выс-
ших достижений любительским? Есть ли 
разница между сегодняшним спортсме-
ном любителем высокого класса и про-
фессионалом? Почему руководство МОК 
и некоторые международные федерации 
ставят вопрос о допуске «профи» на 
Олимпийские игры? Следует ли допус-
кать профессиональных спортсменов на 
Олимпийские игры и кому это выгодно? 
По просьбам многих международных и 
национальных спортивных организаций 
«после продолжительных дискуссий, в 
1974 г. из Олимпийской хартии все-таки
был исключен термин «спортсмен-
любитель». Были сняты ограничения в 
отношении финансирования подготовки, 
а требования к допуску на Олимпийские 
игры свелись к «уважению духа честной 
игры, отказу от насилия, соблюдению 
медицинского кодекса Международного 
Олимпийского Комитета» [10. С.  41].
Причины, которые предварили такое ре-
шение, просты. Историк спорта С.И. 
Гуськов видит их в выходе спортсменов 
на достижение результатов мирового 

класса, который требует от них использо-
вания для подготовки не только свобод-
ного времени, но и части рабочего дня. 
Кроме того, спортсмен высокого класса 
стал рассматриваться как личность, как 
профессионал, приносящий пользу сво-
ему обществу [5. С. 27]. Что касается 
СССР, то по словам Р. Эдельмана, «офи-
циальный любительский статус советско-
го спорта явился побочным продуктом 
решения правительства примкнуть к 
олимпийскому движению» [20. С. 319]. 
Профессионализация любительского 
спорта уже давно была частью советской 
физкультурно-спортивной системы и ни-
чем не удивила руководство.

А.В. Починкин делает справедли-
вый вывод о том, что «решение о допуске 
профессионалов к участию в Олимпий-
ских играх кардинально изменило отно-
шение к профессиональному спорту и 
послужило сначала причиной его офици-
ального признания, а затем явилось од-
ним из важных факторов становления и 
развития профессионального коммерче-
ского спорта» [10. С. 42].

Подводя итог нашим рассуждени-
ям, можно сказать, что многие аспекты 
социокультурной жизни в СССР характе-
ризовались противоречиями и оторван-
ностью транслируемого идеала от дейст-
вительности. В этом контексте особенно-
сти советского спортивного профессио-
нализма заключаются в следующем.
Сильная политизация всех сфер жизни 
общества предопределила значение пар-
тийной идеологии в сфере физической 
культуры. Так как спорт выступал инст-
рументом в руках партии, власть офици-
ально одобряла его как социальную прак-
тику, организуя различные виды физ-
культурных мероприятий. Физкультурно-
спортивная система использовалась для 
реализации целей и задач власти по по-
вышению производительности труда и 
готовности к войне. Для этого пропаган-
дировалось уважение к авторитету пар-
тии, коллективизм, массовость и люби-
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тельство. В предвоенное время особенно 
выделялись такие ценности, как мужест-
во, патриотизм, самоотверженность, тру-
долюбие, дисциплина равенство и поря-
док. Элитные спортсмены выступали в 
этой системе как образцы для подража-
ния, получая при этом вознаграждения от 
государства, что не было секретом для 
болельщиков. Спортсмены сначала пред-
ставляли учреждения, в которых осуще-
ствляли трудовую деятельность, затем 
наиболее успешные сконцентрировались 
только на спортивной деятельности для 
представления СССР на мировой спор-
тивной арене, где в условиях «холодной 
войны» демонстрировались преимущест-
ва социалистического образа жизни. Ста-
тус спортсменов высокого класса для ми-
ровой общественности маскировался лю-
бительством, пронизывающим всю спор-

тивную систему СССР. Патриотизм и ак-
тивность советских зрителей сочетался с 
попытками сохранения свободы выбора, 
преодоления догматизма. Физкультура 
присутствовала на всех уровнях социаль-
ной и культурной жизни советского че-
ловека, была актуальной темой в СМИ, 
искусстве, музыке и литературе. После 
исключения принципа любительства из 
олимпийской Хартии, возвышенный об-
раз массового спорта постепенно начал 
исчезать, вместе с уходом официальной 
культуры эпохи Сталина. Постепенная 
утрата спортом идеологической направ-
ленности и дальнейшая смена общест-
венно-политического и экономического
курса страны в 80-х гг. привели к ком-
мерциализации спорта и приобретению 
им всех атрибутов профессии.
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ОСОБЕННОСТИ МАТРИМОНИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: институт семьи, матримониальное поведение молодежи, мотивы 
вступления в брак, брачный статус, репродуктивный потенциал молодежи.
АННОТАЦИЯ. Автор обращает внимание на особенности матримониального поведения 
российской молодежи, характеризующее уважительное отношение к браку и семье. Ана-
лизируются мотивы вступления в брак, брачный статус. Рассматривая молодежь в качест-
ве главного субъекта общественного воспроизводства, автор особое значение уделяет реа-
лизации репродуктивного потенциала молодого поколения современном российском об-
ществе.

T. K. Rostovskaya

Moscow, Russia

FEATURES OF MATRIMONIAL BEHAVIOR 
OF THE RUSSIAN YOUTH

KEYWORDS: institute of a family, matrimonial behavior of the youth, motives of marriage, 
marriage status, reproductive potential of the youth.
ABSTRACT. The author pays special attention to the features of matrimonial behavior of the 
Russian youth, which characterizes respect for marriage and family. The author also analyses 
motives of marriage, marriage status. Considering youth as the main subject of public reproduc-
tion, the author pays special attention to the realization of the reproductive potential of the 
younger generation in the modern Russian society.

Важной характеристикой транс-
формации института семьи выступают 
изменения матримониального поведения. 

Матримониальное поведение
представляет собой систему действий и 
отношений, опосредующих вступление в 
брак или отказ от него, сохранение брака 
или его расторжение. Оно состоит из 
двух частей: поведение, связанное с 
вступлением в брак, и поведение, связан-
ное с сохранением брака.

Все большее распространение по-
лучает социальная норма откладывания 
регистрации первого брака, не сопровож-
дающегося, однако, откладыванием нача-
ла фактических супружеских отношений. 
Более того, отсутствие необходимости 
регистрации брака для начала совместной 

жизни, с одной стороны, и все большее 
распространение раннего начала сексу-
альной жизни, с другой стороны, видимо, 
приводят к некоторому снижению сред-
него возраста начала супружеских отно-
шений [2. C.27].

В отношении стабильности брака 
и матримониального поведения, связан-
ного с сохранением или отказом от со-
хранения брака, необходимо отметить, 
что продолжается трансформация соци-
альных норм, выражающаяся и в более 
лояльном отношении к разводу. 

Особое место при изучении цен-
ностей семьи занимает анализ эволюции 
мотивов вступления в брак. Если в тра-
диционном обществе в качестве основно-
го мотива брачности выступает экономи-



© Ростовская Т.К., 2015 
Ростовская Тамара Керимовна – профессор, доктор социологических наук, профессор кафедры социальных 
технологий и организации работы с молодежью Московского государственного университета имени 
М. А. Шолохова

47

ческий (то есть путем браков детей семья 
намерена улучшить свое материальное 
положение, нередко и за счет продвиже-
ния по социальной лестнице), то в инду-
стриальном на первые места при опросах 
выходят такие мотивы брака, как любовь 
и желание иметь рядом близкого челове-
ка, то есть, прежде всего, неэкономиче-
ские мотивы.

Мотивы вступления в брак суще-
ственно зависят от социального положе-
ния субъекта, его пола, возраста, имею-
щихся ценностей жизни. Анализируя 
различные научные теории, отметим, что 
мотивация вступления в брак в совре-
менном обществе обусловлена следую-
щими факторами [3.C.51].

1. Эмоциональный фактор – лю-
бовь как эмоциональная основа брачного 
союза занимает ведущую позицию в за-
ключении брачного союза как у мужчин, 
так и у женщин, и является существен-
ным основанием для вступления в брак. 

2. Экономический фактор – на 
первое место выходит материальный ин-
терес, то есть это так называемый брак по 
расчету, который за последние десятиле-
тия приобрел сторонников не только сре-
ди девушек, но и среди юношей.

3. Духовный фактор – создание 
семьи вследствие духовной совместимо-
сти, общности интересов (религиозное 
воспитание, желание иметь детей и т.п.).

4. Психологический фактор –
главным мотивом является страх перед 
одиночеством и перспектива остаться в 
одиночестве. Преобладание численности 
женщин над численностью мужчин объ-
ективно ухудшает шансы женщин на 
вступление в брак, особенно женщин, за-
нятых получением образования и ориен-
тированных на профессиональный успех. 

Хотя любовь все еще остается ве-
дущим аспектом при создании молодой 
семьи, в системе мотивации определен-
ную роль играют и другие факторы, ко-
торые также необходимо учитывать при 
анализе условий, способствующих созда-
нию семьи.

Можно отметить, что за прошед-
шие годы каких-либо заметных тенден-
ций в мотивации вступления в брак и 
рейтинге факторов, влияющих на устой-
чивость семьи, не наблюдается. Для 
вступающих в брак мотивы, которыми 
они при этом руководствуются, являются 
фундаментом, на котором затем можно 
строить семейные отношения. 

Мотивация вступления в брак 
представляет научный и практический 
интерес, поскольку семья является одним 
из ведущих социальных институтов. Об-
ладая информацией о мотивах и факто-
рах, влияющих на создание семьи, орга-
ны государственного управления могут 
предпринимать более целенаправленные 
меры по укреплению этого социального 
института, формировать эффективные 
меры семейной политики.

Не менее важным ценностным 
компонентом является ценность брака. 
Как показало исследование С. А. Ильи-
ных, главным условием хорошей семьи, а 
соответственно, и ведущей семейной 
ценностью является уважение супруга 
как личности, признание значимыми ду-
ховных, душевных и физических уровней 
его личности, общности интересов и со-
вместного времяпрепровождения 
[5, C. 220-232]. Важнейшим индикатором
ценности брака для молодежи является 
уровень брачности – брачный статус, 
включающий в себя только отношения 
супружества. При этом отметим, что в 
Российской Федерации браком считается 
свободный, добровольный, равноправный 
союз мужчины и женщины, заключен-
ный с целью образования семьи с обяза-
тельным соблюдением установленных 
законом требований и порождающий ме-
жду супругами взаимные личные и иму-
щественные права и обязанности. С мо-
мента государственной регистрации за-
ключения брака в органах ЗАГС у супру-
гов возникают права и обязанности как 
личного, так и имущественного характера 
(ст. 31–46 СК РФ). Безусловно, следует 
согласиться с ведущим социологом 
А. И. Антоновым, что в современном 
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российском обществе важное значение 
для семьи как социального института 
имеет наличие или отсутствие официаль-
ной регистрации брачных отношений, 
юридического их оформления [12.C. 291]. 

C сожалением следует признать, 
что традиционная для нашей страны 
форма организации парного интимного 
союза – зарегистрированный брак – не 
является единственной формой организа-
ции близких личных отношений. 

Среди молодежи сегодня распро-
странена форма сожительства, которую в 
обществе называют «гражданским бра-
ком». Модель поведения молодых людей, 
проживающих совместно, имеющих об-
щее хозяйство, а нередко и общих детей, 
но не состоящих в официальном зареги-
стрированном браке, стала обычным яв-
лением, нормой жизни. Это происходит, 
прежде всего, в результате смены ценно-
стно-нравственных ориентиров в моло-
дежной среде. Либерализация экономи-
ческой и социально-общественной жиз-
ни, активное приобщение молодежи к 
европейской системе ценностей также 
влияют на то, что молодежь не хочет сра-
зу регистрировать свои семейно-брачные 
отношения, считает, что неофициальная 
форма организации близких личных от-
ношений является для них наиболее при-
емлемой. Главным мотивом таких отно-
шений в молодежной среде являются 
свободные и независимые отношения 
между молодыми людьми.

Вместе с тем необходимо под-
черкнуть, что так называемый граждан-
ский брак не порождает между мужчиной 
и женщиной прав и обязанностей супру-
гов и тем самым является психологиче-
ской проблемой – как для женщин, так и 

для мужчин. При этом также необходимо 
знать, что в случае рождения детей могут 
возникнуть существенные проблемы с 
отцовством, выплатой алиментов на со-
держание родившегося ребенка (детей).

Тем не менее, несмотря на конста-
тацию факта снижения числа зарегистри-
рованных браков (по данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 г., около 
4,4 млн пар состояли в незарегистриро-
ванном браке, в 2002 г. – 3,3 млн), для 
российского современного общества до-
минирующим типом брачных отношений 
является зарегистрированный брак так 
как «регистрация брака сегодня более 
всего отражает позицию большинства 
опрошенных, особенно женщин, по-
скольку юридическое оформление этой 
процедуры автоматически (по закону) 
предполагает повышенную ответствен-
ность мужчины за сохранение семьи и 
некоторую систему гарантий в жизне-
обеспечении женщины и детей на случай 
расторжения брака» [8].

Добрачные и внебрачные сожи-
тельства распространены достаточно ши-
роко. Регистрации брака часто предшест-
вует длительное сожительство в течение 
нескольких месяцев или даже лет. Браки 
далеко не всегда регистрируются даже 
тогда, когда в них рождаются дети. Всего 
в незарегистрированных браках (по дан-
ным переписи 2010 г.) состоит около 13% 
населения, что на 3,3% больше, чем по 
переписи 2002 г. Однако в возрастах до 
30 лет доля фактических браков гораздо 
более значительна. По данным переписи 
2010 г., более 35% лиц в молодых возрас-
тах состоят в незарегистрированном бра-
ке (таблица ).

Таблица 

Доля населения бракоспособных возрастов, состоящих в незарегистрированном браке*
(% от численности мужчин и женщин соответствующего возраста, состоящих в браке)

Возраст, лет Перепись 2002 г. Перепись 2010 г.

мужчины женщины мужчины женщины

Всего 9,8 9,7 13,3 13,2

В том числе в воз-
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расте:

16–17 55,3 54,0 64,9 59,4

18–19 37,6 32,6 54,3 44,5

20–24 21,9 19,0 32,3 26,0

25–29 15,7 14,2 19,5 17,4

30–34 13,1 11,8 16,5 16,2

35–39 10,8 9,3 15,9 15,2

40–44 9,2 8,0 14,5 13,5

45–49 8,3 7,7 12,7 11,4

50–54 7,5 7,3 10,8 9,9

55–59 6,8 6,7 9,2 8,6

60–64 6,5 6,3 7,5 7,3

65–69 5,8 6,1 6,7 6,7

70 и более 5,0 6,1 5,7 6,3

* По данным всероссийских переписей населения.

Отказ от регистрации брака связан 
с неверием в его прочность и опасением 
потерять жилье и другое имущество в 
случае развода. Неуверенность в прочно-
сти брака ведет и к отказу от рождения 
детей, особенно если один ребенок в се-
мье уже есть. 

Существенным фактором, влияю-
щим на особенности демографического 
поведения молодежи в начале нового ты-
сячелетия, стали последствия сексуаль-
ной революции, о которой русско-
американский социолог П. А. Сорокин 
предостерегал общество, осуществляю-
щее «опасный дрейф к пропасти». Уче-
ный отмечал: «сексуальная революция 
изменяет людей более радикально, чем 
любая другая революция нашего време-
ни». Он доказывал, что «сексуализация» 
в конечном итоге формирует неспособ-
ность людей к браку [10. C. 147].

Об изменениях в ценностном от-
ношении к семье можно судить не только 
по установкам на заключение брака, но и 
по поведению супругов в нем. Историче-
ски в нашей культуре было принято, что 
при вступлении в брак женщина берет 
фамилию мужа (в патриархальной тради-
ции это, помимо прочего, является одним 
из символов мужней власти и «безличия» 

женщины). Нарушение этой нормы – со-
хранение девичьей фамилии и отсутствие 
общей фамилии у супругов стало одним 
из признаков и атрибутов трансформации 
брачно-семейных отношений. Согласно 
данным опроса, проведенного в России в 
2008 г., утверждение, что, выходя замуж, 
женщина обязательно должна брать фа-
милию мужа, поддерживают половина 
россиян (49%). Противоположную точку 
зрения – что менять фамилию необяза-
тельно – поддержали вдвое меньше (27%; 
остальные 24% не смогли определить 
свою позицию по этому вопросу) [6].

Молодежь является главным субъ-
ектом общественного воспроизводства,
так как именно в данной возрастной 
группе в основном, сконцентрирован ре-
продуктивный потенциал социума. Гово-
ря о репродуктивном потенциале социу-
ма, отметим, что под репродуктивным 
потенциалом молодежи понимается уро-
вень физического и психического состоя-
ния молодежи, который позволяет при 
достижении социальной зрелости вос-
производить здоровое потомство. Соот-
ветственно, реализация репродуктивного 
потенциала молодого поколения в значи-
тельной степени зависит от готовности 
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молодых людей вступить в законный 
брак и родить ребенка (детей).

Во многом от репродуктивных 
ориентаций молодого поколения зависит 
демографическое будущее страны. Мно-
гие исследователи указывают на то, что 
устойчивость семейных отношений в оп-
ределенной степени зависит от готовно-
сти молодых людей к семейной жизни. 
Ведущие российские ученые-социологи 
В. Т. Лисовский и А. И. Антонов, обозна-
чая составляющие готовности к браку в 
молодежной среде, отмечали, что «готов-
ность к браку понимается как система 
социально-психологических установок 
личности, определяющая эмоционально-
положительное отношение к семейному 
образу жизни, ценностям супружества». 
«Наличие у молодых супругов опреде-
ленных знаний в различных областях 
брачно-семейной жизни, умение выпол-
нять хозяйственные работы по дому, по-
ложительный эмоциональный настрой на 
все составляющие семейной жизни – все 
это существенно облегчает период суп-
ружеской адаптации» [11].

Одним из самых важных событий 
в жизни молодого человека (как юноши, 
так и девушки) является создание своей 
семьи, ее дальнейшее становление и ста-
билизация как социального субъекта. 
Мотивацию образования семьи в совре-
менном обществе необходимо рассмат-
ривать как процесс, побуждающий моло-
дых людей к активизации своей деятель-
ности в удовлетворении своих социаль-
ных и природных потребностей в браке. 

Исследования демонстрируют, что 
в настоящее время семья остается для 
молодежи привлекательной ценностью, 
но связывать себя браком молодежь не 
спешит. В долгосрочных перспективах 
(жизненных целях) молодежи семья и де-
ти, счастье в личной жизни занимают 
первое место, а потом уже карьера и 
профессия. Однако в их представлениях о 
предпочтениях, путях достижения успеха 
в жизни, первые места занимают ценно-
сти, касающиеся карьеры и профессио-
нального успеха. Жизненная схема со-

временных молодых: «образование – ра-
бота – семья». Причем это семья с одним 
ребенком, основанная на любви и взаи-
мопонимании, не всегда с зарегистриро-
ванным браком, создание которой откла-
дывается на «потом», по достижению 
полной социальной и экономической зре-
лости.

Для современной молодежи харак-
терна допустимость добровольной без-
детности; ее репродуктивные ориентации 
тяготеют к малодетной семье и далеки 
от того, что считается допустимым. Для 
современной молодежи, сформировав-
шейся в условиях малодетности и систе-
мы либеральных ценностей, характерны 
низкие репродуктивные установки. 
В репродуктивных установках молодеж-
ных когорт практически сформировались 
устойчивые представления о желаемой 
модели семьи, где максимальное число 
детей практически не превышает двух. 
Имеет место существенное уменьшение 
репродуктивных ориентаций у детей по 
сравнению с родителями. Так, среднее 
ожидаемое число детей у отцов состави-
ло 2,29, а у сыновей – 1,85, у матерей –
2,32, а у дочерей 1,92 [2. C. 27].

Между 1991–1996 гг. и 1996–
2001 гг. произошло существенное сниже-
ние рождаемости в самых молодых воз-
растных группах. Это снижение среди 
женщин 15–24 лет продолжилось и в пе-
риод 2001–2006 гг. Среди женщин в воз-
расте 25–39 лет тенденция сменилась на 
противоположную, и повозрастные ко-
эффициенты рождаемости увеличивались 
в течение последних пятнадцати лет, од-
нако рождаемость среди женщин в воз-
расте 20–24 лет слегка снижалась в тече-
ние всего периода.

Показатели иллюстрируют откла-
дывание рождений на более поздние воз-
расты. Если в 2001–2006 гг. пик рождае-
мости все еще приходился на возрастную 
группу 20–24 года, то в период 2006–
2011 гг. он сместился в возрастную груп-
пу 25–29 лет. Средний возраст первого 
сексуального контакта снизился почти на 
год с 19,3 (в когорте 40–44 года) до 18,4 
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(в когорте 25–29 лет). Средний возраст 
первого брачного союза изменился мало: 
с 22,4 до 22,7. Средний возраст рождения 
первого ребенка увеличился более чем на 
два года с 22,4 для женщин в возрасте 
40–44 лет до 24,9 для женщин в возрасте 
25–29 лет, что соответствует изменениям 
в структуре повозрастной рождаемости 
[11].

Демографическая ситуация, в ко-
торой находится наша страна сейчас, 
сложилась не в один момент. Снижение 
рождаемости и в России, и в экономиче-
ски развитых странах продолжается уже 
давно, и уже более 20 лет (то есть прак-
тически целое демографическое поколе-
ние) остается на уровне 1,5 детей, рож-
денных одной женщиной. Это результат 
довольно длительной трансформации ин-
ститута семьи, изменения семейных цен-
ностей. 

Малодетность сочетается с высо-
кой разводимостью и внебрачной рож-
даемостью. Все более широкое распро-
странение однодетной модели семьи оз-
начает сокращение средней продолжи-
тельности периода социализационного 
родительства, то есть времени, когда в 
составе семьи есть несовершеннолетние 
дети или хотя бы один ребенок. В 1989 г. 
доля семей с одним ребенком была близ-
кой к доле семей с двумя и более детьми 
(30% и 29% соответственно), впоследст-
вии разница между показателями стала 
гораздо более существенной (в 2002 г. –
34% и 18%, 2010 г. – 28,9% и 12,1%). В 
таких условиях переход семьи в послед-
нюю, «послеродительскую» стадию сво-
его жизненного цикла происходит все 
раньше.

Хотя ценность многодетной семьи 
в России и невелика, мотив рождения
второго и последующего ребенка зачас-
тую носит социально-психологическую 
направленность. Так, по данным выбо-
рочного наблюдения репродуктивных 
планов населения, проведенного Росста-
том в 2012 году, можно выделить сле-
дующие мотивы: чтобы единственный 
ребенок не чувствовал себя одиноким; 

чтобы единственный ребенок не вырос 
эгоистом; желание иметь ребенка другого 
пола, желание супруга иметь еще ребен-
ка. Также имеет значение экономический 
мотив (четвертое место из 14 мотивов): 
«с двумя детьми больше вероятность 
поддержки в старости». Причем социаль-
но-психологические мотивы имеют не-
сколько большее значение для женщин, 
чем для мужчин, но на мужчин большее 
влияние, чем на женщин, оказывает 
сильное желание супруги (супруга) иметь 
второго ребенка. В то же время можно 
констатировать, что различия в мотива-
ции рождения второго ребенка между 
полами незначительные, да и оценка 
предложенных мотивов невысока [4].

Можно говорить о том, что соци-
альная норма детности, оставаясь низкой 
для всего населения, имеет устойчивую 
тенденцию к сближению у всех возрас-
тных групп, и прежде всего в молодеж-
ных когортах. Наряду со снижением ре-
продуктивных установок, в более моло-
дых поколениях наблюдается откладыва-
ние браков, допустимость безбрачия. 

Среди молодых когорт допусти-
мой становится бездетность. Широкое 
распространение добровольной бездетно-
сти возможно лишь в обществе, для ко-
торого это явление социально приемле-
мо. Ранее в традиционном обществе соз-
нательная бездетность однозначно вызы-
вала общественное порицание. В настоя-
щее время только 27% россиян признают, 
что осуждают людей, которые вообще не 
хотят иметь детей, тогда как 60% утвер-
ждают, что относятся к таким людям без 
осуждения [6] . Многие россияне (если не 
большинство) исходят из того, что уста-
новка на сознательную бездетность дос-
тойна как минимум понимания. Среди 
причин и обстоятельств, подталкиваю-
щих людей к решению отказаться от ро-
ждения детей, наряду с эгоизмом и неже-
ланием обременять себя заботами, рес-
понденты называли не только тяжелые 
материально-финансовые условия, но 
еще и увлеченность работой, желание по-
строить карьеру. Решая вопрос, возможно 
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ли взрослому, зрелому человеку быть по-
настоящему счастливым, будучи бездет-
ным, 16% опрошенных отвечают поло-
жительно [7]. 

Безусловно, обозначенные нега-
тивные тенденции увеличивают противо-
речия между семейными и внесемейными 
(социальными и культурными) отноше-
ниями, которые мы определяем как «цен-
ностный кризис семьи».

Проблемы формирования культу-
ры брачного поведения молодежи приоб-
ретают в современных условиях все 

большее общественное значение. В ко-
нечном результате все зависит от того, 
как будет вести себя молодое поколение, 
какими нравственными идеалами, соци-
альными убеждениями и гражданской 
ответственностью оно будет руково-
дствоваться в своей жизни. 

Одна из важнейших ценностей 
россиян – семейный образ жизни, его ук-
репление должна рассматриваться в об-
ществе как приоритетное направление 
государственной молодежной и семейной 
политики.
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АННОТАЦИЯ: В статье исследуется изменение образа города Екатеринбурга в кино. В 
1960-1970-е гг. – это город индустриальный. В фильмах 1990-х гг. герои буквально мечутся в 
городском пространстве в поиске новых смыслов в условиях полной неопределенности. В 
2000-х гг. мы находим киногероя в новогоднем Екатеринбурге.
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FROM SVERDLOVSK TO YEKATERINBURG: 

THE IMAGE OF THE CITY IN CINEMA

KEY WORDS: cinema, city space, Sverdlovsk, Yekaterinburg.
ABSTRACT: The paper investigates the changing of the image of the city of Ekaterinburg in the 
movie. In the sixties and seventies - it is an industrial city. In the films of the nineties the heroes are 
literally rushing in the urban space in search of some new meanings in complete uncertainty. In the 
two thousandth years we have found the film heroes in the New Years Eve Yekaterinburg.

Согласно Делезу, кинематограф соз-
дает образ мира. Таких образов может 
быть множество даже у одного места. В 
статье рассмотрим специфику репрезента-
ции города Екатеринбурга в отечествен-
ном кинематографе. Кино открывает город 
зрителю, причем незнакомому с городом –
впервые, а знакомому – заново. Камера 
фиксирует красоту и значимость опреде-
ленных знаковых для городского про-
странства мест, зданий и сооружений. 

Проследим, что попадало в кинокадр 
в Свердловске 1960-1970-х гг., а также, что 
стало основным местом притяжения для 
фильмов 2000-х. Таким образом, объектом 
исследования выступает образ города в 
кино. Предмет исследования – это образ 
Екатеринбурга в отечественных кино-
фильмах, начиная с 1960-х годов и до на-
чала 2000-х.

Задачей данного исследования вы-
ступает выявление образа города Екате-
ринбурга в истории отечественного кине-

матографа. Актуальность исследования 
подтверждается тем, что город в своем по-
стоянном развитии и становлении нужда-
ется в адекватном представлении и репре-
зентации для формирования имиджа со-
временного города.

В медийную эпоху, когда опосредо-
ванный опыт становится более значимым, 
чем непосредственный, образ города в 
большей степени определяется его медий-
ной репрезентацией. Конструирование и 
трансформации образа городского про-
странства обусловлены четырьмя основ-
ными измерениями: экономическим, поли-
тическим, социальным и медийным. Спо-
собы репрезентации города трансформи-
ровались вместе с историей развития ме-
диа. В разные эпохи город начинает зани-
мать важное место в драматургии, художе-
ственной литературе, изобразительном ис-
кусстве. Развитие кинематографа способ-
ствовало конструированию визуальных 
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образов городов, соответствующих опре-
деленному историческому времени [1].

Как отмечает Аллан Сигель, кино на 
протяжении своей эволюции, влияло на по-
литическую, экономическую и культурную 
реальность и трансформировало наше вос-
приятие и прочтение городского простран-
ства. Кинематограф определяет репрезен-
тации города, преломляет память, форми-
рует перспективы истории, которые порож-
дают формулировку и прочтение социаль-
ных пространств и таким образом изменя-
ют социальный словарь общества [1].

В равной степени этот тезис можно 
отнести и к телевидению. Паскаль Пинк 
говорит о том, что телевидение и кинема-
тограф нормализуют и определяют эмо-
ционально, отражают и форматируют, до-
кументируют и трансформируют зритель-
ский опыт городской среды [1].

Как пишет В. Матизен в своей статье 
«Города на экране», действие большинства 
современных фильмов происходит в горо-
дах, но далеко не всегда город является од-
ним из действующих лиц фильма. Чаще 
всего полис – только место, где совершают-
ся события, или фон, на котором персонажи 
занимаются своими делами. Нередко кон-
кретный урбанистический ландшафт ре-
жется на куски и превращается в произ-
вольный коллаж, отдельные части которого 
более или менее обдуманы, но целое не не-
сет никакой художественной нагрузки [4].

Однако с точки зрения философского 
подхода к кино Жиля Делёза, в фильме 
режиссер конструирует «какое-угодно-
пространство». И даже технические и ад-
ресные ошибки и путаницы улиц, когда 
герой, например, выходит из дома и видит 
здание, расположенное в другой части го-
рода, следует воспринимать не как факти-
ческую ошибку, но как специфическое 
сконструированное режиссером простран-
ство кинофильма уникальное в своем роде.

Согласно Делёзу, пространство, ко-
гда оно перестает быть определенным и 
детерминированным, превращается в «ка-
кое-угодно-пространство». Можно утвер-

ждать, что эти пространства также стары, 
как и кинематограф. «Какое-угодно-
пространство» не является некой универ-
сальной абстракцией, характерной для лю-
бого места и времени. Но это в высшей 
степени сингулярное пространство, кото-
рое просто утратило свою гомогенность, 
то есть принцип собственных метрических 
отношений или связность частей, так что 
монтажные согласования могут осуществ-
ляться всевозможными способами. Это 
пространство виртуальной сочетаемости, 
воспринимаемое как локус чисто возмож-
ного. То, что фактически показывает неус-
тойчивость, гетерогенность и отсутствие 
связей в таком пространстве, можно на-
звать богатством потенциала или сингу-
лярностей, являющихся условиями, пред-
варяющими любую актуализацию и всякое 
обусловливание [2. С. 168-169].

Следовательно, согласно концепции 
Делёза, вызвать к жизни и образовать «ка-
кие-угодно пространства», пространства 
бессвязные или опустошенные, способны 
тени, пробелы и цвета. В качестве другого 
примера Делёз приводит то, что произош-
ло с кинематографом после кризиса об-
раза-действия: персонажи все чаще пере-
ключались на прогулки, праздное шатание 
и блуждание, определявшие чисто оптиче-
ские и звуковые положения. И тогда образ-
действие стал тяготеть к дроблению, в то 
время как ярко очерченные места потеряли 
свои контуры, и в результате воздвиглись 
«какие-угодно-пространства», где развива-
лись свойственные современности аффек-
ты страха и отрешенности, но также и 
свежести, чрезвычайно высокой скорости 
и нескончаемого ожидания [2. С. 181].

В качестве «какого-угодно-
пространства» в фильме может выступать 
станция метро, приемная врача, или тер-
минал аэропорта. Это какое-либо аноним-
ное пространство, через которое проходят 
люди, или это то, что Делёз может назвать
кочевым или перемещающимся простран-
ством, точкой перехода между «значимы-
ми» местами пребывания. В качестве при-
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мера такого пространства можно привести 
метро, как некий промежуток пути между 
домом и работой. Более того, пребывая в 
таком пространстве, индивид становится 
деперсонализированным. Такое простран-
ство чаще всего переполнено людьми, но 
каждый сам по себе по прежнему одинок. 
Оже отмечает, что это «какое-угодно-
пространство» является гомогенным, де-
сингулярным [5].

В концепции Делёза «какие-угодно-
пространства» играют различные роли.
Так, «какое-угодно-пространство» в тео-
рии Делёза может функционировать в ка-
честве концептуального персонажа. Таким 
образом, как показывают Делёз и Гваттар-
ри в работе «Что такое философия?», фи-
лософы, художники, и научные исследова-
тели, каждый своим путем, пытаются ус-
тановить некий смысл порядка в фунда-
ментально хаотичном и постоянно изме-
няющемся мире. Они пытаются выстроить 
что-то вроде «космохаоса». Однако, для 
Делёза и Гваттари, чтобы удовлетворить 
этим требованиям опосредующего факто-
ра, или чего-то, что не является ни хаосом, 
ни строгой идентичностью концепций (для 
философов), аффектом (для художников), 
или репрезентацией (для научных иссле-
дователей). Этот опосредующий фактор 
является условием существования такой 
идентичности, и для философа это «кон-
цептуальный персонаж». Иными словами,
такие пространства обеспечивают некую 
возможность перехода, служат транзитной 
точкой между устойчивыми пунктами пре-
бывания, такими как дом или работа. Та-
ким образом, эти пространства занимают 
промежуточное положение между хаосом 
и порядком, созданным из этого хаоса. 
Так, исследователь Бенсмайя, показывает, 
в отличие от Оже, что для Делёза «какое-
угодно-пространство» является условием
для появления уникальности и сингуляр-
ности [5].

В контексте кинематографа, Делёз 
наблюдает частое использование «каких-
угодно-пространств». Стоит отметить, что 

«какое-угодно-пространство» может как 
задавать некую атмосферу кинокартины, 
но чаще оно служит в качестве отдельного
«концептуального персонажа» в фильме. 
Оно само может воздействовать на героев 
кинокартин, изменяя их идентичность, ма-
неру поведения и восприятия себя и своего 
места в мире. 

Как отмечает кинокритик Виктор 
Матизен, «калейдоскоп городских исто-
рий» выступает традиционной кинемато-
графической формой, позволяющей объе-
динить людей и место, в котором они жи-
вут. Чтобы город стал героем фильма, он 
должен быть изображен как некое единст-
во – человеческое и/или «топическое», т.е. 
единство места. Если город – это горожа-
не, такое единство часто создается по не-
явному правилу: «чтобы все стали одним, 
все должны стать против одного». Суще-
ствует множество картин с фабулой «чу-
жак в городе». Этот чужак может быть де-
ревенским парнем или провинциалом, ко-
торый приезжает в мегаполис, или просто 
«человеком со стороны», которого авторы 
направляют в некий «Город Зеро» (фильм 
реж. К. Шахназарова), чтобы спровоциро-
вать горожан на проявление своей сущно-
сти. В этих случаях город в лице его жите-
лей обычно выступает как некая общая, 
причем «темная» сила, противостоящая 
индивиду. Случаи, когда «хороший» город 
объединяется, чтобы изгнать или поста-
вить на место «плохого» отщепенца или 
пришельца, относительно редки. Правда, 
бывает так, что само городское единство 
осознается авторами как единство проти-
воположностей – богатых и бедных, белых 
и черных, коренных и пришельцев [4].

Согласно мнению В. Матизена, когда 
необходимо показать город не только как 
единство горожан, но и как единство мес-
та, перед режиссером возникает задача ор-
ганизации на экране унифицированного 
городского пространства. Проще всего эта 
задача решается, если фильм «современ-
ный», то есть абсолютное время действия 
и абсолютное время съемок примерно сов-
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падают. Тогда можно снимать в реальном 
городе, выбирая такие места, которые под 
определенным углом зрения и при нужном 
освещении создадут на экране необходи-
мую «атмосферу» [4].

Если говорить о Екатеринбурге, то 
узнаваемым брендом города является 
Свердловская киностудия, которая была 
основана в 1943 году, объединив эвакуи-
рованных на Урал кинематографистов [3]. 
Некоторые из рассматриваемых в статье 
фильмов, такие как «Одна строка» (1960), 
«Патриотическая комедия» (1992), «Мака-
ров» (1993), «История любви, или ново-
годний розыгрыш» (2009), были сняты на 
Свердловской киностудии.

Когда режиссер выбирает городское 
пространство в качестве основного места 
действия своего фильма, то справедливо
предположить, что в данном случае город 
проходит что-то вроде теста на фотоге-
ничность в терминологии французского 
режиссера и теоретика кино Луи Деллюка.
Но важна в данном случае не только архи-
тектура и внешний облик города, важна 
идея передаваемая режиссером фильма и 
отражающая суть города, его имидж.

В фильме «Одна строка» (Свердлов-
ская киностудия, 1960, реж. И. Правов), 
действие происходит на севере Урала. В 
сцене разговора в кабинете начальника, 
герои ведут диалог на фоне карты Сверд-
ловской области. Речь идет о строительст-
ве в Высокогорске качественного жилья. 
Все действующие лица - рабочие; и реша-
ются проблемы и задачи, связанные с ра-
ботой. Жанр фильма определен как произ-
водственная киноповесть.

В фильме «Дочки-матери» (Киносту-
дия им. М. Горького, 1974, реж. С.Гераси-
мов), мы находим довольно полную визу-
альную репрезентацию города. Сам город,
тогда ещё Свердловск, и жизнь в нем от-
ражены в фильме через выбранные режис-
сером объекты для съемки. Это Привок-
зальная площадь, здание железнодорожно-
го вокзала, общежитие, завод Уралмаш, 
Дворец молодежи – здания, которые явля-

ют собой магистраль развития и существо-
вания Свердловска семидесятых годов.

Абсолютно иную картину мы наблю-
даем во время поездки героини в Москву,
где мы видим просторную квартиру, ба-
летные классы, бульвары. Москва запоми-
нается образом семьи интеллигентов, где 
перед людьми стоят задачи создания уюта, 
внутреннего убранства своей квартиры и 
налаживания внутрисемейных межлично-
стных отношений. Однако героиня воз-
вращается в Свердловск, где она живет в 
общежитии. Здесь мы наблюдаем постоян-
ную открытость героини обществу, она 
идет в толпе сотрудников, спешащих на 
работу, трудится на огромном заводе, она 
на улице среди горожан, она общается с 
коллективом своего детского дома, читает 
стихи во дворце молодежи. Взаимоотно-
шения в Свердловске построены по прин-
ципу: индивид – коллектив. Все в городе 
направлено на выполнение единой цели, и 
все в городе подчинено этой общей цели. 
Итак, здесь нам представлен образ города, 
который можно определить как Сверд-
ловск индустриальный.

В 1990-е гг. образ Свердловска пред-
ставлен в фильмах режиссера Владимира 
Хотиненко – «Патриотическая комедия» 
(1992) и «Макаров» (1993), оба фильма 
были сняты на Свердловской киностудии. 
Рассмотрим образ города, выстроенный
режиссером в фильме «Макаров». 

В данной кинокартине наиболее пол-
но представлен визуальный образ города
как места жизни интеллектуала, поэта. 
Квартира героя находится в городке чеки-
стов, и он совершает передвижение по го-
роду, в основном по самому центру Екате-
ринбурга. Полно и отчетливо показаны
центральные улицы и яркие здания города.
Например, гостиница «Исеть», китайский 
ресторан около цирка, дендропарк.

Фильм начинается с демонстрации 
значимых для сюжета мест действия в 
Екатеринбурге. Это Белый дом, Цирк, ден-
дропарк, ротонда в парке Дворца пионе-
ров, городок чекистов, полукруглое здание 
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гостиницы Исеть, самолет на здании ДО-
СААФ, городская администрация, памят-
ник Ленину и площадь 1905 года. Причем 
режиссер воссоздает на пленке располо-
женный в центре города Богоявленский 
(Кафедральный) собор, который был пол-
ностью разрушен в 1930-е гг. 

В начале фильма мы впервые видим 
героя, который идет по трамвайным путям 
в центре города площади 1905 года. Город 
в данном фильме предстает как место, в 
котором развертывается, постепенно рас-
крываясь, судьба человека. И каждый дом, 
каждая улица раскрывают перед нами со-
бытия жизни поэта Александра Сергеевича 
Макарова. 

В фильме проведено четкое различе-
ние и разделение городского пространства 
и природы. Городское пространство агрес-
сивно, предельно заполнено, концентриро-
ванно. На природе герой находит относи-
тельное уединение, в его действия не вно-
сятся корректировки со стороны других 
людей. Тогда как в городе действия часто 
навязываются герою извне, его поступки и 
их последствия уже определены внешними 
факторами – волей других людей, и воз-
можно даже самой геометрией окружаю-
щего городского пространства. 

Фильм «История любви, или ново-
годний розыгрыш» (2009 Свердловская 
киностудия, кинокомпания «Страна», реж.
С. Лялин) интересен тем, что в нем впер-
вые демонстрируется современное отре-
монтированное здание аэропорта Кольцо-
во. В фильме мы обнаруживаем представ-
ление предновогоднего города Екатерин-
бурга. Дом, где живет главная героиня –
это дом Э.Ф. Филитц в Екатеринбурге –
образец деревянного зодчества ХIX века.

По сюжету фильма герои летят на 
самолете в Москву, совершая посадку в 
аэропорту Кольцово. Неслучайно в этом 
фильме показан аэропорт, потому что зда-
ние аэропорта Кольцово было полностью 
реконструировано к 2009 году. И мы ви-
дим на экране новое стеклянное, даже 
космическое современное пространство 

как точку перехода между значимыми мес-
тами пребывания героев.

В фильме «Волчок» (2009, Киноком-
пания «Коктебель», реж. В. Сигарев) от-
ражена специфика детского восприятия 
мира. Мы наблюдаем чудесную игру про-
странствами, их предназначениями и 
функциями, недоступную взрослому чело-
веку. В целом этот фильм – демонстрация 
скорее внутреннего переживания детства и 
взросления девочки, чем внешнего облика 
города и пригорода, где живет ее семья. 
Однако именно восприятие ребенка делает 
фильм особенно любопытным. 

Мы наблюдаем процесс наслаивания
детского видения мира на мир взрослых, 
где все предметы, места их функции и 
предназначение строго детерминированы. 
Ребенок играет пространствами и их 
функциями, играет предметами, что недос-
тупно взрослому, с его поставленным на 
определенный лад восприятием и установ-
ленными сценариями поведения. Апофеоз 
положительной детской игры – посещение 
парка культуры и отдыха им. В.В. Маяков-
ского как пространства, сделанного и соз-
данного, сконструированного специально 
для ребенка. 

Городская улица часто выступает в 
кино тем пространством, где пересекаются 
судьбы персонажей кинокартин, где мо-
жет, казалось бы, произойти всё что угод-
но. Современный Екатеринбург, как место 
интересных и неожиданных встреч и со-
бытий, происходящих в канун нового года, 
представлен в фильмах «Ёлки-2» (2011, 
реж. Т. Бекмамбетов) и «Страна Оз» (2015,
реж. В. Сигарев). В этих фильмах пред-
ставлена Центральная елка города, каток 
на площади 1905 года и здание гориспол-
кома с часами.

Кинорежиссер конструирует «какое-
угодно-пространство», в котором перед 
зрителем разворачиваются события филь-
ма. Таким образом, пространство стано-
вится совершенно особым концептуаль-
ным персонажем кинокартины. Простран-
ство может задавать стратегию и манеру 
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поведения героев кинофильма. Простран-
ство само создает ауру, характер, темп ки-
ноповествования. 

В качестве вывода стоит отметить, 
что камера обращается к самым интерес-
ным архитектурным сооружениям города, 
в котором проходят съемки. Сооружения 
эти отражают основные вехи развития го-
рода в социально-экономическом измере-
нии того или иного времени. Так в Сверд-
ловске семидесятых годов основные зна-
чимые сооружения – это железнодорож-
ный вокзал, дворец молодежи, завод урал-
маш. В восьмидесятые и девяностые – это 
здание правительства, которое было в то 
время первым высотным зданием в городе. 
Достопримечательностями являются го-
родской пруд, Китайский ресторан, цирк,
Городок чекистов. В 2000-е – отремонти-
рованный современный аэропорт Кольцо-
во. В фильмах с 2010 г. фигурирует Екате-
ринбург новогодний с елкой и катком в 
центре города, зданием Администрации с 
часами, регистрирующими начало нового 
года.

Рекомендация автора состоит в том, 
что необходимо пересмотреть наполнение 
центральной площади города. Сама архи-
тектоника городского пространства дикту-
ет необходимость наполненности главной 
площади города четкими и значимыми 
объектами. В повседневной практике на-
шего города это место пустует и использу-
ется в качестве стоянки для автомобилей;
зимой на площади выстраивается ледовый 
городок, либо поводятся концерты и раз-
личные культурно-массовые мероприятия. 
Актуальность рекомендации подтвержда-
ется тем, что часто мы наблюдаем изобра-
жение в кино площади 1905 года как точки 

предельной смысловой и предметной кон-
центрации. В фильме «Макаров» режиссер 
В. Хотиненко показал кадры с панорамой 
площади 1905 года, причем в кадры вмон-
тирован Кафедральный собор, снесённый в 
1930-х гг. В фильмах двухтысячных годов 
режиссеры также не обходят вниманием 
площадь 1905 года в центре Екатеринбур-
га. Но здесь затрагивается уже новогодняя 
тема, и в фильмах мы видим украшенную 
к новому году площадь с огромной елкой и 
ледовым городком. Таким образом, совре-
менные режиссеры фиксируют это про-
странство на пленку как место праздника, 
заполненное елкой, ледовым городком и 
людьми, которые здесь встречаются, зна-
комятся и сюжет кинокартины развивается 
еще более стремительно и неожиданно, как 
и судьба героев.

Современный Екатеринбург – это 
динамично развивающийся, изменяющий-
ся город. Можно отметить, что его оконча-
тельный архитектурный облик находится в 
постоянном становлении, об этом свиде-
тельствуют планы застройки, которые за-
трагивают как ранее неосвоенные районы, 
так и центральные кварталы города. Каме-
ра обычно схватывала уже устоявшиеся в 
восприятии сооружения, показавшие себя 
в качестве главных достопримечательно-
стей города. Сегодня Екатеринбург – это 
пространство, заново открываемое его жи-
телями каждый день. В этом плане хочется 
предвкушать выход фильма, который бы 
показал нам город современный, транс-
формирующийся, схваченный в его посто-
янном становлении в ответ на вызовы не-
обходимости постоянного социально-
экономического развития.
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КОНЦЕПТОСФЕРА ТУРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
(на материале российских и испанских рекламных текстов)
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АННОТАЦИЯ. В статье представлено комплексное лингвокогнитивное описание концепто-
сферы рекламного туристического дискурса России и Испании. Сопоставительный анализ 
позволил выявить ментальную специфику позиционирования туристического продукта для 
представителей разных национально-лингвокультурных сообществ.

Yu. V. Bubenko 

М. V. Terskikh

Omsk, Russia

CONCEPTOSPHERE OF THE TOURIST DISCOURSE 
(based on analysis of the russian and spanish advertising texts)

KEYWORDS: linguoculturology, concept, conceptosphere, advertising discourse, tourist discourse, 
efficiency.
ABSTRACT. The paper presents a multidimentional linguo-cognitive analysis of conceptosphere of 
Russian and Spanish advertising tourist discourse. The author uses comparative analysis to reveal 
the mental specifics of a tourist product positioning for representatives of different national lin-
guocultural communities.

Туризм сегодня стал значимым со-
циальным и культурным феноменом. По-
жалуй, это один из лучших способов изу-
чения чужой культуры, а туристическая 
деятельность, в свою очередь, имеет ко-
лоссальные возможности для позициони-
рования своей. Путешествуя, мы развиваем
творческий потенциал личности, расширя-
ем свои горизонты, обогащаемся духовно. 
Что хотят купить потенциальные клиенты 
российских и испанских туристических 

фирм: счастье, земной рай, культурный 
опыт или удовольствие, выясним в нашем 
исследовании. 

Цель данной статьи – изучение, вы-
явление и описание специфики концепто-
сферы испанского и российского реклам-
ного туристического дискурса. Объект ис-
следования – репрезентация концептов в 
современных российских и испанских рек-
ламных текстах. Предмет – концептосфера 
рекламного туристического дискурса Рос-
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сии и Испании.
В процессе исследования было про-

анализировано (посредством метода кон-
цептуального анализа) в общей сложности 
более 150 текстов туристического дискур-
са, собранных методом сплошной выборки. 
Источниками послужили тематические 
журналы для туристов и профессионалов 
выбранной нами отрасли, туристические 
Интернет-сайты, печатная полиграфиче-
ская продукция (буклеты и брошюры). 

Наша гипотеза: концептосфера ту-
ристического дискурса как культуроспе-
цифичный феномен будет очень схожа в 
русском и испанском языках и при этом 
будет иметь некоторые различия, обуслов-
ленные ментальными особенностями. 

Для характеристики концептосферы 
национальной культуры важна связь, су-
ществующая между концептами. «Взаимо-
действуя, концепты объединяются в одно 
смысловое поле, совокупность которых 
представляет собой концептуальную сис-
тему целостного знания и представления о 
мире, т.е. концептосферу» [1. С.  47].

По мнению С.И. Драчевой, содер-
жание понятийного компонента сходно у 
носителей разных языков, что обусловли-
вается универсальностью способов позна-
ния окружающего мира. Как правило, ос-
новные, ядерные компоненты разнокуль-
турных концептов совпадают, тогда как 
национальная специфика проявляется на 
периферии. Так, универсальная для чело-
вечества в целом картина мира существует 
в своих этнических вариантах [2. С. 16]. 

Е.В. Мошняга вводит такое понятие, 
как туристская картина мира. «Туристская 
картина мира – это осознание себя в мире 
туризма и этого мира в себе. Это тот образ 
реальности, который формируется у субъ-
екта туризма (участника туристических 

практик и автора туристической деятель-
ности) под воздействием освоенных в этой 
деятельности социальных практик и тури-
стских впечатлений, влияющий на иерар-
хию его потребностей, жизненных ценно-
стей и осмысление своего места в мире» [3. 
С. 233].

Наша страна имеет благоприятные 
природные условия, многочисленные ис-
торико-культурные достопримечательно-
сти, которые делают туристический рынок 
привлекательным как для внешнего, так и 
для внутреннего потребителя. Однако 
большую часть туристического рынка в 
России все же занимает продажа зарубеж-
ных туров: пляжный отдых на морских по-
бережьях, посещение достопримечательно-
стей и знакомство с  культурным наследи-
ем других стран и т.д.

Репрезентация концептов россий-
ского туристического дискурса в рек-
ламных текстах.

Проанализировав наиболее попу-
лярные источники рекламной коммуника-
ции в данной сфере деятельности, мы ре-
конструировали концептосферу российско-
го туристического рекламного дискурса, 
которая реализуется в концептах, описан-
ных ниже. 

Гиперконцепт «Универсаль-
ность» (11 репрезентаций)

Исходя из результатов нашего ис-
следования, гиперконцепт «универсаль-
ность» является наиболее часто употреб-
ляемым в российской рекламе туристиче-
ских услуг. Данный гиперконцепт опреде-
ляется как способность ряда свойств и по-
казателей удовлетворять разнообразные 
потребности покупателя. Наиболее часто 
гиперконцепт «универсальность» реализу-
ется в рекламных текстах через номинацию 
возможностей конкретного тура.  Текстов 
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такого плана, продающих «все – всем» до-
вольно много: 

Испания. Невероятно разнообразные
пляжные курорты Испании удовлетворят 
вкусы любого путешественника. Черные 
вулканические пляжи Тенерифе и Гран-
Канарии, где царит вечная весна, шумные 
тусовки на Коста-Барселона-Гарраф, се-
мейный отдых в уютных отелях Коста-
Дорады и Майорки, экзотические ланд-
шафты и пляжи Лансароте – даже самые 
взыскательные туристы найдут в Испании 
новые приятные впечатления.

Ядерная часть гиперконцепта «уни-
версальность» выражается в анализируемых 
нами медиатекстах языковой единицей 
«разнообразие». Именно субконцепт «раз-
нообразие» выступает в данном случае 
обобщающей когнитивной интерпретацией.

Гиперконцепт «Эмоции» (10 ре-
презентаций)

Усилия множества компаний сего-
дня направлены на создание эмоциональ-
ной ауры вокруг продукта, в основе кото-
рой лежит призыв купить мечту, а не про-
дукт. Рациональной продуктовой рекламе 
сегодня огромное количество брендов 
предпочитает креатив, затрагивающий в 
потребителе чувственную сторону воспри-
ятия.

Возьмем за ядерную часть гипер-
концепта «эмоции» в рамках туристиче-
ского дискурса языковую единицу, которая 
представляет собой субконцепт «впечатле-
ния». Она эксплицируется в медиатекстах 
в своем словарном значении – «след, ос-
тавленный в сознании чем-то пережитым».

Отдых в Словении – это гарантия
незабываемых положительных впечат-
лений.

Чаще всего лексема «впечатления» 
используется с эпитетами «яркие», «неза-

бываемые», а также вводится с помощью 
метафоры моря – «море впечатлений», «за-
хлестнут впечатления».

Периферийный субконцепт, кото-
рый задействован в следующем тексте, от-
ражает образ гармонии и покоя и является 
одним из коннотативных приращений дан-
ного гиперконцепта. 

Наверное, каждый из нас мечтал
убежать от суеты цивилизации, уединить-
ся с природой, окунувшись в красоту перво-
бытной, нетронутой природы. Острова 
Фиджи – это словно убежище для тех, кто 
ищет покой и душевное равновесие. 

Гармония здесь – это «покой и ду-
шевное равновесие», единение с природой,  
и вводится эта коннотация в текст через 
метафору мечты. Эта же метафора исполь-
зуется в другом популярном для туристи-
ческого дискурса когнитивном слое «на-
слаждение». 

Но не все тексты российской тури-
стической рекламы построены на образах 
«томных» эмоций (наслаждение, влюблен-
ность, гармония, грезы…). Существуют 
тексты, в которых актуализируется суб-
концепт «веселье»:

Клубный отдых «Порт Ком-
форт» создан для тех, кто в отпуске 
предпочитает активно общаться, знако-
миться, веселиться, пробовать новые 
развлечения, проводить время в кругу дру-
зей и единомышленников по интересам. 

Концепт «Уникальность» (9 ре-
презентаций)

Можно сказать, что в данной сфере 
копирайтеры буквально «спекулируют» 
уникальностью географических или куль-
турных объектов. Отличительные черты, 
которые присущи им естественным обра-
зом, по своей природе, для усиления воз-
действия на потенциального потребителя 
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гипербализуются. 
Красная Поляна — это уникальный 

горнолыжный курорт… Зима здесь очень 
снежная и солнечная. Мягкий климат, 
температура днем от 0 до +5C, а снег 
особенный, он одновременно легкий и 
скользкий. 

Коннотативным значением концеп-
та «уникальность» является устойчивое 
выражение «жемчужина» чего-либо, кото-
рое понимается как сокровище, как лучшее 
украшение – в данном случае местности:

«Жемчужина Азии» – этого титу-
ла королевство Камбоджа удостоилось 
еще в древности и по сей день заслуженно 
его носит... 

В подобном рекламном тексте перед 
автором стоит задача сформировать осо-
бенное отношение к конкретному туристи-
ческому продукту через чувственный об-
раз, который кодирует концепт. Номини-
рующие концепт языковые единицы в этих 
рекламных материалах – «жемчужина» и 
«уникальный». 

Концепт «Культура» (9 репрезен-
таций)

«Культура» является одним из клю-
чевых концептов в современном туристи-
ческом дискурсе и имеет ряд специфиче-
ских концептуальных признаков. 

Базовая цель «культурного» туризма 
заключается в получении культурного 
опыта, исследовании культурных про-
странств, обеспечивающих такой опыт. То-
гда как ядерным конструктом при декоди-
ровании концепта «культурный туризм» 
является «участие в культурной деятельно-
сти».

КавМинВоды – это знаменитые ку-
рортные места, имеющие богатейшее 
историческое и культурное наследие. 
Красота природы, которая воспета вели-

кими русскими писателями и поэтами.
Как правило, наследие рассматрива-

ется именно в контексте культуры и искус-
ства. Кроме того, можно объяснить насле-
дие через константу «традиция». 

Как компоненты, концептуализи-
рующие явление, в рекламных текстах ис-
пользуются такие языковые единицы, как 
«архитектура», «памятники зодчества», 
«культурные традиции». Тексты, «про-
дающие» памятники архитектуры, досто-
примечательности и прочие рукотворные 
строения, встречаются в российском рек-
ламном туристическом дискурсе довольно 
часто:

Кроме пляжного отдыха, в Фанть-
ете и окрестностях имеется большое ко-
личество исторических, архитектурных 
памятников и природных объектов. 

Другая группа рекламных текстов 
«продает» наследие не материальной, а ду-
ховной культуры. 

Мексика: воплощение идеального 
туристического направления – страна не 
только оправдывает самые радужные 
ожидания путешественников, но и пора-
жает неожиданными открытиями. 
Страна, история которой насчитывает 
три тысячелетия, может похвастаться 
потрясающим культурным и духовным 
наследием... 

«История» является субконцептом 
рассматриваемого нами концепта и имеет в 
своей структуре особые когнитивные при-
знаки, пересекающиеся с признаками кон-
цепта «культура». Именно в рамках обоб-
щающего компонента «история» в тексте 
вводятся понятия «древности», «цивилиза-
ции». 

Помимо уже рассмотренных нами 
ранее номинирующих концепт языковых 
единиц, таких как «культурное наследие», 
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«традиции», важным является еще один 
актуальный когнитивный слой – кухня. 
Это очень значимый пласт любой культу-
ры мира, так как кухня того или иного на-
рода всегда имеет тесную связь с его пред-
ставлениями о мире, философией. 

Концепт «Приключение» (9 ре-
презентаций)

Особенности целевой аудитории 
приключенческого туризма заключаются в 
том, что для нее в первую очередь важен 
мощный всплеск эмоций, потенциальные 
потребители такого рода услуг не боятся 
преодоления сложностей, они готовы по-
жертвовать комфортом ради выброса адре-
налина, они ищут впечатлений, которые 
наполнят жизнь, они хотят проверить свои 
силы, бросить вызов себе и природе, узнать 
свои границы. 

Лексема «приключение» может 
иметь как положительные смыслы («инте-
ресное происшествие»), так и несколько 
негативную окраску («искатель приключе-
ний»). Конечно же, в рамках рекламного 
дискурса эта лексема используется исклю-
чительно в положительном значении.

Знакомо ли вам желание как можно 
скорее отправиться в отпуск, чтобы из-
менить мир вокруг? Превратить пол под 
ногами в жаркий песок, а привычные будни 
– в дни ярких приключений? 

«Яркие приключения», «захваты-
вающие приключения» – типичные клише 
для текстов в рамках данного концепта, 
которые не отражают всех особенностей 
путешествия, продавая его через очень 
субъективные образы («яркие впечатле-
ния» у каждого ассоциируются с различ-
ным видом деятельности).

Ядром концепта «Приключение» 
является лексема «экстрим», которая явля-
ется репрезентирующим значением и 

обобщением для ряда когнитивных интер-
претаций. 

Экстремальное путешествие на 
внедорожниках по маршрутам Дакар. По-
чувствуйте себя профессиональным гон-
щиком Дакар! 

Концепт «Выгода» (7 репрезента-
ций)

Такая позиция рекламного текста, 
как цена товара или услуги, всегда играет 
важную роль для потенциальных потреби-
телей. Стремление человека к выгодному 
приобретению оправдывает стремление 
рекламодателей создавать тексты, учиты-
вающие этот мотив.  

Концептуальные области понятий-
ной составляющей рекламного туристиче-
ского дискурса представляют выгоду как 
экономию, вложение, низкие цены.  Рас-
сматривая примеры реализации концепта 
«выгода» в текстах российского рекламно-
го туристического дискурса, отметим, что 
достаточно часто этот концепт реализуется 
в тексте с помощью прямой номинации –
«выгодная цена» или «выгодное предло-
жение»:

Выгодное предложение от компа-
нии «СОЦЗДРАВ» — горнолыжные туры 
по низким ценам. 

К ближней периферии концепта 
также относятся такие когнитивные слои, 
как «низкие цены», «небольшие цены», 
«привлекательные цены», «демократичные 
цены».

Концепт «Природа» (7 репрезен-
таций)

«Природа» – один из основных кон-
цептов туристической рекламы. Он являет-
ся достаточно устоявшимся и имеет непо-
средственное отношение к туристическому 
дискурсу, ведь именно природные особен-
ности: ландшафт, климат, наличие водо-
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емов или гор, как правило, являются базо-
вым критерием выбора направления путе-
шествия.

В быту понятие «природа» чаще 
всего используется в значении «естествен-
ной среды, которая не была подвержена 
серьезным изменениям в результате чело-
веческой деятельности, как совокупность 
особенностей какой-либо местности, рас-
тительный и животный мир, климатиче-
ские условия» и т.д.

Умиротворяющая тишина, нару-
шаемая только щебетом тропических 
птиц, великолепные мангровые заросли и 
пальмовые рощицы на лучшем острове 
архипелага Кайо Гильермо обеспечат от-
личный отдых вдали от шумной Гаваны.

Мы определяем ядро концепта как 
его часть, несущую самые важные смыслы, 
которые актуализируются в медиатексте. 
Так, ядерную зону концепта составляют 
лексемы «красота природы» в понимании 
«природы» как нерукотворной силы, кото-
рая во все времена привлекает и манит 
своей не поддающейся всецелому понимаю 
человека огромной мощью, гармонией –
как эстетической, так и гармонией ее 
структуры. Важно отметить, что в реклам-
ных текстах ведущие коды концепта несут 
исключительно позитивную оценку при-
родных явлений, тогда как в художествен-
ных текстах, как правило, встречается рав-
нозначное употребление и позитивной, и 
негативной характеристики.

Концепт «VIP» (6 репрезентаций)
У товаров и услуг класса «люкс», 

которыми, как правило, пользуются при-
вилегированные персоны, есть ряд особен-
ностей, связанных с тем, что представите-
ли этой категории людей имеют все мате-
риальные блага, необходимые для комфор-
та. Потребности такого человека носят не-

материальный характер, все его покупки –
это способ самореализации, демонстрации 
финансового и социального положения, 
статуса, успеха. 

Мальдивы. Королевский отдых на 
Мальдивских островах – не метафора, а 
справедливое описание вашего отпуска. 
Индивидуальный трансфер, уединенные 
курорты, высокий уровень сервиса, рос-
кошные бунгало, меню от знаменитых 
шеф-поваров и дайвинг под руководством 
известных океанологов, удивительные ве-
черинки и необычные фестивали – вот что 
ждет вас на Мальдивах. Отдых для люби-
телей роскоши и уединения.

Этот текст является типичным для 
рекламы, ориентированной на VIP-
клиентов. Так как основные потребности 
этих людей заключаются не в приобрете-
нии материальной выгоды, конкретного 
товара, а в приобретении статуса, имиджа, 
возможности демонстрировать свою ис-
ключительность в различных проявлениях, 
в туристическом рекламном дискурсе, на-
ряду с концептом «VIP», используется 
субконцепт «индивидуальность», который 
реализуется с помощью языковых единиц 
«индивидуальный», «уединенный», «уни-
кальный», «эксклюзивный». Еще один суб-
концепт, с которым концепт «VIP» часто 
переплетается, – «качество». Этот субкон-
цепт лежит в интерпретационном поле ос-
новного концепта и усиливает его. Третьим 
значимым признаком, концептуализирую-
щим явление и входящим в его интерпре-
тационное поле, является субконцепт «по-
пулярность», который репрезентируется в 
рекламных текстах следующими языковы-
ми единицами: «известный», «знамени-
тый», «фешенебельный», «знаменитый на 
весь мир», «престижный».

Концепт «Рай» (5 репрезентаций)
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Еще один базовый концепт, объек-
тивация которого является эффективным 
средством воздействия в туристическом 
рекламном дискурсе,  – концепт «рай». 

В медиатекстах туристического 
дискурса рай понимается как красивое ме-
сто с прекрасными условиями, которое да-
рит блаженство. 

Мальдивские острова – рай для тех, 
кто хотел бы провести отпуск в уедине-
нии. Молодожены и романтические пары 
едут сюда, чтобы оказаться в земном 
раю... 

Как мы можем наблюдать, концепт 
«рай» содержит когнитивные слои «рели-
гиозный рай» и «земной рай». В большин-
стве своем рекламные тексты опираются на 
когнитивный слой именно земного рая, о 
рае религиозном заходит речь, если рекла-
мируемая местность имеет культурно-
исторический религиозный контекст.

В ядре русского концепта «рай» 
расположен чувственно воспринимаемый 
образ, который может быть представлен 
как тропический остров с великолепной 
природой и комфортными условиями – ку-
рортами, пляжами, архитектурными досто-
примечательностями. Для российских рек-
ламных текстов довольно значим перифе-
рийный слой  «уединение» – «рай», не тро-
нутый цивилизацией, отдаленный от го-
родского шума, спокойный. 

Концепт «Целебность» (5 репре-
зентаций)

По традиции в народной культуре 
здоровье – высшая ценностная доминанта, 
естественное и искомое состояние челове-
ка. Целевая аудитория оздоровительного 
туризма специфична: люди, имеющие оп-
ределенные заболевания и пожилые люди, 
что и обусловливает использование лекси-
ки в рамках заданного концепта. 

В качестве ядра концепта можно 
выделить понятие «исцеление», о способах
которого так подробно говорится в медиа-
текстах, базирующихся на данном концеп-
те. Синонимичной «исцелению» структу-
рой, используемой в нижеприведенном ре-
кламном тексте, является лексическая кон-
струкция «поправить свое здоровье».

Калининградская область – это 
островок России в центре Европы. Непо-
вторимая природа этих мест привлекает 
множество туристов и людей, желающих 
поправить свое здоровье. Морской воздух, 
насыщенный йодом и минеральными веще-
ствами, оказывает благоприятное воз-
действие на людей, страдающих заболе-
ваниями щитовидной железы и органов 
дыхания. Уникальный мягкий морской кли-
мат этого региона позволяет отдыхать 
здесь тем, кому противопоказано жаркое 
солнце, резкая смена климата и часовых 
поясов.

Далее следует ближний периферий-
ный когнитивный слой концепта – «стра-
дающие заболеваниями» или в обиходе 
«больные», который, в свою очередь, под-
тягивает дальнюю периферию – «противо-
показания». 

Еще один немаловажный когнитив-
ный слой концепта «целебность»  – суб-
концепт «здоровье», который выражен в 
текстах эксплицитно, а также имеет свои 
составляющие: «здоровый образ жизни», 
«хорошее настроение» и прочее.

Репрезентация концептов испан-
ского туристического дискурса в рек-
ламных текстах.

В настоящее время очевидно, что 
эффективная реклама должна базироваться 
на знании не только языка, но и нацио-
нально-культурной специфики, системы 
ценностей, привычных образов, закреп-
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ленных в сознании потенциального потре-
бителя.

С католической верой испанское 
сознание вобрало в себя остро ощущаемый 
страх перед смертью и, как следствие, ог-
ромное стремление к жизни. Приобщение к 
восточной культуре в результате арабского 
завоевания обусловило такие особенности 
испанской ментальности,  как интуитив-
ность и эмоциональность мышления, со-
зерцательность по отношению к окружаю-
щему миру,  особый вкус и любовь к жиз-
ни и ее земным радостям. 

Для исследования концептосферы 
туристического рекламного дискурса Ис-
пании мы использовали материалы печат-
ной рекламной продукции, а также сайтов 
различных национальных туроператоров. 
В данном разделе было проанализировано 
всего 74 текста (примеры приведены в пе-
реводе).  

Концепт «Культура» (27 репре-
зентаций)

Концепт «Культура» – абсолютный 
лидер по частоте использования в медиа-
текстах туристического дискурса Испании 
и занимает до одной трети от общей доли 
исследуемого материала. 

Различные типы признаков, концеп-
туализирующих явление, мы выделяем с 
достаточной степенью условности: сложно 
говорить о «чистой» когнитивной практи-
ке, каждый из видов может включать эле-
менты других. Эта же мысль справедлива и 
для более высокого уровня концептов в 
рамках дискурса: сочетание нескольких 
концептов внутри одного медиатекста –
характерная черта испанской рекламы в 
целом. 

Еда занимает существенную нишу в 
картине мира испанцев. Этим обусловлена 
достаточно представительная категория 

текстов гастрономической направленности, 
которую мы выделяем в самостоятельный 
когнитивный слой концепта «культура».

Кулинарное искусство Тенерифе за 
последние несколько лет получило разви-
тие и породило креативную, оригиналь-
ную кухню, в которой присутствуют воз-
рожденные традиционные рецепты и при 
этом применяются новые комбинации вку-
совых оттенков и оригинальные методы 
приготовления. 

Ключевыми лексемами этого когни-
тивного слоя являются лексемы «кухня», 
«кулинарное искусство», «рецепты», «гур-
ман», «гастрономический», «пища».

Еще одним значимым когнитивным 
слоем концепта «культура» является суб-
концепт «история». Испанцы – люди, ко-
торые гордятся своей историей и с боль-
шим увлечением исследуют чужую. 

Наследие Макао. Исторический 
район, который включает в себя более 20 
древних памятников и городских про-
странств, вплетенных в центр города, из-
вестен как «Исторический центр Ма-
као»…Исследуйте неспешный историче-
ский центр Макао, откройте для себя его 
великолепное наследие и свидетельства
его замечательных историй!

В тексте, приведенном выше, поми-
мо неоднократного употребление непо-
средственно лексемы «история», «истори-
ческий», это понятие выражено также с 
помощью языковой единицы «наследие». 
Наследие представляет собой материали-
зованную часть истории – то, что можно
передать потомкам.

В рамках концепта «культура» мы 
можем выделить субконцепт «открытие». 
Этот субконцепт напрямую связан с ближ-
ней периферией «история» и является едва 
ли не самой часто употребляемой катего-
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рией медиатекстотекстов туристического 
дискурса. Устойчивое выражение «открой-
те для себя…» повсеместно используется в 
текстах испанской рекламы. 

Эта же когнитивная единица экс-
плицируется с помощью лексических кате-
горий «изучение», «познание», «исследо-
вание». История как объект познания и 
изучения приобретает более важное ценно-
стное значение в реконструкции культур-
ных смыслов.

С понятием «история» в контексте 
культуры определенного народа также 
очень тесно связано понятие «традиции», 
которое является ближайшей периферией 
рассматриваемого нами концепта. Еще 
один существенный когнитивный слой 
концепта «культура», который мы выделя-
ем, – «архитектура». «Достопримечатель-
ности», «монументы», «дворцы», «башни», 
«крепости», «города» – все это когнитив-
ная интерпретация обобщающего явления 
«архитектура».    

И последний периферийный когни-
тивный слой, который мы выделяем как 
составляющую концепта «культура», –
«художественная культура». В этой кате-
гории он представлен немногочисленной 
группой медиатекстов, однако данное яв-
ление также заслуживает внимания.   

Гиперконцепт «Эмоции» (9 репре-
зентаций)

Гиперконцепт «Эмоции» является 
довольно распространенным для испан-
ской рекламы в целом, в том числе и для 
рекламы туристических продуктов. Это 
напрямую связано с культурными тради-
циями, ведь главная идея испанской мен-
тальности  – получать от жизни удовольст-
вие, наслаждаться ей.

Страна Басков. Наслаждайтесь
естественной и исторической средой это-

го прекрасного уголка на севере… Насла-
ждайтесь свободным временем в Бильбао, 
чтобы побродить по улицам и убедиться в 
его красоте на собственном опыте.

В качестве ядерной части гиперкон-
цепта «эмоции» в испанском туристиче-
ском дискурсе мы выделяем такой когни-
тивный признак, как «наслаждение». Суб-
концепт «наслаждение» является одним из 
актуальных когнитивных слоев гиперкон-
цепта; его выделяет, в первую очередь, 
частотное употребление в рамках этого ги-
перконцепта, а также ментальные особен-
ности сознания испанского потребителя, 
для которого жизнь и все ее проявления 
должны непременно доставлять удовольст-
вие. 

«Впечатление» – еще один субкон-
цепт гиперконцепта «эмоции», однако в 
испанских медиатекстах не является таким 
актуальным, как в российских. В нашей 
подборке он репрезентируется единствен-
ным рекламным текстом. 

Концепт «Универсальность» (8 
репрезентаций)

Туроператор, ориентированный на 
испанского потребителя, не обещает ему 
все удовольствия в рамках одного путеше-
ствия. Он имплицитно сообщает, что мо-
жет предложить все, но потребитель может 
выбрать именно то, что нужно ему. Так, с 
одной стороны, турпродукт становится 
уникальным, а с другой – универсальным. 

Путешествие в Париж с Rumbo: 
сочетает в себе полет на ваш выбор, или 
LowCost регулярные линии с гостиницей, 
выбранной среди  крупных гостиничных 
сетей. Создайте свой турпакет в зависи-
мости от типа сервиса, который вы 
ищете, и наслаждайтесь отпуском в Па-
риже!

Говоря о ядре концепта «универ-
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сальность» в испанском туристическом 
дискурсе, можно выделить такую языко-
вую единицу, концептуализирующую яв-
ление, как «многообразие». Универсаль-
ность путешествия здесь заключается 
именно во множестве его вариаций, нали-
чия таких способов проведения времени, 
которые подошли бы для представителя 
практически любой категории людей. 

Концепт «Природа» (6 репрезен-
таций)

Испанцы, родившиеся и выросшие 
посреди бирюзового моря, потрясающих 
скал и пышной цветущей зелени, знают 
толк в красоте природы и очень ее ценят. 
Описывая прелести природных объектов, 
авторы рекламных текстов, как правило, 
действуют в рамках единого обобщающего 
значения – красота природы. Это дает нам 
основание для выделения этой ключевой 
лексемы в качестве ядра концепта. Испан-
цы природу именно «созерцают». Созерца-
ние – это не только внимательное разгля-
дывание, но и чувственное восприятие 
объектов и явлений, что само по себе уже 
является ступенью познания. Мы можем 
выделить «созерцание» как значимый ког-
нитивный слой концепта «природа» испан-
ского туристического дискурса. 

Расположенный у подножья гор в 
защищенном месте  Долине Incles отель 
просто создан для того, чтобы созерцать
луга, леса и горы вокруг.

Испанским путешественникам ту-
роператоры предлагают посетить как объ-
екты дикой природы, нетронутой челове-
ком или охраняемой, так и рукотворной, 
облагороженной, к которой можно отнести 
всевозможные парки, пляжи и прочее. Это 
разделение на природу дикую и рукотвор-
ную мы и выделяем в качестве актуальных 
когнитивных слоев концепта «природа». 

Концепт «VIP» (5 репрезентаций)
Испанский отдых класса «люкс» 

традиционно должен быть «роскошным». 
Роскошь здесь является ядром описывае-
мого концепта. 

Этот роскошный отель отлича-
ется своим прекрасным расположением, 
он имеет великолепные окрестности в 
пышной тропической растительности. 
Сочетает в себе доброжелательное об-
служивание и отличные условия. На прие-
ме, открытом для вас 24 часа в сутки, 
наши сотрудники будут служить вам с 
большой радостью…

Ожидаемо, что тексты такой на-
правленности будут продавать «лучшие 
туристические услуги», которые дарят 
своим обладателям определенные привиле-
гии. Языковая единица «лучший» является 
одним из актуальных когнитивных слоев 
этого концепта. 

Концепт «Приключение» (3 ре-
презентации)

Последующие концепты представ-
лены незначительной выборкой медиатек-
стов. Мы осознаем, что представление о 
способе мышления нации на примере кон-
цептов может оказаться неполным, но для 
нас было важно сохранить естественную 
пропорциональность использования кон-
цептов в рамках концептосферы испанско-
го туристического рекламного дискурса. 

К таким периферийным концептам 
можно отнести концепт «приключение». 
Чаще всего авторы рекламных текстах об-
ращаются к этому концепту для того, что-
бы «продать» приключенческие, экстре-
мальные поездки или спортивный отдых. 

Вперед, мой храбрый! Мероприя-
тия, которые мы предлагаем сегодня, для 
храбрых, смелых и, прежде всего, бук-
вально бросающих вызов людей.
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Здесь ядром концепта, его наиболее 
содержательным компонентом, является 
непосредственно лексема «приключение», 
актуальные для испанского туристического 
дискурса когнитивные слои, составляющие 
его ближнюю периферию, – «храбрость», 
«смелость», «выброс адреналина», «вы-
зов».  

Концепт «Выгода» (3 репрезента-
ции)

Приемы реализации концепта «вы-
года» в испанском туристическом реклам-
ном дискурсе вполне предсказуемы, логи-
чески оправданны и в какой-то мере тра-
диционны для подобного рода медиатек-
стов. 

«Скидки» – один из наиболее акту-
альных семантических компонентов рас-
сматриваемого нами концепта.

Мы предлагаем широкий ассорти-
мент пляжных отелей по лучшей цене на 
испанских и португальских берегах, на Ба-
леарских и Канарских островах. Если вы 
ищете жилье в пляжном отеле или квар-
тиру на берегу моря, на нашем сайте вы 
найдете все, что вам нужно: бронирова-
ние с немедленным подтверждением, бо-
лее 6000 отелей на испанских пляжах, 
предложения и скидки для вашего летне-
го отдыха и, конечно, лучшие цены.

Еще одним ближним периферийным 
когнитивным слоем в полевой структуре 
концепта «выгода» является языковая еди-
ница «цена». В испанской рекламе тури-
стического бизнеса предлагаются непре-
менно «лучшие цены». 

Концепт «Уникальность» (3 ре-
презентации)

Туристические услуги не бывают 
«обычными», каждое путешествие уни-
кально.

Плавать в спокойных водах залива 

Халонг, в Южно-Китайском море, насла-
ждаясь захватывающими пейзажами на 
борту  барахла (* традиционная лодка в 
Юго-Восточной Азии) – это уникальный 
опыт. Некоторые из них (такие как Ха-
лонг) действительно эксклюзивны.

Уникальными в испанском туристи-
ческом дискурсе бывают не только места и 
маршруты. Через «уникальность» реализу-
ется также актуальный когнитивный при-
знак «опыт», описанный нами ранее. Этот 
признак характерен как для испанской рек-
ламы, так и для рекламы западного мира в 
целом. Ядро концепта «уникальность» со-
провождается его периферийными семан-
тическими компонентами, один из которых 
репрезентируется в текстах языковой еди-
ницей «эксклюзивный». 

В рекламных текстах испанского 
туристического дискурса наблюдается яв-
ное превалирование концепта «Культура», 
актуализирующегося с помощью различ-
ных когнитивных слоев. Именно культура 
представляет собой ценностную доминанту 
испанской ментальности. Бережное и тре-
петное отношение к своим традициям, 
корням, истории заставляет их проявлять 
активный интерес к различным аспектам 
чужой культуры, присущей местам, по ко-
торым испанцы путешествуют.

Исследования концептосферы раз-
личных дискурсов стали появляться не так 
давно, однако являются уже очень попу-
лярным направлением в теории рекламы и 
PR-технологий. Это обусловлено появле-
нием методики, механизмов и инструмен-
тов, позволяющих детально изучить мыш-
ление типичного представителя целевой 
аудитории; понять, какие стереотипы, свя-
занные с тем или иным родом коммерче-
ской деятельности, преобладают в его кар-
тине мира, что конкретно он хочет полу-



ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

© Бубенко Ю.М., Терских М.В., 2015
Бубенко Юлия Владимировна – студентка факультета филологии и медиакоммуникаций. Омский государствен-
ный университет им. Ф. М. Достоевского
Терских Марина Викторовна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теоретической и при-
кладной лингвистики, факультет филологии и медиакоммуникаций, Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского

71

чить, в частности, от путешествия; и соз-
дать соответствующую «информационную 
оболочку» товара. На сегодняшний день 
когнитивная лингвистика прекрасно 
справляется с решением этих задач. 

Проведенное нами исследование на-
глядно продемонстрировало, какими кон-
цептами мыслят представители испанской 
и русской лингвокультурной среды в рам-
ках туристического дискурса, какие кате-
гории являются для них наиболее важны-
ми, а какие – скорее экзотическими. 

Концептуальный анализ рекламных 
текстов испанского и российского тури-
стического дискурса позволил прийти к 
следующим выводам.

1. Рекламные тексты туристическо-
го дискурса, как правило, строятся на од-
ном-двух концептах, которые актуализи-
руются в тексте посредством различных 
когнитивных слоев или субконцептов. 

2. Концептосферы испанского и 
российского рекламного туристического 
дискурса очень схожи по наличию опреде-
ленных концептов, основная часть катего-
рий совпадает. С одной стороны, это может 
говорить о схожести картины мира пред-
ставителей русской и испанской лингво-
культурной среды, о наличии похожих 
черт так называемого «национального ха-
рактера». А с другой – такое совпадение по 
значительному числу шкал можно объяс-
нить спецификой продвигаемого продукта 
и тем, что медиаиндустрия направлена се-
годня на молодое поколение, которое вос-
питывалось в условиях набирающей темпы 
культурной глобализации и которое во 
многом ориентируется на прозападный 
стиль жизни, вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности. Категориальный 
аппарат концептосферы российского и ис-
панского рекламного туристического дис-

курса практически совпадает.
3. Однако на фоне такой общности 

есть и особенности, продиктованные мен-
тальной спецификой позиционирования 
турпродукта. Этнокультурное своеобразие, 
выявленное в нашем исследовании, прояв-
ляется в ориентировании потребителя на 
его особенные ценностные доминанты. 
Одной из таких превалирующих ценностей 
человека, живущего на постсоветском про-
странстве, является тяга ко всему полезно-
му, к оздоровлению. Она перерастает в ис-
пользование концепта «Целебность» авто-
рами российских рекламных текстов тури-
стического дискурса. Мы также выделяем 
особенный для российской туристической 
рекламы концепт «Рай». Этот концепт яв-
ляется в некотором роде международным. 
Он также встречается в текстах испанской 
туристической рекламы, если специально 
задаться целью его поиска. Однако пред-
ставлен не настолько широко, чтобы по-
пасть в выборку текстов нашего исследо-
вания. Уникальных концептов для испан-
ской туристической рекламы нами выделе-
но не было.

4. Существенное различие заключа-
ется и в частотности репрезентации тех 
или иных концептов. Испанский потреби-
тель в большей степени ориентирован на 
восприятие рекламных текстов, в которых 
эксплуатируется концепт «Культура». Он 
встречается в выборке текстов в 27 случаях 
из 74. Испанцы относятся к культуре с 
большим уважением и вполне серьезно. 
Среди них поощряется стремление к по-
знанию и демонстрация интеллекта. Сле-
дующие по частоте употребления концеп-
ты «Эмоции» (9 упоминаний) и «Универ-
сальность» (8 апелляций). Остальные же 
представлены в меньшей степени. Тогда 
как самым употребляемым концептом рос-
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сийской туристической рекламы является 
«Универсальность» (11 репрезентаций). 
Это можно объяснить такой превалирую-
щей чертой русского национального харак-
тера, как прагматичность. На втором месте 
по частотности – «Эмоции» (встречается 
10 раз), третью позицию занимает концепт 
«Уникальность» (9 упоминаний).

Результаты нашего исследования 
могут быть полезны для моделирования 
стратегии позиционирования как отдельно 
российского или испанского поставщика 
туристических услуг, так и туроператоров, 
которые планируют зайти на испанский 
рынок или наоборот.
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ СМИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прием адаптации; стратегия адаптации; прагматическая адаптация; 
социокультурная адаптация; дискурсивно-коммуникативная модель перевода; текст СМИ.

АННОТАЦИЯ. В статье обобщается опыт предыдущих исследований адаптации при переда-
че иноязычного текста, раскрываются особенности реализации прагматической и социокуль-
турной адаптации. Основываясь на дискурсивно-коммуникативной модели перевода, автор
описывает комбинированную методику анализа исходного текста СМИ, определяющую па-
раметры адаптации.

M. A. Zubenina
Chelyabinsk, Russia

PRAGMATIC AND SOCIOCULTURAL ADAPTATION 

IN MEDIA TEXTS TRANSLATION

KEYWORDS: adaptation technique; adaptation strategy; pragmatic adaptation; sociocultural adap-
tation; discourse and communication translation model; media text.
ABSTRACT. The paper summarizes existing research on adaptation in translation. Pragmatic and 
sociocultural adaptation criteria of a source text are outlined. Basing on the discourse and commu-
nication translation model, the author describes an integrated algorithm of a source text analysis ap-
plied to media texts to identify adaptation parameters.

Адаптация текста для иноязычной ау-
дитории является одной из самых актуаль-
ных проблем современного переводоведе-
ния и затрагивает различные его аспекты. 
Изучение адаптации осуществляется с лин-
гвистической, прагматической и социо-
культурной точек зрения. Несмотря на не-
которую размытость данного явления, в ка-
тегориальном аппарате как отечественной, 
так и зарубежной науки о переводе четко 
выделились теоретические положения, по-
зволяющее более детально изучить явление 
адаптации при переводе и эмпирически 
применить полученные данные. 

Во-первых, сам процесс адаптации 
представляется как совокупность двух 
важнейших составляющих – прагматиче-
ской и социокультурной. В зарубежном 
переводоведении прагматическая адапта-
ция понимается как «изменение исходного 

текста с целью создания такого текста пе-
ревода, который соответствует потребно-
стям новой языковой среды»1[7. C. 63]. 
Социокультурная адаптация, в свою оче-
редь, подразумевает сложную систему 
«адаптационных изменений, направленных 
на уменьшение культурного и временнОго 
расстояния между исходным текстом и 
текстом перевода» [9. C. 19].

Во-вторых, адаптация в процессе пе-
ревода может выступать как прием и как 
стратегия (в зарубежном переводоведении 
данные термины эквивалентны терминам 
«локальная» и «глобальная» адаптация, 
соответственно [5. C. 54]). Использование
переводческого приема адаптации вызва-
но, как правило, единичными трудностями 
в процессе перевода. Прием адаптации 

                                                          
1 Здесь и далее – перевод автора.
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применяется по отношению к изолирован-
ным частям текста, а его использование 
позволяет преодолеть лингвистические, 
прагматические и социокультурные труд-
ности «внутренней природы» [5. C. 41].

Стратегия адаптации, напротив, при-
меняется по отношению ко всему исход-
ному тексту, а ее использование вызвано, 
как правило, «внешними факторами» 
(напр., требования заказчика, потребности 
новой языковой среды и т.д. [5. C. 41]).В 
отличие от приема адаптации, стратегия 
адаптации ведет к полной реконструкции 
текста, влияя на изменение его «цели, 
функции или способа воздействия на ауди-
торию» [5. C. 41].

В предыдущих исследованиях
[2. C. 56] мы произвели теоретический об-
зор отечественной и зарубежной исследо-
вательской базы и выделили следующие 
приемы и стратегии прагматической и со-
циокультурной адаптации: 
 приемы прагматической адаптации 

[6. C. 34]: «опущение», «экспликация», 
«экзотизация», «осовременивание»;

 стратегии прагматической адаптации: 
[6. C. 60–63]: «изменение полноты ин-
формации», «изменение степени вклю-
ченности автора», «иллокутивное из-
менение», «изменение структуры ис-
ходного текста», «частичный перевод», 
«перевод-редактирование»;

 приемы социокультурной адаптации: 
«транскрипция/транслитерация», «ге-
нерализация/конкретизация», «перевод 
более/менее экспрессивным эквивален-
том», «перевод заимствованием», «пе-
ревод при помощи перефразирования», 
«опущение/дополнение информации», 
«перевод при помощи иллюстра-
ции»[3. C. 54], «перевод функциональ-
ным эквивалентом», «дословный пере-
вод», «описательный перевод» [8. C. 5];

 стратегии социокультурной адаптации 
[6. C. 65]: «доместикация», «форениза-
ция». 

Основываясь на теоретических ис-
следованиях отечественного и зарубежно-
го переводоведения [2], мы выделили кри-

терии исходного текста, которые, как пра-
вило, подразумевают использование праг-
матической и социокультурной адаптации. 
Для более четкой классификации и струк-
турирования этих критериев мы примени-
ли «дискурсивно-коммуникативную мо-
дель перевода» [1]. Использование дискур-
сивно-коммуникативной модели перевода 
в данном исследовании актуально по не-
скольким причинам. 

Во-первых, дискурсивно-
коммуникативная модель перевода позво-
ляет рассматривать и анализировать ис-
ходный текст на трех уровнях: «уровень 
текста»  «микростратегии перевода, фор-
мулируемые на основе особенностей и 
дискурсивных характеристик текста», 
«уровень дискурса» и «уровень коммуни-
кации»  «макростратегии перевода, фор-
мулируемые с учетом… особенностей 
дискурса и коммуникации» [1. С. 110]. Все 
уровни дискурсивно-коммуникативной 
модели перевода взаимосвязаны и образу-
ют четкую систему параметров, обеспечи-
вающую комплексный подход к анализу 
текста. По мнению Т.А. Волковой, «ком-
плексная характеристика отдельных видов 
институционального дискурса с учетом 
основных особенностей текста, дискурса, 
коммуникации [и] аспектов интердискур-
сивности дает переводчику возможность 
сформулировать стратегию перевода ис-
ходного текса» [1. С. 48].

Во-вторых, рассматривая дискурсив-
но-коммуникативную модель перевода, мы 
выяснили, что ее параметры на уровне тек-
ста, уровне дискурса и уровне коммуника-
ции не только коррелируют с критериями 
социокультурной и прагматической адап-
тации, выделенными ранее, но и пополня-
ют ряд этих критериев. Это позволило нам 
разделить параметры дискурсивно-
коммуникативной модели перевода на две 
группы: социокультурные и прагматиче-
ские. Результаты представлены в таблице 
1.
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Таблица 1. Прагматические и социокультурные критерии адаптации исходного текста: 
дискурсивно-коммуникативный подход

Прагматические критерии Социокультурные критерии 

Уровень текста

Лексические и семантические параметры ис-
ходного текста, отражающие прагматическое 
намерение автора (напр., разговорные выра-
жения, оценочная лексика). Данные парамет-
ры могут препятствовать процессу перевода, 
являясь не узуальными для новой языковой 
среды.

Идиоматические выражения и игра слов, тре-
бующие определенных фоновых знаний в но-
вой языковой среде. 

Синтаксические особенности исходного тек-
ста (простые, сложные, неполные, безличные 
предложения; изменение порядка слов; нали-
чие восклицательных предложений; ритори-
ческие вопросы; анафоры; смесь прямой и 
косвенной речи).

Использование местоимений, не узуальное 
для носителей языка перевода.

Грамматические параметры (данная группа 
параметров была выделена в рамках исследо-
вания) исходного текста (использование мо-
дальных глаголов, инфинитивов, герундиев и 
т.д.).

Лакуны и культурные реалии, которые могут 
отсутствовать в языке перевода.

Стилистические параметры исходного текста 
(комбинация функциональных стилей внутри 
одного текста; выразительные средства: мета-
форы, эпитеты, олицетворения).

Лексические элементы, отражающие культур-
ные и социальные особенности носителей ис-
ходного языка и их особенности восприятия 
окружающего мира (описание культурно зна-
чимых жестов, обозначение единиц измере-
ния, специальная терминология, аббревиату-
ры, имена собственные, топонимы).

Уровень дискурса

Ценности исходного дискурса, отражающие 
ключевые понятия культуры носителей ис-
ходного языка. В случае если данные ценно-
сти имплицитно заложены в структуре исход-
ного текста и не имеют явного языкового вы-
ражения, социокультурная адаптация не тре-
буется.

Цели дискурса, узловые точки дискурса, хро-
нотоп, поле дискурса (тематика), направление 
дискурса (статус, количество и социальные 
характеристики участников). 

Интердискурсивные элементы исходного тек-
ста.

Уровень коммуникации

Функции коммуникации: когнитивная, ком-
муникативная, мотивационная, эмотивная, 
металингвистическая, фатическая, эстетиче-
ская.

Интертекстуальные элементы исходного тек-
ста, которые могут оказаться незнакомыми 
носителям языка перевода (аллюзии, цитаты, 
отсылки к историческим событиям или пер-
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Типовые свойства коммуникации (ритуаль-
ность/информативность, институциональ-
ность/личностный характер, эзотерич-
ность/общедоступность, редукцио-
низм/полнота информации, стандарт-
ность/экспрессивность, явная/скрытая оце-
ночность, агрессивность/толерантность, диа-
логичность/монологичность) [4].

соналиям, отсылки к произведениям литера-
туры и искусства, статистические данные).

Для иллюстрации полученной ме-
тодики мы проанализировали текст «An
Expat’s Guide to London», опубликованный 
на официальном англоязычном сайте  
«BBC» [2]. На наш взгляд, изучение меха-
низмов перевода текстов СМИ является 
важным этапом в рамках современного 
процесса глобализации и взаимодействия 
культур. При передаче текстов СМИ пере-
водчику приходится сталкиваться с боль-
шим количеством информации, которая, 
переведенная без применения адаптации, 
может оказаться не совсем понятной целе-

вой аудитории перевода. Именно поэтому 
вероятность адаптации при переводе тек-
стов такого типа велика.

В рамках данного исследования мы 
приводим данные анализа исходного тек-
ста «An Expat’s Guide to London», которые 
позволят, на наш взгляд, определить его 
основные прагматические и социокуль-
турные особенности на уровне текста, дис-
курса и коммуникации и, основываясь на 
полученных данных, выстроить перево-
дческую стратегию (Таблица 2).

Таблица 2. Данные анализа исходного текста «An Expat’s Guide to London»

Прагматические критерии Социокультурные критерии 

Уровень текста

Лексические и семантические параметры 
исходного текста, отражающие прагмати-
ческое намерение автора. 

Оценочные высказывания: 

• It is not always easy or even possible to 
make a smooth transition into the same role 
you have enjoyed abroad in a new job mar-
ket.

• The average cost for a short tube journey is
£2.80 ($4.29) and those who travel by car to
the capital face congestion fees and eye-
watering parking costs.

Синтаксические особенности исходного
текста. 

Многосоставные предложения: 

• A booming economy, world-class cultural 
attractions, a vibrant social scene plus easy 
access to continental Europe make London a 

Использование местоимений, не узуальное 
для носителей языка перевода.

• Whether you’ve already relocated or are 
searching for a job from abroad, finding work 
in London can be tricky.

• She also suggests joining local professional 
associations or transferring your existing pro-
fessional association membership to the UK in 
order to immerse yourself into local profes-
sional communities.
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huge draw for expats.

Риторические вопросы:

• So what do you need to know to ensure a pos-
itive London experience?

Вводные конструкции: 

• Angela Randall, 35, learned this when she 
relocated from Los Angeles to London four 
years ago to be with her husband, a British 
national.

• Разделение текста на параграфы. 

Грамматические параметры исходного
текста.

Наличие причастий, инфинитивных ком-
плексов, герундиев. 

• But relocating to Britain’s capital isn’t with-
out obstacles. 

• Europe’s biggest city has an exceptionally 
high cost of living, especially when it comes to 
buying or renting a flat.

• Getting used to the infamously rainy British 
weather can also be a difficult adjustment, 
particularly for those from sunnier climates.

• LaRue suggests jobs seekers join UK-based 
networking groups on LinkedIn prior to mov-
ing.

Лакуны и культурные реалии, которые мо-
гут отсутствовать в языке перевода.

• The tea is now carried in a growing raft 
of pubs and restaurants around London, in-
cluding the Michelin-starred Harwood Arms in 
Fulham.

•She conducted market testing by taking ad-
vantage of local resources like The Old Street 
Underground Station’s pop up shop.

• The fees, on average at a private school will 
cost £12,000 ($18,364) for a day pupil.

Стилистические параметры исходного
текста.

Метафоры: 

• London has a favorable climate for those 
who think creatively when it comes to ca-
reers.

• This can help build an understanding of the 
market and emerging opportunities.

• She also grew a network of friends, a task 
that can be particularly challenging for expats 
who move with a partner but do not have an 
office job or other social network lined up.

Идиоматические выражения: 

Лексические элементы, отражающие куль-
турные и социальные особенности носите-
лей исходного языка и их особенности 
восприятия окружающего мира.

Название организаций, валюта: 

• According to recent research from consul-
tancy KPMG, the average first-time buyer in 
London would need a minimum income of 
£77,000 ($118,009) to purchase a home.

• Thus the idea for her craft iced-tea com-
pany, Sweet Sally Tea was born.

Имена собственные: 

• Nicole Vaughan Wetherley, 34, originally 
from Mississippi in the US met her British hus-
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• Thinking outside the box.

Эпитеты: 

• Shoreditch, a district in London’s East End 
has been dubbed the Silicon Roundabout, 
home to London’s blossoming tech scene.

band while they were both working in New 
York City. 

• Shoreditch, a district in London’s East End
has been dubbed the Silicon Roundabout, 
home to London’s blossoming tech scene.

Аббревиатуры: 

• In addition to sending out CVs and looking for 
US companies with satellite offices in the UK, 
Randall relied on recruiters to help her find 
work.

Уровень дискурса

Цели массово-информационного дискур-
са, отраженные в исходном тексте: ин-
формирование аудитории, формирование 
общественного мнения, формирование 
определенных установок аудитории. 

Узловые точки массово-информационного 
дискурса, отраженные в исходном тексте: 
мир, сотрудничество,  обмен опытом меж-
ду государствами. 

Хронотоп: 3 июня, 2015 год. 

Участники дискурса: автор статьи (Сари 
Зайдлер) + получатели оригинала текста. 

Ценности массово-информационного дис-
курса, отраженные в исходном тексте:

• объективность 
• информированность 
• саморазвитие
• динамика и целеустремленность  
• глобализация
• толерантность 
• успешное взаимодействие представителей 
различных культурных групп

Уровень коммуникации

Функции коммуникации: 

• когнитивная
• коммуникативная
• мотивационная

Типовые свойства коммуникации:

• информативность
• институциональность
•общедоступность
• полнота информации
• стандартность
• скрытая оценочность
• толерантность
• монологичность

Интертекстуальные элементы исходного 
текста, которые могут оказаться незнако-
мыми носителям языка перевода 

Статистические данные:  

• There were 538,817 visas granted for people 
to live and work in the UK in 2014, a 37% in-
crease since 2013, according to the UK gov-
ernment.

Цитаты: 

• “Improving your job search abroad requires 
working smarter not necessarily harder,” said 
Lisa LaRue, a career coach at Careerworx, a 
London-based company that offers career de-
velopment services to expats.
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Проанализировав исходный текст при по-
мощи данной методики, мы обнаружили 
переводческие трудности как прагматиче-
ского, так и социокультурного характера. 
Полученную информацию мы использова-
ли при выполнении перевода данного тек-
ста. Чтобы проиллюстрировать роль про-
веденного анализа исходного текста, мы 
провели сопоставление перевода, полу-

чившегося в ходе данного исследования, и 
перевода, опубликованного на русскоя-
зычной версии сайта BBC [1]. При перево-
де мы руководствовались идентичным пе-
реводческим заданием – перевести текст 
для широкой аудитории русскоязычной 
версии сайта BBC. Результаты сопоставле-
ния представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Сопоставительный анализ переводов текста “An Expat’s Guide to London”

Перевод, выполненный для русскоязычного 
сайта BBC

Перевод, выполненный с применением пред-
ложенной методики анализа исходного тек-

ста

Блеск и нищета иммигрантов в Лондоне Я уеду жить в Лондон!

<фрагмент вступления выпущен в перево-
де>…

Развивающаяся экономика, культурные 
развлечения мирового класса, оживленная 
общественная жизнь, и конечно, шаговая 
доступность  Европы – все это делает Лон-
дон крайне привлекательным местом для 
иностранных рабочих и эмигрантов.

 В 2014 посольство Великобритании выдало 
538 817 рабочих виз. Это на 37% больше, чем 
в предыдущем году. Однако переезд в столи-
цу туманного Альбиона гарантирует не 
только розы, но и шипы.

В 2014 году посольство Великобритании вы-
дало 538 817 виз иностранным рабочим, что на 
37% превышает показатели предыдущего го-
да. Но переехать в столицу Великобритании 
не так-то просто. 

Жить в Соединённом Королевстве, особенно 
в Лондоне, весьма дорого по сравнению с 
другими мировыми мегаполисами. Другим 
испытанием, особенно для тех, кто переехал 
из солнечных регионов, может стать знаме-
нитый английский дождь и туман.

Проживание в самом крупном городе Евро-
пы обходится в кругленькую сумму, осо-
бенно когда дело касается квартирного во-
проса. Известная всем дождливая английская 
погода может стать неприятным испытанием 
для гостей из стран с более теплым клима-
том.

Несмотря на то, что Лондон является одним 
из самых современных городов мира, его бо-
гатая культура, основанная на многолетних 
британских традициях, может быть не все-
гда понятной для многих иностранцев.

Несмотря на то, что Лондон – один из самых 
современных городов мира, его культура ок-
рашена многовековыми английскими тра-
дициями, которые иностранцу зачастую тя-
жело понять. 

Однако статистика утверждает, что по боль- Но для большинства людей шансы на  успех 
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шей части люди проходят этап адаптации до-
вольно быстро. По данным исследования 
жизни экспатов, проведенного международ-
ным банком HSBC в 2015 году, Великобри-
тания занимает первое место в мире по ско-
рости адаптации иммигрантов и социализа-
ции в обществе (49% по сравнению с показа-
телем 31% в мире). На самом деле, каждый 
второй иммигрант Соединенного Королевст-
ва находит здесь свою вторую половину.

все же есть. По данным банка HSBC, Вели-
кобритания является «лидером среди мест, в 
которых эмигранты предпочитают общаться 
в основном с местными жителями» (таких в 
Великобритании 49% по сравнению с 31%  
во всем мире). По данным статистики, 50% 
эмигрантов находят в Великобритании спут-
ников жизни.

Итак, о каких подводных камнях Темзы нуж-
но знать, чтобы ваш переезд был приятным?

Итак, что же вы должны знать на пути к успе-
ху?

Как найти работу

Поиски работы в Лондоне – дело не для ле-
нивых. Если у вас нет семейных связей в 
Великобритании, гражданства Европейского 
Союза, единственный билет в страну -
карьерные возможности.

Найти работу в Лондоне 

Если вы уже переехали или только подыски-
ваете себе место из-за рубежа, поиск работы
в Лондоне – непростая задача. Если вы ре-
шили, что хотите переехать, но при этом у 
вас нет ни родственников в Великобрита-
нии, ни гражданства ЕС, приглашение от 
работодателя может оказаться вашим 
единственным шансом. 

Для неграждан ЕС есть три способа полу-
чить рабочую визу в посольстве Соединенно-
го Королевства. Если вы владеете дефицит-
ной профессией, если вас переводят в бри-
танский филиал вашей компании, если ва-
кансию не закрыли с помощью местных кад-
ровых ресурсов.

Квалифицированные работники без граж-
данства ЕС могут получить право на трудо-
вую деятельность в Великобритании  в трех 
случаях: 

Если на территории работодателя как раз 
не хватает кадров той или иной профес-
сии.

Если у работодателя нет возможности 
найти подходящего работника среди мест-
ных кандидатов. 

Если Ваша организация имеет филиал в 
Великобритании.

В феврале 2015 Консультативный комитет 
по миграции правительства Великобрита-
нии обнародовал список дефицитных про-
фессий, в который попали десять новых ва-
кансий в области цифровых технологий и 
здравоохранения.

В феврале 2015 года Миграционный коми-
тет Великобритании представил список из 10 
профессий, в которых наблюдается значи-
тельная нехватка работников. Лидерами в 
этом списке стали сферы цифровых техноло-
гий и здравоохранения.
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Даже если вы уже получили вид на житель-
ство и работу в Великобритании, например, 
по брачной визе, позаботиться заранее о 
возможности трудоустройства было бы пра-
вильным решением.

 Даже если у вас есть право жить и работать в 
Великобритании, предположим, по супруже-
ской визе, очень важно проанализировать ры-
нок труда заранее. 

«Не стоит надеяться, что переход на новую 
работу будет плавным, даже если вы устрои-
лись на такую же работу, как на родине», -
рассказывает Лиза Ларю, коуч по вопросам 
карьеры компании Careerworx.

"Успешный поиск работы за рубежом зависит 
скорее от правильных решений, нежели от 
упорства кандидата", -  считает Лиза Ларю,
инструктор по карьерному росту лондон-
ской компании Careerworx.

Вы можете столкнуться с тем, что такая же 
вакансия в Великобритании требует несколь-
ко иных навыков и уровня квалификации, 
чем у вас на родине.

"Занять привычную для вас должность на но-
вом рынке труда не всегда легко, и даже не 
всегда возможно”, - говорит Лиза.  “К тому же, 
того уровня квалификации, который позволял 
эмигранту занимать определенную должность 
в своей стране,  здесь может оказаться недос-
таточно”. 

Трудности с трудоустройством в Лондоне 
хорошо известны 35-летней Анжеле Ренделл, 
которая четыре года назад переехала из Лос-
Анджелеса, выйдя замуж за гражданина Ве-
ликобритании.

Тридцатипятилетней Анжеле Рэндалл при-
шлось пройти это испытание, когда четыре 
года назад она решила перебраться из Лос-
Анджелеса в Лондон к своему мужу, гражда-
нину Великобритании. 

«Моя история типична», - рассказывает Ан-
жела, бывший директор отдела социальных 
медиа в рекламном агентстве, где у нее 
были все шансы стать директором.

«Мне кажется, моя история далеко не един-
ственная». По словам Анжелы, в своей стра-
не она занимала должность маркетингово-
го директора крупной фирмы и уже была 
на пути к директорскому креслу. 

Ренделл самостоятельно рассылала сотни ре-
зюме и искала американские компании, 
имеющие офисы-сателлиты в Великобрита-
нии, а затем обратилась еще и в рекрутинго-
вую компанию. 

Анджела не только рассылала свое резюме, 
занималась поиском компаний, имеющих 
филиалы в Великобритании, но и обраща-
лась к специалистам по подбору персонала. 

Но каждый раз во время собеседования ока-
зывалось, что ее квалификация на должность, 
для которой, казалось, она идеально подхо-
дила, не достаточна.

Тем не менее, всякий раз, когда Анджела ус-
пешно (как ей самой казалось) проходила со-
беседование, оказывалось, что ее профессио-
нальный навыки и умения «кардинально не 
соответствовали должному уровню». 
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Наконец Анжела устроилась менеджером в 
магазин обуви, где она могла воспользовать-
ся своими знаниями маркетинга, чтобы по-
высить продажи. Но она не задержалась на 
этой работе, так как во время декретного от-
пуска магазин перешел на режим работы он-
лайн и ее должность сократили.

В итоге Анджела устроилась менеджером в 
обувной магазин. Там она могла применить 
свои знания в области маркетинга. К со-
жалению, пока Анджела была в декретном 
отпуске, компания превратилась в интернет-
магазин, и работу сохранить не удалось. 

Лиза Ларю рекомендует всем, кто планирует 
работать в Великобритании, заранее зареги-
стрироваться в британских профессиональ-
ных группах на LinkedIn. Это поможет по-
нять ситуацию на рынке труда и расширить 
возможности трудоустройства. 

Лиза Ларю предлагает кандидатам еще до 
переезда вступать в британские профессио-
нальные группы в социальной сети 
LinkedIn. Это поможет создать некое перво-
начальное представление о рынке труда в 
Великобритании и наметить определенные 
перспективы. 

Процесс получения визы может быть слож-
ным, поэтому не стоит отказываться от про-
фессиональной помощи. 

Иногда бывает сложно понять саму процедуру 
выдачи визы, и многие обращаются за профес-
сиональной помощью. 

Оригинальная идея

Лондон - прекрасное место для креатив-
щиков. Район Шордич в лондонском Ист 
Энде, который называют "Кремниевая Ка-
русель", - колыбель современных худож-
ников и дизайнеров, а также пульсирую-
щее сердце технологической столицы.

Мыслить нестандартно 

Лондон радушно встречает тех, кто спосо-
бен мыслить творчески. Район Шордич в 
лондонском Ист-Энде, главный центр высо-
котехнологичной промышленности, давно 
уже окрестили «Кремниевой каруселью».

Даже если ваш стартап не относится к об-
ласти технологий, оригинальная творческая 
идея может стать ключом к успеху в Лондо-
не.

34-летняя Николь Воген Визерли из Мисси-
сипи познакомилась со своим будущим му-
жем-британцем, когда они работали в Нью-
Йорке.

В Америке Визерли работала в корпорации, 
но мечтала о собственном бизнесе в Лондоне.

Даже если ваш новый бизнес никак не свя-
зан с отраслью технологий, творческое мыш-
ление может стать вашим ключом к успеху.

Тридцатичетырехлетняя Николь Воуэн 
Уэтерли из штата Миссисипи познакоми-
лась со своим британским мужем во время 
совместной работы в Нью-Йорке. 

Несмотря на то, что Уэтерли успешно со-
трудничала с одной из корпораций в США, 
планы начать собственное дело в Лондоне у 
нее все же были: 
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"Я обожаю Великобританию, очень хорошо 
понимаю ее культуру. Лондон настолько раз-
нообразен, он объединяет столько разных 
культур, я начала задумываться, какой вклад 
из своей культуры я могла бы внести", - рас-
сказывает она. Так родилась идея создать 
компанию по производству холодного чая 
Sweet Sally Tea.

«Я очень люблю Великобританию, ее тради-
ции стали мне близки. Но Лондон настолько 
многонационален, что я начала думать, а могу 
ли я привнести сюда частичку своей культу-
ры?». Так и появилась идея создания компа-
нии по производству холодного чая Sweet Sal-
ly Tea.

Она провела маркетинговое исследование 
местного рынка, арендовав на две недели 
магазинчик на станции лондонской подземки
Олд Стрит. А также создала сеть знакомых 
и друзей, что не так просто для иностранки 
без профессиональных связей.

Николь проанализировала рынок, арендо-
вав на две недели торговое место на станции 
метро Олд-стрит. Она завела много друзей и 
знакомых, хоть это и может показаться слож-
ным для человека, совсем недавно переехав-
шего в другую страну. 

С самого начала своего существования в 
2014 "Сладкая Салли" продолжает быстро 
набирать обороты. Ее чай со льдом сейчас 
подают во многих пабах и кафе Лондона, 
среди которых эксклюзивный ресторан 
Harwood Arms в Фулхэма, внесенный в 
рейтинг гида Мишлен.

Так, с 2014 года, со дня основания компании 
Sweet Sally Tea дела пошли в гору. Чай 
продается теперь во многих пабах и рестора-
нах Лондона, включая знаменитый ресто-
ран Харвуд Армсв Фулхэме. 

Как найти дом и осесть

Обрести свое место под солнцем в столице, 
где проживает 8,6 миллиона человек, зада-
ча не из простых. Несмотря на то, что Лон-
дон занимает шестое место в списке самых 
богатых городов мира, его жители чаще 
других жалуются на невозможность найти 
доступное жилье.

Найти жилье 

В городе с населением 8,6 млн. человек 
очень сложно найти свое место, не говоря 
уже о жилье. Хотя Лондон и занимает шестое 
место в списке самых богатых городов Зем-
ли, возможность найти доступное жилье 
там очень мала. 

Согласно недавнему исследованию консал-
тинговой компании KPMG для первой по-
купки дома в Лондоне минимальный доход 
покупателя должен составлять 77 тыс. фун-
тов (примерно 118 тыс. долларов США). То-
гда как средняя годовая заработная плата 
лондонцев не превышает 28 тыс. фунтов (42 
910 долларов США).

Согласно недавнему отчету  компании 
KPMG, занимающейся исследованием 
структуры рынка, минимальный доход че-
ловека, впервые покупающего жилье в Лон-
доне, должен составлять не менее  

77 000 фунтов (118 009 долларов США). При 
этом средний уровень фактической заработ-
ной платы в Лондоне составляет 27 999 фун-
тов (42 910 долларов США) в год.  

Арендные ставки и цены на ипотеку заметно 
уменьшаются за пределами Лондона, однако 

Цены на аренду жилья и проценты ипотечных 
кредитов значительно ниже для тех, кто готов 
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транспортные расходы также высоки. Сред-
няя стоимость поездки на метро на короткое 
расстояние составляет 2,80 фунта (4,29 дол-
лара), а те, кто путешествуют в столицу на 
авто, столкнутся с дорожными налогами и 
высокими ценами на парковку.

жить за пределами Лондона. В этом случае 
следует знать, что транспортные расходы так-
же очень высоки. За обычный проезд на метро 
придется заплатить 2,80 фунта (4,29 доллара). 
Владельцы автомобилей платят за въезд в 
центр города, а парковка на его территории 
стоит огромных денег и часто ограничена во 
времени.  

Исходя из данных, представленных в 
таблице, можно сделать вывод, что пере-
вод, выполненный при помощи предло-
женной методики, обладает несколькими 
преимуществами.

Заголовок текста не только обладает 
прагматическим потенциалом и побуждает 
читателя к действию, но и содержит в себе 
культурную аллюзию, которая способна 
привлечь читателя и передать смысл тек-
ста. 

Перевод, выполненный при помощи 
предложенной методики, более структури-
рованный и полный. Членение текста на 
смысловые части с подзаголовками пред-
ставляется нейтральным и единообразным 
(в переводе BBC некоторые фрагменты 
оригинала выпущены или сжаты, а подза-
головки фрагментов текста переданы не 
единообразно). 

Передача фамилий осуществляется 
систематически путем транскрипции. На-
звания компаний передаются в первона-
чальном виде, чтобы читатель мог, если 
возникнет необходимость, найти инфор-
мацию о них (в переводе BBC фамилии и 
названия компаний переданы не единооб-
разно, что говорит об отсутствии целост-
ного подхода переводимому тексту).

Стилистическое оформление полу-
ченного перевода  выглядит в целом ней-
тральным и целостным. Мы внедрили в 
текст перевода несколько разговорных вы-
ражений, чтобы уйти от формальности 
текста оригинала и согласовать стилисти-
ческий фон текста с заголовком.

Лексическое оформление текста, пе-
реведенного при помощи предложенной 
методики, тяготеет к стратегии доместика-

ции, то есть при переводе мы (по возмож-
ности) избегали иностранных заимствова-
ний, передавая их смысл более привычны-
ми для русскоязычного читателя слово-
употреблениями. 

Благодаря анализу характеристик 
коммуникативного уровня исходного тек-
ста нам удалось отследить их в тексте пе-
ревода, а значит, сохранить коммуника-
тивный эффект исходного текста. При со-
ответствующем переводческом задании 
(напр., необходимость адаптации текста 
перевода для совершенно иной коммуни-
кативной ситуации) у переводчика появля-
ется возможность еще на этапе анализа ис-
ходного текста  отследить и спроектиро-
вать ход адаптации.  

Проанализировав характеристики 
дискурса, в рамках которого был создан 
исходный текст, нам удалось отследить их 
сохранение в тексте перевода. При соот-
ветствующем переводческом задании 
(напр., при необходимости перехода текста 
из одного дискурса в другой) у переводчи-
ка появляется возможность прицельно 
адаптировать текст перевода для новых 
характеристик дискурса. 

Подводя итоги исследования, следует 
отметить, что полученная методика анали-
за параметров адаптации исходного текста 
позволила нам не только выявить перево-
дческие трудности прагматического и со-
циокультурного характера, но и предло-
жить собственные варианты их решений. 
Руководствуясь данными анализа, мы 
стремились сохранить последовательность 
и  логичность в процессе перевода, пере-
давая при этом прагматический потенциал 
и коммуникативный эффект оригинала и 
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адаптируя текст перевода для русскоязыч-
ной аудитории. В качестве перспективы 
исследования мы рассматриваем расшире-
ние эмпирической базы. Мы планируем 
проанализировать различные типы текстов 

и выделить характерные для каждого из 
них особенности прагматической и социо-
культурной адаптации.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК СУЩНОСТЬ 
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АННОТАЦИЯ. Рассматривается взаимосвязь компетентностного и культурологического 
подходов. Показано, что компетентностный подход гуманистически бесцелен. У культуроло-
гического подхода цель есть, но нет реальных механизмов измерения меры достижения этой 
цели. Неформальное содержательное объединение компетентностного и культурологическо-
го подходов дает возможность компетентностному подходу определить цель, а культуроло-
гическому − выработать критерии ее достижения.

V. L. Benin
Ufa, Russia

CULTURAL APPROACH AS THE ESSENCE
METHODOLOGY HUMANISTIC PEDAGOGY

KEYWORDS: culture, pedagogical science, system of education, sociocultural complex, scientific 
paradigm, postnonclassical science.

ABSTRACT. Discusses the relationship of the competence and cultural approaches. It is shown that 
the competence approach humanistic purposeless. At the end is the cultural approach, but there are 
no real mechanisms for measuring actions to achieve this goal. Informal meaningful association of 
cultural competence-and-under moves enables competence approach to define the purpose and cul-
turological - develop criteria for its achievement.

К концу XX в. в науковедении и ме-
тодологии науки сложились две основные 
тенденции относительно определения по-
нятия «наука». Для первой наука есть осо-
бая система знаний. Для второй наука − не 
только специфическая система знаний, но 
и сложное социальное явление, специфи-
ческий вид духовной деятельности челове-
ка [13]. Понимание науки как особой сис-
темы знания основывается на абсолютиза-
ции ее гносеологической функции, заклю-
чающейся в познании окружающей дейст-
вительности во всевозможных проявлени-
ях. Результат подобного познания − полу-
чение объективного, достоверного знания, 
которое складывается в общую систему. 

Популярная электронная энциклопе-

дия «Википедия» определяет науку как 
особый вид познавательной деятельности, 
направленный на получение, уточнение и 
распространение объективных, системно-
организованных и обоснованных знаний о 
природе, обществе и мышлении. Но сте-
пень научности той или иной области зна-
ния зависит от соответствия ее частной 
методологии общенаучной картине мира (в 
терминологии Т. Куна, парадигме). Алхи-
мия была наукой для своего времени и по-
зволила сделать ряд серьезных научных 
открытий. Но с позиций парадигмальности 
современной науки, алхимия уже не имеет 
научного статуса. Что, в этом отношении, 
представляет собой педагогика? 

Нам уже приходилось эту широко 
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известную информацию представлять в 
виде таблицы [3], показывающей, что сис-
тема научного знания основана на идеях, 
которые представляют собой социальную 
форму существования культурных процес-
сов обучения и воспитания (табл.1). 
Строение этой системы и с точки зрения 
методико-педагогической, и с точки зре-
ния организационно-педагогической зави-
сит от логики строения самой культуры 
как системы. Таким образом, структура 
образования отражает культуру соответст-
вующей эпохи. 

Однако из той же таблицы видно, что 
наша педагогика во многом осталась на 

позициях классической методологии Но-
вого времени и не вписывается в каноны 
современной неклассической, а тем более 
постнеклассической науки. Она антите-
леологична и направлена на выявление 
причинно-следственных связей; ее отли-
чают объективные методы исследования 
(невозможно представить себе вторую гла-
ву кандидатской диссертации без экспери-
мента и его обсчета); как невозможно 
представить себе педагогические диссер-
тации без моделей, которые с эпохи Ново-
го времени рассматривались в качестве 
фундаментального доказательства научно-
сти.

Таблица 1

Историческая смена научных парадигм

Древний 

Восток

Отсутствие специализации и единство естественных, математических и гумани-
тарных знаний, их тесная связь с религиозными практиками. Возникновение аст-
рологии как общей концепции мироздания. Знание существовало как набор «ре-
цептов» и носило, по преимуществу, прикладной характер

Античность Становление первых научных программ. Объектом научного познания становит-
ся прежде всего природа. Космос есть математически упорядоченное целое (Пи-
фагор). Единственная реальность в бесконечном кружении миров – неделимый 
атом (Демокрит). Наука основывается на четком понятийно-категориальном ап-
парате и логических правилах вывода, противоречия и исключенного третьего 

Средние века Телеологизм (явления действительности существуют по промыслу Божию для и во 
имя заранее предусмотренных целей), символизм (все зримое есть воплощение и 
олицетворение скрытых божественных сущностей), иерархичность (упорядочен-
ность от высшего к низшему, определяющаяся приближенностью или удаленно-
стью от Бога), универсализм (осознание мира как законченного всеединства)

Новое 

время

Классическая наука строится на основаниях антителеологизма, детерминизма 
(фундаментальная взаимосвязанность объектов) и механицизма. Ее отличают 
объективные методы исследования, эксперимент, стремление создать математи-
ческую модель мира

Рубеж 

XIX–ХХ вв.

Неклассическая наука, основанная на идеях релятивизма, индетерминизма, сис-
темности, структурности и эволюционности систем и объектов. Отказ от идеи 
единого универсального научного метода, признание множественности путей 
постижения истины

С 70-х гг.

ХХ в.

Постнеклассическая наука. Обращение к сверхсложным саморазвивающимся 
системам, включающим человека в качестве существенного элемента своего 
функционирования и развития. Междисциплинарность, создание комплексных 
исследовательских программ специалистов различных областей знаний. Идеи 
эволюции и историзма становятся основой целостной картины исторического 
развития природы и человека, пронизанной идеями глобального эволюционизма

Современная постнеклассическая 
наука исходит из иного. Ее объектами вы-
ступают сложные, развивающиеся систе-

мы, которые характеризуются открыто-
стью и саморазвитием. «С такими систе-
мами осложнено, а иногда и вообще не-
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возможно экспериментирование. Изучение 
их немыслимо без определения границ 
возможного вмешательства человека в 
объект, что связано с решением ряда эти-
ческих проблем» [14].

Такая характеристика современной 
науки, как междисциплинарность, ком-
плексность исследований, объединяющая 
подходы различных областей знаний, так-
же еще не характерна для педагогики. Ей
еще предстоит освоить, что под интегра-
цией следует понимать не объединение 
существующих систем в нечто единое, не 
своеобразное суммирование знания, дос-
тигнутого разными науками в некоторых 
объектах, а стремление в процессе взаимо-
связи позаимствовать друг у друга и сами 
методы, и язык, чтобы применить их для 
исследования своего объекта [9. С. 31].

Тенденция рассматривать науку как 
особую систему знаний связана с класси-
ческим ее пониманием, в основе которого 
лежали следующие абстракции. Постули-
ровалась независимость явлений и харак-
тера протекания процессов от условий их 
наблюдения; субъект познания мыслился 
отстраненным от объекта, поэтому полага-
лось возможным получение объективного, 
точного, «очищенного» от условий наблю-
дения знания. Принципиальная возмож-
ность отстранения субъекта познания от 
объекта не вызывала сомнения. При этом 
подобная установка долгое время была ха-
рактерна как для естественных, так и для 
социогуманитарных областей. Показатель-
но, например, с этой точки зрения стрем-
ление Я. А. Коменского создать универ-
сальную теорию учить всех всему или вер-
ный и тщательно обдуманный способ соз-
давать такие школы, в которых бы юноше-
ство могло научиться всему, что нужно 
для настоящей и будущей жизни. Счита-
лось возможным неограниченное уточне-
ние результатов наблюдения, а также  на-
блюдение неограниченного количества ас-
пектов одного и того же явления или про-
цесса без нарушения его хода. Заметим, 
что постулирование названных положений 
предполагает акцентирование внимания на 

объекте познания. В педагогике первые 
научные теории создавались именно на 
основе субъект-объектного характера 
взаимодействия.

Развитие науки в XX веке заставило 
усомниться в правильности прежних по-
стулатов. Было установлено, что условия 
наблюдения с необходимостью влияют на 
протекание процесса познания. Подобные 
результаты предполагали рассмотрение 
вопросов о специфике и условиях научной 
деятельности субъекта познания. Не слу-
чайно в XX веке появляется значительное 
количество работ философского плана, по-
священных проблемам развития науки и 
научной деятельности. В числе их авторов 
были Н. Бор, М. Планк, Э. Шредингер, 
А. Эйнштейн, положившие начало само-
рефлексии наукой ее места в духовной 
культуре.

Проблема «методологического под-
хода» исследователями связывается со 
спецификой социогуманитарного позна-
ния, роль которого в современной науке 
усиливается, поскольку понимание приро-
ды научной деятельности может быть дос-
тигнуто именно в этих рамках. С такой 
точки зрения особенно значимы следую-
щие черты типа познания, который скла-
дывается в последние десятилетия: 
 плюрализм концепций как способ 

обеспечения разных типов или аспек-
тов деятельности; 

 неприемлемость монополии на истину; 
 открытость профессионального науч-

ного поиска и конкурентность научных 
трактовок. 

Перечисленные черты обусловлены 
сложностью объекта социогуманитаных 
наук и, как следствие, невозможностью раз-
граничения объекта и субъекта познания. 

Современное социогуманитарное по-
знание ориентировано на нормы и идеалы 
неклассической и постнеклассической 
науки. Эти норма и идеалы диктуют необ-
ходимость принимать во внимание как на-
личие субъекта в самом объекте познания, 
так и специфику сознания познающего 
субъекта. Речь идет о приверженности 



88

© Бенин В.Л., 2015
Бенин Владислав Львович – доктор педагогических наук, профессор; Башкирский государственный педагоги-
ческий университет им. М.Акмуллы

субъекта познания тем или иным научным 
позициям, концепциям, научным школам, 
что предполагает обязательность осозна-
ния и четкого обозначения субъектом тех 
позиций, с которых происходит изучение 
объекта. 

Поскольку мы считаем, что научная 
школа представляет собой неформальный 
механизм трансляции накопленного в этой 
области знания научного опыта, основан-
ный на единстве основных взглядов, общ-
ности и преемственности принципов и ме-
тодов исследования, в котором отрицание 
определенных наработок прошлого перио-
да есть условие достижения новых науч-
ных результатов [2. С. 322], она не может 
не влиять на позиции исследователя. Ины-
ми словами, в рамках современных социо-
гуманитарных областей обязательным ста-
новится определение тех методологиче-
ских подходов, с которых выстраивается 
логика научного исследования, поскольку 
принятие конкретного методологического 
подхода определяет контекст рассмотре-
ния изучаемой  проблемы, а следователь-
но, предопределяет характер получаемых 
результатов.

Необходимость разработки категории 
«методологический подход» определяется 
спецификой современного этапа научного 
знания. В настоящее время быстрыми тем-
пами утверждается новый тип научной ра-
циональности, характерный для познания 
во всех областях науки. Так, 
В. П. Кохановский [10], рассуждая о ха-
рактерном для современности процессе 
становления новой парадигмы социально-
гуманитарного познания, в перечень ее ос-
новных черт включает: 
 сближение и взаимное методологиче-

ское обогащение естествознания и со-
циально-гуманитарных наук;

 взаимодействие противоположных кон-
цептуально-методологических подхо-
дов; 

 расширение внутринаучной рефлексии 
в самих гуманитарных науках; 

 внедрение аппарата герменевтики, 
культурологии, понимающих методик, 

что вызывает сближение объяснитель-
ного и интерпретирующего подходов;  

 формирование и утверждение новых 
регулятивов человеческой деятельно-
сти вообще и научно-
исследовательской деятельности в ча-
стности; 

 усиливающееся стремление представи-
телей гуманитарных наук повысить 
концептуальный, теоретический статус 
последних на основе новых методоло-
гических подходов. 

В истории науки представлено мно-
жество подходов, классифицируемых ис-
следователями по разным основаниям  по 
научным дисциплинам (философский, 
психологический, педагогический, антро-
пологический, междисциплинарный и др.), 
по объекту приложения (деятельностный, 
культурологический, личностный и др.), 
по организации анализа (системный, ком-
плексный, структурный и др.). Осознание 
научно-педагогическим сообществом при-
оритетности культуротворческих функций 
высшего профессионального образования, 
ориентация на целостное развитие культу-
ры личности студента предполагает разра-
ботку новых теоретико-методологических 
подходов, соответствующих современной 
мультикультурной образовательной прак-
тике и новой философии образования.

Осознание культуры как важнейшего 
условия становления личности, овладе-
вающей социокультурными ценностями и 
опытом, детерминировало появление но-
вого фундаментального подхода в научном 
познании – культурологического, суть ко-
торого заключается в выявлении и анализе 
культурологических аспектов педагогиче-
ских феноменов. Сущность культурологи-
ческого подхода в образовании, отмечает 
Г. И. Гайсина, заключается в осмыслении 
личностью основных категорий культур-
ного наследия, совокупности связей, от-
ношений и результатов духовного произ-
водства прошлых исторических эпох, их 
преемственности, а также интериоризации 
ценностей культуры на основе личностно-
ориентированных принципов и последую-
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щего движения к созданию новых куль-
турных ценностей [4].

Здесь, впрочем, может быть постав-
лен вопрос: почему речь идет о культуро-
логическом подходе, а не об общекультур-
ном развитии? «Понятие «культурологиче-
ское», − правомерно отмечает 
Е. Д. Жукова, − отражает знания об общих 
и частных законах функционирования и 
развития культуры как целостной системы 
и не предполагает полного и исчерпываю-
щего представления обо всей массе накоп-
ленных обществом социокультурных цен-
ностей и опыте их реализации. Однако эти 
знания позволяют индивиду правильно 
ориентироваться в современном ему куль-
турном поле» [7. С. 50]. 

Всякая системная образовательная 
стратегия, реализуемая в обществе, вы-
страивается на парадигме, определяющей 
актуальные социальные задачи образова-
ния и способ решения этих задач. В докла-
де А. Я. Флиера «Культурологическая па-
радигма образования (к определению по-
нятия)» показано, что реализуемую в на-
стоящее время в России парадигму образо-
вания можно с некоторой долей условно-
сти назвать «социально-адаптивной», ори-
ентированной на научение человека вос-
принимать окружающую социальную ре-
альность как сумму некоторых объективно 
данных сущностей (явлений), которые не 
имеет смысла преодолевать, но к которым 
необходимо пластично адаптироваться. 

Цель этой образовательной стратегии 
(модели) – обеспечить максимально пол-
ное соответствие параметров человеческой 
личности совокупности характеристик со-
циокультурной среды ее обитания и соот-
ветственно воспроизводство на индивиду-
альном уровне всех достоинств и недос-
татков этой среды [15]. В настоящее время  
на информационной стадии социального 
развития жесткость социокультурной 
стандартизации характеристик личности 
резко cнизилась. Информационные техно-
логии производства не требуют тотальной 
однотипной социализации. При этом су-
щественно возрастает уровень социально-

го и культурного разнообразия, допускае-
мого в российском обществе, представлен-
ного мультикультурным национальным 
многоцветием, экстравагантными причу-
дами «культурных Других», и свободой во 
многих иных социальных проявлениях 
[16].

В новых культурных условиях со-
временному обществу требуется новая об-
разовательная стратегия, решающая иные 
социальные задачи и задающая иной тип и 
алгоритм социализации. Цель такой обра-
зовательной стратегии – научить человека 
ясно видеть и грамотно систематизировать 
множество разнонаправленных тенденций 
развития, имеющих место в современном 
обществе, и уметь осуществлять осознан-
ный выбор наиболее близкой ему тенден-
ции, в рамках которой он хочет и сможет 
конструктивно осуществлять профессио-
нальную деятельность. Образование долж-
но раскрыть перед обучающимися всю па-
литру возможных вариантов социокуль-
турных путей развития, направлений и 
хронотопов движения, способов достиже-
ния поставленных целей, среди которых 
человек должен выбрать то, что ему бли-
же, нравственно более комфортно. И этот 
выбор будет осуществляться им самостоя-
тельно и добровольно [16]. Культурологи-
ческий вариант понимания социальной ре-
альности как системы разнонаправленных 
тенденций социального движения, связан-
ный с трактовкой социальной активности 
людей, обусловленной не только их праг-
матическими и статусными интересами, но 
и ценностными ориентациями, стереоти-
пами сознания, идеальными устремления-
ми составляет содержание культурологи-
ческой парадигмы образования.

Культурологический подход как ве-
дущий метод проектирования образования, 
центрированного на человеке, представлен 
культурологической концепцией личност-
но-ориентированного образования 
(Е. В. Бондаревская и др.). Он представля-
ет собой «видение образования через 
призму культуры»; понимание образова-
ния как культурного процесса, осуществ-
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ляемого субъектами образовательной ини-
циативы в культуросообразной образова-
тельной среде, «все компоненты которой 
наполнены человеческими смыслами и 
служат человеку, свободно проявляющему 
свою индивидуальность, способность к 
культурному саморазвитию и самоопреде-
лению в мире культурных ценностей» [4].

Культурологический подход как ме-
тодологическое основание научного ис-
следования предполагает рассмотрение 
изучаемой проблемы (предметной области 
в целом) через призму культуры как меха-
низма, имеющего определенную структуру 
и все характеристики системы (горизон-
тальный срез), а также исследование про-
блемы (предметной области в целом) в 
контексте истории культуры (вертикаль-
ный срез). Именно такое понимание куль-
турологического подхода как общей мето-
дологии многих областей социогумани-
тарного знания предлагала Н. Б. Крылова, 
определяющая его как «совокупность ме-
тодологических приемов, обеспечивающих 
анализ любой сферы социальной и психи-
ческой жизни (в том числе сферы образо-
вания и педагогики) через призму систе-
мообразующих культурных понятий, таких 
как «культура», «культурные образцы», 
«нормы и ценности», «уклад и образ жиз-
ни», «культурная деятельность», «интере-
сы» и т.д.»  [11]. 

Однако реализация культурологиче-
ского подхода в границах определенной 
предметной области требует контекстной 
конкретизации указанной предельно 
обобщенной характеристики. Таким обра-
зом, культурологический подход является 
общим для всех областей социогуманитар-
ного познания. Применение культурологи-
ческого подхода к какой-либо области 
культуры (проблемы этой области) пред-
полагает изучение этой области (или про-
блемы) как органичной части, элемента 
культуры как системной целостности. 

Как известно, объектом социогума-
нитарного познания является «человече-
ская реальность» во всей сложности и 
многообразии ее социального и историче-

ского бытия. Это означает, что в социогу-
манитарных областях познания и деятель-
ности наблюдается единство объективного 
и субъективного. Гуманитарное знание 
представлено единством истины и ценно-
сти, факта и смысла, сущего и должного. 

Объекты социогуманитарного знания 
– человек, общество, культура – постоянно 
изменяются, развиваясь во времени. Ха-
рактер подходов к решению проблем (как 
и сами проблемы) зависит от особенностей 
исторических форм культуры, от ведущих 
ценностей, лежащих в их основе. Не толь-
ко в разные исторические периоды, но и в 
современности одно и то же явление, один 
и тот же факт оценивается по-разному. 
Предлагается множество решений одной и 
той же проблемы, каждое из которых име-
ет право на существование в рамках «сво-
ей» системы ценностей и смыслов. Пока-
зательно, что известный отечественный 
методолог науки А. Никифоров в связи с 
этим предложил в том, что касается по-
знания в естественных науках, оставить 
термин «истина», а в том, что относится к 
социальному познанию ввести термин 
«правда», как соединение аксиологиче-
ских и гносеологических характеристик 
познания [12. С. 117].

Для социально-гуманитарного знания 
не может быть одной, единственно истин-
ной теории, поэтому знание предстает как 
множество конкурирующих теорий и кон-
цепций. Эта особенность обусловлена 
ценностным характером социогуманитар-
ного знания, спецификой взаимодействия 
субъекта и объекта познания и деятельно-
сти. Современное социогуманитарное по-
знание ориентируется на идеалы некласси-
ческой и постнеклассической науки. Такие 
нормы и идеалы диктуют необходимость 
принимать во внимание как наличие субъ-
екта в самом объекте познания, так и фе-
номены сознания познающего субъекта. 
Именно это и предопределяет возможность 
сосуществования различных концепций, 
трактовок, решений одной и той же про-
блемы. 

Педагогика и образование, являясь 
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особыми областями культуры, призваны 
изучать и создавать условия для освоения 
человеком содержания последней (знаний, 
ценностей, опыта деятельности и т.д.). Но 
особенности образования и уровень разви-
тия педагогики как предметной области 
познания обусловлен спецификой того ти-
па культуры, который они представляют. 

Об этих характеристиках педагогики 
писал И. Г. Гердер, рассматривая феномен 
воспитания как определенное отражение 
той культуры, в которой человек живет. 
Немецкий философ высказал идею об обу-
словленности тех или иных качеств, осо-
бенностей человека, представляющего ту 
или иную культуру, ее специфическими 
чертами. «…Если человек живет среди 
людей, то он уже не может отрешиться от 
культуры, - культура придает ему форму 
или, напротив, уродует его, традиция за-
хватывает его и формирует его голову, 
формирует члены его тела. Какова культу-
ра, насколько податлив материал, от этого 
зависит, каким станет человек, какой об-
лик примет он…» [5. С. 216]. 

Немецкий мыслитель анализирует 
взаимосвязь культуры и воспитания и с 
другой стороны. Воспитание, по 
И. Г. Гердеру, неотъемлемый атрибут 
культуры, важнейший механизм, обеспе-
чивающий ее существование и передачу 
основных форм от поколения к поколе-
нию: «…воспитание человеческого рода –
это процесс и генетический, органический; 
процесс генетический – благодаря переда-
че традиций; органический – благодаря 
усвоению и примеению переданного…» 
[5. С. 304]. Аналогично и С. И. Гессен ут-
верждал, что «…цели образования – это 
цели жизни соответствующего общества…
Цели образования – культурные ценности, 
к которым в процессе образования должен 
быть приобщен человек» [6]. 

Таким образом, с одной стороны, пе-
дагогику в целом и систему образования в 
частности можно рассматривать как инст-
румент утверждения идеологии, а с другой 
стороны, реализуемость любых образова-
тельных нововведений напрямую зависит 

от степени их сообразности особенностям 
культуры конкретной страны. От того, в 
какой степени образовательные инновации 
«укладываются» в логику национально-
культурных особенностей системы образо-
вания, напрямую зависит их жизнеспособ-
ность. 

В этой связи интересна концепция 
имплицитной теории личности в наивной 
психологии народов И. С. Кона. Согласно 
ему, нормативный образ ребенка (именно 
такой образ формулируется авторами об-
разовательных реформ и рассматривается 
в качестве ожидаемого результата обнов-
ленного образования) и неразрывно свя-
занные с ним цели, задачи, содержание, 
методы, формы обучения и воспитания 
всегда зависят от присущей данной куль-
туре имплицитной теории личности. Им-
плицитная (подразумеваемая, не сформу-
лированная) теория личности присутствует 
в общественном и индивидуальном созна-
нии представителей конкретной культуры. 
Элементы, составляющие имплицитную 
теорию личности, образуют ядро обыден-
ной (наивной, житейской) народной пси-
хологии любого этноса или этнической 
группы. Таким образом, именно импли-
цитная теория личности во многом обу-
славливает ожидания от системы воспита-
ния и образования [8]. 

Именно от нормативного канона 
взрослых людей непосредственно зависит 
то, чего они добиваются от детей и каким 
образом они действуют. Следовательно, 
процесс реформирования национальной 
системы образования должен предполагать 
опору на специфику имплицитной теории 
личности, сложившейся в этнической 
культуре конкретной страны. В том слу-
чае, когда предполагаемые нововведения 
необходимы (например, в силу мировых 
тенденций развития культуры), но, по су-
ти, противоречат основным представлени-
ям имплицитной теории личности в кон-
кретном государстве, необходимы специ-
альные исследования, посвященные поис-
ку путей коррекции и адаптации предпола-
гаемых изменений к особенностям нацио-
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нальной культуры. Методологическую ос-
нову подобных исследований может со-
ставить культурологический подход.

Нами уже отмечалось, что до начала 
ХХ века генетическое единство культуры 
и образования сохранялось. Образователь-
ные центры были одновременно и центра-
ми культуры, субъектами ее творчества и 
потребления. Современная ситуация как 
содержательно, так и организационно ха-
рактеризуется усложнением и дифферен-
цированностью их взаимосвязи, а порой 
даже противопоставлением  друг другу [1]. 

 В самом «организме» культуры обо-
собились научные и художественные «вет-
ви», лишь в единстве обеспечивающие це-
лостное развитие интеллектуальной и эмо-
ционально-волевой сфер человеческой 
ментальности. Но с эпохи Нового времени 
в развитии наук естественнонаучные ком-
плексы обособились от социальных и гу-
манитарных. Наука и искусство утратили 
свою целостность в рамках единого исто-
рико-культурного процесса, что на рубеже 
XXI века привело к усилению на гносеоло-
гическом уровне тенденций научно-
мировоззренческого изоляционизма и ог-
раниченности. Перед современным обра-
зованием встала проблема восстановления 
культурной целостности, что предполагает 
культурологическую компетентность 
субъектов образовательного процесса.

Принципиально меняющаяся пара-
дигма профессионального образования
предполагает формирование не личности 
определенного типа, а человека в много-
мерных характеристиках своего существо-
вания, в котором  скрыто много рацио-
нального, доступного науке и деятельно-
стному подходу. Но в нем не меньше чув-
ственного, бессознательного, а возможно, 
и трансцендентного, плохо поддающегося 
анализу, что требует  обращенности к  гу-
манистическим началам образования.

Гуманистические начала образования 
предполагают связь теории образования с 
теорией культуры, поскольку образование 
есть освоение культуры (мировой, нацио-
нальной, профессиональной и т.д.), харак-

теризующей объективированный способ 
жизнедеятельности ассоциированного че-
ловека; социальную форму существования 
людей, представляющую собой норматив-
ные требования к их деятельности, осво-
енный и овеществленный человеком опыт 
этой жизнедеятельности, являющийся мо-
делью действий в любой ситуации, образ-
цом решения социальных и профессио-
нальных задач. Образование как система и 
есть социальный институт целенаправлен-
ной передачи накопленного социального
опыта, а человек, подготовленный общест-
вом к реализации заданной цели, стано-
вится личностью. Образование является 
главным социогенетическим механизмом; 
усиление социогенетической функции об-
разования всегда сопровождается станов-
лением новой образовательно-
педагогической системы.  

В системе «человек-личность», равно 
как и в самой культуре, закладывается 
программа самоидентификации и самоак-
туализации, основанная на определенных 
ценностных нравственно-этических и эсте-
тических принципах, порождаемых ценно-
стной осью самой культуры. Любая обра-
зовательная система есть продукт опреде-
ленного типа культуры, представляющий 
собой уникальную форму социализации и 
инкультурации личности.  Посредством 
передачи субъекту образования фрагмен-
тов общего и специального социального 
опыта, накопленного человечеством, про-
исходит введение человека в мир норм и 
правил социокультурной адекватности 
обществу и обучение его специализиро-
ванным знаниям, умениям и навыкам про-
дуктивной деятельности. При этом про-
цессы социализации, усвоения человеком 
норм и технологий исполнения конкретной 
социально-профессиональной роли пре-
следуют цель подготовки квалифициро-
ванных кадров для поддержания и повы-
шения уровня адаптивных возможностей 
сообщества в постоянно меняющихся ис-
торических условиях его существования 
посредством выполнения и развития необ-
ходимых видов деятельности, познания, 
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технологий, инструментария.
Становление культурного человека 

представляет собой процесс активного, це-
ленаправленного личностного развития и 
саморазвития в постижении, воспроизвод-
стве и приумножении опыта в совокупно-
сти культурных ценностей. Его деятель-
ность, прежде всего, характеризуется уме-
нием «обращаться» с культурой и в куль-
туре; способностью к воспроизводству и 
приумножению культуры, а также к само-
производству в ней. Именно поэтому, раз-
виваясь, общество создает специальную 
сложную систему образования, которая 
призвана стабилизировать и восполнить 
когда-то традиционные, но утратившие 
актуальность пути социализации и аккуль-
турации личности. 

Культурологический подход позво-
ляет рассмотреть формирование компе-
тентности будущего специалиста с пози-
ций культуры. Он предполагает рассмот-
рение феномена культуры как содержа-
тельной основы существования человека в 
совокупности его сознания и принципов 
жизнедеятельности.

Зафиксируем исходное для нас со-
держание понятия «подход» как научной 
позиции, обуславливающей исследование, 
проектирование, организацию конкретного 
явления или процесса. В нашем случае это 
формирование компетентности специали-
ста как цель и результат профессиональ-
ной подготовки. Компетентностный под-
ход усиливает предметно-
профессиональный аспект образования, а 
культурологический − функционирование 
образования по законам культуры и ориен-
тацию на индивидуально-личностное ста-
новление человека как субъекта культуры 
в процессе приобретения жизненного (со-
циального)  и профессионального опыта.

Методологической основой решения 
вопроса об объединении научных подхо-
дов является принцип дополнительности 
(Н. Бор, В. Н. Сагатовский), философская 
формулировка которого гласит: для объек-
тивного описания и гармонического охвата 
фактов необходимо почти во всех областях 

знания обращать внимания на обстоятель-
ства, при которых эти знания получены. 
Его важным дополнением, на наш взгляд, 
выступает теорема К. Геделя о принципи-
альной информационной неполноте фор-
мальных искусственных систем, к которым 
относятся любые формальные знания или 
информационные модели. Теорема гласит, 
что в рамках любой формальной системы 
можно составить предположения, истин-
ность которых нельзя ни доказать ни опро-
вергнуть средствами этой системы. Иными 
словами, абсолютная формализация пред-
метной области в рамках одной парадигмы 
или научной теории принципиально не-
возможна. 

Категория «опыт» является точкой 
пересечения компетентностного и культу-
рологического подходов. При компетент-
ностном подходе формируемый опыт реа-
лизуется в типовых ситуациях, а при куль-
турологическом подходе – в ситуациях не-
определенности, требующих творчества. 
Сферой пересечения компетентностного и 
культурологического подходов является 
область знаний, способов деятельности в 
типовых ситуациях. 

Разница заключается в акцентах: в 
компетентностном подходе подчеркивает-
ся подчиненность знаний умениям, при-
оритет личного опыта, связанного с отно-
шением к содержанию компетентности и 
объекту ее приложения. В культурологи-
ческой концепции содержание образова-
ния включает знания, способы деятельно-
сти, опыт деятельности и эмоционально-
ценностного отношения к миру. 

Наконец, говоря о связи двух озна-
ченных подходов, следует подчеркнуть 
еще один, на наш взгляд принципиальный, 
момент. Компетентностный подход, о ко-
тором сегодня так много написано, гума-
нистически бесцелен. Таковой цели у ком-
петентностного подхода нет. У культуро-
логического подхода цель есть, но он не-
операционален, поскольку у него нет ре-
альных механизмов измерения меры дос-
тижения этой цели. Неформальное содер-
жательное объединение компетентностно-
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го и культурологического подходов дает 
возможность компетентностному подходу 
определить цель, а культурологическому − 

выработать критерии ее достижения, что 
открывает перспективные направления его 
развития.
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АННОТАЦИЯ. В статье предлагается анализ понятия «воспитательная технология». 
Определен комплексный подход в современных технологиях воспитания. Выявлены 
возможности использования воспитательных технологий в сфере художественного об-
разования.
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EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN ART EDUCATION

KEYWORDS: education, educational technology, art education.
ABSTRACT. The author analyses the concept «educational technology». The comprehensive 
approach in modern technologies of education are identified. The opportunities for using edu-
cational technologies in the field of art education are revealed in the article.

В настоящее время в педагогике 
достаточно активно проводятся иссле-
дования в области использования педа-
гогических технологий в образователь-
ном процессе. Многими учеными и 
практиками приводится ряд положи-
тельных примеров, подтверждающих 
эффективность применения разнообраз-
ных технологий обучения и воспитания.
Однако следует заметить, что недоста-
точно разработан вопрос о применении 
воспитательных технологий в художе-
ственном образовании, нахождения 
комплексных подходов в вопросах ста-
новления личности воспитуемого в ус-
ловиях творческой деятельности.

В нашем исследовании мы ста-
вим цель – рассмотреть понятие «вос-
питательные технологии» и выявить 
возможности их использования в сфере 
художественного образования.

Прежде всего, технология рас-
сматривается как искусство педагогиче-
ского мастерства [6. С. 26]. 

Н.Е. Щуркова в монографии 
«Педагогическая технология» рассмат-
ривает вопросы педагогического воз-
действия в процессе воспитания уча-
щихся.  Она считает, что воспитатель-
ные технологии – «это сумма и система 
научно-обоснованных приемов и мето-
дов педагогического воспитательного 
воздействия на человека или группу 
людей» [6. С. 15]. 

Под воспитательными техноло-
гиями О.В. Еремкина понимает «систе-
му научно обоснованных приемов и ме-
тодик, способствующих установлению 
таких отношений между воспитателем и 
воспитанниками, при которых в непо-
средственном контакте достигается по-
ставленная цель – приобщение воспи-
туемых к общечеловеческим культур-
ным ценностям». [1. С. 2]. 

По мнению О.В. Еремкиной вос-
питательная технология позволяет сис-
тематизировать воспитательный про-
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цесс, состоящий из взаимосвязанных 
этапов и пошаговых действий.

В современных технологиях вос-
питания ученые (В. П. Беспалько, 
И. П. Подласый, В. А. Сластенин, 
Н. Е. Щуркова и др.) выделяют, как пра-
вило, комплексный подход:
- влияние на все сферы личности воспи-
туемого: сознание, чувства, поведение;
- органичное слияние воспитания 
(внешних педагогических воздействий) 
с самовоспитанием личности;
- единство и координация всех социаль-
ных институтов, имеющих отношение к 
воспитанию;
- деятельностный подход, т.е. формиро-
вание личности через систему деятель-
ности;
- системный подход к процессу воспи-
тания, управления им и координация: 
учет уровня развития воспитуемого, ус-
ловий протекания воспитательных ме-
роприятий; единство целей, содержа-
ния, форм и методов воспитания.

Воспитательная деятельность –
это серия заранее планируемых, подго-
товленных и взаимосвязанных дейст-
вий, направленных на реализацию вос-
питательной цели, в ходе которых у 
воспитуемых формируются предусмот-
ренные новообразования или развива-
ются ранее приобретенные. [4. С. 424]. 

И. П. Подласый различные виды 
воспитательных дел рассматривает как 
«технологию воспитания»: социально-
ориентированные воспитательные дела, 
этические воспитательные дела, эстети-
ческие и физкультурные воспитатель-
ные дела, экологические и трудовые 
воспитательные дела, компьютерная 
поддержка воспитания [5. С. 521]. 

Большим воспитательным по-
тенциалом обладает сфера художест-
венного образования. Согласно офици-
альному определению художественное 
образование – это «процесс овладения и 
присвоения человеком художественной 

культуры своего народа и человечества, 
один из важнейших способов развития и 
формирования целостной личности, ее 
духовности, творческой индивидуаль-
ности, интеллектуального и эмоцио-
нального богатства» [3. С. 1].

Средствами искусства идет фор-
мирование внутренних духовных основ 
воспитуемого. А. А. Мелик-Пашаев от-
водит важную роль художественному 
образованию в приобщении к духовным 
ценностям и становлении личности 
[2. С. 355]. 

В ходе нашего исследования на 
основе анализа педагогической и мето-
дической литературы, мы выявили, что 
становление обучающихся в художест-
венном образовании при использовании 
разнообразных воспитательных техно-
логий будет осуществляться через сле-
дующие виды деятельности:
- познавательную деятельность (освое-
ние и усвоение духовных ценностей и 
истин);
- практическую деятельность (воспри-
ятие готовых художественных образов и 
воспроизводство своих творческих уст-
ремлений);
- эстетическую деятельность (утвержде-
ние положительных образов и чувств);
- социокультурную деятельность (осоз-
нание себя как части социума).

Таким образом, в процессе раз-
нообразной деятельности в художест-
венном образовании, возможно исполь-
зовать воспитательные технологии, ко-
торые позволяют систематизировать 
воспитательный процесс и осуществ-
лять комплексный подход в вопросах 
становления личности воспитуемого.
Практическая значимость нашего ис-
следования заключается в том, что ре-
зультаты работы могут составить осно-
ву для поиска новых педагогических 
решений в современной образователь-
ной практике для дальнейшей разработ-
ки воспитательных технологий в сфере 
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художественного образования с учетом комплексного подхода.
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АННОТАЦИЯ. Статья стала результатом осмысления основных идей, предложенных 
авторами Манифеста «Гуманистическая педагогика: XXI век». Каким быть современ-
ному образованию? Кто играет главную роль в образовательном процессе? Насколько 
ценен гуманистический пафос современной педагогики? Перечисленные вопросы адре-
сованы не столько в будущее, сколько ориентированы на привлечение внимания обще-
ственности в настоящем.
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WHAT IS IT – A MODERN PEDAGOGY 
(About "Humanistic pedagogy: XXI Century" Manifesto) 

KEYWORDS: modern education, educational space, manifesto, humanistic pedagogy, 
teacher.
ABSTRACT. The article is a kind of rethinking the key ideas presented in "Humanistic peda-
gogy: XXI Century" Manifesto. What should be the modern education? Who plays the key 
role in educational process? How valuable is humanistic pathos of modern pedagogy. These 
issues are addressed not only in future, but also to draw attention of the public awareness in 
present.

12 октября 2015 года в «Новой газете» 
был издан манифест «Гуманистическая 
педагогика: XXI век», в котором изло-
жены основные проблемы современного 
образования. Однако печатная версия –
не единственный способ представления 
Манифеста. Авторы опубликовали его в 
глобальной Сети, обладающую боль-
шим коммуникативным потенциалом. 
Ведущие ученые, управленцы, учителя 
и эксперты обратились с призывом к 
тем, кто на разных уровнях связан с во-
просами педагогики, подумать о том, 
«как изменилась школа за это время, 
какие идеи сегодня движут образова-
ние» [1]. На двенадцати страницах из-
ложен текст, состоящий из утвержде-
ний, важных для осмысления проблем, 
которые наблюдаются в современном 

образовательном пространстве. Ожи-
даемый резонанс, в котором проявилась 
бы «творческая консолидация страны», 
не состоялся… То ли форма не произве-
ла должного впечатления. То ли подня-
тые проблемы очевидны и понятны на-
столько, что каждый в силах сам спра-
виться с ними… То ли выбранный авто-
рами способ популяризации Манифеста 
в Сети сыграл злую шутку и не затро-
нул «болевые точки» общественно-
сти…Вопросов много, и их возникает 
еще больше, когда речь идет не об абст-
рактных понятиях и обсуждаемых кате-
гориях педагогики, а о формировании 
подрастающего поколения.
Гуманистический пафос Манифеста по-
нятен: ценности техногенного мира и 
ценность человеческого существования 
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находятся в сложных отношениях. Кому 
и как необходимо решать вопрос об 
адаптации совсем юного поколения к 
современным социально-культурным, 
политическим, экономическим и проч. 
условиям? В первую очередь, родите-
лям и педагогам на разных ступенях 
системы образования: от дошкольного 
до вузовского. Изменился темп жизни 
человека, изменилась скорость воспри-
ятия и качество обработки информации, 
изменилось отношение к образова-
нию… И нельзя утверждать, что проис-
ходящие изменения конечны. Новое 
приходит быстрее, чем старое начинает 
на него реагировать…
Первое утверждение Манифеста − «Но-
вая задача школы − научить учиться 
всю жизнь» − сразу же выводит за пре-
делы школьного образования. Как пра-
вило, человек в своих стремлениях быть 
успешным, востребованным, интерес-
ным окружающим и т.п. реализует этот 
принцип на протяжении всей жизни. И 
именно благодаря такому образу жизни 
он поднимается над уровнем обывателя. 
Такой подход имеет здравый смысл: 
никакое образовательное учреждение не 
дает конечного знания о мире. Поэтому 
приоритетная задача школы, хотя и не 
совсем новая, − научить мыслить. Она 
имеет стратегическое решение: помочь 
ребенку войти в сложный мир культуры 
и научить ориентироваться в нем. 
Возникает парадокс: школа должна… а 
что было до того момента, когда ребе-
нок попал в школу? И что будет после 
школы? Какова роль, например, дошко-
льного образования и, конечно, самих 
родителей? Любое образовательное уч-
реждение играет роль спутника ребенка, 
обладающего к семи годам определен-
ными компетенциями и культурой 
мышления, соответствующей психоло-
го-возрастным особенностям развития. 
И было бы неверным перекладывать от-
ветственность за формирование навыка 
«учиться всю жизнь» исключительно на 
школу. Однако школа становится крае-

угольным камнем в процессе образова-
ния, так как именно там работают про-
фессиональные педагоги и есть образо-
вательные программы, ориентирован-
ные на актуальные для общества XXI 
века запросы и потребности. Несомнен-
ным плюсом является то, что школьное 
образование реализует принцип систем-
ности на уровне знаний, умений, навы-
ков, общения и личностного развития. 
Но без привходящих элементов, к при-
меру, родителей и других взрослых, оно 
все равно будет неполным. И это нор-
мально. Школа – это первый «start up» 
ребенка на пути к самостоятельному 
получению знания.
Второе утверждение − «Переход к эко-
системе массового персонального обра-
зования» − есть органичное продолже-
ние первого. Всеобщее и массовое обра-
зование не есть результат стандартиза-
ции знаний и способов их получения. 
Школа – это звено в системе образова-
ния. Она демонстрирует принцип от-
крытости образовательных ресурсов в 
самом широком смысле этого слова, а 
также способствует (!) раскрытию лич-
ностного потенциала учащегося и ста-
новлению его личности. Нельзя научить 
мыслить коллективно. Эта деятельность 
носит сугубо индивидуальный характер. 
Идеальная модель школьного образова-
ния – это реализация постоянного 
принципа дискуссии в процессе обуче-
ния, в которой диалог между субъекта-
ми состоятелен на равных. Практика 
далека от идеала. Реализация «принципа 
индивидуальных траекторий, персо-
нальных программ …», учитывающих 
личные мотивы, способности и потреб-
ности человека на каждом этапе его 
развития [1. С. 5] требует грамотных 
специалистов и методически подготов-
ленных кадров…
И если речь идет о гуманистической пе-
дагогике, то особое место в ней занима-
ет ребенок, оказавшийся в мире неопре-
деленности (третье утверждение). Ребе-
нок обладает уникальным качеством 
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непосредственного восприятия реально-
сти. Его взгляд на мир свеж и не скован 
стереотипами. И современный ребенок 
оказывается в таких условиях, которые 
предлагает ему действительность: мно-
жество гаджетов и технических средств 
и множество информационных каналов 
и потоков. Первое делает мир интерес-
нее и активнее. Второе – испытывает и 
«проверяет» возможности детского вос-
приятия и скорости обработки инфор-
мации, что, в свою очередь, сказывается 
на формировании психики ребенка. По 
мнению авторов Манифеста, школа 
должна принимать во внимание много-
канальность трансляции информации и 
в то же время учить ее критическому 
восприятию. Проблема школы видится 
авторам в сохранении традиционной 
модели образования, тогда как ребенку 
XXI века необходим не авторитарный 
монолог, а особым образом выстроен-
ный диалог, реализующий идею гибкой 
модели получения знания, учитываю-
щей ценность и уникальность каждой 
личности на разных этапах ее становле-
ния. А главное, эта модель должна со-
держать мотивацию, соотносимую с ес-
тественными «детскими» вопросами: 
«зачем? ради чего? и почему?» [1. С. 6].
И здесь важным моментом становятся 
способы и формы приобщения ребенка 
к знаниям, чтобы пространство школы 
стало пространством «школы учения с 
увлечением». Еще в Средние века Эраз-
мом Ротердамским был поставлен во-
прос о роли учителя в жизни ученика, о 
роли игры как варианте вхождения в 
науку, которая как сфера деятельности 
непонятна и чужда детскому сознанию. 
Учитель – это человек, который помога-
ет познавать мир. От его личности мно-
гое зависит. Отношения ученика и учи-
теля – это особая форма трансляции че-
ловеческого опыта от старшего поколе-
ния к младшему. Собственно и сама 
школа представляет собой площадку, 
где можно осуществить идею «разветв-
ленного взаимодействия с миром, зна-

нием, самим собой, в результате чего 
рождается смысловая картина мира» [1. 
С. 7]. Школа как социальный институт –
точка пересечения разных возрастов, а 
также место сотрудничества учителей, 
родителей, наставников, младших и 
старших классов. Принцип преемствен-
ности опыта и знаний становится воз-
можным на уровне кооперации. Фор-
мально родители как бы уже получили 
аттестат зрелости, но уже вместе со 
своими детьми вновь становятся участ-
никами школьного образования только 
в другом качестве. Проблема кроется в 
том, что, в большинстве своем, родите-
ли перекладывают ответственность за 
формирование личности и получение 
образование сначала на детские сады, 
потом на школу… Школа – это «не ка-
мера хранения детей», а организатор 
образовательного процесса.
Чтобы дети стали мыслить по-новому, 
согласно времени, умели доверять и 
уважать, необходимо наличие того, кто 
это уже умеет делать, − взрослого, ко-
торый заново проходит путь ребенка 
вместе с ним, но в силу своего опыта он 
может идти на шаг впереди или же со-
вершать открытие вместе. «Учитель 
свободный» − пятое утверждение. И 
учитель тоже учится. Только в отличие 
от ребенка он знает, как это надо делать. 
Модератор, тьютор, предметник, игро-
вой педагог − роли, закрепленные за об-
разом современного и востребованного 
учителя. И деятельность его должна 
быть направлена на усиление личност-
ного начала в ребенке, когда «живой 
интерес к предмету, к ученику, к диало-
гу − безальтернативное условие» [1. С. 
9]. Сегодня нет проблемы доступа к ин-
формации. Есть проблема ее интерпре-
тации. И учитель, обладая набором 
профессиональных компетенций, знает,
как ее преподнести учащемуся. Не факт, 
что выбранный способ может сработать 
массово. Стоит задуматься над вопро-
сом учета индивидуальных особенно-
стей и способностей ребенка. По срав-
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нению с техническими возможностями 
человеческий фактор в образовании на-
много ценен.
Но «как научить учителя» (шестое ут-
верждение)? Как считают авторы Ма-
нифеста: «Педагогическое образование 
вышло за пределы школы. Музеи, биб-
лиотеки, клубы, интернет-проекты и 
другие гуманитарные практики стано-
вятся частью школы» [1. С. 10]. И суще-
ствуют разные способы вхождения в 
профессию: специалитет, бакалавриат, 
магистратура, программы дополнитель-
ного образования. 
Часто получается так, что именно дети 
дают подсказку, какими навыками дол-
жен обладать современный педагог… 
Захочет ли перестроиться учитель под 
ученика? Готовы ли сегодня все педаго-
ги перейти на другой уровень общения 
− диалог − с подрастающим поколением 
содержательно и с применением техни-
ческих средств (медиа). И только ли это 
проблема, адресованная профессио-
нальной педагогике? Почему не возни-
кает вопроса – как научить родителей? 
Существует множество альтернативных 
практик, где родителей учат общаться с 
ребенком так, чтобы развивать в нем 
личность, чтобы диалог состоялся на 
равных. И это явление не носит массо-
вый характер. Хотят учиться и учатся 
те, кому это необходимо, кто хочет по-
нимать своего ребенка, родившегося в 
другое время, кому не безразлична 
судьба еще доверчивого и очень рани-
мого дитя в сложном, многополярном и 
иногда бескомпромиссном мире куль-
туры XXI века. 
И именно эта проблема выводит школу 
за свои границы (седьмое утверждение). 
Формирование новой образовательной 
траектории на индивидуальном уровне 
имеет как плюсы, так и минусы. Техно-
логический прорыв, действительно, по-
зволяет учитывать запросы потребите-
лей образовательных услуг – учеников и 
их родителей. Индивидуальное образо-
вание имеет место быть и иногда позво-

ляет нейтрализовать некоторые пробле-
мы. Умение общаться в коллективе и 
слышать мнения других участников 
диалога – это приоритет обучения в 
коллективе. 
«Стандартизация» позволяет овладеть 
знаниями отдельных дисциплин и от-
дельных предметов. Но сложить все 
знания в целостную картинку − трудо-
емкий процесс. И учитывая эклектич-
ность мышления современного поколе-
ния, делать это сложно. Транслировать 
картину мира, объемную и обладающую 
смыслами и глубиной, может только 
тот, у кого она уже сложена. И роль ро-
дителя, учителя здесь выводится на 
первый план. И только если школа 
возьмет на себя роль образовательной 
площадки, где будут учитываться инте-
гративные связи всех предметов и каж-
дый учитель будет готов войти в диалог 
внутри учительского коллектива, а се-
мья станет продолжением образова-
тельного пространства, возможна ус-
пешная модель образовательной страте-
гии, направленной на формирование 
нового поколения. А это уже разговор о 
новой образовательной политике, осно-
вой которой является не контроль, а 
поддержка (восьмое утверждение).
В манифесте «Гуманистическая педаго-
гика XXI века» сформулированы основ-
ные идеи, которые задевают за живое, 
которые ориентированы на будущее. В 
основных постулатах представлено не 
разочарование авторов от всего проис-
ходящего, а намечены пути, способные 
смягчить вхождение в единое образова-
тельное пространство на разных его 
ступенях. Сегодня педагогические вузы 
переживают сложные времена. Их цель 
– формирование педагогических кадров, 
которые обладают как профессиональ-
ными компетенциями, так и умениями 
вести открытый и многоканальный, 
иногда технически сложный диалог с 
Большим миром культуры, где главной 
ценностью является Человек.
Гуманистическая педагогика XXI века –
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это вопрос профессионального образо-
вания? Или вопрос, касающийся каждо-
го, кто хочет быть и оставаться челове-
ком мыслящим, доверяющим, откры-

тым, творческим, востребованным неза-
висимо от того, какую роль он играет в 
образовательном пространстве?..
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Объединенный каталог "Пресса России" - http://www.pressa-rf.ru/rucont/edition/293282/

Условия публикации
Условия публикации статей соответствуют критериям для включения в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук.

Все статьи рецензируются независимыми экспертами. Окончательное решение о 
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Статьи принимаются в течение года. 
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 фамилия, имя, отчество (обязательно полностью), ученая степень и ученое 
звание;

 место работы, город, страна;

 аннотацию (объемом 250-350 знаков с пробелами);
 ключевые слова (5-7 слов);
 контактная информация (e-mail для рассылки и для публикации в журнале) 

Для каждого элемента титульного листа статьи выделяется отдельная строка в таблице. 
Все элементы отделяются друг от друга пустой строкой (кроме строк с фамилией, именем 
и отчеством автора, ученой степенью и ученым званием, местом работы, городом, 
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В левом верхнем углу перед названием статьи необходимо указать УДК, далее через 
1 пустую строку приводится название статьи полужирным шрифтом заглавными 
буквами. В названии статьи переносы в словах и знак конца абзаца между строками 
заголовка не допускаются. Точка в конце названия статьи не ставится.

Далее приводятся сведения об авторах (полностью: фамилия, имя и отчество; 
сокращенно: ученая степень и ученое звание; курсивом: место работы, город, страна). 
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авторы работают в одной организации, то допускается писать место работы, город и 
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Текст статьи предваряется краткой аннотацией.

За аннотацией следуют ключевые слова или сочетания для поиска статьи в поисковых 
системах. 
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