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ИСТОРИЯ
УДК 940.1
М. Ю. Лютиков

ВЫБОРЫ 1996. МАРТОВСКИЕ ВАРИАНТЫ
Проведен краткий анализ печатных СМИ за период февраль – март 1996 г. с целью определения соотношения сил между основными участниками президентской гонки 1996 г.
Президентские выборы 1996, старт кампании, Ельцин, Зюганов, шансы кандидатов

15 февраля «президентский марафон» обрел, наконец, свое истинное содержание.
Президент Б. Ельцин официально объявил в Екатеринбурге о решении баллотироваться на
второй срок. Факт одновременного, едва ли не час в час, выдвижения на пост президента
Г. Зюганова от левых сил оппозиции сразу и недвусмысленно зафиксировал основное
противостояние предстоящей кампании. В борьбу вступили две силы – «партия власти»
и «партия народной оппозиции».
Особое значение в этот момент приобретает существующий расклад сил между
главными претендентами и возможные варианты его изменения. Общество, не говоря уже
об аналитиках, начинает жить прогнозами и ожиданиями. Основной вопрос – кто победит?
В этой связи нам кажется интересным рассмотреть основные направления, в соответствии с которыми строились прогнозы относительно исхода кампании, и таким образом установить расклад сил, имевший место быть на момент фактического старта президентской гонки. Наиболее ясную картину по данному вопросу может дать, на наш взгляд,
анализ материалов СМИ за интересующий нас период.
Перспективы действующего президента расцениваются по-разному. Так, например,
в статье Л. Доброхотова мы находим следующую оценку событий [1]. «В конце февраля –
начале марта предпочтительнее выглядит фигура Г. Зюганова. Социологические службы
в большинстве своем оценивают его шансы победить на выборах выше. Относительно
действующего президента прогнозы преобладают пессимистические. И хотя в среде сторонников Зюганова тоже не обходится без разногласий, тем не менее формирование «народно-патриотического блока» идет гораздо успешнее. К концу марта более пятидесяти
лидеров партий и движений этой ориентации подпишут соглашение о единстве действий
и едином кандидате на предстоящих выборах.
В конце февраля идейная борьба двух противостоящих блоков идет вокруг ежегодного Послания президента Федеральному собранию, в котором общественность справедливо увидела программный документ, вобравший в себя основные направления обновленной политики, которую намерен проводить в жизнь президент в случае его избрания на
второй срок. Президент пытается обрести новый имидж «отца Нации», озабоченного,
прежде всего, социальными проблемами народа, в первую очередь малоимущих. Однако
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этот новый курс в средствах массовой информации, как справа, так и слева, расценивается
лишь как тактика в предвыборной борьбе. Его рейд от правого берега к левому, коммунистическая и патриотическая риторика, перехваченные у оппозиции, воспринимаются как
прием, обусловленный тем, что президенту искать голоса приходится в той же среде, что
и КПРФ и в целом народно-патриотической оппозиции.
По мере все более четкого размежевания двух основных фигур предвыборной борьбы, все громче начинают раздаваться голоса об опасности деления общества на два крайних фланга. Крепнет идея о необходимости консолидации вокруг «третьей силы», умеренной и компромиссной по своему существу.
Часть же аналитиков, например главный редактор «НГ» В. Третьяков, в статье «Что
делается?» расценивает официальный старт предвыборной кампании президента как
удачный. Указывается, что «Б. Ельцин пока еще не прыгнул выше головы, но попытался
допрыгнуть до себя прежнего. С учетом его низкой популярности среди избирателей, груза наделанных ошибок и прямолинейно популистского склада политического характера
можно было предполагать гораздо худшее начало» [2].
Главным указанный автор считает «наличие в предвыборной кампании президента
и стратегии, и тактики», но отмечает также некие сложности с текущей политикой.
Отмечается, что президентской командой «поставлена правильная цель: быстрыми
темпами – за один–два месяца – поднять уровень популярности Ельцина среди избирателей
до уровня, превосходящего зюгановский, с тем, чтобы остальные кандидаты выглядели догоняющими, т. е. не фаворитами». На наш взгляд, в статье абсолютно верно подмечено, что
«Ельцин заведомо хочет поставить себя в позицию безальтернативного кандидата, не борющегося с конкурентами, а лишь подтверждающего в рамках предвыборных процедур свою
мощь и авторитет хозяина на фоне пропаганды кандидатов». Также В. Третьяков подчеркивает, что «единственно перспективный для Ельцина метод ведения предвыборной борьбы это
создание мифа о собственной незаменимости, о невозможности справиться с текущими проблемами без него». Таким образом, мы видим, что автор публикации склонен рассматривать
шансы действующего президента на переизбрание как достаточно высокие.
Другая точка зрения выражена, например, газетой «Завтра» [3] в виде беседы трех аналитиков, «близких к администрации президента и аппарату правительства», представленных, что
характерно, как X, Y, Z. По их мнению, допускается, что «Ельцин может попытаться так или
иначе продлить свои президентские полномочия, однако шансы на удержание им власти расцениваются как крайне невысокие». Причины тому «неспособность Ельцина консолидировать
собственную команду, а также уверенные и осмотрительные действия КПРФ. Единственное, на
что возможно придется уповать действующему президенту, по мнению указанных аналитиков,
это на выход во второй тур с 15-16 процентами голосов, где, сплотив вокруг себя «некоммунистическую часть электората», он сумеет вырвать победу у Зюганова». Главное в этом утверждении то, что во втором туре Ельцин способен выиграть именно у Зюганова, и проценты, какие он наберет в туре первом, не имеют принципиального значения, ибо «некоммунистическая
часть электората» будет голосовать не за Ельцина, а против Зюганова. Нельзя не отметить, что
в этом тезисе на поверку оказалась весьма велика доля истины.
Весьма любопытна точка зрения В. Миронова, изложенная им на страницах «Независимой газеты» [4]. Данный аналитик убежден, что «Ельцин не может уйти из власти, по4

скольку сохраняется историческая необходимость в нем как в реформаторе». Автор поддерживает тот тезис, что без Ельцина реформы, а он, вероятно, расценивает их как благо, не
могут быть доведены до конца. Что касается КПРФ, то здесь В. Миронов высказывает
мысль, неоднократно звучавшую впоследствии, а именно, что «коммунистическая оппозиция не очень-то и стремится к завоеванию первого поста в государстве, поскольку чувствует свою неспособность взять управление огромной страной в свои руки». Главная цель
КПРФ на выборах, по мнению данного автора, это укрепление своей партии. Таким образом, автор рассматривает возможность некоего «союза», позволяющего и той, и другой стороне добиться достижения своих целей (в том виде, как он их понимает). По мнению Миронова, Ельцин должен, что называется, «поделиться» властью, «перераспределить полномочия от президента в сторону парламента и, таким образом, способствовать достижению общенационального консенсуса и, как следствие, созданию в России двухпартийной системы». Наиболее интересное положение данной статьи – утверждение, что коммунистическая
партия «совсем не против оставаться второй, при условии допущения ее к определенным
рычагам власти при отсутствии особой ответственности». На момент, когда КПРФ являлась
крупнейшей и фактически единственной партией в стране, собравшей довольно внушительный предвыборный блок, это было, на наш взгляд, довольно смелое заявление.
Довольно активно в рассматриваемый период обсуждаются всевозможными аналитиками перспективы так называемой «третьей силы». К концу февраля переговоры между
кандидатами в президенты второго эшелона привели к созданию предвыборного блока,
так и названного – «третья сила». Многими предполагалось [5], что лидеры данного объединения (А. Лебедь, Св. Федоров, А. Руцкой) своевременно «снимутся в пользу единого
кандидата». Шансы третьей силы изначально рассматриваются как не слишком высокие,
хотя, например, один из лидеров социал-демократии того периода О. Румянцев допускает
возможность выхода ее кандидата во второй тур при условии достижения договоренности
с «Яблоком» и сотрудничества с деловыми кругами. Однако большинство рассуждений
лишь варианты ответа на вопрос, с кем из прошедших во второй тур придется пойти на
пакт. Так, например, уже упомянутый О. Румянцев считает, что наиболее вероятным
«следует считать поворот в сторону кандидата от левых». Эту точку зрения, утверждает
автор, подтверждали и данные ВЦИОМ [6], согласно которым «голоса сторонников Святослава Федорова и Александра Лебедя при указанном раскладе во втором туре распределятся в пропорции 31:14 и 40:18 соответственно за Зюганова и Ельцина. И даже смещения
того и другого вправо не дадут результатов, ибо не затронут большинства их электората».
Эти ожидания, безусловно, имели под собой определенную логику, но не учитывали, на
наш взгляд ряд казалось парадоксальных моментов, в итоге ставших принципиальными
при распределении голосов во втором туре. Главный из них состоит в том, что голосовавшие за Лебедя боялись Ельцина гораздо меньше, чем Зюганова.
Что касается самого кандидата от лево-патриотической оппозиции, то и его шансы
расценивались политологами весьма неоднозначно и противоречиво. Все прогнозы сходились лишь в одном: Геннадий Зюганов однозначно выйдет во второй тур. Далее при соперничестве с Ельциным шансы обоих большинством социологов расценивались как
пятьдесят на пятьдесят.
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Так, эксперт гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Л. Поляков пишет: «и при такой, можно сказать, максимальной неопределенности, большинство политологов (политики по понятным причинам еще не могли раскрыть карты), склонно было
отдать победу Ельцину по очкам, например 51 – 49. Зюганову, чтобы собрать – победную
коалицию, придется делить шкуру ''неубитого медведя'', в то время как у самого ''медведя''
на коалиционных торгах есть возможность предложить нечто более существенное, чем
собственная шкура. И самое аппетитное – продолжение президентской гонки 2000 г. (что
принципиально для Жириновского, Явлинского, Лебедя). Т. е. именно то, чего не может
ни гарантировать, ни даже обещать победивший Зюганов. При коммунистическом президенте, автоматическом правительстве и коммунистическом большинстве (пока простом) в
Думе Совет Федерации рано или поздно отдаст три четверти голосов за конституционную
поправку, упраздняющую пост президента».
Ключевой проблемой выборов для коммунистов, – считает Л.Поляков, – выход действующего президента во второй тур. В случае отсечения Ельцина от второго тура, шансы
коммунистов на окончательную победу существенно возрастают [7].
В свете вышеизложенного, Л. Поляков указывает, что коммунисты имеют два варианта, две взаимоисключающие тактики выборной кампании. Первая тактика – ставка на
единого кандидата от оппозиции, который, как уже было сказано, имеет стопроцентную
гарантию прохождения во второй тур и при явке выше 58 млн. – определенные шансы на
победу уже в первом туре.
Вторая тактика – разделение своего электората пополам между лично Зюгановым
и Тулеевым/Романовым/Федоровым. В такой тактике присутствует определенный риск.
Гипотетически двух «коммунистов» могут обойти Ельцин и «коллективный Явлинский».
Но такой вариант не являлся бы трагедией. Если цель не президентство, а устранение
Ельцина, то во втором туре она легко достижима простым прибавлением всех антиельцинских голосов к первоначальному капиталу Явлинского. Явлинскому же при таком раскладе можно было бы дать попрезидентствовать до 1 января 1997 г., а к этой дате президентство как институт государственной власти раз и навсегда упразднить. Возможно указанный вариант являлся бы наиболее перспективным для оппозиции, но дело повидимому в том, что целью всех и каждого было именно единоличное желание бороться
за власть, даже заранее осознавая неминуемость поражения.
Исходя из вышеизложенного, мы видим, что основное внимание было приковано к
паре Зюганов – Ельцин. Остальные кандидаты, хотя им во всевозможных публикациях и
уделялось достаточно внимания, воспринимались лишь как участники игры, но не претенденты на главный приз. Даже кандидат от третьей силы в качестве серьезного претендента
на высший пост выглядел достаточно серьезно лишь при готовности левых поступиться
собственными амбициями во имя достижения «общей цели». Хотя социологические исследования на начало марта, казалось бы, рисовали совсем иную картину. Так, если бы выборы
президента состоялись 16 февраля 1996 г., то конечный расклад получился бы примерно
следующим: Г. Зюганов – 16,4 %, А. Лебедь – 10,4 %, Г. Явлинский – 12,9 %, Б. Ельцин –
10,0 %, В. Черномырдин – 9, 2 %, В. Жириновский – 8,8 %, Св. Федоров – 5,9 % и остальные кандидаты – 26,45 совместно [8].
Но президентская гонка еще только стартовала, главный претендент находился в самом
начале раскрутки, а именно он имел для ее проведения воистину неисчислимые ресурсы.
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ELECTIONS 1996. MARCH VARIANTS
The brief analysis of printed mass-media for the period February – March, 1996 is lead
(carried out) with the purpose of definition of parity (ratio) of forces between the basic participants of presidential race of 1996.
Presidential elections 1996, start of campaign, Yeltsin, Zyuganov, chances of candidates
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 1-ГО СОЗЫВА:
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ВЫРАЖЕНИЯ
НЕДОВЕРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ
Рассматривается попытка Государственной Думы выразить недоверие Правительству РФ в октябре 1994 г.
Государственная Дума, Правительство РФ, недоверие Правительству

В январе 2006 г. исполнилось 10 лет с момента официального окончания деятельности Государственной Думы 1-го созыва в истории постсоветской России. Опыт ее работы
важен для изучения, поскольку это был первый опыт работы законодательного органа
страны на основе новой Конституция РФ, принятой в декабре 1993 г.
Одной из важнейших проблем в деятельности Думы стала проблема контроля за деятельностью Правительства РФ. Ее сложность была связана с тем, что новая Конституция
РФ очень сильно ограничивает возможности такого контроля. Фактически важнейшими
формами контроля являются бюджетные полномочия Думы, а также право выражения недоверия правительству. Однако последнее право носит во многом условный характер. Оно
трудно применимо на практике.
С этой проблемой Государственная Дума столкнулась уже в первый год своей работы.
Осенью 1994 г. социально-экономическая ситуация в стране продолжала ухудшаться. В сентябре среднемесячное производство промышленной продукции (физический объем) составило
всего 46, 9 % от сентября 1989 г. Большое число предприятий стояло или работало в полсилы.
Заканчивающийся сельскохозяйственный сезон был неблагоприятным по погодным условиям
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по сравнению с двумя предыдущими годами. Валовая продукция сельского хозяйства за январь-октябрь 1994 г. сократилась на 7 %. В животноводстве ускорилось падение поголовья животных. В сентябре начала резко ускоряться инфляция, пошел вверх курс доллара, усилилось
недофинансирование по многим важнейшим бюджетным статьям1. Было ясно, что нет оснований надеяться на изменение экономической ситуации к лучшему в ближайшее время.
Это вызывало серьезную озабоченность у депутатов Государственной Думы, проявившуюся уже 5 октября на первом пленарном заседании осенней сессии 1994 г.
Вскоре за этим заседанием последовал так называемый «черный вторник»: 11 октября курс российского рубля резко упал, снизившись по отношению к американскому
доллару на 30 %. Это означало соответствующий рост цен на импортные товары, а среди
них более трети занимали продукты питания. Крупные города России на 70 – 80 % снабжались продовольствием за счет импорта.
Уже вечером 11 октября 1994 г. фракция Демократической партии России большинством
голосов приняла решение инициировать постановку вопроса о выражении недоверия Правительству РФ. На следующий день Председатель Государственной Думы И. П. Рыбкин ознакомил нижнюю палату парламента с решением фракции ДПР.
И. П. Рыбкин напомнил депутатам, что в соответствии с Регламентом нижней
палаты любая фракции или депутатская группа может без голосования внести этот вопрос в повестку дня заседания Государственной Думы. Депутаты приняли решение заслушать доклад правительства об исполнении бюджета, а через несколько дней рассмотреть вопрос о недоверии правительству.
21 октября 1994 г. в Государственной Думе с докладом «О ходе исполнения федерального бюджета на 1994 год» выступил первый заместитель Председателя Правительства
РФ О. Н. Сосковец. Он ознакомил депутатов с данными об исполнении бюджета за девять месяцев 1994 г., из которых следовало, что «дефицит федерального бюджета составил 45,8 трлн.
руб., или 65 процентов от его размера, установленного законом о федеральном бюджете»2.
О. Сосковец объяснил дефицит бюджета падением уровня производства, что привело
к недобору налогов, сокрытием налогооблагаемой базы, а также оставлением значительных
сумм валютных средств на расчетных счетах организаций и предприятий за рубежом3.
О. Сосковец пытался представить эти причины как объективные, однако многие депутаты видели их именно в политике «реформ», проводимой правительством с 1992 г. Об
этом прямо заявили представители фракций ДПР, АПР, КПРФ, ЛДПР сразу же после выступления первого заместителя Председателя Правительства РФ.
Так, представитель фракции ДПР С. Ю. Глазьев заявил, что главная причина «провала бюджета – это отнюдь не объективные факторы, а, прежде всего, слабая финансовая
дисциплина, безответственность в управлении государственными финансами и государственной собственностью. С. Глазьев напомнил, что еще при обсуждении бюджета правительству предлагали конкретные пути поиска дополнительных доходов в бюджет: отмена налоговых льгот, предоставленных в обход законодательства по внешнеэкономической дея-

1 Российская экономика: тенденции и перспективы / Обзор ИЭПП за ноябрь 1994 г. / ИЭПП. М., 1994. С. 3 – 4.
2 Государственная Дума: Стенограммы заседаний. Осенняя сессия. 1994 г. Т. 9. М.: Известия, 1995. С. 92.
3 Там же. С. 95.
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тельности и по налогам на прибыль, усиление контроля за перемещением капиталов и т. п. Он
заявил о необходимости получить отчет о ваучерной приватизации и о доходах от постваучерной, денежной приватизации, начавшейся после 1 июля 1994 г.4
От имени фракции Аграрной партии России выступил председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам А. Назарчук, который поддержал позицию
С. Ю. Глазьева. Он заявил, что не может согласиться с тем, что правительство не виновато в
невыполнении доходной части бюджета. При этом депутат указал, что в агропромышленном комплексе «загублены отрасли, которые давали львиную долю доходов в бюджет, –
табачная промышленность, винно-водочная»5. А. Назарчук сообщил: при рассмотрении
вопроса о недоверии правительству депутаты фракции АПР будут голосовать «против политики, которую проводит правительство в отношении агропромышленного комплекса».6
От фракции КПРФ выступил А. Н. Гордеев. Он оценил как порочные и курс экономического и социального развития, и политику правительства и президентской команды.7
Эта фракция потребовала смены не только экономического, но и политического курса.8
Фракции «Выбор России», «Женщины России», «Яблоко» и депутатская группа
«Либерально-демократический союз 12 декабря» хотя в той или иной степени критиковали Правительство РФ, но не высказали подобных требований.
Фракция «Выбор России» предложила правительству «обратить самое пристальное
внимание на реструктурирование бюджета и скорейшее погашение задолженностей, в первую очередь связанных с образованием, культурой, наукой и здравоохранением».9
Позиция депутатской группы «Либерально-демократический союз 12 декабря», озвученная И. Г. Устиновым, сводилась к тому, чтобы, обсудив сегодняшний вопрос, «принять к сведению доклад Сосковца и на этом, так сказать, закончить обсуждение этого вопроса»10.
Фракция политического движения «Женщины России», от имени которой выступила председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи Г. И. Климантова, ограничилась общими словами о том, что «действительно нужно
навести порядок, нужно, чтобы люди были ответственны за то, что они подписывают, и за
то, что они должны решать»11.
Фракция «Яблоко», от имени которой выступил председатель Комитета Думы по
бюджету, налогам, банкам и финансам М. М. Задорнов, возложила часть ответственности
за неисполнение бюджета на депутатов Государственной Думы, которые голосовали за
этот бюджет в первом чтении, а теперь требуют отставки правительства.12
По итогам обсуждения были подготовлены два проекта постановления Государственной Думы об исполнении Федерального закона «О федеральном бюджете на 1994 год».
4 Государственная Дума: Стенограммы заседаний. Осенняя сессия. 1994 г. Т. 9. С. 107–108.
5 Там же. С. 117.
6 Там же. С. 117.
7 Там же. С. 129.
8 Там же. С.132–133.
9 Там же. С. 129.
10 Там же. С. 139.
11 Там же. С. 142.
12 Там же. С. 145.
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Первый, более жесткий по отношению к правительству, проект постановления предложили фракции оппозиционного крыла Думы (Аграрная партия России, Компартия РФ,
ЛДПР). К ним присоединились депутатская группа «Новая региональная политика» и фракция ДПР13. Этот проект не был принят, поскольку «за» проголосовали 214 человек, «против» – 62 человека, воздержались 5 человек. 14
Второй проект постановления подготовили фракции «Выбор России», «Яблоко»,
ПРЕС и депутатская группа «Либерально – демократический союз 12 декабря». Но и этот
проект не прошел, поскольку за его принятие проголосовали 102 чел., против – 127 чел.,
воздержались 7 чел.15
Таким образом, несмотря на то, что ни одна фракция не выступила с прямой поддержкой
правительства и все фракции его критиковали, в день обсуждения доклада О. Н. Сосковца Дума не сумела принять постановление, в котором была бы дана оценка его деятельности по
исполнению бюджета 1994 г.
После работы по согласованию позиций различных фракций на следующем пленарном заседании 26 октября 1994 г. Дума приняла компромиссный вариант Постановления
«Об исполнении федерального закона "О федеральном бюджете на 1994 год" Правительством Российской Федерации», в котором отмечалось, что исполнение закона о бюджете
«по итогам девяти месяцев Правительством Российской Федерации сорвано»16.
При принятии данного постановления Дума проголосовала следующим образом:
«за» – 244 чел., воздержалось – 3 чел. Интересно отметить, что не было подано ни одного
голоса «против».17
Правительству было предложено 27 октября 1994 г. доложить Государственной Думе о мерах по выходу из сложившейся критической ситуации, принимаемых во исполнение Федерального закона «О федеральном бюджете на 1994 год».
Однако фракции оппозиции настаивали на рассмотрении вопроса о недоверии правительству. Дума рассматривала этот вопрос уже на следующий день 27 октября. На заседание был приглашен Председатель Правительства РФ В. С. Черномырдин. Он начал с признания того, что «положение в экономике к исходу трех лет радикальной экономической реформы остается трудным и противоречивым. Спад промышленного производства за неполные 10 месяцев текущего года составил 21 процент по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года».18
В. С. Черномырдин также признал, что исполнение бюджета в этом году идет сложно:
«Поэтому оценка вчера Государственной Думой исполнения бюджета этого года понятна».19
13 Государственная Дума: Стенограммы заседаний. Осенняя сессия. 1994 г. Т. 9. С. 109.
14 Там же. С. 148.
15 Там же. С. 149.
16 Постановление ГД ФС РФ от 26.10.1994 N 288-1 ГД «Об исполнении федерального закона "О федеральном
бюджете на 1994 год" Правительством Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.31.10.1994. N 27.
ст. 2851.
17 Государственная Дума: Стенограммы заседаний. Осенняя сессия. 1994 г. Т. 9. С. 260.
18 Там же. С. 301.
19 Там же. С. 302.
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Правительство представило «подходы к политике, нацеленной на радикальный перелом ситуации в народном хозяйстве, существенное ускорение реформы, цель которой –
стабилизация, уверенный экономический рост»20. Однако доложить о конкретных мерах
по выходу из кризисной ситуации Председатель Правительства РФ не смог.
Выступление В. С. Черномырдина, как и выступление О. Н. Сосковца, 21 октября 1994
г. не удовлетворило многих депутатов. После прений был поставлен на голосование вопрос о недоверии Правительству. Однако Дума не смогла выразить недоверие Правительству: «за» проголосовало 194 чел., «против» 54 чел., воздержалось 55 чел. 21
Рассмотрим подробнее результаты поименного голосования по вопросу выражения
недоверия Правительству РФ.
Фракция КПРФ практически в полном составе (45 из 46 депутатов) проголосовала
за недоверие правительству. В голосовании не принял участие вице-спикер В. А. Ковалев.
Фракция Аграрной партии России отдала за недоверие правительству 37 из 54 голосов своих членов. Против проголосовал вице-премьер А. Заверюха. 6 депутатов воздержались. Не голосовали новоназначенный министр А. Назарчук, В. Вершинин, Н. Кондаков, Н. Котов, А. Кочегура, Г. Кулик и, что особенно показательно, председательствующий на этом заседании спикер И. Рыбкин.
Фракция ЛДПР почти в полном составе проголосовала за недоверие правительству –
56 из 60 членов фракции. Не голосовали В. Гусев и В. Устинов, отсутствовали М. Лемешев и С. Скорочкин.
Важно отметить, что накануне голосования о недоверии правительству ЛДПР предложила отправить в отставку Козырева, Чубайса, Шохина, Шахрая и Ерина.
Фракция Демократической партии России за недоверие правительству проголосовала таким образом: 9 из 15 членов фракции ДПР (60 %). Против – Н. Травкин, Н. Тропин,
С. Запольский.
Таким образом, крупнейшие оппозиционные фракции – КПРФ, АПР, ЛДПР – проголосовали за вотум недоверия правительству. Вместе с фракцией ДПР и значительной частью независимых депутатов это дало 43% голосов.22
Лидеры фракция «Выбор России» заявили о том, что правительство, конечно, никаким
доверием с их стороны не пользуется, но голосовать за недоверие они не будут, так как любое
другое правительство будет еще хуже. 23 депутата голосовали против недоверия, 10 депутатов,
включая Гайдара, воздержались, остальные не голосовали. После голосования Элла Памфилова
подала письменное заявление с просьбой засчитать ее голос за недоверие правительству.
Фракция «Женщины России» при голосовании вопроса о недоверии правительству
в большинстве своем воздержалась. За недоверие проголосовала Ж. Лозинская.
Фракция Партии Российского единства и согласия (ПРЕС) выступила против выражения недоверия правительству, как и рекомендовал С. М. Шахрай. Только двое членов
этой фракции – В. Григориади и В. Уткин – проголосовали за недоверие правительству.
Против – чуть больше половины фракции – 17 депутатов. Трое – К. Затулин, С. Зенкин
и А. Попов – воздержались.
20 Государственная Дума: Стенограммы заседаний. Осенняя сессия. 1994 г. Т. 9. С. 311.
21 Там же. С. 433.
22 См.: Результаты поименного голосования 27 октября 1994 г. // Стенограммы. Т. 9. С. 586–594.
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Фракция «Яблоко» в полном составе не участвовала в голосовании по вопросу о недоверии правительству. Г. Явлинский в своем заявлении от имени всей фракции назвал постановку вопроса о недоверии правительству «политическим трюком». «Рассмотрение вопроса о правительстве вне вопроса о Президенте РФ при нынешней Конституции бессмысленно… Зачем менять правительство при сохранении всего того, что в последнее время
олицетворяет президент Ельцин?» Вместо отставки правительства фракция предложила
заняться внесением в Конституцию поправок, «которые позволят в большей степени поставить власть под контроль общества и провести в 1995 году выборы Президента» .23
«Спасли» правительство две фракции, считавшиеся оппозиционными к проводимой
экономической политике, – «Женщины России» и «Яблоко». По мнению С. Глазьева, «если
бы хоть одна из этих фракций присоединилась к голосовавшим за вотум недоверия – вопрос был бы решен и открылись бы возможности к проведению ответственной экономической политики в интересах общества и государства».24
Не решившись выразить недоверие Правительству РФ, депутаты Думы вернулись
к этой проблеме на следующий день 28 октября. Было принято постановление «О социально-экономической политике Правительства Российской Федерации». В этом документе давалась оценка деятельности правительства как «неудовлетворительной, не отвечающей
ожиданиям большинства населения России»,25 но напрямую вопрос о недоверии не ставился. За принятие этого постановления проголосовали 231 чел., против – 57 чел.26
Почему же Дума, оценившая работу правительства как неудовлетворительную, не
смогла воспользоваться своим конституционным правом и не выразила ему недоверие?
Это можно объяснить несколькими причинами.
Во-первых, депутаты хорошо понимали, что выражение Думой недоверия Правительству РФ не обязывает Президента РФ отправить его в отставку. Ч. 3 ст. 117 Конституции
гласит: «После выражения Государственной Думой недоверия Правительству Российской
Федерации Президент Российской Федерации вправе объявить об отставке Правительства
Российской Федерации либо не согласиться с решением Государственной Думы».27
Конституция обязывает Президента РФ принять конкретное решение, если Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству РФ. В этом случае «Президент объявляет об отставке Правительства либо распускает Государственную Думу».
Из этой конституционной нормы следует вторая причина, в силу которой Дума не
решилась выразить недоверие правительству. При повторном вотуме недоверия Дума
ставит себя перед угрозой собственного роспуска, поскольку Президент РФ вправе оставить правительство, а Думу распустить и назначить новые выборы. Поэтому многие депутаты стремились не допустить развитие ситуации в этом направлении. Об этом предельно
четко заявил представитель группы «Либеральный союз 12 декабря» при обсуждении
23 Что мы смогли сделать в Государственной Думе? М.: Яблоко, 1995. С. 12.
24 Глазьев С. Ю. Полтора года в Думе. Отчет перед избирателями. М.: Галс плюс, 1995. С. 159–160.
25 Постановление ГД ФС РФ от 28.10.1994 N 302-1 ГД «О социально-экономической политике Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. N 28. Ст. 2969.
26 Государственная Дума: Стенограммы заседаний. Осенняя сессия. 1994 г. Т. 9. С. 518.
27 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 1995. N 26. Ст. 2398.
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доклада Сосковца: «Мы с вами испытываем чувство страха от того, что, если вдруг такое
случится и Дума выразит недоверие Правительству, то есть инициирует это, то, скорее
всего, будет распущена Дума, но не Правительство».28
Не следует забывать и о том, что правительство использовало различные рычаги
воздействия на депутатов. По свидетельству С.Ю. Глазьева, правительство провело работу
и в самом депутатском корпусе. С. Глазьев пишет: «Тем временем в Думу был сброшен
правительственный десант – министры и замминистры занялись обработкой депутатов,
обещая им содействие в решении волнующих их проблем. Одновременно депутатам дали
понять, что те из них, кто проголосует за отставку Правительства, со своими вопросами
могут больше никогда не обращаться».29
«Обработка» депутатов продолжалась и в день рассмотрения вопроса о недоверии Правительству РФ. Так, в промежутке между выступлением Черномырдина и голосованием был
объявлен указ о назначении министром сельского хозяйства А. Г. Назарчука – одного из лидеров оппозиционной правительству фракции Аграрной партии.
Обращает на себя внимание и упрек, высказанный В. С. Черномырдиным в адрес
Государственной Думы. Он заявил: «Отнюдь не использованы все резервы постоянного
парламентского контроля за деятельностью Правительства, конкретной работы с ним по
принципиальным вопросам хозяйственной практики, требующей новых законодательных
решений. Между тем, жизнь требует, чтобы мы были сегодня вместе, находили общие
решения и претворяли эти решения в жизнь».30
Таким образом, первая попытка Государственной Думы выразить недоверие Правительству Российской Федерации оказалась неудачной. И этот опыт четко показал, что установленные конституционные правила существенно ограничивают возможности представительной власти контролировать деятельность Правительства РФ.
I. V. Uzlova
THE STATA DUMA OF THE 1ST CONVOCATION: FIRST ATTEMPT TO EXPRESS DISTRUSU TO THE RF
GOVERNMEMT
The author analyses the first Attempt of the State Duma of the 1st convocation to express
distrust to the RF Government in October 1994
The State Duma, The RF Government, expression of distrust

28 Государственная Дума: Стенограммы заседаний. Осенняя сессия. 1994 г. Т. 9. С. 140.
29 Глазьев С. Ю. Указ. соч. С. 151.
30 Государственная Дума: Стенограммы заседаний. Осенняя сессия. 1994 г. Т. 9. С. 312–313.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
УДК 130.2
Р. И. Мамина, М. Д. Ронзина

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Раскрывается понимание корпоративной культуры как новой формы социального
партнерства групп интересов в рамках как организаций, так и других объединений
людей, включая государство. С позиций нового понимания рассматриваются
стандарты обслуживания клиентов как составляющая корпоративная культура
организации.
Корпоративная культура, духовный фактор, позитивный корпоративизм/неокорпоративизм,
социальное партнерство, стандарты обслуживания клиентов, информационное общество.

Понятие «корпоративная культура» было введено в научный и управленческий оборот в конце 90-х годов прошлого века усилиями западных ученых Р. Акоффа, Т. Дилла,
А. Кеннеди, Дж. Коттера, Дж. Тернера, Э. Шейна и др.
С одной стороны, новое понятие отразило те новации, которые произошли в процессе перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, с другой, это понятие
закрепляет в качестве основного управленческого инструментария духовный фактор. На
сегодня существует достаточный задел и зарубежной, и отечественной литературы, посвященной данной проблематике, однако исследователи отмечают; что корпоративная
культура все еще остается труднодоступным феноменом для концептуальнотеоретического осмысления. В этом плане особый интерес представляет коллективная монография «Корпоративная культура: теория и практика» (М., 2005). Ее авторы, Э. А. Капитонов, Г. П. Зинченко, М. Э. Капитонов, в результате применения социологического и
исторического подходов к анализу предпосылок возникновения и развития корпоративной
культуры, приходят к выводу о том, что данный феномен связан с развитием позитивного
корпоративизма (неокорпоративизма), выступающего консолидирующим фактором групп
интересов рыночного общества на основе социального партнерства.
Социальное партнерство – цивилизованная форма социальных отношений, которая обеспечивает легитимную добровольную согласованность противоположных интересов, объединенных усилий различных групп населения, организаций, властных структур, общественных
объединений в решении социально-экономических проблем. Социальное партнерство как новое явление общественной жизни активно развивается с 50-х годов прошлого столетия при регулирующей роли правового государства. Субъектами социального партнерства выступают:
представители государства (исполнительные органы), представители капитала, представители
труда, а также некоммерческие организации. Опираясь на законодательные акты, на социальные институты, посредством которых достигается согласие, на равную ответственность сторон,
социальное партнерство в целом сориентировано на полноценное представительство функциональных групп интересов и уход из сферы классовых конфликтов в социальных отношениях.
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Институализация социального партнерства на Западе в 60-е – 70-е годы привела к возникновению корпоративизма нового типа – позитивного корпоративизма. Последний определяют как форму корпоративных отношений, которая сориентирована на добровольное легитимное согласование интересов и достижение сотрудничества участников социального взаимодействия на взаимовыгодных условиях при равной ответственности сторон.
Авторы монографии последовательно обосновывают, что именно позитивный тип
корпоративизма, эталоном которого выступает социальное партнерство, корреспондирует
с социальной культурой, на основе чего возникает новая культурная форма – корпоративная культура. Корпоративное ядро обусловливает сущностные характеристики корпоративной культуры, ее нормы, стили, функциональные особенности, выступает результатом
инновационных преобразований, выводит на первое место человеческий ресурс. В свою
очередь, такой подход в понимании корпоративной культуры позволил авторам выявить
ее специфику, сущностные характеристики, показать эту культуру как новую форму культуры, инновационную культуру, что позволило провести смысловое разграничение с организационной культурой, а также расширить потенциал применения корпоративной
культуры вплоть до корпоративной культуры социального государства.
Несомненно, предложенный в монографии подход вносит определенный вклад в теорию
корпоративной культуры, однако представляется, что выдвижение на первый план исключительно социального аспекта сужает понимание корпоративной культуры как современного социокультурного феномена. Рассмотрение сущностных характеристик корпоративной культуры
должно определяться системой ценностей, в которой доминантой выступают общечеловеческие ценности, а не только корпоративные. Это связано с тем, что определение «корпоративная» отражает специфику вида, а базовым понятием здесь является сама культура. Поэтому
концептуальное решение проблемы корпоративной культуры возможно только с позиций философской методологии и, прежде всего, философско-методологического подхода.
В то же время новое прочтение современного социокультурного феномена расширяет границы научного поиска; в частности, корпоративная культура предстает как новая
форма социального партнерства. Это можно проиллюстрировать как с точки зрения
структурно-функциональных характеристик (миссия, корпоративный дух, корпоративная
философия), так и ее элементного состава. Остановимся на анализе такой составляющей
корпоративной культуры, как стандарты.
Стандарты регулируют отношения организации как с внутренней, так и с внешней средой. Каждая разновидность стандартов может стать отдельным предметом исследования.
В данной статье мы остановимся на частном случае стандартов, регулирующих внешние отношения организации, а именно стандартах обслуживания клиентов. В общем случае к регуляторам внешних отношений организации можно отнести стандарты взаимодействия с партнерами
(дистрибьюторами, поставщиками, посредниками и др.), клиентами, акционерами, с органами
государственной власти, с местным сообществом и другими группами общественности.
Отношения с клиентами – одна из ведущих составляющих в системе внешних отношений организации, так как они во многом определяют ее конкурентоспособность.
Стремление управлять отношениями с клиентами приводит к тому, что организации начинают уделять большое внимание разработке и внедрению стандартов их обслуживания.
15

Под стандартами обслуживания (далее СО) будем понимать нормы и правила поведения, которые организация считает обязательными для выполнения сотрудниками в процессе обслуживания клиентов.
В случае, если в организации официально не введены СО, в ней все равно существуют какие-то устоявшиеся нормы поведения обслуживающего персонала по отношению
к клиентам. Эти «неписаные законы» определяются как ценностями руководства, так и
самого персонала, их диалектическим взаимодействием. Дополнить.
Итак, организация может осуществлять свое обслуживание «спонтанно» или разрабатывать и реализовывать определенные требования к обслуживанию клиентов. Организация, работающая без стандартов, будет иметь «хаотичную» манеру обслуживания: все будет зависеть от конкретных людей, работающих в качестве продавцов (реализаторов услуг), от их настроения в тот или иной день, от ситуации в организации, от манеры поведения самого клиента. У организации, в которой обслуживание происходит в соответствии
со стандартами, будет наблюдаться определенная манера обслуживания, специфика подхода к клиенту, особые нормы и манера поведения в различных ситуациях, какая-то концепция поведения по отношению к клиенту.
Рассмотрим параметры поведения, которые могут быть стандартизированы в целях
качественного обслуживания:
• речевые формулы, язык (лексика),
• мимика, жесты,
• проксемика (в какой позе, на каком расстоянии следует продавцу общаться с покупателем),
• одежда,
• макияж, украшения,
• состояние помещения (например, должно быть чисто),
• скорость обслуживания и время обслуживания,
• обеспечение безопасности в процессе покупки,
• другое.
Содержание СО должно определятся определенными внешними и внутренними факторами жизнедеятельности организации. Чем больше осознано конкретное содержание
этих факторов и чем более тонко они учтены при разработке СО, тем больше вероятности,
что последние будут эффективными. Ниже перечислены данные факторы.
• Нормы права (закон о защите прав потребителя и др.).
• Культурные нормы, которые существуют в обществе, в котором организация предлагает свои товары и/или услуги рынку.
• Ценности и миссия данной организации.
• Особенности товаров и услуг, которые предлагает организация.
• Особенности целевых групп (клиентов), на которых рассчитан продукт и/или услуги организации.
• Особенности помещений, в которых обслуживаются клиенты (тесные, просторные,
тихие, шумные и др.).
• Другие факторы.
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Какие задачи позволяет решать использование СО в деятельности организации, или,
иначе, какие функции выполняют СО? Приведенная ниже таблица раскрывает функции,
которые выполняют СО по отношению к трем группам общественности: владельцам/управляющим, клиентам, сотрудникам.
Владельцам/управляющим организации

Клиентам

Сотрудникам организации

Помогают привлекать и завоевывать
клиентов за счет конкурентоспособного
обслуживания, как следствие – увеличивать прибыль

Выступают своеобразной
гарантией известного уровня качества обслуживания
в данной организации

Помогают обеспечить доверие своей
организации, продолжительную «приверженность» организации со стороны
клиентов
Участвуют в позиционировании организации на рынке, создании ее имиджа,
ее особой атмосферы, специфики, уникальности, ее УТП
Помогают управлять работой персонала более эффективно

Способствуют более приятному процессу покупки
или получения услуги

Помогают лучше осуществлять
свою работу и облегчают процесс поиска эффективных вариантов поведения на рабочем
месте
Способствуют более эффективному зарабатыванию денег

Усиливают ощущение собственной значимости и
самоуважения у клиента

Способствуют саморазвитию

Облегчают процесс выбора
между различными организациями

Работают на большую сплоченность коллектива (при условии,
что они открыто разделяются
большинством сотрудников)

Понимание корпоративной культуры как реализации идеи социального партнерства предполагает особый подход к разработке СО. Вместо наиболее распространенного
авторитарного «спускания сверху», фактически навязывания сотрудникам правил руководители вовлекают в процесс разработки этих правил и сотрудников, и клиентов (!).
Таким образом, разработка СО становится важной составляющей формирования
и поддержания корпоративной культуры организации, одним из важнейших механизмов
реализации ее ценностей и миссии. Кроме того, наличие эффективных и реально действующих/функционирующих СО может говорить о соответствии системы управления в организации современному уровню менеджмента, учитывающему особенности формирующегося информационного общества и делающего главную ставку на духовный фактор.
R. I. Mamina, M. D. Ronzina
CORPORATE CULTURE AS AN INSTRUMENTATION OF SOCIAL PARTNERSHIP
The reading of corporate culture as a new form of social partnership is discovered, the
letter being possible between groups of interests both in any organization & in other community, including state. The standards of clients' service as a component of corporate culture are
analyzed from the positions of new reading.
Corporate culture, spiritual factor, positive corporateness (neo corporateness), social partnership, standards
of clients' service, Information Society
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УДК 908.470.23«17,18»
О. М. Журавлева

ОПИСАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XVIII И ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Анализируются шесть описаний города, написанных и изданных на русском языке в XVIII в.
и в первой половине XIX в. и содержащих разнообразную информацию о Санкт-Петербурге общего характера. Книги приведены в хронологическом порядке и сопровождаются краткой
справкой, дающей представление об особенностях каждого из изданий.
История краеведения, Санкт-Петербург, XVIII век, первая половина XIX века, описания города

Описания – это особый жанр литературы о городе, близкий к художественному произведению. В отличие от справочника, описание задумывалось таким образом, чтобы его
было можно и интересно читать целиком, последовательно. В подобных изданиях рассказывалось о городе в целом, о его истории, климате, архитектуре и многом другом. В зависимости от пожеланий автора, некоторые главы могли содержать поверхностную информацию; другие же, напротив, могли быть написаны с большей тщательностью.
В первой половине XIX в. определения «описания» как особого вида издания не существовало. Под этим словом понималось «действие описавшего» [1]. Сейчас же под «описанием» подразумевается не только «словесное устное или письменное изображение кого-, чеголибо», но и «сочинение, ставящее целью научно, систематически описать что-либо» [2]. Составители описаний Санкт-Петербурга XVIII в. – первой половины XIX в. сами разрабатывали содержание и схему расположения материала в своих сочинениях и, в зависимости от этого, давали им название. Иногда трудно отличить путеводитель от описания, поскольку авторы
по-разному понимали свою задачу: их работы порой даже не сопоставимы, поскольку одни
уделяли внимание истории города, другие ограничивались описанием достопримечательностей, третьим более существенным представлялся справочный материал.
В данной статье анализируются только описания общего характера; работы, которые
по своему содержанию являются узкоспециализированными, как, например, «медикотопографические» или «статистические», здесь не рассматриваются. Кроме того, исключены описания отдельных достопримечательностей города и исторических событий, имевших место в Петербурге, таких, как наводнения, пожары и др. [3], [4], [5], а также описания города, которые первоначально были изданы на иностранном языке и только позднее
переведены на русский.
1. Первое описание Санкт-Петербурга было издано Василием Рубаном в 1779 г. Издатель, однако, не являлся автором книги, хотя и внес некоторые изменения в ее содержание. Основной же текст книги был написан за тридцать лет до публикации – в 1750 г. [6]
Автор работы, Андрей Иванович Богданов, будучи очевидцем основания города, описал процесс возникновения и роста новой столицы России: «не многих городов известны подлинные их основатели, понеже иной писатель того, иной другого почитает созидателем; а причина тому, что они писали спустя после того не малое время, не имея свидетельства от самовидцев» [6. С. 2], поэтому автор взял на себя труд собрать сведения
«о основании и вящем от времени до времени распространении сего города» [6. С. 3]. Но
помимо современных ему событий, А. Богданов уделяет некоторое внимание истории ме18

стности. Основное место в работе занимает описание причин закладки Санкт-Петербурга,
первоначальной застройки города, его переустройства, достопримечательноcтей столицы,
рек и каналов, жителей, царствующих особ, законодательства и церковного строения.
Особо автор выделяет сведения о Кронштадте и Санкт-Петербургской губернии. Издатель
и редактор книги Василий Рубан отметил значимость работы А. Богданова: «Пренебрежение достопамятностей, настоящего времени, обыкновенно возбуждает негодование в жителях последующих веков. Я читав сочинение о начале и возращении Петербурга и видя
полезное содержание оного, для удовольствия Соотчичей и Чужестранцев, желающих
иметь о сем знаменитом граде сведение, убежден издать оный в свет» [6 – Предуведомление. От издателя] со своими дополнениями. Для удобства работы с описанием к нему
приложены алфавитный указатель и списки улиц, переулков, гравюр и рисунков.
В XX в. книгу охарактеризовал С. П. Луппов следующими словами: «добросовестное
сочинение представляет исключительную ценность как собрание сведений по первому периоду истории Петербурга и до сего времени считалось основой, на которой строились последующие работы по истории города. Ценность книги увеличивают иллюстрации, воспроизводящие облик первоначальных петербургских зданий»; здесь же С. П. Луппов заметил,
что «нельзя слепо верить всему, что он [А. Богданов. – О. Ж.] пишет» и «следует также учитывать, что, печатая книгу Богданова, Рубан кое-где изменил текст» [7].
2. «Описание Санкт-Петербурга» Федора Туманского увидело свет в издаваемом им
же журнале «Российский магазин» [8] в 1792–1793 гг. В предисловии к описанию автор отметил: «Много о сем городе писали, но или многое пропущено, или многое несправедливо
писано. Собрав все здесь и пополнив, что обрести мог, сообщаю, дабы недостающее сообщениями пополнили лучше знающие» [8. С. 11–12]. В первой главе была представлена история города, перечислены «воды», острова, мосты и достопримечательности. Отдельные
главы посвящены Веселому (Петропавловский) и Троицкому (Санкт-Петербургская часть)
островам. В трех последующих главах содержится описание Московской, Рождественской,
Каретной частей и Александро-Невского монастыря. В 7 и 8 главах под названием «Общие
примечания о городе» (в «прежнем» и «нынешнем состоянии») названо количество купцов
и мещан в городе (с доходом от них в казну), домов (по частным книгам), жителей, цехов,
мастеровых, художников, съестных припасов и т. д. Эти статистические данные позволяют
представить социальный состав города конца XVIII в. Здесь же перечислены названия
«урочищ» Петербурга. В заключении автор отметил, что «изчислять все улицы и переулки
сего города не только излишне, но и затруднительно, и одни имена оных не изъяснят положения города: сие должно смотреть на чертеже» [8. С. 173–174]. В «Прибавлении» Ф. Туманский рекомендовал интересующимся прочитать некоторые (в тексте приведены номера
и страницы) анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным. А о своем описании он заметил: «На первый случай сие Столичного города описание да будет токмо обрисованием к пополнению и обстоятельнейшим сообщениям. О чем имею или получу сведение время от времени сообщать стану: надеясь, что любезные мои соотчичи недостаток пополнят, ошибочное исправят» [8. С. 175]. В отдельных главах Ф. Туманский поместил описание Екатерингофа и Кронштадта как ближайших окрестностей Петербурга.
В том же журнале, отдельно от описания города, Ф. Туманский представил описание
Санкт-Петербургского уезда [9].
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3. Описание «достопамятностей» Санкт-Петербурга и его окрестностей вышло из-под
пера дипломата, писателя, издателя «Отечественных записок» Павла Петровича Свиньина
[10]. Автор считал, что подобную книгу о Санкт-Петербурге должен составить именно житель этого города, поскольку он смог бы наилучшим образом охарактеризовать свой город,
объяснить происхождение различных топонимов и описать особенности географического положения. В то время как иностранцы, с его точки зрения, слишком часто допускают ошибки
при составлении описаний различных российских городов. Приступая к написанию задуманного сочинения, автор руководствовался не только своими представлениями о необходимости
такого издания, но и личным опытом: «Знаю притом по многим опытам, с каким удовлетворением читают везде описания всего Русского. В бытность мою в Америке и Англии, я издал
краткие записки о Санкт-Петербурге и Москве. Сочинение сие было принято с таким любопытством, что успех превзошел мои ожидания. Снисхождение и благосклонность моих
соотечественников будет приятнейшею наградою за сей новый опыт моих трудов, а я со своей стороны употреблю все старание, чтоб удовлетворить и справедливому честолюбию Русского и достойному любопытству иностранца не только изображением предметов, но и самым расположением материй и образом их описания» [10. Т. 1, с. 2, 4], при этом к каждому
описываемому месту прилагалось его изображение. Вполне логично и то, что именно русский автор включает в свой труд описание народных увеселений, осмысляя их историю, чего не мог сделать ни один иностранец. Сочинение П. П. Свиньина представляет собой пятитомное издание с гравюрами, в каждом томе содержится описание народного обряда (например, масленицы, крещения), нескольких примечательных строений Петербурга (Александро-Невской Лавры, Академии Художеств, Новой Биржи), дворцового ансамбля в его
окрестностях (Павловска, Царского Села, Стрельны, Петергофа, Кронштадта), церквей, картинной галереи или других достопримечательностей.
Благодаря рекламному объявлению в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в конце 1828 г. [11] мы знаем о намерении автора издать шестой том своего описания, который должен был состоять из 6 глав, посвященных Первому Кадетскому корпусу, Зимнему Дворцу, Таврическому Дворцу, Каменно-островскому Дворцу, Кунсткамере и КонноГвардейскому манежу. Однако в течение всего 1829 г. не было напечатано ни одного объявления, свидетельствовавшего бы о выходе шестой части издания или объяснявшего бы
причину его отсутствия на прилавках. В дальнейшем заключительная часть сочинения
П. П. Свиньина также не была издана.
4. В 1834 г. вышло трехтомное издание Александра Павловича Башуцкого «Панорама
Санкт-Петербурга» [12]. В предисловии автор заявил: «Мы не имеем истории Петербурга»
и сокрушался: «Ужели предмет не заслуживает особенного внимания просвещенного, мыслящего наблюдателя?» и далее: «Мы не имеем истории Петербурга, мы не имеем и Статистики
его, не имеем даже описания, руководителя, простого указателя, который бы, в тесной раме
ручной книги, представлял хотя очерк этой огромной картины» [12. Ч. 1, с. I–V]. В данном
случае сетования автора вызывают подозрения в необъективности: столько его современников усердно совершенствовали методы разностороннего изучения Петербурга, что не
заметить хотя бы фундамента было бы недопустимой оплошностью. Не смущаясь этим,
А. Башуцкий продолжал: «Умалчивая о пользе подобных сочинений, как бы они впрочем
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не казались неважными, скажем только, что необходимость их очевидна: она неопровержимо доказана существованием оных не в одних знатнейших, но почти во всех городах
Европы» [12. Ч. 1, с. V]. Автор охарактеризовал цели и задачи своего труда следующими
словами: «мы не хотели писать ни отдельной Истории, ни отдельной Статистики столицы;
мы не желали однако же ограничиться изданием простого указателя» [12. Ч. 1, с. VIII].
Примечательно понимание автором смысла описания, которое является более значимым
по своему содержанию, чем указатель, и совмещает разнообразную информацию, что, по
сути, совпадает с современным пониманием подобного рода издания.
Интересны рассуждения А. Башуцкого об источниках: «Мы хотели в продолжении
целого сочинения именовать источники, но принуждены были оставить сие: это увеличило бы (и может быть без пользы) объем сочинения. Впрочем в заключении сочинения мы
собирательно укажем главнейшие» [12. Ч. 1, c. XIV]. Однако в конце третьего тома источники указаны не были, зато в предисловии отмечено: «мы наиболее справлялись с архивами, основывались на актах: это источники прямые и достовернейшие» [12. Ч. 1, c. XV].
Какие именно «акты» были использованы, так и осталось непонятным.
Книга была переведена на французский и немецкий языки. Часть первая – это «Подробная история начала и постепенного распространения Санкт-Петербурга, по день кончины Петра I с показанием всех достопамятных торжеств и других событий, происходивших в сем городе с 1703-го по 1725-й год». Часть вторая называется «Статистическая записка о Санкт-Петербурге» [13. С. 3–4]. Часть третья посвящена описанию нравственного
состояния Санкт-Петербурга, здесь же приводится характеристика некоторых частей
(районов) города и улиц, сведения о полиции, краткий юридический словарь, информация
о высших правительствах и зависимых от них местах, о заведениях воспитательных, богоугодных, человеколюбивых и особых учреждениях. Отдельно вышли «тетради видов Петербурга» (96 видов и 6 планов).
5. В 1839 г. вышла работа Ивана Ильича Пушкарева [14] в четырех частях. Первая, вторая
и третья части – Указатель Санкт-Петербурга; четвертая – Описание Санкт-Петербургской губернии. И. И. Пушкарев во введении указал источники, среди которых архивные дела Святейшего Правительственного Синода, Министерства Императорского Двора, Министерства Уделов и некоторых других министерств и ведомств. Кроме того, автор подчеркнул, что при составлении описания он использовал собственную систему, не удовольствовавшись ни одной из
существующих. Как, впрочем, показывает даже беглый обзор предыдущих изданий, все авторы
именно так и поступали, внося, таким образом, свой вклад в формирование принципов написания различных по характеру и содержанию работ о Санкт-Петербурге.
Несмотря на то, что первые три тома И. И. Пушкарев назвал «указателем», книга его – это
полноценное «описание» города, содержащее разнообразную информацию более чем справочного характера. Однако, думается, что различные названия книги в целом и трех ее отдельных частей связаны в первую очередь с неразработанным в XIX веке понятийным аппаратом, незначительным количеством как описаний, так и указателей, пути которых разошлись окончательно в более поздний период.
Содержание книги – это разносторонняя характеристика города. В первой главе автор представил «общий взгляд на С.Петербург», включающий описание местоположения
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города, островов, рек, климата, «нравственно-статистические» и медико-топографические
замечания. В остальных главах первой части перечислены важнейшие топонимические
объекты города, вероисповедание жителей, храмы, казенные здания и учреждения с указанием адресов. Вторая часть знакомит читателей с учебными, благотворительными, медицинскими и другими учреждениями, при ее составлении И. И. Пушкарев пользовался
материалами из архивов и канцелярий этих заведений и высших управлений. В третьей
части автор уделил внимание торговле и промышленности Петербурга. Четвертая же
часть представляет собой описание Санкт-Петербургской губернии.
Несмотря на очевидные достоинства издания, впечатление о нем портят заимствования из других работ [13. С. 5]. Книга, благодаря заимствованиям из работ профессиональных медиков и статистов, стала более основательной, и сведения, представленные в ней,
внушают большее доверие, но сам факт того, что имена и использованные книги не упоминаются, не делает автору чести.
6. Вскоре после выхода в свет четвертой части «Описания Санкт-Петербурга», в 1843 г.,
Иван Ильич Пушкарев, «желая ныне доставить приезжающим из провинции в столицу краткое
руководство для обозрения Санкт-Петербурга, его исторических памятников, окрестностей,
всех достопримечательных предметов», решил издать «краткое описание Санкт-Петербурга,
под названием Путеводителя», отделив от своего труда «Описание Санкт-Петербурга и уездных городов С.Петербургской губернии» описание губернских и уездных городов [15]. Первая часть предыдущего издания была оставлена без изменений, лишь сокращено подробное описание присутственных мест, вторая и третья части были полностью сохранены. Кроме того, в особом дополнении приводились произошедшие за 4 года изменения. Путеводитель содержал план города 1839 г., т. е. такой же, какой был в предыдущем издании.
На этот раз авторское название не совпало с последующей традицией, поскольку путеводителем стали называть не краткое «описание», а по сути своей иное издание, предлагающее краткую историческую справку и туристические маршруты по городу с описанием встречающихся по пути достопримечательностей. Ориентировано оно, впрочем, не
только на приезжих, но и на жителей города.
Последней работой И. И. Пушкарева заканчивается ряд описаний города, написанных на русском языке и изданных до 1850 г. Подводя итог, скажем, что большинство рассмотренных нами описаний не похожи друг на друга, они различны по форме и содержанию, структуре, компоновке материала, целям и задачам. Одни авторы, например, старались расширить европейский опыт, другие – облегчить ориентацию в городе, описать в
общих чертах самые важные достопримечательности Петербурга, изложить самую интересную информацию о городе. Кроме того, значительное внимание уделялось описанию различных исторических событий. Впрочем, такого рода описания города были характерны не
только для Петербурга, но и для Москвы [16], [17], – авторы описаний Москвы также стремились охватить как можно более широкий круг вопросов, связанных с городом: его историю, географию, топографию, приводили статистические сведения и т. д. Отличие в том,
что описания Москвы носят более практичный, справочный характер.
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DESCRIPTIONS OF SAINT-PETERSBURG ISSUED IN RUSSIAN IN THE 18TH AND THE FIRST PART OF THE
19TH CENTURY
This article deals with the content of six descriptions of S.-Petersburg, that were published in the 18th and the first half of the 19th century. All the books used in the article followed
each other according to the date of printing. There are short annotations for the each book,
where the aims of authors and the mail content are mentioned, that allows readers to value the
level of regional stadies of the period. The main principles of selection was the specific arrangement of material.
The history of regional studies, St.-Petersburg, 18th century, the first halh of the 19th century, descriptions
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КИНЕМАТОГРАФ КАК МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В статье раскрывается природа социальной реальности, дается анализ кинематографа как одного из методов ее конструирования.
Конструирование социальной реальности, коммуникация, искусство, кинематограф

Понятие социальной реальности, рассматриваемой как действительность социального
мира, т. е. существующие в действительности социальные явления и процессы, еще не получило четкой экспликации в социальной философии и социологии и употребляется в основном как синоним понятий «общественная жизнь», «общество», «социально-историческое
бытие», «общественный процесс» и др.
Впервые в социологии термин «социальная реальность» стал применяться в понятийном аппарате феноменологической школы [1. С. 953]. Вопреки позитивистской линии,
ярким представителем которой был Э. Дюркгейм, трактующей социальную реальность как
мир, обладающий собственной жизнью, внешней и принудительной по отношению к индивиду, субъективистское направление рассматривает социальную реальность как результат
целенаправленного человеческого поведения.
Социальный порядок – это человеческий продукт, или, точнее, непрерывное человеческое производство. Он создается человеком в процессе постоянной экстернализации, являющейся антропологической необходимостью, так как внутренняя нестабильность человеческого существования вынуждает его к тому, чтобы человек сам обеспечивал стабильное окружение для своего поведения. Как следствие, всякая человеческая деятельность подвергается опривычиванию, или иначе хабитуализации, наиболее важная часть которой сопряжена с процессом институционализации. Институты предстают перед индивидом как неоспоримые
факты, имеющие над ним власть и сами по себе, благодаря силе своей фактичности и историчности, и благодаря механизмам контроля. Таким образом, социальный мир воспринимается в качестве объективной реальности, однако онтологического статуса, независимого от человеческой деятельности, он не приобретает, так как остается – как и любой отдельный институт – лишь объективированной человеческой деятельностью.
Задаваемое социальным порядком поле отношений людей или каких-либо социальных явлений к другим людям и другим социальным явлениям, взятым как точки отсчета,
можно определить как социальное пространство. Оно, не являясь физическим, тем не менее, стремится реализоваться в нем более или менее полно и точно [2. С. 200]. Именно порядок, содержа ценности, дифференцированные и специфицированные нормы и правила,
задает критерии принадлежности тех или иных индивидов к обществу. Только соотнесен24

ность с культурой придает ценностям и нормам значимость и легитимность. Таким образом, легитимация нормативного порядка общества является главным функциональным
требованием к взаимоотношениям между обществом и культурной системой. Из этого
следует: чтобы легитимизировать нормативный порядок, сообщество должно быть «носителем» достаточно генерализированной и интегрированной культурной системы, так как
подобная легитимация требует наличия специальной системы символов, позволяющей
обосновать идентичность и солидарность сообщества, а также верований, ритуалов и других культурных компонентов, в которых данная символическая система воплощена [3].
Одним из условий легитимации как залога поддержания нормативного порядка является
интернализация ценностей и норм общества его членами в процессе социализации, а интернализация, в свою очередь, требует взаимодействия индивидов, или интеракции. Именно интеракция индивидов, когда каждый участник является одновременно и действующим лицом (обладающим определенными целями, идеями, установками и т. д.), и объектом, на который ориентированы и другие действующие лица, и он сам, является сутью социальной системы [3].
Поскольку, как было показано выше, социальное пространство состоит из социальных,
значимых взаимодействий, оно имеет символический характер по сути, однако постоянно
объективируется, материализуется с помощью знаков [2. С. 200]. Как отмечал Э. Кассирер,
человек живет в символическом универсуме. «Человек уже не противостоит реальности
непосредственно, он не сталкивается с ней, так сказать, лицом к лицу <…> Вместо того
чтобы обратиться к самим вещам, человек постоянно обращен на самого себя. Он настолько погружен в лингвистические формы, художественные образы, мифические символы или религиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без вмешательства
этого искусственного посредника» [4. С. 470–473].
Символический характер социальной реальности определяет символический же характер системы обеспечения преемственности социального порядка. Такой системой, таким каналом передачи социокультурных основ общества является коммуникация как символический процесс, который производит и воспроизводит общие социокультурные модели, тем самым конституируя социальный порядок. Представленная таким образом коммуникация объясняет, как социальный порядок (феномен макроуровня) создается, осуществляется, поддерживается и трансформируется в процессах взаимодействия на микроуровне
[5. С. 104]. По мнению Н. К. Иконниковой, «коммуникация позволяет социальным субъектам (и отдельным личностям, и их группам, и институтам) воспроизводить определенный
тип общественной структуры, следуя символически транслируемому набору правил. Поскольку символы имеют смысл, любое действие, символическое по содержанию и средствам осуществления, может быть понято с разной степенью адекватности и творчества.
Творчество является основой конструирования новых социальных порядков, отвечающих
интересам действующих лиц» [2. С. 205].
В понимании коммуникации мы уходим от ее трансмиссионной модели, представляющей коммуникацию как простой процесс отправления и получения сообщений, или
передачу информации от одного лица другому, т. е. как процесс, в котором сообщения передаются от источника к получателю, и обращаемся скорее к конститутивной модели,
концептуализирующей коммуникацию в качестве процесса производства и воспроизвод25

ства общих смыслов, когда коммуникация – это не вторичный феномен, который можно
объяснить предшествующими психологическими, социологическими, культурными или
экономическими факторами; скорее, сама коммуникация – первичный конститутивный
социальный процесс, который объясняет все эти и другие факторы [5. С. 79–80]. Коммуникация – это символический процесс, посредством которого создается, поддерживается,
восстанавливается и трансформируется реальность [6. С. 23], или, как отмечает Н. К. Иконникова, символическое взаимодействие, т. е. осуществляемое людьми и между людьми посредством символов и в символическом пространстве [2. С. 193]. Коммуникация предполагает действие, участие субъекта в некотором акте. Коммуникаторы создают некоторую
ситуацию в социальном пространстве, воспроизводя с помощью применяемых правил те
или иные социальные структуры, отношения, либо конструируя их по своему замыслу.
Таким образом, коммуникация оказывается в основании социальных отношений; не случайно, у К. Маркса они называются также «формами общения».
Такого рода понимание коммуникации – как не просто средства, посредника социального взаимодействия, а единственного способа, каким социальные взаимодействия возможны, – можно назвать онтологизацией коммуникации. Сторонники социокультурной традиции теории коммуникации полагают, что только в коммуникации человек и общество как
таковые вообще существуют, имеют бытие в экзистенциальном смысле [2. С. 194–198].
Коммуникация приобретает статус социальной реальности, позволяя осуществлять любые
типы социальных отношений и воспроизводить (или формулировать) правила, по которым
эти отношения строятся, интерпретируются, оцениваются.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что составляющая социальных систем – не социальное действие и не взаимодействия отдельных субъектов (индивидов,
государств), как это мыслилось в классической социологии, но, по представлению Н. Лумана,
совокупность коммуникативных систем, каждая из которых самореферентна, т. е. четко определяет свои собственные границы в окружающей среде, и аутопоэтична, т. е. созидает и описывает самое себя. «Коммуникация “не имеет пространственного места”, т. е. не привязана
к региональным обществам, она сама определяет значение социального пространства и ограничивает его» [7, С. 128–129].
Суть коммуникации определяют так называемые символически генерализированные
посредники – язык, письмо, деньги, власть, влияние, ценностные ориентации, истина, любовь и др. Через них реализуется цель коммуникации, они обеспечивают понимание коммуникаций на надындивидуальном уровне. Символически генерализированные посредники
фокусируют, организуют вокруг себя коммуникацию, тем самым создавая постоянную или
ситуативную социальную общность [7. С. 129].
Использование новых информационных технологий привело к переосмыслению понятия «общение». С помощью различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных и др.) стал возможен социально обусловленный целенаправленный обмен информации в условиях как межличностного, так и массового общения. Современные средства коммуникации порождаются социальными и культурными системами и становятся
составной частью этих систем, при этом массовые коммуникации меняют саму онтологию
современного общества [7. С. 128]. «Современные средства массовой коммуникации ста26

ли поистине вездесущими. Они в возрастающей степени способствуют формированию
мировоззрения человечества, и теперь уже невозможно, закрыв глаза и заткнув уши, избавиться от современных СМИ, нельзя отгородиться от них ни двойными рамами, ни
самыми массивными дверями» [8. С. 125].
Коммуникация подразумевает выработку общей символики, а если учесть, что коммуникация включает в себя не только межличностное общение, но и массовые процессы, связанные
с отношениями на уровне общества, института, общности, группы, проблема поиска универсального символического средства получает особое звучание. Следует учесть, что символы,
участвующие в коммуникации, не остаются неизменными, их роль, форма участия в социальных отношениях постепенно меняется. Любой символ или коммуникативная система как иерархичная система символов, правил оперирования ими и техник, средств воспроизведения,
объективации (или материализации) может эволюционировать в двух направлениях:
• в сторону роста инструментального, ориентирующего значения символа, когда он
формализуется, рационализируется, становится все более утилитарным, связанным с нормой
и функционирует как часть социального пространства, названного Ю. Хабермасом «системным миром»;
• в сторону эстетизации, когда коммуникативная система начинает трансформироваться в художественную, и из вербальной коммуникации рождается литература, а из магического знака – образ изобразительного искусства [2. С. 202].
Первое направление развития символов связано с поддержанием имеющегося социального порядка и сохранением привычных коммуникативных практик. Как было показано выше, любой символический акт может быть истолкован как творческий. С этой точки зрения,
первое направление изменения следует охарактеризовать как несущее минимальный творческий заряд. Однако залогом развития социальной системы является именно творчество как
привнесение новых элементов, как основа конструирования новых социальных порядков, отвечающих интересам действующих лиц. Вершиной творчества является искусство; таким образом, именно искусство становится важнейшим способом конструирования социальной реальности. Тем более известен тот факт, что величина потенциальной информации зависит от
наличия альтернативных возможностей. Информация противоположна автоматизму: там, где
одно событие автоматически имеет следствием другое, информации не возникает. Следовательно, именно искусство является наиболее социально информативным, так как его цель –
не просто отобразить тот или иной объект, а сделать его носителем значения. Именно благодаря искусству любая социальная норма или модель может быть объективирована, передана и
интернализирована членами общества. В этой связи развитие технологий, позволяющих создавать произведения искусства, совершенствование техник становятся социально значимыми,
так как они позволяют не только на более высоком уровне поддерживать имеющийся социальный порядок, но и конструировать новый.
Особое внимание должно быть уделено кинематографу как одному из самых перспективных методов конструирования и легитимации социальной реальности. Ведь современные технологии, используемые в производстве кино, снимают любые ограничения
с фантазии автора. Все, что придумано, может быть реализовано. При этом, искусственное
по природе, кино вызывает у зрителя такое ощущение достоверности, которое совершенно
недоступно никаким другим искусствам и может равняться лишь с переживаниями, вызываемыми непосредственными жизненными впечатлениями. Это обеспечивает кинемато27

графу массовую аудиторию; однако, именно это же чувство подлинности зрелища активизировало у первых посетителей кинематографа низшего порядка эмоции, которые свойственны пассивному наблюдателю подлинных катастроф или уличных происшествий.
Всякое искусство в той или иной мере обращается к чувству реальности у аудитории. Но кино – в наибольшей мере. Понимая сознанием ирреальность происходящего,
эмоционально зритель относится к нему как к подлинному событию. Прежде всего, это
связано с визуальной природой кинематографа: изобразительные знаки воспринимаются
как «в меньшей степени знаки», чем слова. Отношение «слово – вещь» воспринимается
как условное, поэтому допускается, что слово может быть и истинным, и ложным. Отношение «вещь – ее зримый облик» естественно считать настолько органичным, что никакое
искажение здесь не может подразумеваться. Так фотография, в отличие от рисунка, воспринимается не как иконический знак вещи, а как она сама, ее видимый облик. Кинематограф же как техническое изобретение, еще не ставшее искусством, в первую очередь, был
движущейся фотографией. Возможность запечатлеть движение в еще большей мере увеличила доверие к документальной достоверности фильмов. Данные психологии доказывают, что
переход от неподвижной фотографии к подвижному фильму воспринимается как внесение
объемности в изображение. Точность воспроизведения жизни, казалось, достигла предела.
Следует, однако, подчеркнуть, что речь идет не столько о безусловной верности воспроизведения объекта, сколько об эмоциональном доверии зрителя, убеждении его в подлинности
того, что он видит собственными глазами [9].
Итак, документальность и достоверность кинематографа предоставляют ему такие изначальные выгоды, которые, просто в силу технических особенностей данного искусства, обеспечивают большую реалистичность, чем та, которой довольствуются другие виды художественного творчества, но это не делает кино искусством, так как не делает его информативным. В
этом смысле переход от рисунка к фотографии, бесконечно повышая точность воспроизведения объекта, резко понижал информативность отображения: объект отражался в изображении
автоматически, с необходимостью механического процесса. Переход же от простой фотографии к движущейся еще больше усугублял автоматизм изображаемого. «Фотография, и неподвижная, и движущаяся, будучи великолепным материалом искусства, одновременно была материалом, который надо было победить, материалом, самые выгоды которого вызывали
к жизни огромные трудности. Фотография сковывала произведение искусства, подчиняя огромные области текста автоматизму законов технического воспроизведения. Следовало их отвоевать у автоматического воспроизведения и подчинить законам творчества» [9]. Каждое новое техническое усовершенствование прежде, чем стать фактом искусства, должно быть освобождено от технического автоматизма. Фактически вся история кино как искусства – цепь открытий, имеющих целью избавление от автоматизма и превращение кинематографа в активное
средство познания действительности. Воспроизводимый им мир – одновременно и самый объект, и модель этого объекта. По словам М. Ю. Лотмана, «чем больше победа искусства над фотографией, тем нужнее, чтобы зритель какой-то частью своего сознания верил, что перед ним –
только фотографии, только жизнь, которую режиссер не построил, а подсмотрел» [9]. Искусство требует двойного переживания: одновременно забыть, что перед тобой вымысел, и не забывать этого. Двуплановость восприятия художественного произведения приводит к тому, что
чем выше сходство, непосредственная похожесть искусства и жизни, тем, одновременно,
обостреннее должно быть у зрителя чувство условности.
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Итак, искусством кинематограф стал, когда, сохранив эффект документальности,
приобрел определенную степень условности. Все, что в фильме принадлежит искусству,
имеет значение, несет ту или иную информацию. Сила воздействия кино – в разнообразии
построенной, сложно организованной и предельно сконцентрированной информации, понимаемой в широком, винеровском смысле как совокупность разнообразных интеллектуальных и эмоциональных структур, передаваемых зрителю и оказывающих на него сложное воздействие – от заполнения ячеек его памяти до перестройки структуры его личности
[9]. Однако следует помнить о том, что не вся информация, черпаемая из фильма, представляет собой киноинформацию. Фильм связан с реальным миром и не может быть понят
вне безошибочного узнавания зрителем того, какие вещи в сфере действительности являются значением тех или иных сочетаний пятен света на экране. Любое кинематографическое произведение может быть понято только контекстуально.
Дальнейшее развитие кинематографа и как вида искусства, и как метода конструирования
социальной реальности видится автору в повышении достоверности изображаемого, т. е. в совершенствовании способов передачи реальности и в поиске более сложных и совершенных
форм условности. Сегодня это происходит за счет активного использования компьютерной
анимации, снимающей любые ограничения в изображении желаемого.
Делая вывод, отметим: социальная реальность не имеет собственной объективности,
являясь конструкцией, вырабатываемой в процессе интеракции и поддерживаемой рутиной, с которой мы постоянно имеем дело в повседневной жизни. Мы существуем в социокультурном окружении, которое создается и поддерживается большей частью символическими кодами и средствами коммуникации, аудиальными, визуальными либо аудиовизуальными по своей природе. Визуальная коммуникация, возникшая, как и другие виды коммуникации, из синкретизма первобытного обрядового действа, на заре человеческой истории была неотделима от устной, вербальной и внесловесной, от всей системы коммуникации в ее мусических, связанных с непосредственными возможностями человека, формах
с процессуально-динамическими ее проявлениями. Кинематограф, на данный момент, – высшая форма визуальной коммуникации, носящая процессуально-динамический характер.
Он представляет собой синтез мусического и технического вида коммуникации с изобразительной доминантой [10]. Киноискусство, исторически создававшееся на перекрестке
двух традиций – нехудожественной кинохроники и театра – на сегодняшний день является
важным методом конструирования социальной реальности, так как дает в силу вызываемого у зрителя чувства достоверности и массового характера распространения безграничные возможности объективации и передачи социальных символов, норм, паттернов. По
мнению автора, значимость кино как метода конструирования социальной реальности будет
лишь усиливаться с совершенствованием технических средств кинопроизводства, в том
числе с развитием компьютерной анимации.
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КОММУНИКАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Предлагается теоретическая интерпретация социальной коммуникации в рамках
неопрагматистской традиции в социологии. Рассматриваются возможные варианты
видовой классификации коммуникативных практик.
Коммуникативные практики, коммуникация, микродинамика социальных процессов,
неопрагматизм, практико-ориентированный подход

Коммуникация относится, говоря словами Л. Тевено, к «ухищрениям, созданным человеческими существами для оснащения своей совместной жизни». Еще Дж.
Мид в своем анализе роли жестов и языка в возникновении человеческого общества
обратил внимание на то, что возникновение коммуникации и социальной организации связано со способностью жеста показывать другому организму последующее поведение данного организма. В эволюционной перспективе способность «притормаживать» открытую поведенческую реакцию, не доводя ее до завершения, а также способность понимать возникающие в результате незавершенные реакции-жесты, т. е.
реагировать на них сходным с другими членами группы образом, послужили биологической предпосылкой возникновения и развития сознания и социальной организации в животном мире. В этом процессе обмена «откликами», где кооперация достигается элементарной способностью воспринимать начало действия партнера как сигнал
для собственного «отклика», служащего, в свою очередь, таким же сигналом для продолжения или модификации действия партнера, и конституируется первичное осознание другого как независимого «социального объекта» и, позднее, сознание собственного «социального Я» (Me) как объекта, на который ориентированы действия дру30

гого31. Специфика коммуникативного ресурса в деле “оснащения совместной жизни”
и связана с тем, что он содержит механизмы (врожденные и приобретенные), делающие возможными различные формы символически значимых контактов и обеспечивающие взаимонаправленность, созависимость, согласованность взаимных действий.
Как показал в своем эссе Р. Крейг32, различные теории коммуникации представляют
разные модели организации коммуникативного процесса, очерчивают уникальное проблемное поле, разрабатывают свои собственные способы концептуализации и обсуждения
коммуникативных проблем и практик (табл. 1).
Одна из ключевых идей работы Крейга состоит в том, что все теории коммуникации релевантны реальным явлениям жизненного мира, в котором “коммуникация” уже стала многозначным термином. Иными словами, теории коммуникации как теоретический метадискурс,
занятый проблемами коммуникации как социальной практики, возникают из дискурса практического, расширяют и обогащают его. Особая практика коммуникативной теории во многом
выводится из нашей обычной, повседневной практики разговора о коммуникации. Рассматривая направления (традиции) в теории коммуникации (которые Крейг предлагает называть “моделями коммуникации первого порядка”33), он выделяет те представления о коммуникации,
которые а) внушают доверие к той или иной теории и выглядят разумно с точки зрения неспециалиста и б) оспариваются или подвергаются сомнению теоретическими оппонентами и в то
же время либо вызывают интерес, либо воспринимаются как абсурдные неспециалистами
(табл. 2). Разные традиции теоретизирования о коммуникации, дополняя друг друга и враждуя
друг с другом, апеллируют к одним представлениям и подвергают сомнению другие. И только
диалог между ними позволяет каждой из них быть реально связанной с практическим дискурсом о коммуникации в обществе и одновременно реализовать свое собственное практическое
(или политическое) назначение34.
Предложенное Р. Крейгом видение области теории коммуникации реализует неопрагматистскую исследовательскую традицию с ее реляционистской, процессуальной, контекстной, инструментальной методологическими установками. В рамках этой традиции
получил развитие так называемый практико-ориентированный подход к коммуникации,
полемизирующий в первую очередь с индивидуалистическими (телеологическими) кон31 Анализ вклада Дж. Мида в концептуализацию социального действия см. в кн.: Девятко И. Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. М.: Аванти плюс, 2003. С.138–139.
32 Крейг Р. Т. Теория коммуникации как область знания // Компаративистика-III: Альманах сравнительных
социогуманитарных исследований / Под ред. Л. А. Вербицкой, В. В. Васильковой, В. В. Козловского, Н. Г.
Скворцова. СПб.: Социологическое общество им. М. М. Ковалевского, 2003. С. 72–126.
33 «Логично считать моделью коммуникации первого порядка такой подход, который выделяет определенные аспекты процесса коммуникации. Так, например, трансмиссионная модель представляет коммуникацию
как процесс, в котором сообщения передаются от источника к получателю. Модель второго порядка, или
метамодель, – это подход, выделяющий конкретные аспекты моделей… неразличение моделей первого порядка и конститутивной метамодели является категориальной ошибкой…» (Крейг Р. Указ. соч. С. 80–81).
34 «…теории коммуникации … оказывая влияние на общество, всегда служат чьим-то интересам, и – что не
удивительно – более привилегированным и влиятельным слоям общества чаще, чем другим. Например,
трансмиссионная модель коммуникации может служить интересам технических экспертов – ученых и инженеров, если она используется для подкрепления культурных установок о ценности экспертов как надежных источников информации» (Там же. С. 79).
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цепциями коммуникативного действия. Теоретический анализ коммуникации в рамках
данного подхода предполагает концептуализацию ее как вида социальной практики, или
как «коммуникативной практики», т. е. представление коммуникации с точки зрения ее:
1) телесной, ментальной и эмоциональной рутинизированости;
2) телесной, знаковой, вещной воплощенности;
3) ситуативной конкретности35.
Общепринятое в социальных науках и достаточно хорошо логически проработанное
определение коммуникации как осмысленного информационного субъект-субъектного
взаимодействия, необходимыми и достаточными первичными атрибутами которого являются источник сообщения, само сообщение и его получатель36, требует при этом введения
дополнительных определителей, которые придавали бы рассуждениям требуемый праксеологический ракурс и одновременно сами становились бы предметом описания и интерпретации. Указанная спецификация и реализуется посредством введения понятия «коммуникативные практики», которое предлагается определить как культурно-исторически и ситуативно обусловленные рутинизированные способы формирования взаимозависимости, взаимонаправленности, согласованности взаимных действий коммуникаторов.
Приведенное определение содержит основания-ограничители последующих видовых классификаций коммуникативных практик. Упорядочить их можно, учитывая функциональные и конститутивные характеристики, иначе говоря, то, как осуществляются
и что порождают коммуникативные практики.
Общепризнанный вклад в осмысление коммуникативных практик, в частности,
в анализ порождающих и регулирующих структур повседневных речевых обменов и, шире, правил и нормативных принципов социального взаимодействия внесли и продолжают
вносить такие направления в социальном знании, как этнометодология, конверсационный
анализ, дискурсный анализ.
Вместе с тем, для решения задачи классификации коммуникативных практик по выделенным выше параметрам значительную методологическую ценность имеет анализ
микродинамики социального взаимодействия, проведенный Джонатаном Тернером37.
Дж. Тернер рассматривает три группы движущих сил, теоретическое осмысление
которых имеет решающее значение для обоснованного объяснения микродинамических
социальных процессов. К ним он относит:
1) процессы «энергизирующие», или побуждающие индивидов взаимодействовать (т. е. процессы мотивации);
2) процессы, действующие на индивидов в ходе взаимного приспособления их поведения друг к другу, или процессы взаимодействия (интеракционые);
3) процессы, структурирующие цепи взаимодействия во времени и пространстве
(т. е. процессы структурирования)38.
35 См., напр.: Reckwitz A. Toward a Theory of Social Practices. A Development in Culturalist Theorizing // European Journal of Social Theory. 2002. №5 (2). С. 243–263.
36 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации: Учеб пособие Часть 1. СПб.: Роза мира, 2005. Гл. 2.
37 Тернер Дж. Аналитическое теоретизирование // Теория общества. Фундаментальные проблемы. М.: КанонПресс-Ц, Кучково поле, 1999. С. 103–156.
38 Там же . С. 122–123.
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Нетрудно заметить, что основным предметом аналитического теоретизирования
Тернера выступают коммуникативные ресурсы социума, и выделенные Тернером группы
движущих сил можно концептуализировать как мотивационные, интеракционные и структурирующие коммуникативные практики39. Отталкиваясь от идей Тернера, предложим
свой вариант классификации коммуникативных практик.
В качестве дополнительного основания видовой классификации используем описанное
в литературе различение фонового и раскрывающего характера практик. Фоновыми практиками называют совокупность «практик совместной деятельности, навыков, обычаев, образующих культурный фон, который не поддается полной экспликации (всегда только частями)
или кодификации. При этом в каждом конкретном случае различные фрагменты этой совокупности практик, принятых в данной культуре, функционируют как практическое знание
того, как обращаться с людьми и предметами для достижения определенных целей»40. Это
неявное, или фоновое, знание – в той мере, в какой мы разделяем его как представители одной культуры – придает однозначность и гарантирует беспроблемность коммуникации. Выявление раскрывающего характера практик нацелено на прояснение того, как практики конституируют и воспроизводят идентичности или раскрывают «основные способы социального
существования, возможные в данной культуре и в данный момент истории. В этом смысле
они понимаются как различные упорядоченные совокупности навыков целесообразной деятельности (практического искусства), которые в то же время раскрывают человеку возможности состояться в том или ином социальном качестве (“врач”, “политик”, “отец”, “плотник”,
“предприниматель”, “женщина”, “шаман” и т.д.)»41.
Анализируя мотивационные процессы, Дж. Тернер предлагает различать четыре их вида: 1) процессы, поддерживающие «онтологическую безопасность» или удовлетворяющие
скрытую потребность в уменьшении безотчетной тревоги и в достижении чувства взаимного
доверия; 2) процессы, поддерживающие Я-концепцию, т. е. основного определения человеком своего особенного типа бытия; 3) процессы, направленные на увеличение своих материальных, символических, политических или психических ресурсов; 4) процессы, поддерживающие ощущение «фактичности», «объективности» социального порядка42.
Казалось бы, мотивация как индивидуально-психологический процесс (даже если речь
идет о мотивах взаимодействия с другими людьми) и коммуникация – как то, что «происходит
между индивидами» (И. Гофман), – разнесены по разным дисциплинарным «епархиям», и понятие «мотивационные коммуникативные практики» звучит как логически ошибочное. Однако
различение фоновых и раскрывающих коммуникативных практик позволяет продуктивно ос39 Теоретический обзор социологических теорий в области микросоциологии, предложенный Тернером,
близок той задаче, которую решал Р. Крейг в области теории коммуникации, а именно – необходимость
обеспечить “диалогически-диалектическую согласованность: достижение общего понимания о взаимодополняемости и напряженности между различными типами теории коммуникации, понимания того, что эти
разные теории не могут нормально развиваться в полной изоляции, но должны вовлекать друг друга в полемику” (Крейг Р. Указ. соч. С. 77).
40 Волков В. В. О концепции практик(и) в социальных науках // Социологические исследования. 1997. № 6. С.14.
41 Там же С. 16.
42 Тернер Дж. Указ. соч. С. 124.
35

мыслить мотивации в коммуникативных терминах. Так, расхожее представление, что значительная часть взаимодействий мотивирована соображениями обмена, можно истолковать не
с точки зрения индивидуальной мотивации, но в логике раскрывающих коммуникативных
практик (видов практического дискурса), сохраняющих и воспроизводящих “мотивационную
энергию” взаимодействия. В этом случае интерпретация взаимодействия между людьми как
переговоров относительно власти, престижа, одобрения или материальных выгод становится
описанием раскрывающих мотивационных коммуникативных практик.
Проницательное наблюдение Дж. Тернера (которое сам он приписывает Р. Коллинзу), касающееся мотивационного значения бесед и разговоров, можно содержательно переосмыслить
в логике фоновой мотивационной практики. «Люди “тратятся” в разговоре или беседе, надеясь
получить не только власть (уступку), престиж или одобрение, но и вознаграждение в разговоре
per se. Люди обговаривают ресурсы, скрытые в беседе, так же активно, как и другие ресурсы.
Из таких бесед они извлекают “смысл” и “чувство удовлетворения”, или то, что Коллинз называет “эмоцией”. Иными словами, люди тратят и умножают свой эмоциональный капитал при
обменах в ходе бесед. Таким образом, разговор – не только средство передачи власти, престижа, одобрения от человека к человеку, но и самостоятельный “ресурс”»43.
К фоновым мотивационным коммуникативным практикам можно отнести и те, что,
согласно этнометодологам, называют переговорами по восстановлению чувства общности
опыта, переживаний и принадлежности к одному миру. Функциональное значение «переговоров» такого рода близко пониманию коммуникативного действия Ю. Хабермасом44,
который основную цель такого действия связывал с поиском общего определения или понятия о ситуации, к которому приходят индивиды в процессе коммуникативного взаимодействия. Поскольку ни один из участников взаимодействия не обладает интерпретационной монополией, т. е. не имеет права навязывать свое понятие о ситуации партнеру, задача каждого из участников взаимодействия состоит в том, чтобы спроектировать мнение
партнера о ситуации на свое собственное ее определение так, чтобы «его» мир и «мой»
мир превратились в «наш жизненный мир»45.
43 Тернер Дж. Указ. соч. С. 126.
44 Напомним, что для Ю. Хабермаса коммуникативное действие это «такие интеракции, в которых их участники согласуют и координируют планы своих действий; при том достигнутое в том или ином случае согласие измеряется интерсубъективным признанием притязаний на значимость. В случае, когда процессы
взаимопонимания идут в эксплицитной языковой форме, акторы, разговаривая о чем-либо друг с другом,
своими речевыми действиям выдвигают притязания на значимость, а именно притязания на истинность, на
правильность и на правдивость своих высказываний, смотря по тому, ссылаются ли они на что-либо в объективном мире (как совокупности существующих обстояний вещей), на что-либо в общем для них социальном мире (как совокупности регулируемых законом межличностных отношений в какой-либо социальной
группе) или на что-либо в собственном субъективном мире (как совокупности переживаний, к которым
у них имеется привилегированный доступ). В то время как в стратегическом действии один воздействует на
другого эмпирически, угрожая применением санкций или рисуя перспективы вознаграждения, для того чтобы понудить его к продолжению столь желанного общения, в коммуникативном действии один предлагает
другому рациональные мотивы присоединиться к нему в силу скрепляющего иллокутивного эффекта, которым обладает приглашение к речевому акту» (Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Пер. с нем; под ред. Д. В. Скляднева. СПб.: Наука, 2000. С. 91–92).
45 Хабермас Ю. Указ. соч. С. 150.
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К самостоятельному мотивационному процессу Тернер отнес усилия коммуникаторов сохранять представление о себе как личности определенного рода. Здесь
также можно выделять как фоновые, так и раскрывающие коммуникативные практики (практики персональной идентификации). О первых в большинстве своих работ
писал И. Гофман. После Гофмана не требует дополнительных доказательств то, что во
всех социальных ситуациях индивиды «проектируют» свое «Я», выступающее в качестве «позитивной социальной ценности». Люди прилагают много усилий для того, чтобы сберечь свое «лицо» и «лица» других людей. Существует общее соглашение о сохранении «лица» таким образом, чтобы были сохранены и социальные ситуации: потеря лица на вечеринке, деловом завтраке, даже при случайной встрече разрушает все
событие. Стремление сохранить лицо другого требует тактичного поведения, а стремление сохранить свое лицо требует внимательного наблюдения за собственными действиями. Эти цели достигаются как путем избегания определенных действий, так и их
коррекцией. «Социально одобряемые качества и их отношение к лицу превращают
каждого человека в его собственного тюремщика, – пишет Гофман, – этот фундаментальный социальный ограничитель действует даже тогда, когда человеку нравится
его камера»46. Результатом «лицедейства» является саморегулируемое взаимодействие, поддерживающее «ритуальное равновесие». Равным образом объясняются всякого
рода затруднения и неловкие ситуации в межличностном общении: они возникают тогда, когда не поддерживается социальное «Я». Тем обстоятельством, что люди не всегда попадают в неловкие ситуации, они обязаны как силе ритуального порядка, так и распространенности правил такта и вежливого поведения.
К раскрывающим коммуникативным практикам этой группы можно отнести нарративы, или повествовательные конструкты, реализация которых позволяет говорящему пережить свой опыт как отличный от опыта других, проявить собственную субъектность, при
этом постоянно осмысливая конкретные события своей жизни в отношении с окружающей
социальной средой и придавая этому отношению «самосохраняющий» характер47.
Анализ Тернером интеракционных процессов, нацеленный на выявление механизмов взаимного приспособления людей друг к другу, связан с осмыслением собственно коммуникативной проблематики в точном смысле слова. Тернер вполне традиционно рассматривает коммуникационное взаимодействие как «двойственный процесс одновременного сигнализирования и истолкования»48. Нетривиальным можно
считать выделение уровней этих процессов, каждый из которых обеспечивается соответствующим комплексом действий. Так, уровень сигнализирования (или фондообразования) включает процессы: а) сценической постановки взаимодействия (stage-making), б) постановки ролей (role-making), в) выдвижения притязаний (claim-making), г) придания зна46 Goffman E. On face-work // Goffman E. Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior. New York: Anchor,
1967. P. 10.
47 См.: Ярская-Смирнова Е. Р. Эпистемология нарративного анализа // Человек–Философия–Гуманизм: тезисы докладов и выступлений Первого Российского философского конгресса (4 – 7 июня 1997 г.): В 7 т. Т. 3.
Онтология, гносеология, логика и аналитическая философия. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1997.
С. 270–272.
48 Тернер Дж. Указ. соч. С. 134.
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чения ситуации (account-making). Уровень истолкования (или овладения фондами) включает
процессы: а) принятия ситуации в расчет (account-taking); б) принятия притязаний (claimtaking); в) принятия роли (role-taking); г) типизацию, принятия типа (type-taking)49.
Содержание коммуникативных практик, обеспечивающих данные процессы, пользуясь словарем теории координированного управления смыслообразованием (Coordinated
Management of Meaning), можно охарактеризовать как действия коориентации (ментальной
согласованности) и координации (поведенческой согласованности)50. Так, к стандартным
коориентационным обычно относят такие речевые практики, как подтверждение, перефразирование, отзеркаливание, резюмирование и прояснение (уточнение). К стандартным координационным относят выравнивание действий (aligning actions) такими способами, как
отказ, разъяснения (accounts), извинения, определение ситуации, уточнение определения
(qualifiers), сопровождаемые мета-выравниванием и мета-объяснением.
Важнейшими коммуникативными приемами координации и коориентации взаимодействия являются отмеченные еще Хабермасом механизмы подтверждения «притязания
на значимость», а именно способы заверения в своей искренности, эффективности и подчинении правилам. Возможность коммуникации обеспечена тем, что взаимодействующие
стороны опираются на общие фонды знания о нормах, на совместные представления о честном поведении и на обусловленное культурой согласие относительно взаимосвязи целей
и средств51. Выдвижение притязаний сопряжено с пониманием притязаний. Притязания
других на искренность, нормативную правильность и эффективность отношения средств
к целям также истолковываются в свете накопленных запасов нормативных представлений. Такое истолкование может вести к принятому или всем трем типам притязаний. Если
случается последнее, подается сигнал о контрпритязаниях, и взаимодействие будет циркулировать вокруг процессов выдвижения и принятия притязаний до тех пор, пока они не
получат одобрения или не будут навязаны.
Фоновыми можно считать коммуникативные практики сценической постановки взаимодействия. Тернер, ссылаясь на работы Гофмана и Гидденса, пишет, что люди имеют представление о «сценическом ремесле» в том смысле, что они «знают», по меньшей мере имплицитно,
49 Тернер Дж. Указ. соч. С. 128–129.
50 Б. Пирс и В. Кронен определяют коориентацию как приемы, обеспечивающие взаимное понимание между участниками коммуникации, а координацию как приспособление действий коммуникаторов или степень
взаимной адаптации действий участников с целью достижения их индивидуальных и групповых целей (Цит
по: Matyash O. I. Analysis of communication competence of Russian professionals in organizational interactions.
A Social Constructionist Approach to Three Problem Solving Cases in Siberian Business Organizations // Язык
и речевая деятельность. Т. 4. Ч. 1. Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. С. 7–8).
51 Ф. Мэннинг, исследователь и интерпретатор И. Гофмана, выделил и систематизировал так называемые
«условия успеха» социального взаимодействия, о которых писал Гофман. Они связаны с тем, что участники
взаимодействия должны: 1) соблюдать ситуативные приличия; 2) тщательно выбирать соответствующий
уровень вовлеченности; 3) быть доступны для всех, кто включен в круг общения; 4) проявлять гражданское
невмешательство. Ситуативные приличия определяются следующим образом: «В присутствии друг друга
люди могут выступать в роли не только физических, но и коммуникативных инструментов. Эта возможность имеет значение для каждого, кто участвует в общении, и подчинена нормативной регуляции, образуя
некую разновидность упорядоченного коммуникативного движения». Начало общения требует от участников хорошей осведомленности в правилах поведения, диктуемых ситуацией, а также отчетливого осознания
границ коммуникативной ситуации. Хотя эти правила носят неявный характер, требования к их соблюдению
достаточно жесткие. Ситуативные приличия выступают критерием «нормальности» поведения индивидов
и, соответственно, распознавания отклонений (Тернер Дж. Указ. соч. С. 124.).
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о таких вещах, как относительное расположение действующих лиц, передвижения между
«авансценой» и «закулисьем». Своим расположением в пространстве или передвижениями
в нем они сигнализируют другим о собственных намерениях и ожиданиях. Многое из этих манипуляций с пространственным расположением предназначено облегчить «постановку роли»,
чтобы сигнализировать, какую роль индивид собирается играть в данной ситуации. В таких постановках люди располагают фондами ролевых концепций, которые обозначают характерные
совокупности жестов и последовательности поступков, связанные с определенной линией поведения. Поскольку есть общепринятые представления о различных типах ролей, индивиды
могут сигнализировать о своих намерениях и быть уверенными, что они будут понятны и
впредь, без необходимости все время сигнализировать о предлагаемой линии поведения52.
Основными моментами процессов структурирования взаимодействия Тернер называет способность индивидов регионализировать, рутинизировать, нормативизировать, ритуализировать и категоризировать свои совместные действия53. Каждый из этих процессов реализуется в соответствующей коммуникативной практике.
Так, регионализация подразумевает правила, соглашения и представления о том, кто
какое пространство может занимать, кто может удерживать желаемое пространство и кто
может передвигаться в этом пространстве. Если соглашение достигнуто, коммуникаторы
«регионализируют» свое взаимодействие в том смысле, что их пространственные взаимоположение и мобильность начинают следовать определенному образцу.
Регионализация деятельности во многом облегчается, когда совместные действия
рутинизированы: индивиды делают приблизительно одно и то же (движения, жесты, разговоры и т. д.) в одно время и в одном пространстве. Установившиеся регулярные процедуры облегчают упорядочение пространства, но если упорядочение произошло, эти рутинные практики становится нетрудно поддерживать.
Нормативизация – процесс утверждения значимости притязаний, учета ситуации
и принятия ролей. Когда люди переговариваются о том, что считать правильным, должным и эффективным (процесс утверждения значимости), о процедурах истолкования, или
этнометодах, необходимых для возникновения у них чувства общей реальности (учитывание ситуации), и когда они пытаются поставить себя на место другого (принятие роли),
они разрабатывают некие имплицитные, временно обязывающие соглашения о том, как
им следует взаимодействовать и приспосабливать свое поведение друг к другу.
Ритуализация – стереотипные последовательности «жестов» в среде участников
взаимодействия. Если коммуникаторы могут начинать, поддерживать и заканчивать взаимодействие в разных ситуациях стереотипными разговорами и жестикуляцией, взаимодействие будет более упорядоченным.
Категоризация – процесс переговоров о том, как взаимно типизировать друг друга
и свои отношения.
Перечисленные структурирующие процессы не только организуют взаимодействие
во времени и пространстве, но и служат структурными параметрами, которые удерживают
в определенных пределах интерактивные процессы инсценирования, утверждения значимости, принятия роли, постановки роли, типизации.
52 Тернер Дж. Указ. соч. С. 130–131.
53 Там же. С. 136.
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В заключение коснемся структурных и логических аспектов рассмотрения коммуникативных практик.
Структурной особенностью коммуникативных практик является значительный
объем, который отведен в них имплицитному знанию, или скрытому смыслу. Образование скрытых смыслов связано и с функционированием языковой системы54, и с логикой «экономичности», обнаруживаемой в практическом действии, и с рутинизированностью и опривыченностью человеческого действия, а также с двухуровневой
структурой коммуникации. Последняя особенность подробно рассматривалась в ставших классическими работах Э. Берна (выделявшего психологический и социальный
уровни трансакции), П. Вацлавика и его коллег. Последние, как известно, даже предложили ввести эту характеристику в формулу одной из аксиом коммуникации: «каждая
коммуникация содержит содержательный аспект и аспект отношений, так, что последний систематизирует первый и, следовательно, является метакоммуникацией»55. Р. Крейг
подчеркивал, что практический метадискурс встроен в коммуникативную практику.
Коммуникация – это не только то, что мы делаем, но также и то, к чему мы относимся
рефлексивно, выполняя это таким способом, который практически переплетается с нашими действиями56. Эти метакоммуникативные приемы имеют важное значение в повседневной жизни для всех видов прагматических действий именно потому, что, обращаясь
к ним, люди осуществляют коммуникацию не по поводу фактов, находящихся за пределами отношений, а предлагают друг другу определения этих взаимоотношений и, косвенным образом, самих себя57. Тем самым метадискурс приобретает самостоятельный статус
коммуникативной практики, обеспечивающей возможность человеческого взаимодействия и оказывающей определяющее влияние на логику коммуникативного действия.
Логику коммуникации С. С. Гусев предложил называть логикой дискретности58.
Процесс человеческого общения несводим к простому линейному удлинению порождаемых текстов, разветвляясь на множество различных уровней, не всегда связанных
между собой. Разрывы между определенными фазами диалога требуют описания его
как дискретной структуры. В обычном диалоге всегда представлен некоторый набор
речевых актов, которые хотя и не очень четко связаны между собой, тем не менее
54 «Система скрытых смыслов представляет собой адаптивную динамическую систему, находящуюся в постоянном взаимодействии со своей средой – системой явных смыслов. Система скрытых смыслов вбирает из
своей среды все новые элементы для переосмысления и выбрасывает в среду явных смыслов отработанный
материал. В этом отношении система скрытых смыслов представляет собой классический пример семиотических структур, одним из основных источников динамизма которых является постоянное втягивание внесистемных элементов в орбиту» (Масленникова А. А. Лингвистическая интерпретация скрытых смыслов.
СПб.: Изд-во С.–Петербергского ун-та, 1999. С. 5–6).
55 Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология межличностных коммуникаций. СПб.: Речь, 2000. С. 63.
56 Крейг Р. Указ. соч. С. 83.
57 Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Указ. соч. С. 103.
58 Гусев С.С. Логика дискретности // Современная логика: проблемы теории, истории и применения
в науке: Материалы VII Общероссийской научной конференции. 20–22 июня 2002. СПб., 2002. С. 228–230.
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воспринимаются обычно в качестве последовательности фаз. Каждый элемент вопросно-ответной структуры, посредством которой осуществляется процесс общения,
представляет собой не только конкретную знаковую структуру, но и является средством порождения определенной поведенческой реакции собеседников, на которых передаваемое сообщение направлено. Совокупность вопросов и ответов обычно порождает некоторый спектр ожиданий. Поэтому явно или неявно любая поведенческая
форма, совпадающая с ожиданиями того, кто задавал вопросы, воспринимается им
в качестве ответа, логически следующего из соответствующего вопроса. При этом
подобные спектры довольно часто существенно различаются у автора и получателя
сообщений, что порождает множество затруднительных ситуаций, а иногда приводит
к разрыву коммуникации. Так, в тех случаях, когда ответная реакция собеседника
слишком сильно отличается от той, на которую настроен автор передаваемого сообщения, она чаще всего просто не воспринимается им в качестве осмысленной. Более
или менее полное понимание достижимо лишь там, где имеется хотя бы частичное
пересечение подобных спектров. В противном случае общение оказывается невозможным. В работах, посвященных ситуационной логике, выделяют различные факторы, определяющие специфику конкретных условий, в которых осуществляется тот
или иной акт общения: условия, при которых произносится то или иное конкретное
предложение, отношения автора сообщения к этим условиям, его оценка позиции
своих собеседников. Очевидно, что степень успешности реального диалога определяется совместимостью всевозможных комбинаций этих элементов, входящих в систему установок каждого участника коммуникации. Если традиционные логические правила рассуждения эффективно действуют внутри каждой отдельной фазы, то в случаях, где позиции участников коммуникации оказываются слишком различающимися,
в коммуникации возникает разрыв между фазами, общение становится дискретным.
Это может быть обусловлено тем, что на данном шаге возникает необходимость заново оценить как место каждого локального результата в общей стратегической системе того или иного участника диалога, так и возможное изменение представлений
о конечной цели вообще. Возможный разрыв не может быть преодолен с помощью
обычных правил следования, а потому один из участников диалога осуществляет переход к какому-то иному спектру ожидания, что может существенно менять всю ситуацию общения в целом. Тем самым следует говорить скорее об использовании
своеобразной «неявной логики», учитывающей не только реально представленные
коммуникативные акты, но и те, которые могли быть осуществлены, однако остались
нереализованными. Можно предположить, что в действительности достаточно сложные коммуникативные процессы регулируются как минимум с двух сторон. На их организацию влияет помимо внутрилогических факторов, такой эвристический прием,
как противопоставление актуальных и потенциальных речевых актов. Не использованные в рамках каких-то прошлых фаз выражения не исчезают из поля зрения собеседников, поскольку к ним всегда можно вернуться, если того потребует существенное изменение коммуникативной ситуации.
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Таким образом, разделение коммуникативных практик на мотивационные, интеракционные и структурирующие позволяет выделить и описать ролевую и личностную идентификацию коммуникаторов, коды коммуникации, фонды коммуникативного знания в качестве
необходимых коммуникационных ресурсов конституирования порядка социального взаимодействия и «продуктов» коммуникационного взаимодействия.
N. V. Kazarinova
COMMUNICATION AS SOCIAL PRACTICE
Communicative practices, communication, microdynamics of social processes, neopragmatism, pragmatically oriented approach.
The article is devoted to the theoretical interpretation of human communication by the neopragmatist
tradition of modern sociology. Aspectual distinctions in the communicative practices are considered.

УДК 130.2 : 8
М. Е. Кудрявцева

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
КАК СУБЪЕКТ ТВОРЧЕСТВА
На основе предложенных критериев творческого развития взрослого человека с использованием метода сопоставления анкетирования и наблюдения за группой преподавателей
анализируется расположенность к творчеству педагога высшей школы. Делается вывод
о творческом, открытом характере отношения педагогов к себе и к миру, предполагающем
возможность их творческого развития.
Творческая потребность, интеллектуальная эмпатия, гармонически-полифонические связи,
субъектность, тревожность

Поднимая вопрос о творчестве педагога любой образовательной ступени, следует
определить понятие субъектного творчества в широком смысле слова. Учитывая изначально творческую природу человека, предусматривающую состояние творческого поиска
как «функциональную норму», как условие жизни в целом, наиболее плодотворным представляется взгляд на творчество как на сущностную характеристику и форму развития человеческой жизни, взгляд с точки зрения ценности творчества для самого субъекта в первую очередь, а потом уже, как следствие, социальной ценности.
Идея несводимости творчества к продуктивности, творчества как «строительства»
человека принадлежит С. Л. Рубинштейну и развивается Г. С. Батищевым. Человеческая
жизнь это «уходящая вглубь, в бесконечность способность находиться в процессе изменения, становления, деления – пребывания в изменении» [1. С. 279]. Творчество как процесс-отношение опредмечивается не только в отделимых от него и внешне фиксируемых
воплощениях, «но непременно также еще и в самой продолжающейся деятельностной
жизни субъекта и в ее потенциях, т. е. и в ее явной, актуализированной сфере, и в ее скрытых виртуальных слоях» [2. С. 130].
Такое более широкое понимание творчества, не привязанного однозначно к материально воплощенной продуктивности, позволяет предположить принципиальную возможность развития любого человека как субъекта творчества. Сформулируем далее критерии
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творческого развития личности, опираясь на которые можно будет анализировать эмпирический материал.
1. Понимание творчества как междусубъектного общения и междусубъектных связей в широком смысле слова (непосредственных, как творчество общения, и опосредованных произведениями искусства и науки).
Характер реализации человеком творческого потенциала междусубъектного общения и междусубъектных связей определяется характером его социальных связей в целом.
Возможность творческого развития личности обеспечивается преобладанием в первую
очередь гармонически-полифонических социальных связей, при которых человек осознает
себя одновременно и частью целого, и самостоятельным субъектом.
2. Потребность в творческой реализации, как в своей профессиональной, так и во
внепрофессиональной деятельности, обеспечиваемая непрагматической познавательной
потребностью.
Именно непрагматическая познавательная потребность, как представляется, может
стать доминантной для человека, поскольку, в отличие от прагматической, она принципиально неудовлетворима, точнее сказать, каждый момент ее удовлетворения становится
стимулом ее нового витка.
3. Эстетическое восприятие мира, обусловливающее творческое к нему отношение.
Именно эстетическое, неутилитарное отношение к миру обеспечивает, как представляется, непрагматическую познавательную потребность человека. Стремление обнаруживать в окружающем мире прекрасное, давать ему эстетическую оценку ведет к напряжению всех познавательных сил человека, не только рациональных, но и интуитивных. Кроме того, стремление и способность получать из действительности и оценивать эстетическую информацию свидетельствует об индивидуализации познавательной деятельности,
поскольку именно эстетическая информация является персональной и непереводимой.
4. Признание за собой возможности в разнообразной творческой реализации.
Наличие непрагматической познавательной потребности, стимулируемой эстетическим отношением к окружающему миру, приведет к реальной созидательной деятельности лишь в том случае, если у человека присутствует вера в свои возможности, поддерживаемая положительной эмоцией.
5.Восприятие своей жизни в ее прошлых и настоящих проявлениях и будущих устремлениях как целостного источника для творческой реализации.
С точки зрения А. И. Субетто, творчество связано с будущим, и чем больше у человека
этого потенциального будущего (а это может быть и не связано с биологическим возрастом),
тем больше и его творческий потенциал: «Будущее время несет в себе будущую генеалогию
порождения будущих систем, и потому оно многомерно, веерообразно» [3. С. 40]. С этим тезисом трудно не согласиться. Однако взгляд Субетто на прошлое, как содержащее в себе свернутую генеалогию происхождения данной системы и потому одномерное, представляется спорным. Прошлое человека это не только то, что сложилось в его жизни. Человек смотрит на будущее под углом зрения своего прошлого, не только состоявшегося, но и несостоявшегося
(причем несостоявшегося прошлого в жизни каждого человека во много раз больше). Возможность творческого развития личности обеспечивается способностью видеть источник своей
будущей реализации как в своем реализованном, так и нереализованном прошлом.
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6. Динамическая нестабильность личности как стимул для творческой реализации.
Внутреннюю нестабильность человека можно назвать, выражаясь языком синергетики, энтропийными колебаниями личности, что связано с синергетическим законом соотношения процессов упорядочения – дезорганизации в системе. Если такая нестабильность личности является динамичной, т. е. ведет к новым, более совершенным формам организации системы, то ее можно назвать одним из условий (в нашем контексте критерием)
творческого развития личности.
Для педагога вышеуказанные критерии могут быть дополнены критерием взаимопроникновения и взаимообогащения личности и профессии, обусловленными, с одной стороны, необходимостью постоянного углубления в материал преподаваемого предмета, с другой стороны,
необходимостью углубления и развития межличностных отношений с другими субъектами образовательного процесса.
Исходя из достаточно продолжительного общения с преподавателями высшей школы, мы предположили, что в вузовской преподавательской деятельности есть определенные предпосылки, обеспечивающие возможность творческого развития личности педагога, в соответствии с нашими критериями. Наиболее специфично для преподавателя вуза
сочетание педагогической и научной работы. Научная работа обеспечивает для педагога,
по нашему мнению, и углубление в предмет, и выход в иную сферу деятельности, которая
дает ему возможность стороннего взгляда на свою педагогическую деятельность и, вследствие этого, возможность ее творческого развития. Коммуникативный компонент деятельности педагога высшей школы, в свою очередь, дает возможность стороннего взгляда
на себя как субъекта педагогической коммуникации и, соответственно, возможность творческого развития коммуникации. Большую роль в творческом развитии вузовского педагога играет также возможность индивидуальной работы со студентом, особенно на высшем уровне, при подготовке студентом дипломного исследования. Такая работа предполагает развитую способность включаться в логику мысли другого человека, предвосхищать его идеи и выводы, не оказывая при этом давления, следовать за его рассуждениями,
корректируя их лишь по принципиальным моментам. Эту способность можно было бы
назвать своеобразной «интеллектуальной эмпатией».
Для того чтобы составить представление о педагоге высшей школы, дать его «творческий портрет», нами было проведено небольшое исследование 35 вузовских педагогов.
По возрастным характеристикам можно выделить две группы: молодые люди (приблизительно 20 – 27 лет) и люди среднего возраста (37 – 62 года).
Следует оговориться, что получение полного и объективного представления о характере
творческой сферы взрослого человека, его творческих потенциях и творческих проявлениях
невозможно как в силу чрезвычайной сложности объекта изучения, по природе своей не
в полной мере подвластного научному познанию, так и в силу несовершенства даже самых
изощренных методов исследования. Кроме того, объект психологического исследования неизбежно меняется в самом процессе исследования, так что последнее опять-таки не может
быть абсолютно объективным. Тем не менее, психолого-педагогическое исследование предполагает возможность изучения человека через его разнообразные проявления, получение
конкретных данных и выведение закономерностей на основе этих данных.
Задачами эксперимента, заключавшегося в анкетировании педагогов, было изучение
точек зрения респондентов относительно разных аспектов проблемы творчества, мнений
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относительно себя как субъекта творчества, определение того, насколько полно используются возможности творческого развития, предоставляемые респондентам их профессией, а также изучение характера познавательной потребности. Более конкретные данные
можно получить, только используя качественные методы исследования, что в задачи нашей работы на данном этапе не входило.
Ответы респондентов на первую группу вопросов свидетельствовали о том, что абсолютное большинство респондентов относятся к творчеству как к жизненно важной ценности
и практически любую профессию считают возможным рассматривать как творческую в зависимости от подхода к ней. Таким образом, была подтверждена релевантность выбора нами
целевой аудитории как отвечающей нашим изначальным о ней представлениям.
Далее шла группа вопросов, ответы на которые составили картину того, насколько полно
используют респонденты возможности творческого развития, предоставляемые им профессией.
Подавляющее большинство респондентов, независимо от возраста, палагает себя обязанными
совмещать преподавательскую деятельность с научной, однако лишь половина педагогов считает, что занятия наукой стимулируют постоянное переосмысление своей педагогической деятельности, что, по нашему мнению, является наиболее важным творческим результатом совмещения в профессии преподавателя вуза преподавательской и научной деятельности. Остальные педагоги полагают, что занятия наукой дают им возможность постоянного обновления
лекционного материала и возможность избежать педагогической рутины.
Педагогическое общение со студентами на групповых занятиях стимулирует большинство преподавателей к поиску новых форм и методов работы, что, безусловно, свидетельствует
о стремлении к творческому развитию своей деятельности, однако практически никто из преподавателей не рассматривает такое общение как возможность, будучи отраженным в реакции
аудитории, взглянуть на себя со стороны. Это, как представляется, свидетельствует о некоторой
недооценке влияния педагогического общения на развитие собственной личности. Ответы на
вопрос о том, что дает педагогу индивидуальная работа со студентами, показали приоритетность научных интересов респондентов перед педагогическими и личностными: абсолютное
большинство респонденов индивидуальная работа со студентами и аспирантами вдохновляет
на собственную научную деятельность и наталкивает на новые идеи. Лишь несколько педагогов ответили, что такая работа обогащает их опытом индивидуального педагогического общения и развивает способность понять логику чужой мысли.
Следующая группа вопросов решала задачу выяснить степень уверенности респондентов в своих творческих способностях, возможностях их развития, характер творческих
потребностей.
Ответы на вопросы этой группы позволили сделать следующие выводы:
– люди средней возрастной группы в целом более осторожны в своих точках зрения
относительно возможности развить творческие способности, причем наиболее осторожны
те, кто непосредственно имеет к этому отношение по роду своей деятельности;
– респонденты среднего возраста в большей степени ощущают свою творческую нереализованность и менее уверены в своих силах, чем молодые, что не мешает им стремиться к творческой реализации в профессии;
– молодые респонденты в процессе образования имели большие, по сравнению с респондентами среднего возраста, возможности занятия творческой деятельностью. При этом
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большинство респондентов всех возрастов считают, что это главный путь развития творческих способностей;
– большинство респондентов всех возрастов заинтересованы в том, чтобы получить
дополнительные знания по философии и психологии творчества;
– у абсолютного большинства респондентов всех групп, по их собственному мнению, есть потребность в творчестве (научном или художественном). При этом более половины преподавателей либо только для собственного удовольствия, либо для удовольствия
своего и окружающих занимаются каким-либо видом художественного творчества.
Отметим, что эти выводы вполне предсказуемы.
Далее следовала группа вопросов, с помощью которых предполагалось определить
характер познавательной потребности респондентов: потребности в познании себя, другого или окружающего мира в целом. Мы предположили, что по характеру познавательной
потребности можно составить некоторое представление о характере социальных связей
человека; также мы предположили, что респондентам исследуемой нами группы в большей степени присущи социал-атомистические связи открытого типа как обусловленные
более развитой в процессе образования субъектностью и, возможно, гармоническиполифонические, также обусловленные образованием (в нашем случае в большей степени
широким гуманитарным).
Как оказалось, большинство респондентов обладают выраженной познавательной
потребностью, и абсолютному большинству респондентов присущ неутилитарный интересен к окружающему миру. Несколько больший интерес к собственной личности преобладает у молодых, а также у людей, имеющих какое-либо отношение к художественному
творчеству; кроме того, молодым в большей степени интересны разные люди разного возраста сами по себе, в то время как людям среднего возраста в целом более интересны их
близкие. Большинство респондентов, независимо от возраста, настроено на взаимообогащающее (творческое) общение.
Также косвенное представление о характере социальных связей человека и о его
расположенности к творчеству дали ответы на вопросы об эстетических предпочтениях
респондентов. Как оказалось, большинство респондентов, независимо от возраста, имеют
выраженные эстетические предпочтения и склонны давать эстетическую оценку явлениям
окружающего мира, что можно рассматривать как свидетельство осознания своей субъектности и наличия одного из оснований для индивидуального творчества. При этом
представление о том, что творчество должно отражать внутренний мир того, кто им занимается, характерно в большей степени для молодых и для людей, имеющих отношение
к художественному творчеству.
Учитывая обнаружившийся в целом в результате анкетирования интерес к себе, окружающему миру и к другому человеку, сформированные эстетические предпочтения, потребность в творчестве и в расширении своих знаний по психологии и философии творчества, осознанный взгляд на проблему развития творческих способностей, можно было бы
отметить преобладание у респондентов в первую очередь гармонически-полифонического
типа социальных связей, в наибольшей степени являющихся основой для творчества,
и затем социал-атомистических связей открытого типа (бытие в искании, что тоже располагает человека к творчеству).
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Однако анкетирование лишь отчасти может составить картину, потому что ответы
на вопросы не всегда отражают истинные интересы и предпочтения, происходит ли это
в силу сознательного намерения или бессознательно. Скорее всего, анкетирование отражает тот психологический облик респондента, которым он повернут к обществу. Полную
картину может дать только длительное наблюдение за жизнью и деятельностью человека,
причем наблюдение не со стороны, а включенное, предполагающее в качестве базы наличие каких-либо общих интересов респондента и экспериментатора и, вследствие этого,
наличие отношений между ними. Осуществить наблюдение в полной мере даже за небольшой группой лиц невозможно, однако и фрагментарное его проведение может дать
определенный результат. Наше наблюдение было направлено на поведение респондентов
в процессе коммуникативного акта.
Как отмечают некоторые исследователи, отношения между коммуникантами являются условием реализации творческого потенциала, присущего акту междусубъектного
общения по его природе, а даже точнее было бы сказать, отношениям внутри коммуникативного поля. К. А. Абульханова в работе «Психология и сознание личности» пишет о трех
типах отношений: к себе, другим и других к себе (в социально-психологической литературе это последнее отношение называется атрибутивной проекцией). При сопоставлении
оценочно-самооценочных отношений (разных для каждого типа) и реальной коммуникации Абульханова выявила, что лишь тот тип, который обладал в структуре своего сознания всеми тремя отношениями, был способен «рассматривать коммуникацию как проблему». Данный тип «использовал не установочно-ригидный, односторонний способ взаимодействия, а воспринимал отношения как взаимоотношения, которые требуют своего осмысления и решения». «Вследствие этого только у данного типа в реальной коммуникации восприятие партнера было субъектным» [4. С. 30].
Наблюдение выступало в форме сопутствующего анкетированию метода исследования и предполагало включение респондента в сферу интересов экспериментатора. Это было наблюдение за реакцией респондентов на предложенную анкету с целью определения
расположенности респондентов к коммуникативному творчеству. Кроме того, даже осуществленное в небольших масштабах, наблюдение позволило внести некоторые, иногда
весьма существенные, коррективы в результаты исследования, связанные с уверенностью
человека в себе, с характером его социальных связей. Ответить на вопросы анкеты предлагалось после небольшого вступительного слова экспериментатора, посвященного целям
и задачам исследования. Как и предполагалось, проблемы творчества взрослых заинтересовали абсолютное большинство респондентов, однако реакция на анкеты была разной.
При всем разнообразии этих реакций в целом удалось отследить три ее типа.
Реакция первого типа, назовем ее «спокойная», диктовалась явным желанием помочь
экспериментатору, выражалась во внимательном отношении к вопросам анкеты и максимально
искренними ответами на нее. Этот тип реакции преимущественно был в группе молодых респондентов. Среди них не было ни одного, кто отказался бы отвечать на вопросы. Такая реакция
свидетельствует об уверенности в себе, хорошей коммуникативной настроенности, ненаигранности интереса к проблемам творчества. В сочетании с выраженной неутилитарной познавательной потребностью, установленной по результатам анкетирования, эта реакция является
подтверждением преобладания у человека гармонически-полифонических социальных связей.
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Однако по этой реакции трудно было составить какое-либо представление о расположенности
человека к коммуникативному творчеству; для этого необходимо, чтобы человек воспринял
конкретный акт коммуникации как проблему, она же не была заявлена в качестве таковой экспериментатором. Респонденты со «спокойной» реакцией в большей степени восприняли как
проблему содержание коммуникации, т. е. саму поставленную перед ними задачу – ответить на
вопросы анкеты – и отнеслись к ней со всей ответственностью. Поэтому респонденты с этим
типом реакции дали наибольшее число своих, не предусмотренных анкетой ответов.
Другой тип реакции, назовем ее «тревожно-рефлексирующая», чаще встречался у респондентов среднего возраста, она была связана с опасениями ответить на вопросы анкеты каклибо «неправильно». Респонденты отреагировали на предложение ответить на вопросы анкеты
с разной степенью настороженности, крайний вариант этого типа реакции выразился в отказе
от анкеты, мотивируемом неспособностью помочь экспериментатору. Для группы респондентов с «тревожно-рефлексирующей» реакцией, помимо самого содержания анкеты, проблемой
оказался сам акт данной коммуникации, как мы предположили, связанной со страхом потерять
что-либо в своих собственных глазах. В анкетах этой группы обнаружилось наибольшее количество не отвеченных вопросов. Относительно этой группы можно было сделать некоторые
предположения о расположенности к коммуникативному творчеству. Если по реакции первой
группы респондентов можно было судить лишь об отношении их к другому, в данном случае
к экспериментатору, через предложенную им анкету, то в реакции второй группы обнаружилось также и отношение к себе, к своей способности ответить на вопросы, что и дало основание
назвать реакцию этой группы «тревожно-рефлексирующей».
Третий тип реакции можно назвать «тревожно-атрибутивной», она также чаще встречалась у респондентов среднего возраста, эта группа оказалась самой немногочисленной. В первую очередь, ими была воспринята как проблема сама коммуникация и лишь затем ее содержание. Для них важным было сделать информационно загруженным сам акт коммуникации, что,
возможно, было продиктовано желанием сохранить свое лицо перед экспериментатором. Ответы некоторых из этих респондентов прозвучали в устной форме уже в момент получения анкеты и часто были полемичными. В анкетах было много дополнительных замечаний, иногда ответы были намеренно нерелевантными. Так, например, на вопрос анкеты, «что должно отражать творчество в первую очередь - внутренний мир того, кто им занимается, или окружающий
мир», один из ответов был: «Творчество никому ничего не должно». Такой тип реакции свидетельствовал о выраженном в сознании отношении, с одной стороны, к себе и, с другой стороны,
другого к себе (в данном случае экспериментатора). О наличии отношения к другому свидетельствовало восприятие в качестве проблемы (хоть и во вторую очередь) самого содержания
коммуникации, т. е. стремление (хоть и не всегда) релевантно ответить на вопросы анкеты. Относительно обеих «тревожных» групп следует отметить, что восприятие ими анкетирования
в качестве коммуникативной проблемы при том, что оно не было заявлено экспериментатором
в качестве такового, а всего лишь как просьба «помочь в исследовании», свидетельствует о выраженной субъектности, и если по результатам самого анкетирования можно было бы сделать
вывод о преобладании у большинства респондентов гармонически-полифонических социальных связей, то по результатам наблюдения большинство (во всяком случае в группе респондентов среднего возраста) сместилось в сторону социал-атомистических связей.
По результатам наблюдения, «спокойная» реакция в большей степени свойственна молодым респондентам, в то время как оба типа «тревожной» реакции присущи людям среднего
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возраста. У респондентов с обоими типами «тревожной реакции» оказалось возможным отследить настроенность на коммуникативное творчество, поскольку в их сознании в той или иной
степени оказались выраженными все три типа отношений: к себе, другому и другого к себе.
После сопоставления результатов анкетирования и наблюдения оказалось возможным прийти к следующим общим выводам.
Свою деятельность преподавателя вуза большинство респондентов склонно рассматривать как стимулирующую творческое развитие, причем в первую очередь в сфере
научного творчества, а потом уже собственно педагогического.
Характер отношений преподавателей вузов к себе и к окружающему миру можно назвать
творческим, открытым, предполагающим возможность многообразного развития. Однако характер самопрезентации в ряде случаев позволяет говорить о некоторой тревожности, связанной, возможно, с недостаточной уверенностью в творческом характере своей реализации.
Тревожность во многом стимулируется выраженной субъектностью педагогов, обусловленной высоким уровнем образования, что, с другой стороны, является основой для
различных видов индивидуального творчества, в том числе коммуникативного.
Молодым преподавателям при достаточно выраженной субъектности, связанной, в частности, с интересом к собственной личности, в целом в меньшей степени присуща тревожность, чем преподавателям среднего возраста.
Получить представление о человеческой личности в соответствии с двумя последними выделенными нами критериями (системно-генетическим и синергетическим) не
представляется возможным при количественном исследовании и требует качественных
методов, которые мы и используем в следующих статьях.
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A HIGH- SCHOOL TEACHER AS A SUBJECT OF CREATURE
Creativity of high- school teacher is analyses on the base of a number of criteria by
means of questionnaires and observation. The author makes a conclusion that the essence of
relations between a teacher and the world is opened and creative.
Creative need, intellectual empathy, harmonic connections, personality, anxiety
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСМИССИОННЫХ
МОДЕЛЕЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ
ЗАПАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ТАК
НАЗЫВАЕМОЙ МОДЕЛИ ШЕННОНА-УИВЕРА
Рассматриваются особенности трансмиссионных моделей коммуникации на примере
так называемой модели Шеннона-Уивера. Дается краткое описание модели, задач, которые
она должна была решать. Приводятся как сильные стороны модели, так и ее недостатки
с точки зрения современных западных авторов. В качестве источников выбраны шесть
текстов шести авторов, чьи научные интересы лежат в различных областях теории
коммуникаций. Тексты были написаны с различными целями, как для освещения отдельных
аспектов теории социальных коммуникаций как дисциплины, так и для помощи в изучении
теории коммуникаций студентам различных специальностей.
Теории коммуникации, история теории коммуникаций

Трансмиссионные модели коммуникации, в частности модель Шеннона-Уивера, являются неотъемлемой частью курса теории социальной коммуникации для студентов всего мира; термины, введенные Шенноном, прочно вошли в лексикон как авторов учебных
пособий, так и других исследователей. Применимость модели Шеннона-Уивера к социальным коммуникациям, ее достоинства и недостатки по сей день остаются актуальной
темой для исследователей самых различных аспектов теории социальной коммуникации.
Под моделью Шеннона-Уивера подразумевается модель процесса коммуникации,
предложенная в 1949 г. специалистами исследовательской лаборатории телефонной компании Белла Клодом Шенноном и Уореном Уивером. В отечественной учебной литературе модель чаще упоминается как «модель Шеннона», в то время как в западной литературе по теории коммуникации она фигурирует исключительно как «модель ШеннонаУивера». В своем окончательном виде схема процесса коммуникации Шеннона-Уивера
выглядит следующим образом:
источник − кодирующее устройство − сообщение − канал − декодирующее устройство −
приемник [1. C. 229].
Эта теория «была широко принята и послужила основой для развития изучения
коммуникации» [2, Р. 78]. С момента опубликования результатов исследований Шеннона и Уивера прошло уже более 50 лет, однако полученной ими модели по-прежнему уделяется пристальное внимание в работах, посвященных теориям коммуникации и их практическому применению в исследованиях различных направлений. Восприятие модели
Шеннона-Уивера современными учеными, то, какой они ее видят, какие минусы и какие
плюсы в свете развития теории коммуникаций и собственной научной деятельности подчеркивают, и стало предметом обзора. Для анализа было выбрано 6 статей 6 авторов, чья
научная тема так или иначе касается коммуникации и ее теории, но не сводится к истории
теорий коммуникации. Географическое положение авторов достаточно разнообразно:
США, Великобритания (как наиболее известные у нас школы), Израиль и Эстония. Этот
выбор дает поверхностный, но от того не менее любопытный срез выбранной темы.
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В своем обзоре базовых теорий коммуникации [3], сделанном для студентов факультета
Речевой Коммуникации, на котором преподает Роберт Гвинни, он касается, в том числе, и «математической теории коммуникации». С точки зрения этого автора, модель Шеннона-Уивера
абсолютно не годится для описания коммуникации между людьми, поскольку создавалась для
конкретных целей и представляет процесс коммуникации как механический. Другим существенным недостатком модели автор считает то, что она не включает в себя понятие смысла сообщения: «Шеннона интересовали только символы, в которые он закодирован», – пишет Гвинни. Такая точка зрения вполне естественна для специалиста, чьи научные интересы лежат в области смыслового анализа текста («сетевым» методом); пренебрежение смыслом сообщения,
отсутствие «обратной связи» и «механистичность» делают эту теорию для Гвинни неинтересной. Даже введение в схему коммуникации понятия «шума» автор относит к признакам «инженерного», а не социологического происхождения модели. Фактически, единственным положительным моментом автор считает то, что работы Шеннона-Уивера послужили отправной точкой для разработки последовавших за «математической» моделей коммуникации.
В свою очередь, Дэниэл Чэндлер, чьи работы по теории семиотики широко представлены
на сайте Университета Уэльса, в своей статье, посвященной «трансмиссионным» моделям
коммуникации [4], подробно разбирает суть этих моделей (используя схему Шеннона-Уивера
в качестве примера, но не ограничиваясь ею), их достоинства и недостатки, уделяя первым
большее внимание, чем Гвинни. С точки зрения Чэндлера, основной недостаток применения
«информационных» моделей, самой широко распространенной из которых, безусловно, является модель Шеннона-Уивера, состоит в том, что ее вообще до сих пор (пусть и видоизмененной)
применяют к социальной коммуникации. Внешняя простота представления процесса коммуникации как процесса передачи информации, по его мнению, вводит людей в заблуждение. Чэндлер подробно рассматривает проблемы коммуникации, которые отмечали в своих статьях сами
Шеннон и Уивер и решение которых было целью лаборатории Белла. Это, по словам Чэндлера,
во-первых, проблема техническая (насколько точно может быть передано сообщение), вовторых, семантическая (насколько точно передан смысл), а в-третьих, эффективности (насколько изменится поведение приемника после получения сообщения). Шеннон и Уивер, – пишет
он, – были заняты в основном решением проблем первого уровня (в силу специализации компании-работодателя). К недостаткам модели Чэндлер относит и неверную интерпретацию природы коммуникации между людьми. Как и следовало ожидать от специалиста в области семиотики, он считает, что «в коммуникации главное смысл, а не информация [его передающая]».
Чэндлер отмечает, что «приемник» в этой модели пассивен, потому она не подходит для устной
коммуникации: нет обратной связи, не учтены язык тела, интонации и тому подобные нюансы,
связанные с устной речью. Также поводом для более осторожного применения модели Шеннона-Уивера являются недостаточно проработанные в ней факторы контекста и смысла сообщения. Чэндлер пишет: «Предполагается, что смысл содержится скорее в сообщении, чем в его
интерпретации, но ни в одном сообщении не существует единого, постоянного смысла. Мы
привносим собственное отношение, ожидания и понимание в коммуникативные ситуации».
В то же время Чэндлер признает за моделью Шеннона-Уивера определенные достоинства. Теория эта, на его взгляд, простая, достаточно общая и предполагает возможность измерения эффективности коммуникации. Модель, по его мнению, может быть применена сразу несколькими научными дисциплинами в собственных целях. Простота же схемы коммуникации
«привлекла внимание к социальным коммуникациям и теории информации, способствуя даль51

нейшим теоретическим исследованиям в этой области». Чэндлер определяет обсуждаемую модель как «инструментальную», т. е. такую, в которой коммуникация рассматривается как инструмент, который используют, желая достичь конкретной цели. По этой причине из поля зрения
исследователей может полностью выпасть такое явление, как неинициированная коммуникация. С другой стороны, сами Шеннон и Уивер считали эту проблему, так же как и контекст сообщения, «проблемой, выходящей за рамки инженерной» [5. P. 423].
По мнению автора, отсутствие в схеме культурного, социального и тому подобного контекста отношений, которые сложились у «источника» и «приемника» до момента рассматриваемого акта коммуникации, так же как фактора динамики времени, равнодушие к природе
«канала» коммуникации – все эти недостатки модели являются в большей степени недостатками тех, кто использует модель в применении к коммуникации между людьми. Однако, несмотря на важность роли модели Шеннона-Уивера в становлении теории коммуникации и обучении
специалистов в этой области, ее современное применение в сфере социальных коммуникаций
должно быть ограничено вышеуказанными факторами. Соответствующей же современным
требованиям моделью автор называет ту, где «значение активно конструируется как инициатором коммуникации, так и воспринимающим ее, а не просто передается».
Намного меньше собственно передача сообщения интересует Мика Уиндервуда, гораздо большее значение он придает самому сообщению. «Разумеется, коммуникация – это сообщения, чтобы ни подразумевалось под этим словом», – пишет он. Подробно разбирая
в публикации на своем персональном сайте базовые модели коммуникации, британский исследователь уделяет большое внимание модели Шеннона-Уивера [6]. По мнению Уиндервуда, главная особенность модели обусловлена стоявшей перед Шенноном и Уивером задачей –
необходимостью отделения осмысленного сигнала от шума. Именно это потребовало разделения информационной системы на подсистемы, и именно такая схема позволяла оценить
эффективность различных каналов и кодов. Вслед за другими авторами Уиндервуд пишет,
что, абсолютно естественная для телефонов, эта модель обнаруживает ряд существенных недостатков, будучи применена для описания процесса социальной коммуникации.
Однако, в отличие от упомянутых авторов, внимание Уиндервуда привлек такой элемент
схемы, как «канал коммуникации». «Выбор канала коммуникации – это жизненно важный вопрос», – пишет он и уверенно иллюстрирует свое утверждение различными примерами из своей практики межличностной коммуникации. Также он особо выделяет такой элемент схемы
Шеннона-Уивера, как «декодирующее устройство». «Наличие [в схеме] дешифратора напоминает нам о том, что, даже имея все необходимое для приема отправленного сообщения, получатель все же может быть не способен понять его». На взгляд Уиндервуда, этому элементарному
выводу из схемы коммуникации Шеннона-Уивера уделяют недостаточно внимания. «Впрочем,
необходимо учитывать», – пишет Уиндервуд, «то, что определение смысла и преодоление семантических шумов (таких, например, как отношения, существовавшие ранее между источником и получателем) не входили в область интересов Шеннона».
Таким образом, схема коммуникации Шеннона-Уивера, на взгляд автора, имеет существенные ограничения в применении. Достаточно неожиданно объясняет он противоречащую этому выводу популярность модели: «Возможно, одна из основных причин популярности модели среди теоретиков гуманитарной теории коммуникации в том, что она
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предоставляет им практически готовый жаргон, с которым не знакомы простые смертные
и который предает всему сказанному ими оттенок научности».
Статья Тирзы Хетчер, преподающей в израильском университете Бар-Илан на кафедре политических и массовых коммуникаций, напечатанная в American Communication
Journal, написана не для студентов, а для специалистов в области социальных коммуникаций и посвящена общим вопросам литературы по теории коммуникаций, а также проблеме междисциплинарности этого направления исследований. В своей статье Хечер особо выделяет модель Шеннона-Уивера. Автор считает, что эта модель является одним из первых примеров успешного междисциплинарного взаимодействия [7. P. 52]. Хотя теория Шеннона-Уивера была выработана для решения узкоспециальных задач, – пишет исследовательница, – в гуманитарной литературе эта теория упоминается как одна из ключевых, а введенные Шеннонам термины активно используются и в других, более поздних, моделях.
Именно эта теория, с точки зрения Хетчер, является источником терминологии и примером успешного перехода этих терминов из разряда инженерных в теорию коммуникаций.
В числе названных терминов такие ключевые для изучающих теорию коммуникаций понятия, как «канал», «шум», «сообщение» и др. Эти термины, по мнению автора, практически срослись с теорией коммуникаций; так изначально техническая модель была благодаря своей наглядности перенесена в теорию коммуникаций и неоднократно переосмыслена
и дополнена. Широкое использование терминологии Шеннона-Уивера и популярность
модели в учебной литературе являются для автора доказательством успешности «переноса». Таким образом, для исследований Хетчер теория Шеннона-Уивера имеет большое
методическое значение, но не в развитии теории коммуникации, а как один из первых
примеров привнесения в теорию коммуникаций междисциплинарности.
Совершенно с другими целями сделан обзор основных моделей коммуникации за авторством Лори МакКейн. Обзор предназначен для студентов, изучающих теорию коммуникации
в американских учебных заведениях, и, что вполне закономерно, подчеркивает значение вклада
американских ученых на стадии зарождения теории коммуникаций. В том числе Клауда Шеннона и Уоррена Уивера. По мнению МакКейн, предложенная ими в 40-х годах теория «остается
ключевой и сегодня» [8]. Линейная модель коммуникаций, будучи дополнена компонентом
«обратной связи» чаще других, с точки зрения автора, применяется в повседневной практике.
Особенно в тех случаях, когда важным компонентом коммуникации являются компьютеры,
телефонные сети и т. п. Любопытным именно этот обзор делает тот факт, что автор упоминает о влиянии «математической» модели не только на теорию коммуникаций в гуманитарной
области, но и на некоторые инженерные теории. МакКейн, в отличие от упомянутых ранее авторов, не рассматривает ограничения и недостатки модели Шеннона-Уивера.
Намного более узкой является тема доклада «Критика коммуникационной критики».
В нем специалист по семиотике Горан Сонессон рассматривает различия в подходах к определению сущности коммуникации у исследователей, принадлежащих к школе Тарту, и исследователей Пражской школы. Тем интереснее взгляд автора на проблему трансмиссионных
моделей коммуникации. Говоря о «математической модели» с позиций школы Тарту, Сонессон подчеркивает, что модель Шеннона-Уивера, несмотря на свою механистичность, оказала
большое влияние на развитие модели коммуникации в семиотике [9] . Автор не останавливается подробно на критике «передающей модели», ограничиваясь тем, что перечисляет самые
распространенные доводы против ее применения к человеческим коммуникациям: инженер53

ное происхождение и отсутствие учета контекста и обратной связи. В этом автор не оригинален, куда более интересным представляется его мнение о роли модели ШеннонаУивера в развитии семиотических моделей коммуникации. Принципиально важна, с его точки зрения, сама идея того, что нечто, некая субстанция должна быть активна и некоторые условия должны выполняться, помимо действий «отправителя» и «получателя». В большей
степени в статье Сонессона представлена критика более поздних моделей, например Якобсона (1960) и Эко (1976); роль иная, нежели катализатора для появления последующих моделей
коммуникации, автором для модели Шеннона-Уивера не рассматривается.
На основе анализа этих различных по своему назначению и месту появления статей можно сделать следующий вывод: «трансмиссионная» модель до сих пор является практически
идеальной базовой моделью коммуникации, от которой отталкиваются при создании и объяснении более сложных моделей. Несмотря на некоторые ограничения применения, она широко
используется как изучающими теорию социальных коммуникаций, так и специалистами.
Среди очевидных недостатков, отмеченных всеми шестью авторами, следует выделить:
– отсутствие в первоначальной модели обратной связи,
– недостаточная проработка проблемы контекста коммуникативного акта,
– недостаточная проработка понятия смысла сообщения.
В то же время все перечисленные недостатки являются следствием узости поставленной перед Шенном и Уивером задачи, по сути своей инженерной.
Среди неоспоримых достоинств модели, перечисленных выбранными авторами,
наиболее важными в контексте социальных коммуникаций в организации являются следующие ее свойства:
– простота и наглядность модели, в том числе выделение ключевых элементов процесса коммуникации (источник, кодирующее устройство, сообщение, канал, декодирующее устройство, приемник, «помехи»), и, как следствие, возможность дополнения и усложнения модели новыми элементами (например, «обратной связью»),
– «инструментальность» модели, т. е., программируемость желаемого результата акта коммуникации и принципиальная измеряемость его эффективности.
Таким образом, можно сказать, что модель Шеннона-Уивера обладает ценностью не
только исторической как одна из первых моделей коммуникации, не только методологической как наиболее наглядная для обучения основам теории социальной коммуникации,
но и, после внесения необходимых изменений, сугубо практической в качестве базовой
модели для описания процессов социальной коммуникации, в частности процессов коммуникации в организации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Почепцов Г. Г. Теория коммуникаций. М.: Реффл-бук, 2001.
2. Berko R.M., Wolvin A. D., Wolvin D.R. Communicating, Boston, 1992.
3. Robert Gwynne at the University of Tennesy [‘Электронный ресурс] Роберт Гвинни на странице Университета Теннеси: теория коммуникации; авт. – Gwynne Robert − Электрон. текстовые данные, 1995. − Режим доступа: http://web.utk.edu/~gwynne/commtheory.html, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.
4. The media and communication studies site: Transmission Model of Communication [Электронный ресурс] авт. −
Daniel Chandler, Электрон. текстовые данные, 2000. − Режим доступа: http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/trans.html, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. англ.

54

5. Shannon, Claude E: A Mathematical Theory of Communication // Bell Systems Technical Journal
1948. iss. 27. P. 379-423
6. Introductory models & basic concepts: Shannon-Weaver [Электронный ресурс] авт. - Mick Underwood,
Электрон. текстовые данные, 2003. − Режим доступа: http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/introductory/sw.html, свободный – Заглавие с экрана. – Яз. англ.
7. Tirza Hechter Center and Periphery: Toward Disciplined Interdisciplinarity in Communication Study //
American Communication Journal 2003. Summer. Vol. 6, iss. 4. P. 52-58.
8. Communication theory [Электронный документ] авт. – McKain L, Электрон. текстовые данные, 1999. − Режим
доступа: http://www2.gsu.edu/~mstswh/courses/it7000/papers/communic.htm, свободный – Заглавие с экрана. – Яз. англ.
9. Company: life of signs: Critique of the communication critique [Электронный документ] авт. Göran Sonesson,
Электрон. текстовые данные, 2002. − Режим доступа: http://www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/life_of_signs1.html,
свободный. – Заглавие с экрана. − Яз. англ.
V. P Miletzkii., K. Romanova
ANALYSIS OF TRANSMISSION COMMUNICATION MODEL (SHANNON-WEAVER) IN MODERN WESTERN
POPULAR AND SCIENTIFIC LITERATURE
Article reviews peculiar properties of transmission communication models, as an example
of which Shannon-Weaver communication model is choosen. Article contains abstract of matter, aims of the model, its advantages and disadvantages from the point of modern western authors’ view. The sources are six texts of six authors, whose research activities belong to various aspects of communication theory (but not limited to history of communication theory). All
the text were written with the different purposes – from the publication in the science journal to
the publication on the personal page.
Communication theory, history of communication theory
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ФИЛОСОФИЯ
УДК 17.022.1
С. В. Картошкина

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В XX ВЕКЕ
Рассматривается рефлексия понятия социального пространства в исследованиях
ХХ века на основе междисциплинарного подхода. Социальная философия в сочетании
с философией и социологией предоставляет методологический и теоретический инструментарий для исследования.
Социальное пространство, социальная среда, человек, общество, личность, нравственность

Проблема человека является центральной для многих гуманитарных наук, но только
философия, социальная философия и социология пытаются раскрыть сущностные признаки понятий «человек», «личность», «индивид», рассмотреть их во взаимодействии с обществом и социумом. Общество является главным условием существования человека. Такая
зависимость обнаружила необходимость подробного исследования социального пространства и взаимодействия его элементов. В современных условиях понятие социального пространства все прочнее закрепляется в жизни людей, в связи с чем также возникает острая
необходимость глубокого теоретического осмысления данной категории. Информационное общество в условиях глобализации уже не может решить ни одного национального,
экономического, политического вопроса без изучения социального пространства. Понятие
социального пространства отрефлексировано в первую очередь в социологии, которая обратилась к этому вопросу еще в конце IX в. и на сегодняшний день предлагает множество
трактовок и исследований. Но в то же время наиболее полный и развернутый анализ понятия позволяет получить именно социальная философия с привлечением как результатов
исследований социологии, так и философской методологии.
Пространство всегда находилось в центре интереса представителей естественных
наук, а начало осмыслению этого понятия было положено еще более 2500 лет назад (недаром пространство и время лежат в основе нашей картины мира). В эпоху античности доминирующей была реляционная концепция пространства. Пространство выступало неотъемлемым компонентом идеи космоса – представления о мире как упорядоченной и целостной системе. В средние века пространство уже не мыслилось первопричиной существования всякой вещи, а рассматривалось как творение Бога (Бог есть причина всего). Эпоха
Возрождения, пересмотрев онтологические убеждения средневековья, поставила человека
в центре всего и отождествила божественное начало с природной средой. Можно сказать,
что сегодня эта позиция во многом сохранилась, так как мы рассматриваем человека всегда во взаимосвязи и взаимодействии с природой. Немецкая классическая философия провозгласила пространство залогом бытия человеческой деятельности. Это утверждение
можно перенести и на социальное пространство.
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Как известно, всеобщие признаки пространства – структурность, мерность, объективность. Современное объективное понятие социального пространства появилось вместе
с представлением об общественной жизни как целостной системе. Социальное пространство объединяет весь предметный мир, самого человека с его отношением к окружающим
и формируется только благодаря деятельности людей.
Принципиально важным этапом стал рубеж IX–XX веков, когда был поставлен вопрос о том, что, наряду с физическим пространством обитания человека, существует также социальное пространство со своей спецификой – так оно было определено П. Сорокиным и Я. Морено, а Э. Дюркгейм сделал вывод, что категория «пространство» в принципе
сугубо социальна по своему содержанию. Он писал: «Пространственно-временные отношения являются по своему содержанию социально общезначимыми восприятиями индивидов» [13. C. 28]. Уже позже стали появляться теории о существовании культурного, экономического и прочих пространств.
Перечень исследователей, уделявших особое внимание этим вопросам, велик. Аспекты
проблематики представлены в работах уже упоминавшихся П. Сорокина, Я. Морено, Э. Дюркгейма, а также О. Конта, Г. Зиммеля, Э. Богардуса, Р. Парка, П. Бурдье, Г. Зборовского, А. Мостепаненко (но не все ученые излагали четкую концепцию социопространственной организации
общества). Отчасти, такой интерес к проблематике социального пространства можно объяснить
тем, что в нем заложены основы упорядоченной жизнедеятельности людей.
О. Конт заложил основы так называемой «социальной динамики», которая описывала социальные процессы, перенося на них свойства физического пространства. В своих
трудах он соответственно рассматривал три вектора пространства: экономический, духовный и моральный. Кроме того, Конт ввел такие понятия, как «социальное расстояние»,
«дифференциал социального расстояния», «социальные силы» как характеристики этого
трехмерного пространства [3. C. 60]. Р. Парк, Я. Морено поставили проблемы социальных
дистанций и социальных позиций. Особую значимость для социально-философского анализа, осуществленного в данной статье, приобретают исследования П. Сорокина, который
очертил широкий круг вопросов социального пространства: объективность, многомерность (связанная с различными позициями индивидов и групп), постоянное взаимодействие внутри «сети» социального пространства и социальные дистанции.
В большинстве случаев социальное пространство понимают как пространство, которое формируется социальными процессами и в котором эти процессы реализуются. Тем не
менее, сегодня существуют различные подходы к теоретическому осмыслению пространственного фактора, и до сих пор не найдено единое мнение.
Исследования с позиций социальной философии стали появляться уже со второй половины XX века. В этот период, в частности, ставится такой вопрос, как «что мы делаем из
пространства и что пространство делает из нас». Этот вопрос поставил Р. Ли Эллен, проанализировав существующие пространственные теории. Влияние человеческой деятельности на пространство изучалось на протяжении долгого времени, но обратное влияние представлений о пространстве на человека открыло новые горизонты для исследователей.
Сегодня существуют два подхода к осмыслению социального пространства: субстанциалистский и структуралистский. В первом случае пространство состоит из индивидов, их групп, организаций. «Социальное пространство есть некая вселенная, состоящая
из народонаселения Земли… Определить положение человека из какого-либо социального
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явления в социальном пространстве означает определить его (их) отношение к другим
людям и другим социальным явлениям, взятым за такие «точки отсчета» [9. С. 298].
П. Сорокин дал наиболее общее определение социального пространства: «Социальное
пространство – это народонаселение Земли» [9. С. 299]. Социальное пространство Сорокина противопоставляется геометрическому пространству. «Если Евклидово геометрическое пространство – трехмерно, – пишет автор, – то пространство социальное многомерно,
так как существует более трех вариантов группировок людей по социальным признакам,
которые не совпадают друг с другом; чем более сложно дифференцировано население,
тем многочисленнее эти параметры» [9. С. 300].
У Сорокина социальное пространство делится в соответствии с тремя осями координат: экономической, политической и профессиональной. Т. е. П. Сорокин определяет социальное пространство как совокупность всех социальных статусов общества – экономического, политического и профессионального (в отличие от концепции Конта, которая рассматривалась ранее, где выделяются три вектора – экономический, духовный и моральный).
С позиции структуралистского подхода определение cоциального пространства предложил П. Бурдье, один из крупнейших французских социологов, внесший огромный вклад
в понимание общества. Бурдье определил этот термин как «ансамбль невидимых связей, тех
самых, что формируют пространство позиций, внешних по отношению друг к другу, определенных одни через другие, по их близости, соседству или по дистанции между ними,
а также по относительной позиции: сверху, снизу или между, посередине» [13. С. 47]. Уникальность исследований Бурдье состоит в том, что он ушел от узости исследования только
одного из подходов (структуралистского или субстанциалистского). Безусловно, социальное пространство состоит из индивидов и существующих между ними взаимосвязей, но
социальное пространство гораздо шире по своим качествам, чем индивиды. Оно содержит
в себе элемент системности, который находит отражение в государстве, праве и т. д. Тем
не менее, «ансамбль невидимых связей» характеризуется прерывистостью. Участки с активным социальным взаимодействием называются «социальными полями». В связи с этим
социальное пространство не может называться системой, так как оно не имеет четких границ, а составляющие его элементы соединены хаотически.
В противоположность субъекту и индивиду Бурдье ввел понятие агента. Агенты «не
являются автоматами, отлаженными как часы в соответствии с законами механики, которые им неведомы». Практика агентов объясняется через чувство, габитус, стратегии поведения. Габитус есть принцип, который порождает и организует практики и представления,
который объективно приспособлен для достижения определенных результатов, но не
предполагает сознательной нацеленности на эти результаты. Габитус – продукт истории
и, обусловливает активное присутствие прошлого опыта, который гарантирует правильность практик. Он позволяет агенту ориентироваться в социальном пространстве и адекватно реагировать на события. Можно сказать, что габитус порождает единство социального пространства через общепринятые манеры поведения, но за этим стоит огромная работа по воспитанию индивида в процессе социализации. «Габитус одновременно представляет собой систему моделей: воспроизводства поведения и восприятия и оценки поведения. Верно, что социальный мир нельзя считать полным хаосом, образующимся произ58

вольно и вполне свободным от проявлений необходимости, поскольку в нем через габитус, индивидуальные установки и вкусы прослеживается соответствие между социальной
позицией субъекта и его манерой поведения, склонностями и убеждениями. Но социальный мир лишен и жесткой структурированности, так же как и способности подчинить каждого воспринимающего субъекта принципам своего построения». [13. С. 43–44].
П. Бурдье отмечает многомерность социального пространства, символическую сферу,
принцип дифференциации и распределения. Также он раскрывает новую грань связи социального пространства с физическим, усматривая двойственную природу социального пространства, существующего одновременно в символическом и физическом измерениях. Здесь
можно привести пример из теории К. Маркса, который говорил о том, что объекты, процессы
и явления, близкие в физическом пространстве, могут быть далеки в социальном и наоборот.
Общественные отношения могут существовать независимо от географических координат.
По мнению Бурдье, человека нужно рассматривать одновременно как биологического и социального агента, функционирующего в социальном пространстве. Причем социальное пространство, которое не завязано на конкретном месте, как физическое, тем не
менее стремится преобразоваться в физическое, к примеру, искореняя нежелательных индивидов. Социальное пространство абстрактно, но стремится реализоваться в большей
или меньшей степени в физическом. Последнее в данном случае выступает в качестве
проекции социального пространства. Реализованное физически социальное пространство
находит отражение в распределении благ и услуг (например, место жительства).
В отечественную науку понятие социального пространства прочно входит с 70-х гг.
XX в. в трудах А. С. Абасова, В. Г. Виноградского, Г. Е. Зборовского, А. Н. Лоя, В. К. Потемкина и А. А. Симанова. Ряд отечественных ученых основывался в своих исследованиях
пространства на результатах западных социологов и философов.
Описывая свойства социального пространства, Г. Зборовский отмечает его неразрывную связь с социальным временем. «Социальное пространство не является простым
отражением среды жизнедеятельности субъекта, наиболее полно оно обнаруживает свою
сущность лишь в неразрывном единстве с социальным временем, проявляя свои внутренние свойства в сопряженности с социально-временными характеристиками общественного развития» [1. C. 75]. Особого внимания также заслуживает исследование А. Мостепаненко. Им впервые был поставлен вопрос о необходимости разработки проблемы онтологических свойств социального пространства.
С каждым днем исследование человека и его взаимодействия с окружающей средой
приобретает все большее значение в гуманитарных науках. Особое значение в этом процессе имеет понятие социального пространства как условия и последствия существования
индивидов. Тем не менее, до сих пор отсутствует четкость и однозначность в определении
как рассматриваемой категории, так и ее структуры. Можно обозначить два основных
подхода, в рамках которых осмысливается социальное пространство. Первый из них фактически понимает социальное пространство как деятельность человека по обустраиванию
сферы социальной жизнедеятельности, причем как с положительными, так и с негативными последствиями. Во втором случае социальное пространство сводится к системе социальных связей и отношений внутри коллектива людей.
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Включая в себя природу, биологические, социально-психологические и духовные
процессы, социальное пространство предстает перед нами как многоаспектное понятие.
Однозначно можно сказать лишь то, что развитие его тесно связано с деятельностью социального субъекта и невозможно без нее. На рубеже XX–XXI веков теории социального
пространства постепенно дополняются также исследованиями информационного пространства и последствиями информатизации общества в целом. Многоаспектность влечет
за собой необходимость междисциплинарного подхода к изучению социального пространства. В этих условиях социальная философия, в сочетании с философией и социологией, предоставляет методологический и теоретический инструментарий для исследования. Яркий пример успеха подобного подхода являют собой труды П. Бурдье, которому
уделялось особое внимание в контексте реферата. Проведенное исследование позволило
реализовать поставленную перед рефератом цель – проанализировать развитие представлений о социальном пространстве в XX веке.
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S. V. Kartoshkina
SPATIAL SURVEYING OF SOCIAL ENVIRONMENT IN THE 20TH CENTURY
Reflection of social space definition is investigated within 20th century researches on the
basis of interdisciplinary method. Social philosophy together with philosophy and sociology
give methodological and theoretical toolkit for the investigation.
Social space, social environment, homo, society, personality, morality
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А. А. Петров

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕЗИСА ПРОБЛЕМЫ
«КУЛЬТУР» В НАУКЕ
Рассказывается о специфике генезиса проблемы «культур» в науке. Подчеркивается
связь между проблемами образования и генезисом научной культуры. Раскрывается специфика естественно-научной, гуманитарной и социальной научных культур.
«Две культуры», научные культуры, образование, гуманитарные науки, естественные науки

Тезис существования двух культур в науке был сформулирован английским физиком
Чарльзом Перси Сноу в лекции «Две культуры», относящейся к шестидесятым годам XX в.
По его мнению, духовный мир западной интеллигенции раскалывается на две противоположные части. На одном полюсе – художественная интеллигенция, на другом ученые
и как наиболее яркие представители этой группы – физики. Их разделяют стены непонимания, антипатии и даже вражды. У обеих групп присутствует странное, извращенное
представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций. Те, кто не имеет отношения
к науке, обычно считают ученых нахальными хвастунами. Сноу констатирует: среди художественной интеллигенции сложилось твердое мнение, что ученые не представляют
себе реальной жизни и поэтому им свойственен поверхностный оптимизм. Ученые, со
своей стороны, считают, что художественная интеллигенция лишена дара провидения,
что она проявляет странное равнодушие к участи человечества, что ей чуждо все,
имеющее отношение к разуму, что она пытается ограничить искусство и мышление
только сегодняшними заботами. Люди, которые по нормам традиционной культуры считаются высокообразованными, с большим пылом возмущаются литературной «безграмотностью» ученых. Но они едва ли смогут объяснить, что такое второе начало термодинамики. А ведь этот вопрос значит для науки примерно то же самое, что и «Читали ли
вы Шекспира?» для культурного человека. По этой причине может создаться впечатление, что для объединения двух культур вообще нет почвы.
По мнению Сноу, из этого положения нужно было сделать правильные выводы и, прежде всего, изменить систему образования.
Вероятно, именно в особенностях британского образования можно четко проследить
специфику противостояния друг другу двух типов культур. Поскольку именно Великобритания являлась (и является) страной с весьма своеобразной системой высшего образования, на этом аспекте стоит остановиться подробнее.
Британская образовательная система одна из старейших в Европе, классические университеты, подобные Оксфорду и Кембриджу и построенные во времена средневековья, были одними из первых в Европе. Однако в ХIХ в. к старинным «классическим» университетам добавилось значительное количество новых, так называемых «краснокирпичных» университетов,
по сути «технологических» университетов, построенных из дешевого кирпича в крупных промышленных городах. Это выдвинуло на новый уровень проблему образования как противо61

стояния двух концепций образования. С одной стороны, это концепция просвещенного свободного (liberal) индивидуума – джентльмена. К ХIХ веку в Оксфорде и Кембридже принято было
говорить о «свободном знании» (liberal knowledge), «свободных науках и дисциплинах» (liberal
arts and studies), «свободном образовании» (liberal education) как об особых характеристиках или
свойствах университета и джентльмена. С другой стороны, со времен Просвещения сложилась и другая традиция, согласно которой для достижения истинной культуры чисто естественно-научное образование, по меньшей мере, столь же значимо, сколь литературное.
Мирное сосуществование этих традиций далось им ценой игнорирования друг друга.
Однако внутренний конфликт между двумя образовательными традициями не мог быть
просто исчерпан. Неудивительно, что оппоненты идеям Сноу нашлись среди профессоров
английской литературы.
Основным критиком идей Сноу выступал литературовед Ф. Р. Ливис; острая дискуссия, названная позднее «Snow – Loavis controversy», сконцентрировалась вокруг проблемы
роли науки и специфики образования. Ливисом выдвинут тезис «сциентизм – это Сноу».
В контексте дискуссии это означало обвинение в том, что естественные науки для Сноу
являются единственной ценностью в мире.
Впрочем, следует отметить, что идеи Сноу не просто критиковались Ливисом, но им
была также выдвинута альтернативная концепция реформы образования. В ее основу легло
(надо заметить, несколько мифологизированное) представление о Шекспире как о спонтанном и естественном источнике английской культуры. Суть концепции, изложенная в книге
«Идея университета», заключалось в предложении Ливисом организации всех занятий в университете вокруг основного предмета – литературы. По Ливису, изучение литературы должно
быть сконцентрировано на ХVII веке, поскольку именно в это время произошло, по выражению Элиота, «расщепление восприимчивости», отделение литературы от коммуникативного
(прагматического) языка. Иначе говоря, культура оказалась разъединена с обществом. Этот
произошедший после Шекспира разлом стал началом упадка. Культура по-прежнему олицетворяла утраченный идеал органической целостности, тогда как общество отдалось чисто механистическому цивилизационному процессу. Функция критики, по Ливису, состоит
в том, чтобы заново соединить массовую цивилизацию с органической общностью народа,
фрагментированный мир частных устремлений – с идеей культурного целого. Ливис разрабатывает диалектику культуры и цивилизации, в которой предусмотрено решение этой
задачи для общества и для университета.
Ливис выражает сожаление, что в сфере знания целостная культура, представленная
старинными университетами Великобритании, расположенными обычно в самом центре
города, уступила место механическому конгломерату специализированных факультетов
американского университета-кампуса, в котором знание является профессией, автономным и эзотерическим занятием, лишенным непосредственной связи с культурой как целым. Именно это противоречие, утверждает Ливис, можно преодолеть, сделав изучение
английской литературы центральным курсом в университете, одухотворяющим принципом, долженствующим придать академической науке живую значимость и обеспечить историческую преемственность благодаря внимательному отношению к языку. Тем самым,
по Ливису, высокая культура сохраняет свое тонкое своеобразие, отделенное – по верти62

кали – от массовой цивилизации и преемственное – по горизонтали – по отношению к доиндустриальной культуре. Эстетическая «дискриминация» обеспечивает вертикальное
разделение, историческая ученость – горизонтальную непрерывность. Критике следует
придать историческую непрерывность, чтобы она не попала в ловушку массового вкуса
и избежала смешения с демократическим популизмом.
Ливис противопоставил культуру фрагментации, которая предстает как общая угроза, исходящая от индустриализации. Перед лицом этой последней литература занимает
прежнее место философии как средства сохранения этнической идентичности и объединения ее с идеей технологического прогресса, внушающего опасения из-за своего транснационального характера. Для Ливиса идея культуры, основанной на литературе, способна синтезировать доиндустриальное органическое сообщество и технику массовой коммуникации и тем самым породить культуру, прозрачную для самой себя.
В книге «Массовая цивилизация и культура меньшинства» Ливис противопоставляет
культуру (утраченное органическое единство людей, существовавшее при Шекспире) и цивилизацию (век массового внедрения машин, технологической цивилизации «по Бентаму»). По Ливису, мы не сможем ни вернуться к первой, ни выжить в последней. Ни ностальгия, ни модернизация нас не спасут. Вместо этого должна сформироваться культура
меньшинства, которая могла бы диалектически разрешить это противоречие, воплотить
принцип утраченного единства и тем самым оказать сопротивление массовой цивилизации и реформировать ее с помощью критики.
Учитывая все вышеизложенное, можно заметить, что те позиции, которые представляют
Ливис и Сноу, являются отражением противостояния двух научных культур. Образование является не только причиной генезиса различных научных культур, но и полем их неизбежного
столкновения. В обоих случаях авторы концепций предлагают решение проблем образования
путем его радикальной реформы, результаты которой, по мнению представителей каждой научной культуры, могут кардинально изменить судьбу цивилизации. Однако оба варианта реформы радикально отличаются друг от друга. С одной стороны, это стремление к великой интеграции образования на основе технических и естественно-научных знаний для того, чтобы
преодолеть разрыв между богатыми и бедными странами. С другой стороны, обнаруживается
стремление к выделению эстетически совершенного гуманитарного знания, которое сможет
восстановить утраченное органическое единство людей в обществе, ограниченное хотя бы
только одной страной. Оба проекта, в сущности, имеют некоторую утопичную окраску в силу
некоторой абсолютизации, исходно присущей формуле «две культуры», однако это не отменяет их важности как этапа в формулировании проблем научной культуры.
Занятно будет вспомнить, что Ч. П. Сноу, обращая внимание на мнение своих знакомых – социологов, замечал, что при формулировке проблемы «двух культур» цифра два –
«опасная цифра». Но в то же время он отказался от мысли дополнять и уточнять и вносить
изменения в первоначальный текст, так как считал, что любые дальнейшие уточнения принесли бы больше вреда, чем пользы.
Это слабое место концепции Сноу не осталось не замеченным. В восьмидесятые годы
ХХ в. попытку пересмотреть проблему двух культур предпринял немецкий социолог Вольф
Лепениес в книге с говорящим названием «Три культуры. Социология между литературой
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и наукой». Раскол между этими двумя культурами, согласно Лепениесу, следует понимать
как расхождение между двумя типами рефлексии: на тему ценностных и прикладных вопросов. Поэтому гуманитарные (свободные) науки могут предлагать модели социальной
ориентации знания, средства рефлексии их культурных импликаций, однако все эти типы
рефлексии, по своей сути, отрезаны от практических результатов. Естественные же науки
развиваются самостоятельно по принципу технической рациональности и не отягощают себя размышлениями о социальных последствиях знаний, которые они производят и которыми манипулируют: считается, что это не их сфера. Лепениес выдвигает понятие «третьей
культуры», т. е. культуры социальных наук. Эти науки способны как к диалектическому
синтезу ценностной и практической проблематики, так и к синтезу прагматической и социальной ориентации. По мнению Лепениеса, социальные науки должны заменить литературу
и философию в качестве основных дисциплин нового университета культуры. Столь позднее конституирование третьей точки зрения относительно спора «двух культур» можно объяснить тем, что социология, например, как наука состоялась лишь в ХХ в. В США первые
кафедры социологии стали появляться в университетах еще в конце XIX в. На рубеже XIX –
XX вв. во Франции кафедра социологии появилась сначала в Бордо, затем в Сорбонне. В
Великобритании и Германии кафедры социологии появились еще позже.
Каждый из типов научной культуры стремится к конструированию своей системы
образования, своего идеального университета, такого типа учебного заведения, которое
бы смогло не просто воспроизводить интеллектуалов, родственных своему типу мышления, но и претендовать на интеллектуальное лидерство в современном обществе. Так, например, в варианте Сноу интеллектуал должен был быть похожим по своим качествам на
самого Сноу: кем-то вроде ученого-физика, интересующегося литературой; в варианте
Ливиса это должен был быть джентльмен, ценящий высокую культуру и твердо сохраняющий в целостности свою идентичность; для Лепениеса это социальный ученый, который может легко синтезировать различные проблемы, преодолевая ограниченность традиционных схем знания. Специфика каждого из этих, говоря языком Макса Вебера, «идеальных типов» диктуется, с одной стороны, традицией образования, а с другой, гносеологической спецификой каждой из наук, определяющей характер научной культуры, будь то
физика, литература или социология.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 372.881.111.22
Ю. В. Журавлева

О КАТЕГОРИЯХ «ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ»
И «ОЦЕНОЧНОСТЬ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ИЗУЧЕНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ
Рассматривается проблема соотношения и взаимосвязи понятий «эмоциональность» и «оценочность». Анализируются функции языковой оценки, структура и особенности оценочной шкалы. Рассматривается психолингвистичесикй аспект оценки.
Эмоциональность, оценочность, оценка, оценочная шкала

Эмоционально-оценочная лексика традиционно изучается с учетом таких категорий, как
«эмоциональность», «оценочность», «экспрессивность» и «образность». Но, по признанию
многих исследователей, связь эмоциональности (или эмотивности) и оценочности наиболее
тесная. Достаточно подробный обзор истории изучения взаимосвязи категорий «эмоциональность» и «оценочность» представлен в работах Н. Д. Арутюновой, Е. М. Вольф, В. Н. Телия.
«Эмоциональность» является психолингвистической категорией и понимается как
свойство лексических единиц выражать эмоции субъекта речи, представляющие собой
чувственную нерасчлененную реакцию с положительными или отрицательными оттенками значения. «На языковом уровне эмоции трансформируются в эмотивность, эмоции –
психологическая категория, эмотивность – языковая» [1. С. 13].
Категория эмотивности имеет дискуссионный характер; в частности, исследователями
неоднозначно понимается ее объем. В узком понимании категория эмотивности соотносится
с экспрессивной эмотивной лексикой и либо отождествляется с коннотацией в целом, либо отождествляется к одним из компонентов коннотации – эмоциональным или – с оценочностью.
В широком понимании данная категория охватывает все языковые, в том числе и лексические
средства отображения эмоций. Подобное осмысление категории эмотивности, предполагает,
что она объединяет семантически близкие языковые единицы разных уровней.
«Оценочность» является функциональной категорией, противопоставленной чистой
номинативности, и понимается как способность выразить лексическими средствами положительную или отрицательную оценку некоего явления действительности с точки зрения субъекта речи. Оценка – это мыслительный акт, осуществляемый субъектом речи
в процессе деятельности и сопровождаемый соответствующей эмоцией. Положительная
оценка передается только через положительную эмоцию, а отрицательная – через отрицательную, при этом параметры эмоции и оценки совпадают [2. С. 45]. Выраженнная лексическими средствами оценка становится языковой категорией, которая в семантической
структуре слова выступает как оценочность. «Переход оценки в оценочность зависит от
субъекта оценки. Его авторитетность, высокочастотное употребление оценочного выражения способствуют закреплению оценки на языковом уровне в виде определенных семантических наслоений в слове» [3. С. 75–76].
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Оценочное отношение принято рассматривать как один из видов модальности, определяемый следующим образом: «это связь между ценностной ориентацией говорящего/слущающего и обозначаемой реалией (точнее – каким–либо свойством или аспектом
рассмотрения этой реалии), оцениваемой положительно и отрицательно по какому-либо
основанию (эмоциональному, этическому, утилитарному и т. п.) в соответствии со
«стандартом» бытия вещей или положения дел в некоторой картине мира, лежащих
в основе оценки» [4. С. 22–23].
Языковая оценка выполняет ряд функций, свойственных единицам языка [5. С. 5]:
1) гносеологическая (познавательная функция) заключается в том, что, определяя ценность объекта, субъект соотносит его с идеальной, нормативной картиной мира; 2) коммуникативная функция реализуется оценкой постольку, поскольку она воспринимается
слушающим как информация о предмете; 3) экспрессивная функция заключается в намерении субъекта воздействовать на адресата посредством оценочного суждения; 4) кумулятивная функция выполняется оценкой, так как способна долгое время сохранять систему
ценностей, актуальных для социума в определенном отрезке времени.
В психолингвистическом аспекте оценка представляет собой модальную рамку,
включающую ряд обязательных элементов: субъект оценки (лицо или социум), объект
оценки (лицо, предмет или событие), аксиологический предикат, аспект оценки, оценочный элемент, оценочный стереотип и шкалу оценок, а также периферийные элементы
оценки: оценочные классификаторы, мотивировки и т. д. [6. С. 203]. Специальные аксиологические предикаты (в первую очередь, предикаты ощущения, мнения) объединяют
субъект и объект, а семантическая связь оценочных слов и обозначений объекта осуществляется на основе аспекта оценки (основной переменной), который указывает на признаки
объекта, по которым его оценивает субъект.
В составе оценочной модальной рамки выделяют 3 типа элементов: эксплицитные (с выраженным объектом оценки), имплицитные (шкала оценок, оценочный стереотип, аспект оценки) и элементы, которые могут эксплицироваться или присутствовать в имплицитном виде
(субъект оценки, аксиологические предикаты, мотивировки оценок [7. С. 22–25].
Исследователи считают важной особенностью оценки присутствие в ней субъективного и объективного фактора, постоянно взаимодействующих друг с другом. Субъект
и объект оценки подразумевают наличие и субъективного, и объективного факторов.
Субъект, оценивая предметы или явления, опирается на свое отношение к объекту оценки,
но, с другой стороны, он учитывает и стереотипные представления об объекте, и шкалу
оценок, на которой расположены присущие объекту признаки. Оценочный объект также
сочетает в себе субъективный признак отношения субъекта к объекту и объективный признак, выраженный в свойствах объекта [7. С. 23].
Е. Ю. Мягкова, говоря об оценке, подчеркивает, что абсолютная и относительная
оценки представляют собой различные специфические виды структур. В отличие от относительной, абсолютная оценка всегда предполагает сравнение как по количественным, так
и по качественным признакам, и подразумевает оценочные стереотипы носителей языка
[6. С. 204]. На шкале абсолютных оценок выделяются три зоны: зоны плюса, минуса, не
являющиеся полностью симметричными на оценочной шкале естественного языка, и зона
нейтрального, где уравновешиваются положительные и отрицательные признаки.
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Е. М. Вольф полагает, что структура оценочной шкалы отражает субъективную и объективную стороны оценки, учитывая и отношение субъекта к объекту оценки, и свойства
объекта [7. С. 48]. Помимо этого, оценочная шкала обладает рядом особенностей:
– во-первых, это признак нарастания. Оценочная шкала динамична и развертывается
как в направлении уменьшения, так и увеличения какого-либо признака;
– во-вторых, общим свойством шкалы оценок в естественном языке является ее асимметрия, которая заключается в сдвигах в семантике обозначений нейтральной оценочной зоны, занимаемой словами, относящимися к сфере классификации и указывающими на принадлежность объекта к классу однородных элементов, или на соответствие норме. Шкала также может
предполагать наличие определенного предела или быть бесконечной [7. С. 51];
– в-третьих, особенностью оценочной шкалы является ее недискретность, означающая, что шкала оценок представляет собой континуум, в котором постоянно нарастает или
снижается степень признака;
– еще одно свойство оценочной шкалы – ее неопределенность, т. е. невозможность
точно определить количество признака, расстояние между степенями одного признака,
меру интенсификации признака и т. д.
Особого внимания требует вопрос соотношения оценки с ее объектом и ценностной
«картиной мира». Место, занимаемое объектом в ценностной «картине мира», влияет на
выбор оценочных средств, а оценка, в свою очередь, расставляет объекты по местам
в ценностной «картине мира», определяя их взаимодействие. В модальную рамку оценки
входит представление об оценочных стереотипах и «картине мира» в ее ценностном аспекте, который определяется взаимодействием мира и человека с его ценностными ориентациями. Являясь суждением о ценности, оценка обязательно должна быть объективирована посредством ее согласования с системой ценностей конкретного социума.
Хотя взаимосвязь эмоциональности и оценочности безусловно признана, на характер
взаимосвязи существуют различные точки зрения исходя из разных позиций рассмотрения
(т. е. с позиции эмоций и с позиции оценки).
Некоторые ученые считают эмоциональность и оценочность нерасторжимым единством:
«В психологии положение о взаимосвязи эмоции и оценки является общепринятым», поэтому
«оценочность, представляемая как соотнесенность слов с оценкой, и эмоциональность, связываемая с эмоциями, чувствами человека, не составляют двух разных компонентов значения, они
едины, как не разорваны оценка и эмоция на внеязыковом уровне» [6. С. 68].
В соответствии с этим положением, выделяется понятие «эмоциональная оценка», на
языковом уровне представляющая собой отраженное и закрепленное в семантике языкового знака, в качестве его микрозначения, или семы, мнение субъекта речи о ценности некоторого объекта. Это инвариантная сема, связанная с отражением ценностного отношения между субъектом речи и «предметом», мнения субъекта о «предмете», выраженного
с помощью эмоций, являющихся аппаратом оценки [2. С. 45].
Существует несколько моделей шкалы эмоциональности, различающихся степенью
конкретности эмоциональных оценок, наиболее популярна из которых – биполярная.
В соответствии с одной из моделей, на абстрактном уровне сема «эмоциональная оценка»
рассматривается как семантический инвариант, а на более конкретном уровне выступает
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в двух антонимических вариантах: положительная, или мелиоративная, эмоциональная
оценка и отрицательная, или пейоративная. Каждая из них представлена на уровне словоупотребления рядом типовых эмоций – аллосем (в терминологии Н. А. Лукьяновой): аллосемы мелиоративной оценки – это одобрение, ласка, удовольствие, восторг, восхищение;
и аллосемы пейоративной оценки – неодобрение, осуждение (порицание), пренебрежение,
презрение, отвращение, омерзение, недовольство, возмущение (негодование), насмешка,
сарказм. Члены вышеперечисленных рядов соответствуют градуальному характеру эмоциональной оценки. Однако на языковом уровне некоторые из этих оценок практически
не разграничиваются, и, кроме того, не передают весь спектр эмоциональных реакций человека. Всеми исследователями традиционно отмечается, что отрицательные эмоциональные оценки разнообразнее положительных как на экстралингвистическом, так и на языковом уровне, где это проявляется количественном преобладании аллосем пейоративности.
Общепризнанным является факт влияния контекста на реализацию семантики эмоциональной оценки. «Закрепленным, лексически выраженным оказывается только знак
эмоции, указание на связь с какой–то эмоцией. Конкретная расшифровка этого знака происходит только в контексте» [8. С. 34]. Говоря о влиянии контекста, традиционно выделяют две разновидности эмоциональной оценки: адгерентную (речевую, окказиональную)
и ингерентную (языковую, узуальную).
При изучении лексики особенно важна именно ингерентная эмоциональная оценка,
имеющая статус семантической константы и представляющая собой отраженные сознанием эмоциональную реакцию и оценку субъекта речи (лица или коллектива) по отношению
к определенному референту. Эта эмоциональная оценка закреплена в значении лексемы
или ЛСВ в качестве самостоятельной инвариантной семы, которая реализуется в речи
в конкретных словоформах в той или иной ее аллосеме.
Говоря об эмоциональной оценке, некоторые лингвисты рассматривают ее в оппозиции к интеллектуальной (логической) оценке, хотя это разделение оценок весьма условно
и противоречит как фактам языка, так и методологическому тезису о единстве рационального и эмоционального в языке: т. е. оценка не существует без семантической доли рационального. В эмоциональной оценке есть доля интеллектуальной, а интеллектуальная оценка
способна приобретать в речи эмоциональную окраску.
Согласно другой точке зрения на соотношение понятий «эмоциональность» и «оценочность», эти категории разграничиваются и рассматриваются соответственно как часть и целое.
Кроме того, существует еще одна промежуточная позиция, в соответствии с которой
«эмоциональность» и «оценочность», хотя и предполагают друг друга, но различны, поскольку отдельным подклассам эмоциональных явлений функция оценки свойственна не
в одинаковой степени, и, следовательно, «оценочность» не в равной степени свойственна
эмоциональной лексике.
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J. V. Zhuravleva
Some ideas about categories «emotionality» and «valuation» in reference to study of emotional-valuing
vocabulary
The article is devoted to the problem of correlation and communication of concepts
«emotionality» and «valuation». Analysed are functions of linguistic valuing, the structure and
peculiarities of valuing scale. Considered is also the psycholinguistical aspect of valuing.
Emotionality, valuation, valuing, valuing scale
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Н. Е. Капралова

КОНЦЕПТ «ПРЕСТИЖ» И ЕГО МЕСТО В КАРТИНЕ
МИРА МОЛОДЫХ НЕМЕЦКИХ ЖЕНЩИН
(НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
НЕМЕЦКИХ ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛОВ)
Затронуты вопросы концептуализации действительности, строения картины мира, характеризуется место ценностных ориентаций в картине мира человека и их реализация через концепт «престиж».
Концепт, концептосфера, картина мира, система ценностей, рекламный текст

Понятие «концепт» является одним из центральных в лингвокультурологии, однако исследователи до сих пор не пришли к его единой трактовке. Проблема определения концепта
в целом не является новой для лингвистики. Еще в средние века ставился вопрос о существовании языковых универсалий. Основы для последующих исследований, посвященных проблемам концептуализации, были заложены в трудах В. фон Гумбольдта, Л. Вейсгербера,
а впоследствии развиты в работах С. А. Аскольдова, Д. С. Лихачева, А. А.Потебни, З. Д. Поповой, И. А. Стернина, Ю. С. Степанова, А. Вежбицкой и др.
Мы в своей работе будем использовать определение, данное Е. С. Кубряковой: «Концепт – это те смыслы, которыми оперирует человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание всей человеческой деятельности и процессов
познания мира в виде неких квантов знания» [1].
Представление о существовании культурных универсалий опирается на мысль о единстве мира, объединенного ноосферой, общностью высшего смысла. «Универсальные, национальные, социально-статусные и прочие концепты в культурном мире складываются в систему – концептуальную систему, где сосредоточена совокупность всех концептов, данных
уму человека, их упорядоченное объединение» [2].
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Концептосфера национальной культуры образует стоящую за языком картину мира.
Она включает «совокупность концептуальных сем, ценностных ориентиров, особенностей
видения мира, жизненных стратегий и сценариев поведения, которые говорящие усваивают вместе с языком» [3]. Таким образом, анализ ценностных ориентиров той или иной социокультурной общности дает представление о ее картине мира.
По системе ценностей можно судить о культуре, гуманистическом потенциале, перспективах развития общества, об ожидаемых переменах [4].
Культуре каждого этноса присущ свой набор ценностей. Ценности обеспечивают человека жизненными ориентирами, определяют жизненно важные цели, придают жизни
определенный смысл. Но в различных культурах различна ценностная окраска одного
и того же явления. Это связано с тем, что явление получает ценностную окраску во взаимосвязи с другими, в рамках определенной картины мира [5]. У каждого народа, этноса,
социальной группы и индивида складывается собственная картина мира, сквозь призму
которой и воспринимается реальный мир. Ценности при этом оказываются необходимым
условием и одновременно результатом формирования картины мира. В узком смысле слова в картине мира ценности представлены ценностными ориентациями, ценностяминормами и ценностями-идеалами. В широком смысле ценности, на взгляд В.Г. Лукьянова
[5], пронизывают все «этажи» (подсознание, сознание и сверхсознание) и сферы индивидуальной картины мира (образы – наглядные представления о мире и месте человека
в нем, Я-образ и др.). В этом, широком, смысле ценности являются стержнем картины мира личности, определяют ее характер и последующее развитие. Поэтому ценности – явление, требующее междисциплинарного подхода.
Таким образом, анализируя ценности той или иной социальной группы, необходимо учитывать данные различных наук – социологии, психологии, лингвистики, культурологии и др.
Концепт «престиж» связан с системой ценностей той или иной социальной группы. Понятие престижности может являться ценностью социокультурной общности, а может и не быть
таковой. Мы исходим из посылки, что рекламируемые товары, в случае их приобретения, придают субъекту воздействия рекламного сообщения определенный социальный статус, удовлетворяют его личные потребности, соответствуют ценностям, характерным для данной целевой
группы. Интерес представляет реализация системы ценностей через концепт «престиж».
Анализ концепта «престиж» представляет собой, с одной стороны, лингвокультурологическое исследование, поскольку лингвокультурология изучает проявление, отражение
и фиксацию культуры в языке и дискурсе. Лингвокультурология связана с изучением национальной картины мира, языкового сознания. Объект лингвокультурологии – язык как
отражение и фиксация культуры и культура сквозь призму языка [6]. Лингвистический
анализ может быть произведен на примере любых текстов, например текстов малых форм
(рекламы). С другой стороны, изучение ценностных ориентаций современной молодежи
должно опираться в том числе и на данные социологических исследований.
Мы в данной работе приведем примерную схему лингвистического анализа концепта
«престиж» на примере текстов малых жанров – рекламы. Автором статьи были проанализированы рекламные объявления в немецких журналах «Fuer Sie» и «Brigitte» за 2004 –
2005 гг. Эти журналы ориентированы на женскую аудиторию в возрасте 18 – 35 лет. В результате анализа материалов были выделены четыре группы объявлений, ориентированных на разные потребности целевой аудитории:
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1. Объявления, посвященные проблеме внешнего вида молодых женщин.
2. Объявления, призывающие к здоровому образу жизни (питанию).
3. Объявления, рассказывающие, как привлечь внимание окружающих, причем в одном случае – это шикарный автомобиль, в другом – гигиеническая помада.
4. Рекламные объявления, пропагандирующие ценности духовного развития (предлагается обучение за рубежом).
Эти обобщения, естественно, в полной мере не отражают систему ценностей и потребностей немецких молодых женщин, но явное преобладание рекламы парфюмерно-косметических
средств свидетельствует о существующей или умело созданной современной индустрией потребности выглядеть красиво, нравиться окружающим. Таким образом, ценностями современной молодой женщины является умение выглядеть хорошо, забота о здоровье, возможность
привлечь к себе внимание. При большей выборке рекламных текстов этот список можно расширить и воссоздать более или менее целостную картину мира данной целевой группы. Несомненный интерес представляет изучение большего количества текстового материала, а также
грамматических и лингвистических средств, используемых в этих текстах.
Интересно при этом, что построение рекламных текстов одинаково и даже однообразно: основой текста является главный по силе воздействия слоган (сопровождаемый яркой картинкой-фотографией), а вокруг него располагаются другие элементы оформления
(в том числе «поддерживающий», второстепенный слоган), создающие речевую рамку для
основного высказывания.
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N. E. Kapralova
CONCEPT “PRESTIGE” AND ITS PLACE IN MENTAL PICTURE OF MODERN YOUNG GERMAN FEMALES
(WITH REFERENCE TO GERMAN ADVERTISING TEXTS)
Problems of conceptualization, mental picture structure, place of values in the mental
picture and values realization through the concept “Prestige”.
Concept, conceptualization, mental picture, values systems, advertisement text
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РЕКЛАМНЫЕ И PR-ТЕКСТЫ В СТРУКТУРЕ
ТЕОРИИ ТЕКСТА
Рассматривается роль текстов в коммуникативном пространстве, приводится классификация текстов, показываются лингвистические особенности рекламных и PR-текстов.
Текст, текстуальность, критерии текстуальности, жанры текста, рекламные тексты, PR-тексты

Текст лежит в основе человеческой коммуникации. Человек познает окружающий мир,
получает и сообщает информацию о действительности в форме текстов. Текст в большинстве
случаев соотнесен с коммуникативной ситуацией и ее антропоцентрами: автором и адресатом,
субъектом речи и его партнерами по коммуникации. Существует три наиболее распространенных понимания термина «текст». Во-первых, о тексте говорят как о высшем уровне в языковой
системе наряду с такими языковыми единицами, как фонема, морфема, слово, словосочетание
и предложение. В этом случае текст изучается с позиции грамматики. Это – узколингвистический аспект. Во-вторых, текст рассматривают как «язык в действии», как результат использования языковой системы в речи. В этом случае текст – единица речи. И в-третьих, текст является единицей общения, отражающей цели участников коммуникации – адресанта и адресата, обладающей относительной смысловой завершенностью. Все эти понимания отражают разные точки зрения на текст как на многоуровневый феномен и только в своей совокупности способны точно и адекватно раскрыть его содержание. Итак, под текстом (от
лат. textus – ткань, сплетение, соединение) понимается объединенная смысловой связью
последовательность языковых единиц, основными свойствами которых являются
связность и цельность [1]. Все языковые единицы, все слова, включенные в текст, становятся, таким образом, включенными в коммуникативную ситуацию. Они являются результатом осмысленного целенаправленного выбора автора текста, создающего текстовое целое.
Текст как сложное смысловое образование обладает рядом характеристик – обязательных
сущностных черт, делающих текст текстом. В современной лингвистике совокупность таких текстовых свойств связывается с понятием текстуальности. Следующие основные критерии текстуальности называются в связи с утверждением текстового статуса: информативность, интернациональность, адресованность, интертекстуальность. В своей совокупности
они дают представление о тексте как о синтаксически, семантически и прагматически связанной (т. е. когерентной), завершенной последовательности языковых знаков.
Семантическое направление позволило выделить и описать следующие жанры текстов: информативные и фактические, субжанры (одноактные высказывания), гипержанры
(например, гипержанр застолья – жанры тоста, застольной беседы и др.), жанроиды (гибриды, сочетающие в себе элементы разных жанров, например сплетни и разговоры по душам, ссоры и семейные беседы) и др.
В семантическом направлении тексты представляются по принципу дихотомии: индивидуальные и коллективные, естественные и искусственные, моноадресные и полиадресные, художественные и нехудожественные, полные и неполные. Этот принцип классифицирует жанры письменной речи: по субъекту речи (авторство анонимное, безразличное,
коллективное, персональное); по объекту (индивидуально ориентированное личное пись72

мо; массово ориентированное – книги, газеты, надписи; неопределенно ориентированное;
двусторонне ориентированное – написал и жду немедленного ответа); по времени (для
немедленного чтения – записка в президиум; для печатного воспроизведения без сохранения – газета; для печатного воспроизведения с сохранением – книга); по речи внутритекстового автора – выбор субъязыка, социального диалекта, меры информативности и т. д.
Третье направление (прагматическое) характеризует три аспекта, в которых тексты
предстают как необходимые и прагматически значимые: когнитивно-конструктивный аспект (сценарии, фиксируюшие способы совершения и обычный порядок протекания речевых событий, типичных для данного социума, модели коммуникативных ситуаций), социально-психологический аспект (выбор текста в определенной мере характеризует субъект
и как носителя личностных свойств, способствует созданию «образа автора»); социокультурный аспект, где текст определяется как важный конститутивный признак социума.
Н. В. Шевченко [2] с учетом интенции текста выделяет тексты: «агитирующие
(предвыборная агитация, рекламные тексты, политические речи, памфлет, комментарий);
повествовательно-объяснительные или предметно-обусловленные (научный текст, философский текст, сообщение), социально-обусловленные (закон, договор, положение, указ);
сообщения личного характера (письмо, поздравление, открытка)».
Тексты являются одним из наиболее эффективных инструментов массовой коммуникации, которые нацелены на передачу информации, учитывающей общественный интерес, с одновременным приданием ей публичного статуса. Целевое и успешное функционирование современной информации возможно лишь при точном жанровом отборе способа ее передачи. Иными словами, в условиях коммуникативной ситуации необходимо
уметь выбрать наиболее эффективную жанровую форму сообщения для достижения целей
коммуникации. В основе любого текста лежит определенный тип информации: социальной или ее разновидностей, рекламной, или PR-информации. В сегодняшнем информационном пространстве рекламные и PR-тексты тесно сосуществуют с рекламными и журналистскими информационными текстами.
Теперь остановимся на том, чем отличается PR-текст от рекламного. К сожалению,
имеющаяся литература слишком скудно освещает этот вопрос, «текст PR, в отличие от рекламного, в большей степени похож на обычную речь, можно сказать, в нем отсутствует “рекламность”» [3]. Действительно, рекламная информация, лежащая в основе рекламного текста,
направлена на формирование определенной поведенческой реакции. В связи с этим указанная
выше «рекламность» – одна из форм создания паблисити организации, однако сходство
с обычной речью вряд ли может быть дифференцирующим признаком PR-текста, поскольку
в науке невозможно точно определить, что же понимается под обычной речью.
Основные различия рекламных и PR-текстов в пространстве публичных коммуникаций состоят в том, что рекламный текст содержит информацию о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, в то время, как PR-текст не должен содержать
в себе подобные идеи. PR-текст, в отличие от рекламного, имеет целевую аудиторию,
формирует имиджевый капитал, отношение, выражает идеологию фирмы, ее корпоративную миссию, но не стремится поддерживать интерес к конкретным продуктам и демонстрировать преимущества данных продуктов. Цель факта в PR-тексте – максимально полно
служить созданию благоприятной среды PR-субъекта, а в рекламном – сделать факт привлекательным для потенциального потребителя.
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PR-текст существует в пространстве публичных коммуникаций, цель которых –
осуществление обмена информацией и придание ей публичного статуса, поэтому ему
присущи следующие функции: фактическая – поддержание коммуникативных связей; эстетическая – создание художественного эффекта; функция информирования, убеждения.
PR-тексты могут предназначаться как для внутренней общественности (приглашение, поздравление, годовой отчет, ньюслеттер), так и для внешней (пресс-релиз, бэкграундер,
байлайнер, заявление для СМИ и др.).
PR-текст традиционно рассматривается как письменный текст. Традиционно основами письменного текста являются: связность, целенаправленность, целостность, информативность, причем каждая из перечисленных характеристик описывает информационную
и коммуникативную направленность текста. Также среди специфических особенностей
PR-текстов следует отметить их «объективность». Имеется в виду не реальная объективность их составителя, а объективность, которую хочет видеть в информации ее получатель. Эта видимость объективности подчиняет весь текст определенным правилам. Прежде всего, следует исключить из текста первое лицо, а также осторожнее использовать
сравнения, тщательно выбирать эпитеты. Характер авторских оценок прямо свидетельствует об уровне объективности текста.
PR-текст должен оказывать совершенно определенное влияние на адресата, а иногда побуждать его к неким действиям. Тексты, направленные на изменение существующих установок, строятся таким образом, чтобы получатель воспринял идею послания не как прямое давление на него, а как свою позицию, плод собственных глубоких раздумий. Поэтому при составлении текстов PR-практики избегают плеоназмов и не перегружают текст сравнительными оборотами, сложными образами и метафорами, не используют наречия, причастные обороты
и вводные слова. При этом структура каждого PR-текста целиком и полностью зависит от его
жанровой оформленности: оперативно-новостные (пресс-релиз, приглашение); исследовательско-новостные (бэкграундер, лист вопросов-ответов); фактологические (факт-лист, биография);
исследовательские (заявление для СМИ, имиджевая статья, кейс-стори); (образно-новостные –
байлайнер, поздравление). Жанровая оформленность тесно связана с композицией текста –
подбором, группировкой и распределением элементов структуры текста в их логической связанности. Композиция текстового произведения направлена на то, чтобы ясно и четко донести
содержание текста. Композиция PR-текста зависит, прежде всего, от элементов содержания и
назначения текста, его целевой аудитории. Любой текст должен иметь свою тему – это то главное, о чем говорится в данном речевом произведении.
Теперь рассмотрим понятие «рекламный текст». А. Д. Кривоносов [4] предлагает такое
определение рекламного текста: рекламный текст – текст, содержащий рекламную информацию. Рекламный текст квалифицируют как сложный жанр информационного вида, а именно
как апеллятивно-репрезентативный жанр, в котором соединяются апеллятивно-эмоциональные функции, свойства (прагматически заинтересованное обращение к адресату), репрезентативные (представление определенной информации потребителю) и воздействующие (убеждение в достоверности информации и необходимости совершить требуемое действие – покупку, приобретение, вклад, обращение и т. п.) [5].
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Как всякая многознаковая система, рекламный текст имеет три составляющие: синтактику, прагматику и семантику. С точки зрения синтактики, рекламный текст имеет
формульный характер, т. е. связанный жесткой последовательностью элементов. Формула
рекламы включает в себя четыре элемента, идущих друг за другом в строгой последовательности – AIDA (Attention – Interest – Desire – Action: внимание – интерес-желание обладать товаром – действие (покупка)).
Всякая семиологическая система есть система значимостей, и потребитель принимает значение за систему фактов. Рекламные тексты относятся к эмотивному типу высказывания, т. е. сообщению, обращенному к интуиции и чувствам клиента. Третьим составляющим рекламы наряду с синтактикой и семантикой является прагматика. Прагматический аспект в данном случае представлен полезностью товара, а эта полезность описывается с помощью речевых или визуальных средств.
В зависимости от формы рекламной коммуникации и набора структурно-семантических
компонентов можно выделить четыре типа рекламных текстов: вербальный (главным средством коммуникации является слово, форма коммуникации – письменная); вербальновизуальный (семантика, выраженная словом, дополняется визуализированным компонентом);
аудиовербальный коммуникативный тип (усложнение текстовой структуры идет за счет подключения нового коммуникативного канала, а именно говорения и слушания. Данный тип
рекламной коммуникации наиболее близок к классическому представлению об акте коммуникации как таковом); мультимедийный (аудиовербально-визуальный): к имевшимся ранее
резервам добавляется подвижность видеоряда, создаются разные зоны внимания, что и позволяет максимально усложнить текстовую структуру данного типа).
В традиции изучения вербальной составляющей рекламного текста выделяются несколько направлений: семантическое, где выразительность лексики достигается за счет опоры на
чувственно-образные впечатления и ассоциации, например «Радуга фруктовых ароматов». На
эффективность второго направления – креативности – влияют новизна и наличие ценностных
категорий. В структуре обычно преобладают простые словосочетания, например «душистая
роза», а по характеру синтаксической связи – согласование или беспредложное управление.
Грамматические возможности здесь безграничны, но представление о материале лучше могут
передать, например, несогласованные определения, выраженные существительными с предлогом: «Новинки! Полноприводные газели!» Прагматичность рекламного текста обусловливает
особые требования, предъявляемые к текстовой структуре. Маркеры облегчают восприятие
информации, а абзацы большого объема необходимо чередовать с небольшими.
Таким образом, можно сказать, что тема языкового и культурологического анализа рекламных и PR-текстов очень актуальна сегодня потому, что мы живем в информационном обществе, и поэтому на первый план выходят вопросы, связанные с конструированием информации, принципами ее распространения и т. д. Лексическое разнообразие, стилистическая широта, обилие форм и приемов служат главной цели текста рекламных и PR-текстов: привлечение к информации внимания целевой аудитории и понимание структурно-семантических особенностей текстов позволяют добиться большего эффекта при достижении поставленной цели.
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THE ADVERTISING AND PR-TEXTS IN THE TEXT THEORY STRUCTURE
The role of texts in the communication is considered, the texts are classified, the linguistic
features of PR- and advertising texts are shown.
Text, text genres, advertising texts, PR-texts

УДК 800.935: 81
Е. А. Смирнова

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОГРАНИЧЕННОЙ (СПЕЦИАЛЬНОЙ) ЛЕКСИКИ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Рассматриваются некоторые вопросы социально-профессиональной дифференциации языка и понятия «специальная лексика». Выделяются «группы профессиональной» лексики: термины, профессионализмы, профессиональные жаргонизмы и номенклатура. Отмечается, что подобная лексика оказывает влияние на русский литературный язык. Также подчеркивается, что в современной лингвистике нет общепринятого определения самого понятия «термин».
Специальная лексика, социально-профессиональная дифференциация языка, термин, терминология,
отраслевая терминосистема, профессионализмы, профессиональные жаргонизмы

1. Некоторые вопросы социально-профессиональной дифференциации языка. Русский
язык – явление очень сложное и многомерное, и наука о нем – многоотраслевая. В разные
периоды истории исследователи подходили к вопросам изучения языка с самых различных
позиций. Разнообразны и аспекты изучения современного русского языка, особенно его
лексического состава. Лексика русского языка рассматривается и с точки зрения происхождения, и с точки зрения активного и пассивного запаса, и с точки зрения экспрессивно-стилистической. Неоднородна лексика языка и по сфере его употребления; ведь язык, являясь
своеобразным барометром общественного развития, «характеризует социальную, социальнотерриториальную и социально-профессиональную дифференциацию его носителей» [1. С. 4].
Наряду с общенародной лексикой русского национального языка существует лексика социально или диалектно ограниченная. Еще В. В. Виноградов отмечал, что вопросы социальной диалектологии представляют исключительную важность для изучения истории
и современного состояния языков. Это именно та область языкознания, где вопросы теории и истории непосредственно соприкасаются с речевой практикой.
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Вопросы социолингвистики интересовали многих ученых (например, Р. О. Шор,
В. М. Жирмунского, Е. Д. Поливанова и некоторых других) еще в 20–30-е годы ХХ века.
Проблемы социологии языка являются и в настоящее время вопросами первоочередной
важности, причем круг этих вопросов довольно широк: проблемы социальной дифференциации языков, взаимозависимости языковых явлений и исторических изменений, разграничения языка и диалекта, функционального развития языков.
В. Д. Бондалетов указывает, что «первопричиной, вызывающей социальную дифференциацию языка, и в частности появление социальных диалектов, служит социальноклассовая, профессионально-классовая, профессионально-групповая, производственная,
а также возрастная неоднородность общества» [2. С. 398]. Необходимо заметить, что термин «социальные диалекты» употребляется автором в широком смысле, т. е. как родовое
понятие по отношению ко всем социальным, профессиональным и производственным
членениям языка (ср.: [3. С.131], [4. С.94–95]).
Болгарский исследователь Ст. Стойков указывал, опираясь на мнение ряда ученых,
например А. С. Чикобавы и А. А. Реформаторского, что «социальные говоры не есть говоры
в полном смысле слова, т. е. не представляют собой языковые системы, которые имеют характерные особенности в фонетике, морфологии и синтаксисе» [5]. Это совершенно особые
словари, особые системы слов. По мнению автора, социальные говоры подразделяются на
профессиональные говоры (или диалекты) и жаргоны. Профессиональные говоры выполняют общественно-полезную функцию, так как входящая в них лексика обозначает предметы и явления, не имеющие своего названия в литературном языке. В этом кроется возможность обогащения словаря литературного языка за счет профессиональной лексики.
В. М. Жирмунский в своих работах всю техническую и профессионально-общественную терминологию, характерную для определенной трудовой деятельности человека, назвал профессиональной лексикой [6].
Не подлежит сомнению, что там, где есть разделение труда, каждая отрасль производства принуждена создать свой особый запас «технических терминов» – наименований
орудий и процессов, связанных с их ролью в производстве. По мере дальнейшего развития
науки и техники все более многообразными и разветвленными становятся и отраслевые
терминологии (или «подъязыки»).
В русском языке наряду с общенародной лексикой существует и лексика ограниченного употребления, характерная для «речи каких-либо профессиональных групп или
социальных прослоек, поставленных в особые условия жизни и общения». [7. С. 48].
Очень часто эту лексику называют «профессиональными» или «специальными» (техническими) языками, «языком для специальных целей», «языком науки» – если рассматриваются те или иные области научного знания. Как уже отмечалось, «профессиональные
языки возникают в результате необходимости назвать вещи и понятия, для которых нет
наименования в обычной речи. Однако они могут служить и для более точного, устраняющего всякую двусмысленность обозначения предметов, для которых есть названия
и в обиходном языке. Технические языки или создают новые слова, или употребляют
стары, но придают им специальный, терминологический смысл» [7. С. 49]. Необходимо
отметить, что эта группа лексики русского языка также называется «подъязыком» (какой-либо научной области или специальности).
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Ю. Д. Дешериев отмечает, что «социально-профессиональная дифференциация языка ... существенно отличается от социально-классовой, социально-территориальной ...
дифференциации языка», и выделяет следующие ее характерные черты [1. С. 217]:
1) социально-профессиональная дифференциация языка является наиболее интенсивно развивающейся;
2) носители социально-профессионального языка, или «подъязыка», живут часто не
только компактно, но и в разных районах;
3) носители социально-профессионального варианта языка пользуются им, как правило, в процессе общения между собой, в специальной литературе;
4) наряду с «подъязыком» они широко употребляют общий разговорный и литературный языки. Таким образом, у них существует своеобразная диглоссия;
5) новые социально-профессиональные варианты языка возникают в связи с дифференциацией науки и техники.
2. Понятие профессионально ограниченной (специальной) лексики русского языка
и ее особенности. Одновременно с развитием общества происходит процесс интенсивной
дифференциации каждой отрасли знания и, соответственно, дальнейшее развитие и специализация «профессиональных языков». Стремительный рост человеческих знаний в самых различных сферах трудовой деятельности привел к значительному увеличению числа
«профессиональных» слов и выражений в языке. Вряд ли найдется хотя бы одна специальность, которая не имела бы специфической, для нее одной характерной лексики. Еще
в 70-е годы прошлого века перед лингвистами встали вопросы научно-технической терминологии, так называемых «отраслевых терминосистем», профессионального просторечия, их особенностей и взаимодействия с общенародной лексикой. Существует несколько
точек зрения на профессионально ограниченную лексику и различные классификации ее
разновидностей, сами понятия «термин» и «терминология».
Профессионально ограниченную лексику часто называют просто профессиональной речью, существуют и уже приведенные выше термины: «профессиональные говоры», «профессиональные», или «специальные (технические) языки» (ср.: [3. С. 534]; [8. С. 119]). Термин
«специальная лексика» появился в лингвистике сравнительно недавно. («Специальный» в словаре О. С. Ахмановой – «то же, что и терминологический» [3. С. 448]). Более емким понятие
этого термина выступает в словаре-справочнике 1976 г.: «Специальная лексика – слова и словосочетания, которые называют предметы и понятия, относящиеся к различным озерам трудовой деятельности человека, и не являются общеупотребительными. В специальную лексику
входят термины и профессионализмы» [4. С. 456]. Многими исследователями профессионализмы определяются как слова и выражения, используемые группами лиц, объединенных по
роду своей деятельности (т. е. по профессии). К терминологической же лексике относятся слова
и словосочетания, точно обозначающие определенные понятия какой-либо специальной отрасли знания. Но даже такое подразделение специальной лексики принимается не всеми учеными.
Н. М. Шанский, например, вообще не выделяет разновидностей специальной лексики, либо
считает, что «профессионализмы называют иногда специальными словами или специальными терминами» [9. С. 125].
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Наиболее правомерным и интересным нам представляется определение Н. С. Гараниной (принятое также рядом ученых): «Специальная лексика – это слова и словосочетания, которые называют понятия, относящиеся к различным сферам трудовой деятельности
человека, и не являются общеупотребительными» [10. С. 43], а также выделяемые в ее работах виды специальной лексики.
Представляется недостаточным подразделение специальной лексики только на термины и профессионализмы. Более полным и исчерпывающим, по нашему мнению, будет
выделение в специальной лексике официально-деловой, или терминологической, лексики
(т. е. научных терминов), обиходно-деловой лексики (профессионализмов), обиходноразговорной лексики (профессиональных жаргонизмов и арготизмов) и номенклатуры.
В языкознании пока нет общепризнанного и исчерпывающего определения термина
и терминологии, и рассмотрение истории вопроса должно послужить материалом отдельного исследования. Несомненно, что семантически термины отличаются от прочих слов
общенародного языка тем, что обозначают тщательно разработанные и четко очерченные
понятия (см. [11. С. 7]; [12. С. 76] и др.). В книге «Русский язык и советское общество»
(под ред. М. В. Панова) находим следующее определение: «Термин – это такая единица
наименования в данной области науки и техники, которой приписывается определенное
понятие и которая соотнесена с другими наименованиями в этой области и образует вместе с ними терминологическую систему» (ср.: [13. С. 10З]).
Для понимания сущности термина важной является теория терминологического поля, разработанная А. А. Реформатским. Терминологические поле представляет собой «совокупность терминов той или иной отрасли науки и техники, выражающих взаимно противопоставленные друг другу понятия, которыми оперирует данная отрасль науки, техники» [14. С. 80]. Таким образом, терминология любой области знаний представляет собой
не просто сумму названий каких-то реалий, процессов, явлений и т. д., а строго определенную систему понятий о них.
Считается, что термины представляют собой группу слов, во многом отличную от
других, слов литературного языка, что в языке существует бинарное противопоставление
термин – нетермин (узкоспециальное и общераспространенное, когда речь идет о научнотехнической терминологии, специфика которой наиболее ярко выражена) (см. [15] и др.).
Одним из основных признаков специальной терминологии является «ограниченность
употребления термина кругом людей определенной профессии. Общепонятность употребленного термина признак того, что он перестал (или перестает) быть термином» [16]. Существует много разных точек зрения на терминологию, для нас же представляется очень
важным и безусловным положение о том, что термины (в отличие от нетерминов) всегда
оказываются элементами языковых и речевых систем, обозначающих и выражающих
профессиональные (специальные) связи и отношения понятий, суждений и умозаключений. Термин – слово или словосочетание (образованное на базе подчинительных
связей), имеющее профессиональное значение, выражающее и формирующее профессиональное понятие, применяемое в процессе общения и для познания и освоения некоторого
круга объектов и отношений между ними.
79

Номенклатурой называются условные (буквенные, цифровые и т. д.) обозначения
науки и техники. Г. О. Винокур указывал, что «номенклатура, в отличие от терминологии,
есть система совершенно абстрактных и условных символов, единственное назначение
которой – дать максимально удобные, с практической точки зрения, средства для обозначения предметов, вещей без прямого отношения к потребностям практической мысли»
[17. С. 8]. Номенклатурный знак прямо соотнесен с предметом, хотя некоторые авторы
приписывают ему и более широкое значение [18. С. 288].
Не менее сложным является в языкознании и вопрос о профессионализмах. Часто
профессионализмами называют стилистически сниженные, разговорного характера слова
и словосочетания, используемые в устном профессиональном общении. Профессионализмы бытуют, в основном, в устной речи, и как один из видов специальной лексики не входят в состав лексики общеупотребительной. Они служат коммуникации (преимущественно устной) внутри узкой профессиональной группы, часто обозначают предметы и понятия, не имеющие своего названия в общелитературном языке. Профессионализмы довольно часто (но не обязательно) выступают как дублеты терминов и никогда не составляют
замкнутой системы (см. [15] и др.).
Профессионализмам, как правило, свойственна некоторая живописность, «образные выражения ... имеют здесь самое широкое распространение вместо отвлеченных слов-терминов,
характерных для новейшей стадии профессионально-технического языка» [12. С. 112]. Следует отграничивать профессионализм от термина, хотя в ряде случаев профессионализм может полностью вытеснить термин из употребления и войти в терминологическую систему.
И термины, и профессионализмы могут создаваться с использованием исконных или заимствованных словообразовательных средств либо являться результатом переосмысления
общелитературных слов.
Немаловажной частью профессиональной лексики являются профессиональные
жаргонизмы (или арготизмы). Следует отметить, что о них в науке тоже нет единого
мнения, встречается и самая разнообразная терминология. Но несомненно, что в коллективах людей, объединенных общей профессией или специальностью, возникают
(так же, как и у членов отдельных социальных групп) слова и выражения, обычно носящие оценочный характер, заменяющие официальные термины. «Элементы жаргона
имеются в лексике каждой профессиональной группы» [19. С. 139]. Иногда «жаргонные дублеты возникают даже у терминов, обладающих внутренней формой». Очень
близко к жаргону стоит и арготическая речь «социально или профессионально обособленных групп и сообществ», что часто приводит к смешению этих понятий. Некоторые
авторы считают низший слой профессиональной лексики явлением, в языке вредным.
Профессиональные жаргонизмы – это просторечные слова профессиональной речи,
бытовые, стилистически сниженные дублеты терминов и профессионализмов. Разновидностью жаргонизмов являются профессиональные арготизмы, условные слова и выражения разговорной речи, которым присуща определенная «конспиративная (эзотерическая)»
функция [2. С. 399].
Виды специальной лексики очень тесно связаны между собой, они активно взаимодействуют и с общелитературной лексикой. Одним из основных путей пополнения этой
лексики (во всех ее видах) является переосмысление слов общенародного языка, специализация значений общих слов.
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С другой стороны, в наше время, когда наука и техника, специальные знания оказывают все большее влияние на жизнь общества, происходит процесс «детерминологизации» [20. С. 90–91] слов и выражений специальной лексики, широкого употребления их
в «общем» языке. Часто происходит полная утрата этими терминами связи с терминологическим полем, метафоризация их значений.
Вопрос о взаимодействии слов ограниченного употребления и общенародного языка
очень сложен. Влияние различных терминологий на русский язык по-разному осуществлялось в разные исторические периоды существования языка (см.[14], [15] и др.). Закономерности этого процесса изучены еще недостаточно.
Научно-техническая революция и бурное развитие компьютерных технологий,
прочно вошедших в современную жизнь, привели к возникновению «специального компьютерного языка». Нельзя не согласиться с В. П. Даниленко и Н. В. Новиковой, которые
отмечают, что «в настоящее время в изучении специального (профессионального) языка
наступил такой период, когда требуется по возможности полная, всесторонняя его аттестация как своеобразной семиотической системы, действующей при всех своих особенностях в определенных рамках существующих средств коммуникации, естественно модифицированных и приспособленных» [21. С. 171 ].
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E. A. Smirnova
SOME QUESTIONS OF SPECIAL RUSSIAN VOCABULARY
Some questions of Russian special vocabulary and its definition are considered. Three
groups of specialized sublanguages are distinguished: terms, professionalisms and professional special jargon words. It is mentioned that modern Russian literary language is affected
(sometimes greatly) by special vocabulary. It is also emphasized that there is no commonly accepted interpretation of the “term” definition in linguistics as yet.
Special vocabulary, social language differentiation, terminology, branch terminological system,
professionalisms, professional jargon words

УДК 811.112.2
Б. Н. Яковлев

СЕМАНТИКА КОМПОЗИТА С НЕОРГАНИЧНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ СОЕДИНЕНИЯ
Исследуются семантические отношения между непосредственно составляющими
сложного слова. Устанавливаются типы семантических отношений, их зависимость
от референта.
Смысловая структура, композитное значение, семантические отношения, дифференциальный
признак, семантическое пространство

Речь идет о бинарных композитах с однородным началом: Arbeitsschule, Bibliothekskunde,
Geduldsarbeit, Hilfskasse и др., в которых показатель связи согласный -s- не отвечает грамматическим закономерностям падежных форм существительных, занимающих препозицию.
Подобного рода отклонения от нормативной падежно-флективной модели «рассматриваются как образования по аналогии и относятся к категории исключений» [1. С. 8]. Однако, по
мнению исследователей, маркеры пограничного шва активнее проявляют себя после существительных с суффиксами – heit, -keit, -igkeit, -schaft, -ung, -ion, -tion, -tät [2. С.28].
Корпус извлечений нашей картотеки из Обратного словаря современного немецкого
языка [3] подтверждает регулярность соединения в группировках с начальными компонентами Arbeitswoche [500], Liebеsgot [77], Hilfsamt [70], Geburtstag [26], Geschichtsdatum [18].
Последующие наблюдения выявили более широкий спектр структурных соединений,
обычно в сочетаниях данного порядка согласных -ts-:
Überfahrtsgeld [49], Unterkunftshaus [26], Ansichtsamt [21], Mitternachtspunkt [17],
Hochzeitsreise [12], Gegenwartsautor [9], Vernuftsgebot [5], Anstaltsleiter [5], Umweltsschilderung [4], Aufenthaltsort [4], Ohnmachtsanfall [2].
Считается, что по характеру семантических отношений между непосредственно составляющими (НС) немецкое сложное слово является чаще всего определительным: первый компонент определяет, конкретизирует второй (НС2). Такой вид смысловой структуры признается наиболее продуктивным для развития национального языка, так как создает
особый тип словообразовательного значения – композитное, «формирующееся как фактор
отношений между компонентами сложного слова» [4. С.17]. Для определения типа семантических отношений привлекается экстралингвистическая реальность, ситуация, в рамках
которой и анализируются смысловые сдвиги между композитными компонентами.
При таком подходе НС Arbeit- с присоединением формантов -er, -s превращается в основу, обладающую другими семантическими свойствами: Arbeiterschule-Arbeitsschule, Arbeitergruppe-Arbeitsgruppe, Arbeitermangel-Arbeitsmangel, Arbeitervereinigung-Arbeitsvereinigung.
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Очевидно, что семантические отношения, связывающие НС в слове Arbeiterschule (школа
для рабочих), не идентичны отношениям в Arbeitsschule (трудовая школа). Так, взаимодействие
компонентов в первом случае можно интерпретировать как «отношение места» по дифференциальному признаку «место, где что-то находится, происходит», потому что в школе для рабочих получают образование не только рабочие, но и вообще работающие.
Во-втором случае Arbeitsschule «трудовая школа» НС связывают отношения «предназначение», потому что опорный компонент –schule называет прежде всего действие (schulen – обучать), а при взаимодействии с компонентом Arbeits- реализует дифференциальный признак
«специально оснащенного действия» (развития трудовых навыков и умений). Отношение «место» заполняет смысловую структуру композита в качестве периферийного.
В сложениях Arbeiterkollektiv, Arbeiterversammlung опорное слово обозначает совокупность лиц, и компоненты связаны с отношением «целое–часть», т. е. рабочий коллектив, спортивный коллектив, молодежный коллектив представляют собой один из видов
объединения, целого. Что касается сложного слова Arbeitereinheit – единство рабочих (рабочего класса), то здесь имплицитно присутствует возможность двойной интерпретации,
потому что единство как «целостность» в словарном толковании дополняет значение
«сплоченность». А это уже индивидуальный признак референта, возникающий в семантическом отношении «сравнение» – единство рабочих ≡ рабочего класса, который составляет «большая группа людей, характеризующаяся особым местом в системе общественного
производства и ролью в обществе» [5. С. 283].
Смысловой переход «единство–класс» в семантическом пространстве опорного компонента – Einheit приобретает оценочный потенциал, который достигает своего предела в параллельном образовании численным выражение оценки: Arbeitseinheit единица (учета) труда,
сельскохозяйственный трудодень.
Таким образом, рассмотрение композитных пар с начальным компонентом Arbeit показывает, что обобщенный уровень смысловой структуры формируется в категориальных отношениях «места», «предназначения», «целое–часть», «сравнения». Реализация индивидуальных
значений подчиняется определенным физическим связям предметов в реальном мире.
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B. N. Yakovlev
THE SEMANTIC OF THE COMPOSITE WITH INORGANIC CONNECTING ELEMENTS
The semantic relations between direct components of the German composite are discussed. The semantic types of relations and their dependence from the object are defined.
Semantic structure, composite meaning, semantic relations, differential mark, semantic space.
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