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НОРМИРОВАНИЯ ИХ РАСХОДА

Климук Владимир Владимирович

На производственных предприятиях непрерывно используются различные виды материальных
ресурсов. Совокупность затрат на приобретение таких ресурсов называется материальными
затратами, являющимися одним из экономических элементов стоимости готовой продукции.
Следовательно, чем меньше материальные затраты, тем меньше себестоимость, что позволяет
предприятию увеличить прибыль от реализации продукции.

Поэтому  одной  из  задач  субъекта  хозяйствования  производственной  сферы  выступает
сокращение материальных затрат на производство и реализацию продукции. Как же можно
выполнить данную установку?

А достигается поставленная задача путём сокращения расхода различных видов материальных
ресурсов на изготовление единицы конкретного вида продукции, то есть путём сокращения
норм расхода материальных ресурсов. Для этого необходимо выбрать наиболее подходящий
метод разработки норм.

В учебниках по экономике предприятия авторов Волкова О.И., Ильина А.И., Сафронова Н.А.,
Зайцева Н.Л.  конкретно вопросам материальных ресурсов не уделяется  внимания.  Каждый
автор бегло упоминает о материальных ресурсах как составном элементе оборотных средств.
Авторами  представляются  методы  расчёта  норматива  оборотных  средств:  аналитический,
метод прямого счёта и коэффициентный. [1, 158; 2, 180; 3, 34; 4, 82]

Однако в работах авторов не описаны методы нормирования расхода материальных ресурсов.

Также в  учебниках  по  экономике  не  предлагается  возможных мероприятий по  улучшению
использования материальных ресурсов с целью экономии их расхода и увеличению полезной
отдачи.

В  учебнике  профессора  Титова  В.И.  «Экономика  предприятий»  проблеме  материальных
ресурсов  отводится  отдельная  глава  «Материально-технические  ресурсы»,  в  которой
представлена их классификация и выделено 3 метода расчёта норм расхода материальных
ресурсов: опытно-статистический, аналитически-расчётный и опытно-лабораторный. [6, 96]

Аналогичные методы нормирования расхода материальных ресурсов выделены и в учебнике
Сергеева И.В.  и Веретенниковой И.И.  «Экономика организаций (предприятий)» с  описанием
процедуры расчета норм каждым из методов. [5, 365]

Опытно-статистический метод  основан на  использовании данных о  расходе  материальных
ресурсов за прошлые периоды. Однако, такой способ не соответствует принципам экономии на
основе научно-технического прогресса.
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Аналитически-расчётный  метод  использует  данные  о  чистом  весе  готовой  продукции  и  о
допустимой величине отходов материальных ресурсов.  Однако,  такой способ расчёта норм
является формальным, так как данные по допустимых отходах из общеотраслевых нормативов
не для каждого предприятия могут подойти, а также данный метод не является универсальным,
так как для продуктов-новинок его использование станет невозможным.

Опытно-лабораторный метод основан на проведении эксперимента или производственного
наблюдения и,  поэтому,  является дорогостоящим методом и применяется,  в  основном,  для
впервые производимой продукции.

Комплекс из вышеприведенных трёх методов нормирования будем называть традиционной
системой нормирования расхода материальных ресурсов.

Основным недостатком при формировании норм расхода является отсутствие фактора учёта
научно-технического развития при использовании каждого известного метода. С каждым годом
техническое  оборудование  совершенствуется  с  целью  повышения  производительности  и
сокращения расхода ресурсов на изготовление продукции. На предприятиях, использующих
современное  оборудование,  соответствующее  тенденциям  научно-технического  прогресса,
фактический расход материальных ресурсов на производство продукции сокращается.

Каждый  субъект  хозяйствования  должен  стремиться  к  модернизации  своего  технического
парка.  Чтобы  соответствовать  темпам  развития  науки  и  техники,  а  также  обеспечить
повышение  эффективности  производства,  необходимо  ориентировать  на  прогрессивные
нормы расхода.

Вторым недостатком процедуры разработки норм расхода материальных ресурсов выступает
дороговизна  и  длительность  опытно-лабораторного  метода.  Проведение  практических
экспериментов  и  наблюдений  сопровождается  значительными  денежными  затратами
предприятия. Однако, если учесть применение данного метода на предприятиях с единичным
типом производства, то денежные затраты не являются экономически приемлемыми, так как
при повторном использовании данного метода они повторяются.

Также  удлиненная  продолжительность  проведения  эксперимента,  опыта  является
отрицательной  стороной  в  определении  приоритетности  опытно-лабораторного  метода.

Третьим недостатком традиционной системы методов разработки норм расхода материальных
ресурсов  можно назвать  отсутствие  постоянного  оперативного  отслеживания  соответствия
фактического  расхода  материальных  ресурсов  установленным  нормам.  Ошибочно
разработанные  нормы  расхода  могут  выступать  как  оптимальные,  а  отсутствие  гибкости,
возможности внесения корректировок в систему норм, приведёт к существенному перерасходу
материальных ресурсов на производство продукции.

Для  устранения  вышеуказанных  недостатков  и  совершенствования  традиционного
инструментария  разработки  норм  расхода  автор  вносит  следующие  предложения.

1.  Расчёт  величины  нормы  расхода  с  учётом  состояния  технического  обновления  и
возможных отходов в процессе производства продукции:

, (1)

где QMRpl, QVPpl – величина объема планируемых к закупке материальных ресурсов и объема
планового выпуска продукции соответственно;
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Кt.o – коэффициент учёта состояния технического обновления предприятия;

Кoth – коэффициент учёта величины возможных потерь материальных ресурсов.

Значение  показателя  К t .o  определяется  по  фактической  продолжительности  работы
оборудования,  применяемого  при  выпуске  конкретного  вида  продукции.

Для  расчёта  коэффициента  технологического  обновления  используется  следующий подход.
Коэффициент принимает значение, равное 1, если оборудование на момент установления норм
отработало со времени своего выпуска менее 1-го года.

Если возраст оборудования составляет от 1-го до 2-х лет, то Кt.о = 1,05. Соответственно, при
последующем  увеличении  возраста  оборудования  на  1  год  коэффициент  технического
обновления  прирастает  на  0,05.

Такая логика рассуждений обусловлена тем, что на изготовление продукции расходуется тем
больше материальных ресурсов, чем выше (хуже) процент (состояние) износа оборудования.
Поэтому, приращение коэффициента техобновления позволит учесть состояние оборудования
и, тем самым, скорректировать норму расхода в большую сторону.

Данный коэффициент позволит предприятию учитывать темпы развития техники и стремиться к
эффективному  производственному  процессу  путём  обновления  техники  и  ориентации  на
прогрессивные нормы расхода.

Коэффициент  потерь  Кoth  отражает  планируемый  уровень  отходов  материальных  ресурсов.
Величина данного показателя принимается равной значению объема отходов на изготовление
аналогичной продукции в прошлом году, взятому в десятичной дроби.

Использование  формулы  (1)  в  расчётах  нормы  расхода  материальных  ресурсов  позволит
предприятию повысить эффективность управления производством за счёт учёта приоритета
новизны техники и включения в норму расхода величины планируемых потерь материальных
ресурсов.

2. Расчёт величины нормы расхода по формуле дисперсии величин нормы расхода и объема
производства в разные периоды:

, (2)

где ФRi, NRi – величина фактического расхода и нормы расхода материальных ресурсов в i-м
периоде в течение года n соответственно;

ФV,  PV  –  величина фактического  и  планового объема выпуска  продукции в  i-м  периоде в
течение года n соответственно;

 – величина среднего значения нормы расхода за прошлый год n.

В основе данной формулы находится учёт отклонений фактического расхода материальных
ресурсов  и  фактического  выпуска  продукции  от  нормативных,  т.е.  дисперсия  расхода
материальных  ресурсов  и  дисперсия  выпуска  продукции.

При расчёте нормы расхода по данной формуле заложен следующий подход. Норма расхода
материальных ресурсов берётся средняя за прошлый период,  соответствующий фактически
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исследуемому.  Затем  производится  корректировка  на  величину  дисперсии,  т.е.  широты
разброса  фактических  показателей  от  нормативных.  В  качестве  показателей  отклонения
выбираются расход материальных ресурсов и выпуск продукции.

Формула  предназначена  для  оперативного  корректирования  установленных  и  фактически
применяемых норм. Чем больше величина отклонений расхода материальных ресурсов, тем
выше требуется установить норму расхода.

Введение индекса дисперсии нормы расхода и дисперсии объема выпуска продукции позволит
субъекту  хозяйствования  повысить  эффективность  управления  производством  путём
оперативного корректирования норм расхода материальных ресурсов с учётом динамической
оценки  данных  показателей  с  целью  максимально  возможного  сокращения  величины
расхождений  между  фактической  и  нормативной  величинами  расхода.

3. Введение процедуры параллельного выпуска.

Данный подход  заключается  в  разделении рабочего  персонала  предприятия  на  3  группы:
группа  завышенных  нормативов,  группа  базовых  нормативов  и  группа  заниженных
нормативов.

Каждая  группа  рабочих  выполняет  одинаковое  производственное  задание,  но  по
соответствующим названию группы нормам расхода: по завышенным (прогрессивным) нормам,
по базовым (прошлогодним) нормам и по заниженным нормам.

Весь  процесс  производства  фиксируется  каждой  группой  в  виде  значений  показателей  и
составляются динамические диаграммы фактического расхода материальных ресурсов, а также
долевые  величины  отклонения  фактического  расхода  от  установленной  нормы  для
соответствующей  группы.

После  завершения  производственного  цикла  изучается  производительность  труда  каждой
группы,  процент  отходов материальных ресурсов,  процент  брака  готовой продукции и,  на
основе  полученных  результатов,  выбирается  наиболее  подходящий  и  экономически  и
технически  обоснованный  вариант  норм  для  исследуемого  субъекта  хозяйствования.

Введение в процесс производства системы параллельных норм позволит выбрать оптимальное
их значение и, кроме того, обеспечить запланированный выпуск продукции.

4. Внедрение системы непрерывной корректировки норм.

Постоянное отслеживание значений фактического расхода и установленной нормы каждого
вида  материальных  ресурсов  обеспечит  предприятию  представление  о  возможном
оперативном  изменении,  исправлении  разработанных  и  применяемых  норм.

Для  этого  необходимо  создать  автоматизированную  систему  раннего  предупреждения  и
рекомендуемых  корректировок  норм  расхода.  Данная  система  представляет  собой
компьютерную программу по комплексному непрерывному сбору сведений по структурным
подразделениям  предприятия,  выявлению  отклонений  от  установленных  норм  и
автоматическому селекторному объявлению для каждого подразделения требуемых корректив
по соответствующему виду материальных ресурсов при выпуске конкретного вида продукции.

Применение  на  предприятии  гибкой  системы  применения  непрерывных  корректировок
используемых  норм  позволит  значительно  сократить  фактический  расход  материальных
ресурсов  за  счёт  мониторинга  требуемых  изменений  и  выбора  оптимальных  норм  для
предприятия в существующих условиях производства.
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5. Расчёт нормы расхода материальных ресурсов с учётом тенденций научно-технического
развития, практических навыков рабочих и состояния удовлетворенности рабочих своей
оплатой:

, (3)

где Мg.i,  – масса готового изделия и масса отходов на изготовление данной продукции в
прошлом периоде соответственно;

Кntr – коэффициент учёта научно-технического развития в соответствующей сфере деятельности
предприятия;

Кkva l  –  коэффициент  практических  навыков  рабочих  при  выполнении  конкретного
производственного  задания;

Кud.o  –  коэффициент учёта уровня удовлетворённости рабочих величиной своей заработной
платы.

Расчёт нормы расхода по формуле (3) сводится к следующему подходу. В процессе изготовления
продукции на расход материальных ресурсов влияют факторы научно-технического прогресса в
направлении деятельности предприятия,  уровень теоретико-практических навыков рабочих,
уровень  эмоционального  портрета  рабочего  на  основе  состояния  удовлетворенности
величиной  свой  заработной  платы.

При  изготовлении  продукции  учитывается  планируемая  масса  готовой  продукции  и
планируемая величина материальных потерь. Корректировка планируемой величины нормы
расхода на вышеописанные коэффициенты позволит точнее установить норму расхода и, тем
самым, сэкономить материальные ресурсы.

Коэффициент  учёта  НТР  Кntr  определяется  как  отношение  количества  научно-технических
разработок в сфере производственно-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия
на  момент  разработки  норм  к  количеству  научно-технических  разработок  за  аналогичный
период прошлого года.  Методика расчёта данного коэффициента обусловлена выражением
научно-технического  прогресса  темпами  реализованных  научно-технических  разработок.
Следовательно, сопоставив фактическую величину данного показателя с прошлой (базовой), мы
получим тем роста научно-технических разработок. Чем больше реализовано разработок (т.е.
чем выше коэффициент научно-технического развития),  тем больше имеется возможностей
повышения эффективности производства. Значит, ориентируясь на реализованные разработки,
норма расхода материальных ресурсов также будет скорректирована.

Коэффициент  практических  навыков  рабочих  Кkval  определяется  произведением  индекса
квалификации  рабочих  (Ilval)  и  индекса  стажа  работы  (Ist).

Расчёт  коэффициента  практических  навыков  как  произведения  двух  индексов  обусловлено
воздействием уровня теоретико-практической подготовки и стажа рабочих на рациональный
расход материальных ресурсов.

Индекс квалификации Ikval соответствует отношению наивысшего уровня квалификации рабочих
по  конкретному  виду  работ  к  среднему  по  предприятию  уровню  квалификации  рабочих,
выполняющих  конкретный  вид  работ.  Такой  подход  к  расчету  индекса  квалификации
обосновывается  зависимостью  величины  расхода  материальных  ресурсов  от  уровня
подготовки рабочих. Чем выше данный индекс, тем ниже уровень подготовки определенной
категории рабочих к выполнению конкретной работы и, соответственно, тем больше требуется
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затрат материальных ресурсов на изготовление продукции, т.е. происходит увеличение нормы
расхода материальных ресурсов.

Стаж  работы  оказывает  большое  влияние  на  качество  рабочих  действий  персонала
предприятия  и,  следовательно,  на  величину  оптимального  расхода  материальных  ресурсов.

Индексу стажа работы Ist присваиваются значения от 1,0 до 1,3 (с шагом 0,03) при сопоставлении
со стажем (с шагом 3 года). Например, рабочему с наибольшим стажем работы (более 30 лет)
года  будет  соответствовать  значение  1,0;  рабочему  со  стажем  27-30  лет  –  значение  1,03;
рабочему со стажем 24-27 лет – значение 1,06 и так далее по отрицательной корреляции (при
увеличении стажа работы индекс стажа сокращается), что обусловлено более рациональным
расходом материальных ресурсов при высоком стаже работы.

На  величину  оптимального  расхода  материальных  ресурсов  оказывает  влияние  также
эмоциональное состояние рабочих,  т.е.  их  настроение,  отношение к  выполняемой работе.
Поэтому  для  учёта  такой зависимости необходимо ввести  коэффициент  удовлетворённости
рабочих оплатой труда Кud.o.

Данный коэффициент определяется на основе предварительного опроса рабочих по поводу
отношения к обоснованной величине фактической заработной платы на предприятии. Если
рабочий  на  100%  удовлетворён  величиной  своей  зарплаты,  то  величина  коэффициента
приравнивается к единице. Если рабочий удовлетворён своей оплатой труда менее чем на
100%,  то величина коэффициента определяется как  сумма 100% и процентного показателя
неудовлетворённости  рабочего.  Такая  методика  обусловлена  увеличением  показателя
нерационального  расхода  материальных  ресурсов  при  увеличении  величины
неудовлетворённости  своей  оплатой  труда.

Применение формулы (3)  при расчёте  нормы расхода  на  предприятии позволит  повысить
уровень  эффективности  управления  производством  на  основе  наиболее  точного  учёта
воздействия возможных факторов на величину расхода материальных ресурсов.

Таким  образом,  предложенные  автором  данной  статьи  новые  подходы  к  наиболее
обоснованной  разработке  норм  расхода  направлены  на  повышение  эффективности
управления  производством  путём  учёта  факторов  научно-технического  развития,  уровня
технического  обновления  предприятия,  теоретико-практической  подготовки  рабочих,
психологического состояния рабочих, а также путём внедрения способа параллельного выпуска
продукции  по  различным  категориям  норм,  внедрения  системы,  обеспечивающей
непрерывную процедуру внесения корректировок при расчёте норм расхода. Данные подходы
окажут положительное влияние на экономическое положение предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ

Панченко Александра Андреевна

Иностранные  инвестиции  –  это  вложение  иностранного  капитала  в  объект
предпринимательской деятельности на территории РФ в  виде объектов гражданских прав,
принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из
оборота или не ограничены в обороте в РФ в соответствии с федеральными законами, в том
числе  денег,  ценных  бумаг  (в  иностранной  и  местной  валюте),  иного  имущества,
имущественных  прав,  имеющих  денежную  оценку,  исключительных  прав  на  результаты
интеллектуальной  деятельности  (интеллектуальную  собственность),  а  также  услуг  и
информации[1].

Актуальность  данной  темы  определена  высокой  значимостью  иностранных  инвестиций  в
развитии  российской  экономики.  Привлечение  иностранного  капитала  относится  к
стратегическим задачам развития экономики России. Иностранные инвестиции играют особую
роль  в  этом  процессе.  А  именно,  они  обеспечивают  доступ  к  финансовых  ресурсам,
современным технологиям,  управленческим навыкам,  инновационным товарам и услугам,  а
также напрямую способствуют повышению конкурентоспособности отечественной экономики,
ее  устойчивому  росту  и  улучшению  уровня  жизни  российских  граждан.  Следовательно,
создание благоприятных условий для привлечения средств иностранных инвесторов является
одним из приоритетных направлений государственной экономической политики в Российской
Федерации.

На  территории  нашей  страны  осуществляется  правовое  регулирование  иностранных
инвестиций посредством Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 106-ФЗ «Об инoстранных
инвeстициях в Рoссийской Федeрации» с пoследующими изменениями и дополнениями, других
законов и правовых актов, а также международных договоров.

С начала 90х годов ХХ века в России начался активный этап экономического сотрудничества.
Причиной этого было переустройство экономической и политической систем страны. Всего с
1992 по 1999 гг. в Россию поступило 25,5 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций.

Оснoвными стрaнами — инвесторaми в росcийскую эконoмику являются Кипp, Нидeрланды,
Гeрмания, Великoбритания, США и Фрaнция. На их долю приходится порядка 80% от общего
объема накопленных иностранных инвестиций, в том числе на долю прямых инвестиций —
около 78%.

На прoтяжении пoследнего десятилeтия инoстрaнный кaпитал прeимущественно нaправлялся в
дoбывающие  отрaсли  промышлeнности  (в  среднeм  свышe  22%  от  oбщего  oбъема).
Слeдующими  по  инвестициoнной  привлeкательности  объектaми  oстаются  торгoвля  и
общeственное  питaние  (20%),  транспoрт  и  cвязь  (12%),  а  также  нeдвижимoсть  (9%)  и
финансoвый сeктор (6%).

Высoкие темпы рoста экoномики в периoд с 2001 по 2008 г. обeспечили привлекательнoсть
рoссийского  рынка  для  инстранных инвeсторов (Таблица  1).  Однакo  дажe в  этoт  периoд в
привлечeнии инвeстиций Рoссия oтставала oт дpугих стрaн [3].
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Таблица 1

Поступление иностранных инвестиций в Россию.

Год Инвестиции в млн. долларов США
1995 2983
2000 10958
2001 14258
2002 19780
2003 29699
2004 40509
2005 53651
2006 55109
2007 120941
2008 103769
2009 81927
2010 114746
2011 190643
2012 154570

В чeм же причина такoй «инвестиционной непривлекательности» Российской Федерации для
других стран? Один из сaмых знaчимых покaзателей хoрошего инвeстиционного климaта –
благoприятные услoвия для вeдения бизнeса. Пo данным Всeмирного Банка и Междунарoдной
Финансoвой Корпoрации по этoму пoказателю Рoссия зaнимает 112 местo из 185[4].

Немалoважным фактoрoм, снижaющим инвестициoнную привлекaтельность рoссийского рынка,
подавляющее  большинствo  инвесторов  считают  коpрупцию.  Оргaнизация  Transparenсy
International, которая ежегoдно оценивaет урoвень коррупции в рaзных странах мира, в свoем
рейтингe за 2012 г. пoстaвила Рoссию на 133-е местo из 174 вoзможных. Очeвидно, что рoст
инoстранных  инвeстиций  будет  сдeрживаться  до  тех  пoр,  пoка  значитeльная  часть
руковoдителей зарубежных кoмпаний будет oставаться при мнeнии, что в Рoссии oчень трудно
вeсти бизнeс, не отклoняясь от пpинятых в мире этичeских и правoвых стандaртов[6].

Еще oдним сущeственным фактoром, сдeрживающим инвeстиционную активнoсть инoстранных
инвестoров,  являются  администрaтивные  бaрьеры,  знaчительно  увеличивaющие  издержки
вeдения  бизнеса.  Бюрoкратическая  волoкита  при  офoрмлении  неoбходимых  разрешeний,
лицeнзий,  зaключений,  виз  и  других  дoкументов  значительнo  ослoжняет  хозяйствeнную
дeятельность и увeличивает срoки рeализации инвeстиционных прoектов. Вaжную рoль играет
упрoщение процeдур регистрации инoстранных и смeшанных фирм.

Помимо этого, серьезнoе препятствиe на пути инoстранных инвeстиций в РФ предстaвляет
несoвершенство законoдательной бaзы и правoприменительнoй прaктики. Сoгласно рейтингy
Всемирнoго  эконoмического  фoрума  (ВЭФ),  в  который  входят  125  стран,  в  2011  г.  Роcсия
зaнимала 110-е местo по независимoсти судeбной систeмы, 114-е — пo объективнoсти решeний
чинoвников[5].

Для  преодоления  барьера  между  нашей  страной  и  инвестициями  в  первую  очередь
необходимо  развивать  производство  и  малый  бизнес.  Также  поощрять  существующие
производственные  предприятия  для  дальнейшего  их  роста  и  стимула  развития.

Тaким  обрaзом,  чтoбы  дoбиться  aктивных  инoстранных  влoжений  в  экoномику,  Рoссии
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требуется  эффективная  рeализация  экoномических  и  административных  реформ,  борьба  с
коррупцией,  совершенствование  закoнодательства  и  правоприменительной  практики.
Улучшение имиджа России за рубежом, позволят ей встать на путь устойчивого экономического
роста и занять достойное место на мировом рынке.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЛОКА
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ОАО

АНК «БАШНЕФТЬ»
Гайфуллина Марина Михайловна

Цхай Кристина Александровна

ОАО АНК «Башнефть» — динамично развивающаяся вертикально-интегрированная нефтяная
компания, сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан.
Компания входит в  топ-10 предприятий России по объему добычи нефти и в  топ-5  — по
нефтепереработке.

Продукция предприятий ОАО АНК «Башнефть» реализуется в России, экспортируется в страны
Восточной и Западной Европы, Казахстан, Среднюю Азию.

Башнефть — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России — ведет добычу с—
1932 года
Накопленная добыча на территории Башкирии — более 1,65 млрд. тонн—
В промышленной эксплуатации — более 170 месторождений—
Добыча более 15 млн. тонн нефти в год—
Мощный научный потенциал — многолетний опыт разработки и внедрения передовых—
технологий разведки и добычи
Комплекс из трех высокотехнологичных нефтеперерабатывающих предприятий со средним—
показателем индекса Нельсона - 8.55
Переработка около 20 млн. тонн нефти в год—
Отраслевой лидер по глубине переработки нефти с показателем 84,9%—
Розничная сбытовая сеть «Башнефть» по состоянию на 30.06.2013 насчитывает 760 АЗС—
расположенных в 23 регионах РФ
Инвестиции в развитие социальной инфраструктуры Республики Башкортостан в 2009—2012—
гг. — около 5 млрд. рублей.

В  группу  ОАО  АНК  «Башнефть»  входят  три  нефтеперерабатывающих  завода:  ОАО
«Уфанефтехим»,  ОАО  «УНПЗ»,  ОАО  «Новойл»,  а  также  нефтехимический  завод  ОАО
«Уфаоргсинтез».

Уникальность  нефтеперерабатывающего  комплекса  компании  обеспечивается  тесной
кооперацией  между  заводами,  позволяющей  подбирать  оптимальную  схему  переработки  с
максимальной экономической выгодой. На рис. 1 приведена схема нефтепереработки ОАО АНК
«Башнефть»,  ее  краткая  характеристика  по  конкретным  заводам  и  описание  выпускаемой
продукции.

«Уфанефтехим» «УНПЗ» «Новойл»
Установленная мощность
9,5 млн.т в год 7,5 млн.т в год 7,1 млн.т в год
Краткая характеристика
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1. Один из крупнейших и
наиболее технологичных НПЗ
России.
2. Специализируется на
переработке нескольких видов
углеводородного сырья
(западно-сибирской нефти,
смеси
арланских высокосернистых
нефтей, газового конденсата).
3. В состав входят топливное,
газо-каталитическое, товарное,
сервисное производства, а
также производство
ароматических углеводородов.
4. На предприятии
эксплуатируются несколько
десятков технологических
установок. Для обеспечения
высокого показателя глубины
переработки нефтяного сырья
используются
установки, отвечающие за
такие технологические
процессы, как замедленное
коксование, гидрокрекинг,
каталитический
крекинг, деасфальтизация,
висбрекинг, производство
битума.

1. Одно из самых
современных предприятий
нефтеперерабатывающей
промышленности России.
2. Технологическая схема
завода обеспечивает
комплексную глубокую
переработку нефти
с широким использованием
высокоэффективных
термических, каталитических
и гидрогенизационных
процессов.
3. Высокая техническая
оснащенность завода
позволяет выпускать
автомобильные
топлива, соответствующие
стандарту Евро-4 и Евро-5,
котельное топливо, а также
большой
ассортимент сжиженных
газов.

1. Один из крупнейших в
России производителей
высококачественных
нефтепродуктов.
2. Производственный
потенциал включает установки
первичной переработки нефти,
гидроочистки, риформинга и
изориформинга,
сернокислотного алкилирования,
термокрекинга и висбрекинга,
коксования
и газофракционирования,
селективной очистки и
депарафинизации масляных
дистиллятов, деасфальтизации
гудрона и производства битума,
сероочистки газов и
производства серы, а также
природоохранные объекты.
3. Обладая гибкой
технологической схемой, завод
может перерабатывать
различные виды
углеводородного сырья —
малосернистую и
высокосернистую нефть,
различные газовые конденсаты,
а также средние и тяжелые
дистилляты, получаемые с других
предприятий уфимской группы.

Выпускаемая продукция
•
высокооктановые автобензины,
• дизельное топливо с
низким содержанием серы,
• котельное топливо,
• битум,
• кокс,
• комовая и
гранулированная сера,
• сжиженные газы,
• бензол,
• орто- и параксилолы.

• высокооктановые бензины,
• дизельное топливо,
• котельное топливо,
• сжиженные газы,
• жидкая и комовая сера,
• бисфенол А.

• автобензины,
• топливо для
реактивных двигателей,
• дизельные топлива,
• масла
моторные, трансмиссионные и
специальные,
• вакуумный газойль (ВГО),
• парафино-восковая продукция,
• нефтяные битумы,
• котельное топливо,
• кокс

Рисунок 1 – Структура блока нефтепереработки ОАО АНК «Башнефть»

 

Производство оптимальной корзины нефтепродуктов с точки зрения экономической выгоды
обеспечивается  за  счет  загрузки  своих  перерабатывающих  мощностей  из  двух
пропорциональных  источников:

собственной добычи на месторождениях в Республике Башкортостан в объеме 10,5 млн т;1.
закупок западно-сибирской нефти и газового конденсата в объеме 10,5 млн т .2.
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Среди  поставщиков  нефти  и  газового  конденсата  –  компании  «ЛУКОЙЛ»,  «ТНК-BP»,
«Сургутнефтегаз», «Русс-Нефть», Royal Dutch Shell.  В 2011– 2012 гг.  все контракты на покупку
сырья для переработки были продлены.

Доставка собственной нефти на НПЗ компании ОАО АНК «Башнефть» характеризуется коротким
транспортным  плечом,  что  положительно  сказывается  на  экономической  эффективности
операций.

Согласно данным Росстата, общий объем нефтепереработки в РФ увеличивался на протяжении
последних трех лет и в 2012 г. составил 270 млн т (+2,7% к 2011 г.). По объемам переработки
сырой нефти ОАО АНК «Башнефть» – пятая крупнейшая компания России. В 2012 г. компания
переработала 20,8 млн т сырья (рис. 2) [2].

 

Рисунок 2 - Переработка нефти нефтяными компаниями в 2012 г., млн.т

Блок  нефтепереработки  ОАО АНК «Башнефть»  является  лидером в  России  по  технической
оснащенности,  глубине  переработки  сырья  и  качеству  выпускаемых  нефтепродуктов  и
продуктов нефтехимии. Значения глубины переработки нефти российских нефтяных компаний
в 2012 г. приведены на рис. 3.

 

Рисунок 3 - Глубина переработки нефти российских нефтяных компаний в 2012 г.
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За  счет  опережающего  роста  производства  керосина  и  бензина  по  сравнению  с  мазутом
показатель  глубины  переработки  для  российского  нефтеперерабатывающего  сектора,  по
данным Росстата, увеличился с 70,6% в 2011 г. до 71,5% в 2012 г. Глубина переработки нефти на
предприятиях ОАА АНК «Башнефть» остается самой высокой в отрасли и составляет 85%.

Однако по сравнению с 20111 г. в 2012 г. значение глубины переработки несколько снизилось
(табл. 1).

Таблица 1 - Ключевые показатели переработки нефти ОАО АНК «Башнефть»

Показатель 2010 2011 2012 Изм. 2012/2011,
%

Мощности по первичной переработке, млн т 24,1 24,1 24,1 100,0
Переработка нефти за год, млн. т 21,2 21,1 20,8 98,6
Коэффициент использования имеющихся мощностей, % 87,9% 87,5% 86,3% 98,6
Общий объем продукции нефтеперерабатывающего
комплекса, млн. т

19,4 19,2 18,9 98,4

Глубина переработки нефти, % 86,3% 85,9% 84,9% 98,8
Выход светлых нефтепродуктов, % 61,8% 59,9% 59,7% 99,7
Индекс Нельсона, ед. 8,30 8,33 8,55 102,6

Незначительное  снижение  общего  объема  переработки  (-1,4%)  и  показателя  глубины
переработки (- 1,2%) связано с проводимыми плановыми работами по капитальному ремонту
предприятий.

Таким образом, комплекс нефтепереработки ОАО АНК «Башнефть» входит в число отраслевых
лидеров  по  технической  оснащенности,  глубине  переработки  и  качеству  выпускаемых
нефтепродуктов  [1].

Рассмотрим перпективы развития нефтеперерабатывающего комплекса ОАО АНК «Башнефть»
(табл.2).

Таблица 2 - Основные проекты по модернизации перерабатывающего комплекса до 2017 г.

Филиал Описание / цель проекта Ожидаемый
срок
завершения

«УНПЗ»
 

Строительство установки гидроочистки бензина каталитического
крекинга.
В 2012 г. продолжалось строительство установки, предназначенной
для удаления сернистых соединений.
Проектная мощность установки – 1 300 тыс. т в год.
Реализация проекта позволит улучшить качество выпускаемых
бензинов за счет снижения содержания серы до норм стандарта
Евро-5 в рамках выполнения норм Технического регламента.
В настоящее время внедрены схемы разделения бензинов и очистки
тяжелой части бензина крекинг.
 

2013 г.

«УНПЗ»
 

Строительство новой установки замедленного коксования.
Проект определен в качестве перспективного.
Введение установки в эксплуатацию позволит увеличить глубину
переработки на предприятии до 95%.
 

2018 г.
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«Новойл»
 

Строительство установки производства водорода.
Установка позволит полностью обеспечить потребности в водороде
установок уфимских НПЗ, вырабатывающих моторные топлива с
ультранизким содержанием серы, которые отвечают стандартам
Евро-4 и Евро-5. Кроме того, в результате процесса производства
водорода обеспечивается дополнительная выработка вторичных
энергоресурсов, что приведет к сокращению затрат на их
приобретение.
Проектная мощность установки – до 153 тыс. т водорода в год.
 

2014 г.

Стратегия  развития  нефтеперерабатывающего  комплекса  «Башнефти»  предполагает
техническое обеспечение возможности выпуска 100% моторных топлив по стандартам Евро-4 и
Евро-5 в соответствии с Техническим регламентом. Компания решает масштабные задачи по
повышению  глубины  переработки  нефти  и  выходу  светлых  нефтепродуктов.  Поэтому  в
среднесрочной  перспективе  сконцентрированы  усилия  на  завершении  программы
модернизации, в соответствии с которой основной задачей реализуемых проектов до 2017 г.
является  прекращение  производства  мазута  и  ВГО  и  увеличение  количества  светлых
нефтепродуктов  в  корзине.

Список литературы
Нефтепереработка Республики Башкортостан. Прошлое и настоящее: учебное пособие/ под1.
ред. С.Р. Сайфуллина.- М: Нефтепереработка, 2012.- С. 110-112.
Республика Башкортостан в российском промышленном производстве: федеральная служба2.
государственной статистики.URL:http://www.gks.ru
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УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ КЕЙНСИАНСКОЙ ТЕОРИИ.
КЕЙНСИАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ТЕОРИИ
Савотин Алексей Андреевич

Сегодня экономической цикличностью сложность кого-либо удивить, т.к. почти каждый, кто хоть
немного знаком с экономикой понимаем эту периодичность сменяющихся подъемов и спадов,
которая  в  своих  пиковых  значения  может  дать  серьезные  социальные  потрясения  и
экономические проблемы. Но на период 1929- 1933 годов, на которые приходится один из
серьезнейших экономических  кризисов 20  века,  это  было понятно единицам,  и  та  сила,  с
которой он обрушился,  не различая промышленно развитые и развивающиеся это страны,
явно показало неспособность доминирующей на тот период времени неоклассической теории
предложить способы вывода экономики из этого глубочайшего кризиса.

Совершенно  очевидно,  что  со  сложившейся  ситуацией  кризиса  неоклассическая  теория,
главенствующим образом регламентирующая и объясняющая микроэкономические модели и
показатели оказалась  абсолютно бессильной в  условиях  нетипичного  кризиса  и  всеобщей
безработицы. Как результат – необходимо было обратиться к куда более общему и глобальному
анализу экономики в целом – макроэкономическому анализу. В частности, к нему и обратился
один из величайших экономистов 20 века Дж.М.Кейнс.

Кейнс стал основателем целого направления экономической теории- кейнсианства,  которое
также  известно  как  теория  спроса.  Именно  благодаря  этой  теории  удалось  экономически
объяснить  и  предпринять  ряд  мер  по  сокращению  масштаба  последствий  сложившегося
экономического  кризиса.  В  основу  этой  теории  было  заложено  сомнение  по  поводу
способности  экономики  самой  все  приводить  к  автоматически  равновесному  состоянию,
соответствующее полной занятости в экономике.

Тем  самым,  именно Кейнс  ассоциируется  сегодня  с  образом великого  экономика,  который
вывел  западную  экономическую  теорию  и  тяжелейшего  кризиса,  и  сумевшего  наиболее
убедительно ответить на вопрос, почему существует такое огромное перепроизводство и при
этом  такой  высокий  показатель  бедности.  Именно  Кейнс  восстановил  престиж  западной
экономической науки, а его учение на несколько десятилетий стало настоящим руководством к
действию для большинства правительств в мире.

В результате этой Кейнсианской революции в западной экономике образовался серьезный
разрыв между микроэкономикой неоклассической школы и кейнсианской макроэкономикой,
которые и  методологически  и  принципиально различалось.  К  следствие  экономика  запада
пошла развиваться двумя путями.

По  первому  последовали  те,  кто  пытался  вписать  кейнсианскую  макроэкономику  в
неоклассические  стандарты  экономической  науки.  В  результате  базовое  кейнсианство
трансформировалось кейнсианско-неоклассический синтез, где теория Кейнса – скорее частный
случай общей неклассической теории, чем правило.

По другому пути пошли экономисты, поставившие учение Дж.М.Кейнса во главу угла. В своей
сути это направление опиралось на те элементы теории Дж.М.Кейнса,  которые затем были
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плавно  отброшены,  в  виду  эволюционного  процесса  экономики.  Созданная  этими
экономистами  школа  получила  название  «посткейнсианство».
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПАМЯТЬ О РАННЕЙ ВЕСНЕ
Жданова Варвара Александровна

В пушкинском стихотворении 1816 года, посвященном светлому Христову Воскресению («Из
письма к В.Л. Пушкину»), шутливо выражается надежда, что пребудут в вечном забвении:

И все, которые на свете

Писали слишком мудрено,

То есть и хладно и темно,

Что очень стыдно и грешно!

Пушкинское  в  пьесе  Островского  и  развитие  пушкинских  мотивов  в  экранизации
«Бесприданницы» - это заимствование оттенков живого разнообразия отношений, действий,
душевных  движений.  Обращения  к  Пушкину  –  отнюдь,  не  попытка,  с  помощью
«литературностей»,  вывести  новые  умозрительные,  далекие  от  жизни  построения.

Восприятие  наследия  Пушкина  Протазановым  -  всегда  непосредственное  и  свежее.  Нина
Алисова  вспоминает,  что  готовясь  к  съемкам  «Бесприданницы»,  Протазанов  наставлял  ее
читать Пушкина и всегда умел открыть для нее новое в пушкинских строках. Его разборы не
были сухими и скучными, но оказывались глубоко эмоциональными и проницательно точными.

Говоря  о  трактовании  образов  Островского  в  фильме  Протазанова,  следует  принять  во
внимание свободную,  талантливую,  сосредоточенно-вдумчивую и сбалансированную работу
актеров (Н. Алисова – Лариса, А. Кторов – Паратов, В. Балихин – Карандышев, О. Пыжова –
Огудалова, М. Климов – Кнуров, Б. Тенин – Вожеватов, В. Рыжова – тетка Карандышева, В. Попов
– Робинзон).

Эмоциональную  насыщенность  и  чувственное  разнообразие  кадров  следует  поставить  в
заслугу и замечательному, молодому тогда оператору М. Магидсону.

О муза пламенной сатиры!

Приди на мой призывный клич!

Очевидно, что Островский стремился к воздействию своей пьесы как социальной сатиры (само
название «Бесприданница» подчеркивает социальность проблемы).

О, сколько лиц бесстыдно- бледных,

О, сколько лбов широко-медных

Готовы от меня принять

Неизгладимую печать.

Островский,  подобно  Пушкину  в  процитированном  стихотворении,  набрасывает  ряд
негативных  социальных  характеристик.

Отметим в пьесе «Бесприданница» следование мотивам пушкинской драмы «Русалка».
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Думается,  что Островского привлекла и социальная проблематика «Русалки».  Князь бросает
дочку  мельника  ради невесты из  своего круга.  Паратов,  покинувший Ларису,  обручается  с
богатой. Горестна судьба покинутой. Социальный портрет Паратова окажется незавершен, не
вспомни мы черты пушкинского князя.

Мельник из «Русалки» поучает дочь, как заполучить завидного жениха, тому же Огудалова учит
Ларису.

Заманивать то строгостью, то лаской;

Порою исподволь обиняком

О свадьбе заговаривать…

Не то, чтобы социальная критика русской действительности эпохи царизма была совсем чужда
направлению  творчества  Протазанова.  Просто,  сказка  о  Золушке  –  скромной  и  красивой,
чудесно преодолевшей ступени социальной лестницы и ставшей принцессой, видимо, издавна
ближе сердцу Протазанова. Бесприданница Лариса в протазановской экранизации отдаленно
напоминает бедную гонимую Золушку (а ее мать – злую мачеху).

Паратов  –  не  «просто  развратный  человек»  (как  говорит  о  нем  Карандышев),  а  –  натура
мыслящая, чувствующая.

Я счастлив был, безумец!.. и я мог

Так ветрено от счастья отказаться.

Соотносимы грустные чувства посетившего знакомые места женатого князя и вернувшегося в
волжский город обрученного Паратова.

Невольно к этим грустным берегам

Меня влечет неведомая сила.

Все здесь напоминает мне былое

И вольной, красной юности моей

Любимую, хоть горестную повесть.

Здесь некогда любовь меня встречала…

Островский, очевидно, вписывает в пьесу мотивы пушкинских стихотворений «Пора, мой друг,
пора» и «Не дай мне Бог сойти с ума». Они воспроизводятся Протазановым.

В первом действии Лариса говорит жениху Карандышеву:

«Я сейчас все за Волгу смотрела: как там хорошо, на той стороне! Поедемте поскорей в деревню!
[…]

Если бы я не искала тишины, уединения, не захотела бежать от людей – разве бы я пошла за вас?
[…]  … Меня манит скромная семейная жизнь,  она мне кажется каким-то раем.  […]  Пойдемте
домой, пора!».

Это  душевное  состояние  (бегство  в  лесную  глушь,  в  тихий  рай)  проявляется  и  потом  в
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разговоре с матерью и Карандышевым.

Это настроение Ларисы, которую манит «тихая семейная жизнь», смешивается с трагическим
бунтарством, желанием «бежать от людей» и осознанием невозможности бунта. Вспоминается
«Не дай мне Бог сойти с ума».

Не  только  Лариса,  но  и  нервный  Карандышев,  чувствует  нечто  подобное.  Карандышев,
казалось, мелкая душонка, всей душой жаждет счастья и воли. Быть сильным, торжествовать, не
иметь равных в полноте счастья… Но вместо этого:

Посадят на цепь дурака

И сквозь решетку как зверка

Дразнить тебя придут.

Обед Карандышева, его торжество, оборачивается обидой, приехавшие гости рады подразнить
его.

Известен пушкинский план продолжения стихотворения «Пора мой друг, пора!». В нем читаем:

«Блажен, кто находит подругу – тогда удались он домой.

О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню – поля, сад, крестьяне, книги…».

Это счастливый вариант судьбы Ларисы и Карандышева, так и не ставших семейной парой.

Дополняя  эмоциональную  настроенность  Паратова,  Протазанов,  видимо,  вводит  мотив
пушкинского  стихотворения  «Вновь  я  посетил».

…Вновь я посетил

Тот уголок земли, где я провел

Изгнанником два года незаметных.

Уж десять лет ушло с тех пор – и много

Переменилось в жизни для меня,

И сам, покорный общему закону,

Переменился я – но здесь опять

Минувшее меня объемлет живо…

Подобными  чувствами  охвачена  душа  вернувшегося  Паратова.  Мотив  этого  пушкинского
стихотворения  оказывается  связан  с  патриотической  темой,  проявившейся  в  фильме.
Возможно, пушкинские строки для Протазанова – набросок его собственного эмоционального
состояния.  Он вспоминает краткую эмиграцию («два года незаметных»)  и счастливое время
возвращения.  Теперь,  спустя  десятилетие,  все  переменилось,  но  в  памяти  оживает  то,
минувшее, время надежд.

Значительную часть фильма занимает пролог, где показывается предшествующая трагическим
событиям история увлечения Ларисы Паратовым. О скором отъезде Паратова, тотчас после
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объяснения с Ларисой, о ее отчаянии, о его годовом безвестном отсутствии только вскользь
упоминается в начале пьесы Островского.

В фильме Лариса рано утром убегает из дома на железнодорожную станцию, чтобы ехать к
Паратову. Мать насильно возвращает ее домой.

Ночь. Лариса внезапно вскакивает на постели, в ужасе повторяет: «Уехал! Уехал!..» На рассвете.
Лариса спускается по лестнице с узелком. Трогает ворота. Никак не отпереть. Ворота на замке. В
отчаянии шарит руками по крепким высоченным доскам. На миг руки раскинулись – похоже на
Распятие.  Бьется  фигурка  в  закрытом темненьком платьице,  растрепанная.  Отрывает  доску
снизу,  оттуда  бьет  свет,  пролезает  в  подворотню.  Железнодорожные  пути,  платформа.
Измученная баба с вещами и заснувшим мальчиком в картузе. Поет: «…Догорай, моя лучина…»

Вместе с любовной тоской в этом огромной силы эпизоде слышна патриотическая тема, тема
родины  –  суровой,  деспотичной,  почти  мачехи,  а  не  матери.  Не  отпускающей  от  себя.
Невозможно,  немыслимо  уехать,  оказаться  одному  в  пустом  пространстве.  Пересекаются
рельсы, пересекаются судьбы. И снова – дома.

Нина  Алисова  вспоминает,  что  Протазанов,  разбирая  с  ней  душевное  состояние  Ларисы,
посоветовал посмотреть мхатовский спектакль по «Воскресению» Л.Н. Толстого, послушать В.И.
Качалова («Чтец»).  Эпизод «Воскресения», где Катюша Маслова пытается увидеть Нехлюдова
через окно вагона, может быть, повлиял на описанную сцену из протазановской экранизации
(Лариса на железнодорожной платформе).

Пушкинские  произведения,  в  некоторой  степени,  послужили  толчком  для  обрисовки
Островским  в  «Бесприданнице»  картины  падения  нравов.

Паратов, вернувшись через год, ведет себя по отношению к Ларисе прямо провокационно,
стараясь вызвать в ней страсть и выжидая удобного случая для развязки романа.

Лирический герой известного и любимого пушкинского стихотворения «Подъезжая под Ижоры»
(1829)  в  сходной  ситуации  ведет  себя  противоположно.  Он,  скорее  всего,  вернувшись  в
привычный круг, позабудет юную грациозную провинциалку. Не обременяя свою совесть, он
может остаться ее добрым знакомым. И никогда он, хоть и прозван «вампиром», не потревожит
ее сердце, признаний не будет, если он и заедет через год.

Вернувшийся Паратов, не имея на то никаких прав, уже обрученный (а Лариса об этом не знает),
провоцирует на объяснение Ларису – невесту Карандышева:

«Я хочу знать, скоро ли женщина забывает страстно любимого человека».

Напротив, Онегин, строго «проповедует» «влюбленной, бедной и простой» Татьяне и являет при
этом «души прямое благородство»:

Так деревцо свои листы

Меняет с каждою весною.

Так, видно, небом суждено.

Полюбите вы снова: но…

Учитесь властвовать собою;
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Не всякий вас, как я поймет;

К беде неопытность ведет.

Подобно Ольге и Ленскому, Лариса и Вожеватов выросли вместе. Лариса – о Вожеватове: «Мы с
малолетства знакомы; еще маленькие играли вместе».

Ленский поэтически влюблен в Ольгу. Вот они вместе читают «нравоучительный роман»:

А между тем две, три страницы

(Пустые бредни, небылицы,

Опасные для сердца дев)

Он пропускает, покраснев.

Островский  стремится  выявить  вырождение  высоких  чувств  в  определенном  кругу  в
современную ему эпоху.  Вожеватов -  не такой скромный влюбленный,  каков был Ленский.
Вырождение героя.

В пьесе:

«Кнуров. …А все-таки вы с ней гораздо ближе, чем другие.

Вожеватов. Да в чем моя близость! Лишний стаканчик шампанского потихоньку от матери
иногда налью, песенку выучу, романы вожу, которые девушкам читать не дают.

Кнуров. Развращаете, значит, понемножку.

Вожеватов.  Да мне что! Я ведь насильно не навязываю… Что ж мне об ее нравственности
заботиться: я ей - не опекун».

В фильм включены эпизоды,  где Вожеватов тайком показывает Ларисе какую-то любовную
книжечку, обещает выучит забавной песенке.

Ленский, считая Онегина развратителем Ольги, стремится ее спасти.

Он мыслит: «Буду ей спаситель.

Не потерплю, чтоб развратитель

Огнем и вздохов и похвал

Младое сердце искушал;

Чтоб червь презренный, ядовитый

Точил лилеи стебелек;

Чтобы двухутренний цветок

Увял еще полураскрытый».

Ленский,  считая,  что  отстаивает  любовь,  отправляется  на  дуэль.  Вожеватов,  вместо  дуэли,
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разыгрывает  любовь в  орлянку.  По предложению Вожеватова,  он и  Кнуров подбрасывают
монетку, гадая, кому достанется Лариса.

Кнуров – некий злой божок, идол денег. В то же время, в характеристике Кнурова проявляются
гуманистические  начала  таланта  Островского.  Деньги  не  приносят  счастье  даже  самому
Кнурову.

Вслед за  Пушкиным (вечное одиночество Онегина)  Островский развивает гуманистическую
тему социального отчуждения и одиночества.

В деревне Онегин общается только с Ленским, больше ему не с кем говорить. Пребывая в
волжском городе, Кнуров все время молчит, отводя душу только в разговорах с Вожеватовым.

Онегин  зван  на  именины  Татьяны  к  Лариным.  Карандышев  зовет  на  праздничный  обед
Кнурова.  Кнурову,  привыкшему  к  высшему  обществу,  в  общем,  неудобно  посещать
Карандышева,  он  соглашается  с  трудом,  сомневается,  подобно  Онегину,  возражающему:

«Но куча будет там народу

И всякого такого сброду…»

Чуть  ранее  Вожеватов  спрашивает,  почему  Кнуров  редко  бывает  у  Огудаловых.  Кнуров
отвечает: «Да неловко; много у них всякого сброду бывает…»

Узнав, что и Паратов поедет на обед к Карандышеву, Кнуров обрадован – будет с кем слово
сказать.

В пьесе Островского одинок не только Кнуров. Все с трудом преодолевают отчуждение, любовь
и товарищество не налаживаются. А Лариса и Паратов, от природы общительные, как бы топят
свое одиночество в толпе знакомых. Вожеватов говорит про Огудаловых, что их дом похож на
базар. «Топите вы меня!» - восклицает Лариса в отчаянии от непонимания. Одиночество как на
необитаемом острове.  Появляется  в  пьесе  второстепенный комический  персонаж –  актер,
которого Паратов прозвал «Робинзон» (здесь, наверно, потаенно прозвучала тема одиночества
в социуме).

Обед у  Карандышева –  ключевой в  сюжетно-композиционном построении эпизод пьесы и
фильма.

В  творческом  сознании  Островский,  видимо,  соотносил  обед  у  Карандышева  с  обедом  у
Лариных (именины Татьяны) в «Евгении Онегине».

Карандышев дает обед в честь обручения с Ларисой. В «Евгении Онегине» уже назначен день
свадьбы Ленского и Ольги.  И Ленский и Карандышев -  отчаянно счастливы.  Однако,  обед
проходит, и вместо свадьбы – роковой выстрел и траур.

На обеде Онегин кокетничает  с  Ольгой,  Паратов стремится  увлечь Ларису  (и  увлекает  ее,
Лариса уезжает с ним). Неминуемо столкновение Онегина и Ленского из-за Ольги. Карандышев
хватает пистолет, желая мстить.

У Пушкина – об Ольге и Онегине на обеде:

И наклонясь ей шепчет нежно

Какой-то пошлый мадригал,
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И руку жмет – и запылал

В ее лице самолюбивом

Румянец ярче. Ленский мой

Все видел…

[…]

…Пистолетов пара,

Две пули – больше ничего –

Вдруг разрешат судьбу его.

Очевидно,  Протазанов  вспоминал  эти  строки,  уясняя  для  себя  и  уточняя  сцену  обеда  у
Карандышева.

Онегину  чужды  всевозможные  клише,  особенно  романтические  формы,  он  стремится
преодолеть их, разбить, тяготится ими. Ленский – юный поэт-романтик, не зная того, говорит,
думает и пишет готовыми клише, «темно и вяло».

Паратов,  как  и  Онегин,  стремится  к  преодолению  форм.  Всяческие  клише  близки  сердцу
Карандышева, он стремится соответствовать стандартам. В фильме он предстает в мундирчике
чиновника, в форменной одежде.

Соотносимы образы Ларисы и пушкинской Ольги. Пушкин говорит об Ольге: «Цвела как ландыш
потаенный». Обаяние Ларисы – будто запах ландыша.

Пушкин, рисуя портрет Ольги в «Евгении Онегине», показывает почти куклу и намеренно не
раскрывает душу «резвой» Оленьки (к Ларисе также подходит этот эпитет). «Лариса. Ну, я молчу.
Я вижу, что я для вас кукла; поиграете вы мной, изломаете и бросите».

Вероятно, это чувствуется в фильме в заявленной теме «несвободы», Протазанов вспоминал
еще одно пушкинское четверостишие:

Забыв и рощу и свободу,

Невольный чижик надо мной

Зерно клюет и брызжет воду

И песнью тешится живой.

Лариса мечтает  о  «покое и  воле»,  но,  что же делать,  пока она тешится,  распевая романс,
поражая обаянием ранней юности.

Лариса  –  порывистая  и  ребячливая,  с  мягким  характером,  одаренная,  талантливая,  ищет
роковой страсти и находит ее.

Подобно Онегину, Паратов – «модный тиран» и «роковой искуситель», в руки которого отдана
судьба Ларисы.

Ты в руки модного тирана
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Уж отдала судьбу свою.

Погибнешь милая…

Говорит Пушкин о Татьяне. Но та вовсе не погибла…

Сюжетно- образная основа пушкинской «Русалки» различима в «Бесприданнице».

Дочка мельника, соблазненная князем, кидается с высокого берега Днепра. Лариса, брошенная
Паратовым, наклоняется над обрывом, но испугавшись, опомнившись, отбегает подальше. В
начале пьесы она, шаля, тоже заглядывала в пропасть.

Итак,  Лариса  не  топится  в  Волге.  Это  отступление  от  сюжетной  линии  «Русалки»  придает
трагическому финалу «Бесприданницы» едва заметную уклончивость.

В финале пьесы слышен цыганский хор, Лариса, послав публике воздушный поцелуй, умирает,
застреленная Карандышевым в припадке ревности.

Финал пьесы трагедиен, но, отчасти, это - представление Ларисы о трагедии.

В  сцене  смерти  Ларисы  видение  становится  субъективным,  мы  видим  смерть  в
мелодраматическом представлении Ларисы. Это чуть утрированные, немного дурного вкуса,
«кровавые страсти».

Несомненно,  что Лариса находится на жизненном перепутье,  ее прежней нет больше (так
сильно меняется Татьяна к финалу «Евгения Онегина»).

Протазанов,  художник  оптимистического  склада,  улавливает  чуть  намеченную  Островским
двойственность финала.

Думается, что цепи, на которые падает Лариса и которые качаются в последних кадрах – еще и
отсылка к Пушкину.

Гроб качается хрустальный

На цепях между столбов.

Уловим намек на «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Мертвая царевна очнулась,
«качаясь над цепями».

Мотив «Сказки о мертвой царевне» уже использовался Протазановым в фильме «Аэлита» (1924).
Там инженер Лось стреляет в жену из ревности. Ему грезятся ее похороны. Она лежит в гробу
прекрасная,  как  пушкинская  мертвая  царевна.  В  реальности  оказывается,  что  жена  жива-
здорова, ревнивец промахнулся.

Здесь несчастье – лживый сон;

Счастье - пробужденье.

Эти  слова  из  «Светланы»  Жуковского  применимы  для  характеристики  художественного
мировоззрения  Протазанова,  его  неизменной  тяги  к  оптимистическим  финалам  или
притуплению  явного  трагизма  (сон  о  трагедии).

Светлане мнится мертвый ужас, дневной свет рассеивает грезы.
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Вероятно, мотив «Светланы» также вписан в протазановскую «Бесприданницу». Эпизод фильма,
где Лариса глядит в зеркало с тревогой и порывистым страхом, возможно, отсылает к подобной
сцене  «Светланы»  (Светлана  гадает  у  зеркала).  Паратов  в  «Бесприданнице»,  как  и  жених
Светланы, пропал на год безо всякой вести.

Светлана сетует, что ее судьба – умереть в одинокой грусти. Но, конечно, не умирает.

Финал протазановской «Бесприданницы» открывается в жизнь, как и финал «Евгения Онегина».

И здесь героя моего,

В минуту, злую для него,

Читатель, мы теперь оставим,

Надолго… навсегда…

В фильме Протазанова звучат не те романсы, что указаны Островским в пьесе. Это понятно.
Режиссер искал и нашел музыкальные произведения, которые бы отвечали эмоциональному
складу актеров.

Одна из ключевых сцен. Начало фильма. Огудалова и Лариса выходят из церкви. Огудалова в
экипаже. Она зовет дочь. Широкий весенний ручей с берегами из талого снега преградил путь.
Лариса боится замочить башмачки. Паратов, стоящий поодаль, снимает с плеч зимнюю шинель
и бросает под ноги Ларисе. Народ ахает. Сияющее лицо Ларисы. Она пробегает по шинели и
садится рядом с матерью. Уехали.

Этого эпизода нет в пьесе Островского. В пьесе Паратов покоряет сердце Ларисы бестрепетной
меткой стрельбой в цель (выстрелом выбивает монетку из руки Ларисы).

Откуда взялась незабываемая сцена с ручьем? Почему она так органично вошла в фильм? Как
это удалось Протазанову?

Фильм М. Ромма «Пышка» - экранизация одноименного рассказа Мопассана, вышел в 1934 году.

Сюжет  известен.  Действие  происходит  осенью  1870  года  в  районах  Франции,  занятых
прусскими войсками. Проститутка, известная всему Руану под прозвищем «Пышка», отказывает
прусскому офицеру. Тот медлит с отправлением пассажирской кареты, в которой путешествует
Пышка и несколько буржуа. «Добропорядочные» пассажиры хитро добиваются, чтобы Пышка
согласилась с требованием офицера, добившись этого, от нее отворачиваются.

Тема власти богатства и тема неволи – основные в фильме Ромма, стали определяющими в
протазановской экранизации «Бесприданницы».

Определенно, что Протазанову запомнился фильм Ромма. Грим, прическа, костюм, даже мимика
Ларисы в протазановской экранизации напоминает образ одной из пассажирок кареты, г-жи
Карре-Ламадон (Т. Окуневская), и немного – самой Пышки (Г. Сергеева).

Предположим,  что  Ромм  соотносил  лучшее,  чистое,  что  есть  в  мопассановской  Пышке,  с
чертами пушкинской Ольги.  Сходное обаяние,  некоторое внешнее сходство. Вспомним, что
Онегин насмешливо сравнивает с «глупой» луной круглое лицо Ольги.

Сверкающая грязь на дороге. Пассажирская карета останавливается. Из нее вылезает г-н Карре-
Ламадон. Пышка с вещами остановилась у обочины. Она собирается подойти и сесть в карету.
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Г-н Карре-Ламадон узнает девицу, отрицательно машет руками с другой стороны. «Ба… Пышка…
Нельзя, мы едем с женами».

Предполагая  преемственную связь  сцены из  «Пышки»  и  эпизода  «Бесприданницы»,  можно
точнее  определить  образ  Паратова,  задуманный  Протазановым.  В  фильме  Ромма
развенчивается  буржуазная  мораль.  Паратов  в  «Бесприданнице»  -  страстный  ловелас  и
одновременно – буржуазный прагматик, такова его социальная роль.

Улыбнись, моя краса

На мою балладу.

В ней – большие чудеса,

Очень мало складу.

В.А. Жуковский «Светлана»

Нечто от склада старинной романтической баллады есть в известном фильме Е. Славинского
«Барышня и хулиган» (1918, автор сценария и исполнитель главной роли – В. Маяковский). Хотя
сюжет  привязан  к  бытовой  конкретике  и  никаких  проявлений  таинственности  не
предусматривается, главным чудом здесь явилось чувство, загоревшееся в сердце хулигана,
полюбившего молодую учительницу.

Отметим в «Барышне и хулигане» ориентир на пейзажную лирику Левитана . В кадрах фильма
узнается композиция картин «Март» (начало фильма – запряженная лошадь у дощатого здания
школы), «Летний вечер» (дорога за околицей, где хулиган ждет учительницу) и ,  возможно -
других работ Левитана.

Известно, что в изобразительном решении экранизации «Бесприданницы» тоже сказывается
влияние пейзажей Левитана.

Думается,  что  фильм  «Барышня  и  хулиган»  -  настоящее  средоточие  отсылок  к  Пушкину  и
реминисценций из пушкинских произведений.

Учительница молится у Распятия. К ней подходит хулиган, желает объясниться. Он любимец
местных девчонок, но теперь растерян. Он – то груб, то – жалок, целует край ее одежды… Она
убегает. Очевидно сюжетно-образное воспроизведение сцены «Каменного гостя»: Донна Анна
молится у кладбищенской статуи, к ней подходит влюбленный Дон Гуан. Объяснение.

Хулиган  сидит  в  кабаке.  Удрученный  своей  любовью,  приходит  под  окна  учительницы.
Эмоциональное построение сцен заставляет вспомнить эпизоды «Пиковой дамы»: Германн в
трактире, влюбленный Германн под окнами Лизы.

Можно  ощутить  идейную  зависимость  творения  Е.  Славинского  и  В.  Маяковского  по
отношению к «Капитанской дочке».

Хулиган  –  олицетворенный  бунт  простолюдина.  Кроткая  барышня-учительница  –  сторона
осаждаемая. В образе хулигана угадывается не только бунтовщик Пугачев, но и юный Гринев.
Намечается не противостояние, а любовь хулигана и учительницы. Временами кажется, что они
созданы друг для друга, как Маша Миронова и Гринев. Хулиган, подобно Гриневу, может стать
рыцарем своей Дамы.

Хулиган ожидает барышню за околицей, чтобы вновь объяснится с ней. Она не хочет слушать.
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На дороге грязь.  Он снимает и бросает ей под ноги свой пиджак.  Она,  ступая на пиджак,
пробегает.

Вероятно, именно в фильме «Барышня и хулиган» Протазанов увидел жест Дон Жуана и рыцаря,
и,  талантливо  с  высоким  мастерством  дополнив  и  расширив  эпизод,  включил  его  в
экранизацию «Бесприданницы».

Жест  хулигана  –  это,  возвращаясь  к  идейным  мотивам  «Капитанской  дочки»  в  фильме
Славинского – не только абстрактная романтика, но жест смирения и преодоления социальной
пропасти. Не исключено, что как-то соотносится этот брошенный под ноги пиджак и заячий
полушубок,  подаренный  Гриневым  Пугачеву.  Преодоление  социальной  пропасти
индивидуальным  проявлением  человечности.

Гринев в «Капитанской дочке» говорит, что успел вырасти из заячьего полушубка.

Карандышев  предстает  в  фильме  Протазанова  в  мундирчике  чиновника,  он  похож  на
гимназиста или старинного солдатика. У него длинные большие руки и ноги, он делает резкие
жесты, как воинственный подросток. Он не лишен очарования правдивости и, подчас кажется,
что они с Ларисой – пара,  как Маша и Гринев, а Паратов – будто разочарованный и злой
Швабрин, только мешает волокитством.

Хулиган кидает пиджак под ноги барышне наедине. Паратов бросает шинель при народе (для
народа?). Чего больше в жесте Паратова – смирения или бахвальства?

Маяковский,  возможно,  представлял  своего  хулигана  на  месте  Онегина.  И  такого  Онегина
можно разглядеть в пушкинской поэме. Евгений и Татьяна, уже княгиня.

… Они сидят. Слова нейдут

Из уст Онегина. Угрюмый,

Неловкий, он едва-едва

Ей отвечает. Голова

Его полна упрямой думой.

Упрямо смотрит он…

Влюбленный Онегин счастлив, если набросит княгине на плечи пушистый боа. Хулиган целует
край платья учительницы.

Сцена «Барышни и хулигана», отозвавшаяся в протазановской «Бесприданнице» - очевидно,
трансформация мотива сна Татьяны. Как известно, к этой главе «Евгения Онегина» Пушкин
предпослал  эпиграф  из  баллады  Жуковского  («О!  не  знай  сих  страшных  снов  /  Ты,  моя
Светлана…»).

Татьяна видит зимние сугробы и между ними – ручей. Сугроб зашевелился, встает косматый
огромный медведь. Он подает ей лапу, и она переходит поток.

Сон Татьяны кончается убийством. Онегин убивает ножом Ленского.

В конце фильма хулиган погибает от ножевой раны (трудно забыть бледное лицо хулигана с
опухшими губами, слипшиеся волосы на затылке, когда он приподнимается с подушки, чтобы
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поцеловать учительницу).

Хулиган, помогший барышне перейти через топкое место – такой «медведь» из сна Татьяны.
Медведь  в  сказках,  а  сон  Татьяны  проникнут  страшной  сказкой,  часто  оказывается
заколдованным молодцем-женихом.  Ему  нужно сбросить звериную шкуру.  Барышня должна
расколдовать хулигана любовью, разбудить в нем человеческое.

Нетрудно заметить,  что  в  чудной интерпретации Протазанова  сцена  оказалась  еще более
близка  к  Пушкину.  Здесь  уже  появился  ручей  среди  сугробов.  Паратов,  сбрасывая  шубу
(меховую шинель) под ноги Ларисе, напоминает сказочного жениха в обличье зверя.

Ларису  манит  перспектива  «расколдовать»  Паратова.  Паратов  знает  об  этом  и,  отчасти,
действительно стремится к  иной жизни,  отчасти,  подыгрывает Ларисе,  планируя любовную
интрижку.

Эмоциональный порыв хулигана в рассматриваемой нами сцене фильма напоминает чувства
лирического героя одного стихотворения Маяковского 1916 года. Финальные строки:

Дай хоть

последней нежностью выстелить

твой уходящий шаг.

Похоже на наплыв волн, «целующих» стопы. В этом стихотворении упоминается море:

Кроме любви твоей,

мне

нету моря,

а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.

Образное  построение  финальных  строк  стихотворения  Маяковского,  сцены  «Барышни  и
хулигана»,  эпизода «Бесприданницы»,  соотносится с  известным «отступлением о ножках» из
первой главы «Евгения Онегина». «Узенькие следы» пары ножек, поправших мир.

Я помню море пред грозою:

Как я завидовал волнам,

Бегущим бурной чередою

С любовью лечь к ее ногам!

Как я желал тогда с волнами

Коснуться милых ног устами!

В  некоторых  ранних  стихотворениях:  «Городок»,  «Мечтатель»,  «Послание  к  Юдину»  (1915)
Пушкин рисует заманчивые картинки жизни в небольшом городе или деревенской глуши, без
особенного богатства, а главное – без претензий на значительность. Протазанов, наверняка,
вспоминал эти стихотворения, продумывая душевный склад Карандышева.
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Еще  раз  повторим:  создание  полнокровных  образов  в  экранизации  «Бесприданницы»  -
результат  сотворчества  талантливых,  развитых,  свободно  играющих  актеров  и  четкой
направляющей  мысли  режиссера.

Смиренная жизнь – то счастье,  что было возможно для Карандышева и не осуществилось.
Карандышев не хочет понять прелести быть незаметным жителем, находить скромную радость
в повседневности. Он траги-комически претенциозен.

Обратим внимание на сходство характеристик Паратова и Карандышева Вожеватовым в пьесе.

О Паратове: «Кто его знает; ведь он мудреный какой-то». О Карандышеве: «Что смеху-то! Ведь
он у нас чудак». Описывается, как будто, один и тот же человек. Только социальное положение
Паратова выше, и поэтому над ним не посмеяться.

Карандышев, за глаза упрекая Паратова в бахвальстве, в том же должен упрекнуть самого себя:

«Карандышев. […] Какую пыль в глаза пускает. Оно, конечно, никому вреда нет, пусть тешится; а
в сущности-то, и гнусно, и глупо».

Дурные  свойства  Паратова  (злое  самолюбие,  жестокость),  его  смешные  стороны  ярче
проступают  в  Карандышеве.  Карандышев  –  олицетворение  пародии  на  Паратова  (в  иные
минуты Лариса именно так оценивает своего жениха).

Следы пародии на романтического героя находим в образе Паратова. Паратов представляется
Карандышеву: «Человек с большими усами и малыми способностями».

Ночной зефир

Струит эфир.

Шумит,

Бежит

Гвалдаквивир.

Пушкинское  стихотворение  впервые  было  напечатано  (1827)  под  заголовком  «Испанский
романс».  Трудно  переоценить  идейно-художественную  роль  романса  в  построении
протазановской «Бесприданницы».  Это пушкинское стихотворение –  одно из  составляющих
образно-эмоционального контекста фильма Протазанова.

Вот взошла луна златая,

Тише… чу… гитары звон…

Вот испанка молодая

Оперлася на балкон.

Паратов и Кнуров –  наиболее сильные и страстные из круга поклонников Ларисы.  Кнуров
сравнивает  Ларису  с  эфиром.  Проходя  через  горнило  воображения  Паратова  и  Кнурова,
действительность обретает романтические черты.  Весенний ручей превращается в бурный
поток,  обаятельная  провинциальная  барышня,  играющая  на  гитаре  –  в  гордую  молодую
испанку.
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Скинь мантилью, ангел милый,

И явись, как яркий день!

Сквозь чугунные перила

Ножку дивную продень!

В тот  яркий  весенний день  Паратов  скинул  шинель,  и  по  ней  пробежали  ножки  Ларисы.
Испанка гордо и весело интригует, опираясь на чугунные перила балкона. Но Лариса, скорее -
«невольный чижик» за крепкими прутьями клетки. Бессердечные поклонники не замечают этого
в упоении страсти.

Процитируем известный незаконченный набросок Пушкина.

Ночь тиха, в небесном поле

Светит Веспер золотой.

Старый дож плывет в гондоле

С догарессой молодой.

Возможно,  в  таких отчетливо-ярких красках видит предполагаемый роман с  Ларисой богач
Кнуров, мечтающий прокатиться с Ларисой в Париж, на выставку. «Луна златая», месяц – как
золотая монетка, золотой. Кнуров делает неудачную попытку выкупить для себя романтическую
сказку.

Когда в фильме на обеде у Карандышева Лариса поет романс, взгляд Паратова прикован к ней
(потом  он  прикрывает  веки),  а  за  спиной  Паратова,  вскидывая  бровь,  как  Мефистофель,
притаился Кнуров. У него здесь свой интерес, и на Паратова он смотрит как на средство.

Представляется почти очевидным, что при уяснении внешнего облика и некоторых свойств
натуры Паратова и Кнурова, Протазанов обратился к двум картинам любимого им художника,
чьи произведения отозвались в его фильмах. Это картины М.А. Врубеля «Автопортрет» (1904),
«Портрет С.И. Мамонтова» (1897).

На втором портрете видим почти могущественного идола, он способен подавить силой воли.
Видны гордость и настороженность в лице художника на автопортрете.

Пушкинский отрывок 1836 года для Протазанова мог послужить уяснением взаимоотношений
Паратова  и  Кнурова.  Паратов  напрасно  стремится  к  духовным  высотам,  хочет  бросить
привычные цепи, его Мефистофель – наготове.

Напрасно я бегу к сионским высотам,

Грех алчный гонится за мною по пятам…

Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,

Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Сцена протазановской «Бесприданницы», когда Паратов видит Ларису, садящуюся в карету к
матери,  преемственно  соотносится  с  эпизодом  «Пиковой  дамы»  (Германн,  выжидающий  у
подъезда дома графини, видит Лизу, вслед за графиней идущую к карете).
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Этот эпизод пушкинской повести воспроизводится в экранизации Протазанова «Пиковая дама»
(1916).

Отметим некоторое сходство взаимоотношений Германн – Лиза – старая графиня и Паратов –
Лариса  –  ее  мать.  Германн  старается  поразить  воображение  Лизы  романтической  позой.
Подобным образом действует Паратов в отношении Ларисы. Мать, отчасти, третирует Ларису,
подобно старой графине, донимающей Лизу.

Эпизод фильма «Бесприданница»,  когда Паратов спустя год неожиданно появляется в доме
Огудаловых,  а  Лариса,  примеряющая  подвенечное  платье,  стремится  спрятаться,  но  ее
«настигает» огромная тень Паратова, также по настроению и символике образов заставляет
вспомнить «Пиковую даму», хрупкую Лизу и мрачного Германна, явившегося в дом графини.

Пламенная страсть и расчет соединяются в Паратове. Таков был Германн.

Пушкинский Германн - немец по происхождению. Паратов – о машинисте своего парохода:
«Иностранец, голландец… Арифметика вместо души-то». Но это упрек - как бы, самому себе.

«Паратов. Что такое «жаль», этого я не знаю. У меня, Мокий Парменыч, ничего заветного нет;
найду выгоду, так все продам, что угодно».

Где здесь - поза, где - увлечение игрой в героя, а где - действительная черствость и жестокость?

«Паратов. Погодите, погодите винить меня! Я еще не совсем опошлился, не совсем огрубел; во
мне врожденного торгашества нет; благородные чувства еще шевелятся в душе моей. Еще
несколько таких минут, да… еще несколько таких минут…

Лариса (тихо). Говорите!

Паратов. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас у меня; разве вместе с моею
жизнью».

Онегин в пору «мятежной юности» был «истинным гением» в науке нежной страсти.

Разуверять, заставить верить,

Казаться мрачным, изнывать,

Являться гордым и послушным…

Он притворяется и,  в  то же время,  охвачен истинным чувством,  возвышенным волнением
страсти:

Одним дыша, одно любя,

Как он умел забыть себя!

Вероятно, не только Протазанов, но и Кторов, играющий Паратова, вспоминали пушкинское
описание  увлечений  Онегина.  Это  сказалось  на  ведении  роли  Кторовым.  О  Паратове,
говорящем с Ларисой, можно заметить:

Как взор его был быстр и нежен,

Стыдлив и дерзок…
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Страстная и трагическая душа Паратова скрывает загадку. Не верится, что Паратов – «мертвая
душа».

В «Евгении Онегине»:

Быть может, в мысли нам приходит

Средь поэтического сна

Иная, старая весна…

Кинематограф дал возможность развернуть действие «Бесприданицы» на улицах,  пристанях,
красивых берегах Волги. Значительную часть диалогов из речевого материала превратили в
материал пластический. Появились новые места действия, ряд новых сцен, бытовых деталей.
Известно,  что  в  изобразительном  решении  «Бесприданницы»  многое  пришло  от  русской
живописи.

В  первых  сценах  фильма  нельзя  не  узнать  мотивы  картин  «Грачи  прилетели»  Саврасова,
«Бурлаки на Волге» Репина, «Неравный брак» Пукирева.

Протазанов перенимает главное в настроении и образно-эмоциональном строе картин. Так, из
картины В.В.  Пукирева  в  сцену  бракосочетания  в  начале  фильма  переносится  настроение
чванства, любопытства и отчуждения. Пожилой жених в фильме чертами лица и складом фигуры
не похож на тщедушного генерала со звездой на картине Пукирева, и все же воспринято нечто
неприятное в лице. А.Н.  Бенуа в «Истории русской живописи в ХIХ веке» замечает «кривую
ужимку рта» генерала. Зрители венчания – сплетники, набираются впечатлений.

Бурлаки, тянущие баржу в фильме – символ тяжести подневольного труда.

Скромность и скудность русских пейзажей, убогая нищета края, свет робкого северного солнца
восприняты у Левитана и Саврасова.

Обширен  круг  картин  второй  половины  XIX  века  бытового  и  социально-критического
направления,  составивших  эмоциональный  контекст  протазановской  «Бесприданницы».
Назовем  картины  В.М.  Васнецова  «Преферанс»  и  А.М.  Волкова  «Прерванное  обручение».

Первое объяснение Паратова с Ларисой происходит, когда остальные гости в доме Огудаловых,
включая местного священника, заняты карточной игрой. Угадывается настроение картины В.М.
Васнецова: подлинная скука, искусственное оживление азарта.

Элементы образного строя картины А.М. Волкова (юношу-жениха при богатой невесте уличают
в соблазнении бедной девушки) вошли в фильм, рассредоточившись в характерах и мыслях
Ларисы, Паратова, Карандышева…

О  влиянии  картин,  и  косвенно  не  связанных  с  критикой  русской  дореволюционной
действительности, но иногда бессознательно, часто ясно сказавшихся в фильме Протазанова.

Сентиментальная ностальгия работ В.Э. Борисова-Мусатова, особенно его картины «Призраки»
(1901) дополняет комплекс настроений протазановского фильма. Чистая интонация, горечь и
странность картины как-то сочетается с пушкинским стихотворением «Вновь я посетил».

Сопоставим  грустную  поэзию  дворянского  быта,  изображенную  Борисовым-Мусатовым,  и
«ретроспективное» повествование о забавном любовном приключении кавалера и маркизы –
картину К. Сомова «Осмеянный поцелуй» (1908).
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Лариса и Паратов впервые объясняются на берегу реки. Вечер. Их фигуры и кудрявая зелень –
будто  черные  силуэты  на  изящных  заставках  художников  «Мира  искусства».  Может  быть,
Паратов воображает себе веселую галантную игру в духе «Осмеянного поцелуя». Гости в доме
Огудаловых,  заглядывают  на  влюбленных  из-за  занавесок,  совсем  как  те  двое,  что,
любопытствуя и смеясь, подсматривают из-за колонны с плющом за парочкой на сомовской
картине.

Лариса,  испугавшаяся  появления  внезапно  пришедшего  в  дом  Паратова,  заметавшаяся  в
отчаянии, как бы ясно видя темное будущее, становится похожа на гибнущую героиню картины
К.Д. Флавицкого «Княжна Тараканова» (1863-1864). Лариса бессильна противостоять гибельной
любви.

Когда Паратов наутро после пикника, пытаясь избежать сцены и слез Ларисы, подсаживает ее в
экипаж,  она,  гордой  и  свободной  посадкой,  элегантностью  светской  дамы,  напоминает
«Неизвестную» Крамского.

Зарубежное изобразительное искусство тоже сказалось в протазановской «Бесприданнице».

Картины  Огюста  Ренуара  повлияли  на  изобразительный  строй  «Бесприданницы».  Не  без
влияния импрессионистских портретов Ренуара, очевидно, создавался образ Ларисы.

Композиция и настроение картины «Ложа» воссоздается в фильме, в кадре,  когда на обеде
Карандышева Паратов наклоняется к Ларисе.

Часть душевного мира Ларисы – легкость и праздничность ее внешнего облика,  пришла в
фильм  с  картин  Огюста  Ренуара.  Назовем  несколько  картин:  «Девушки  в  черном»  (1883),
«Женщина в  черной шляпке»  (вторая  половина 70-х  годов),  «Первый выход»  (около 1876),
«Девушка под вуалью»

(около 1876-1879), «Маргарита или чашка шоколада» (около 1878) и другие.

Важно  повторение  в  Ларисе,  но  только  отчасти,  самого  типа  женщин  –  воздушных  и
грациозных, веселых, забавных, значительных в сознании своей прелести.

«Ведь это эфир», - говорит Кнуров о Ларисе. Ренуаровские красавицы почти бесплотны, сотканы
из воздуха. Художник больше всего ценил в натурщицах матовую кожу.

Видя Ларису не трагической героиней, а ласковой красавицей, мы смотрим на нее глазами
Кнурова.

Кнуров – идол денег и Мефистофель, в то же время – лишь представитель иной идеологии.
Лариса всерьез думает о смерти, ан, кто-то и не найдет в ее прошедшем причины утопиться в
Волге. Наоборот, жизнь только начинается!

Наверняка, Протазанов был знаком с мемуарами Амбруаза Воллара об Огюсте Ренуаре (книга
вышла на русском языке в 1934 году). Из предисловия видно, что советским искусствоведением
в  те  годы  подчеркивается  принадлежность  Ренуара  к  буржуазному  кругу,  значение  его
искусства, как яркого явления буржуазной действительности.

Нечто волевое и жесткое (вскинутая бровь, сжатые губы) есть под внешним добродушием в
лице Ренуара на фотографии, открывающей книгу. Воллар говорит о «пронизывающем взгляде»
Ренуара. Не беремся судить, случайно или нет - некоторое внешнее сходство Кнурова в фильме
по отношению к фотографии Ренуара.
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Неверно  было  бы  утверждать  отчетливое  соотнесение  образа  Кнурова  в  протазановском
фильме с личностью Огюста Ренуара.

Несомненно, однако, что Кнуров в фильме – натура одаренная художественным взглядом на
действительность. Он - слишком европеец и по культурному уровню стоит выше обывателей
волжского города. Вот ему и не о чем с ними говорить. Кнуров в пьесе заговаривает о Париже и
читает французскую газету.

Развивая тему,  обратимся к воспоминаниям Жана Ренуара об отце (написаны уже в 1960-х
годах).

«Они уважали его молчание», - так относились к Огюсту Ренуару жители деревни, где он бывал.
«Ренуар попросту говорил «здравствуйте», ничего не прибавляя. И кругом важно повторяли:
«Ему  нечего  сказать,  вот  он  и  молчит»,  намекая  этим  на  то,  что  мысли  его  слишком
замысловаты, чтобы их можно было выразить обыкновенными словами».

Жан Ренуар пишет о страхе толпы отца и, в то же время, о его презрении к толпе. Презрение к
толпе очень характерно для Кнурова, в пьесе взирающего на бульвар с веранды кафе. Огюст
Ренуар говорит:

« - Чтобы составить себе представление об упадке, достаточно сесть в кафе на бульваре и
понаблюдать за толпой. Нет ничего смешнее».

Очевидно, что влияние импрессионистов и творчества Огюста Ренуара на кинематограф Жана
Ренуара очень велико. Так, в эпизодах фильма «Загородная прогулка», по Мопассану (1936),
воссоздается  композиция  и  настроение  (безмятежность)  картин  Огюста  Ренуара  «Завтрак
гребцов» (1879), «Завтрак лодочников» (1881)…

Образ Нана в одноименном фильме Жана Ренуара 1927 года – экранизации романа Э. Золя,
создавался под влиянием полотна Э. Мане «Нана» (1877).

В облике Ларисы, ее простодушном лукавстве и грации, проглядывает Нана с картины Мане.
Художник  изображает  парадоксально  «невинную»,  притягательную  свежестью,  чистенькую,
беленькую, «эфирную» Нана. В некоторых чертах внешнего облика Ларисы соединяются Нана
Эдуарда Мане и Жана Ренуара (более резкая, страстная).

Влияние  пейзажной  и  портретной  живописи  Камиля  Коро  не  менее  сильно  ощущается  в
протазановской «Бесприданнице», чем влияние Огюста Ренуара.

Пейзажи Коро - «кинематографичны», в них чувствуется движение ветра (например, картина
«Вечер», 1860-е годы).

Трепетная  легкость,  воспринятая  в  фильме  от  Коро,  смягчает  обнаженную  боль  мотивов
Левитана в пейзажах фильма Протазанова.

Лариса  –  невеста  Карандышева,  воображает  себе  будущую  семейную  жизнь,  как  сельскую
идиллию.  «Читающая  женщина»  Коро  (1870)  также  имеет  черты  внешнего  и  внутреннего
сходства с протазановской Ларисой, как Нана Эдуарда Мане. Это - две взаимоисключающие
линии будущего Ларисы. Тишина и сельское уединение или столичный блеск.

Эту картину Коро можно соотнести с пушкинским стихотворением «Пора, мой друг,  пора» и
прозаическим наброском его продолжения.

Живопись Коро имела сильное влияние на французский кинематограф того времени. Пейзажи с
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мотивами  Коро  предстали  в  «Аталанте»  Виго  (1934,  замечание  французского  кинокритика).
Картину «Вечер» можно угадать в одном из пейзажей «Загородной прогулки» Жана Ренуара
(кроны – под ветром перед дождем).

В одной из ключевых сцен фильма, когда Лариса, поворачиваясь перед зеркалом, счастливо
повторяет слова вернувшегося Паратова,  раздельно, радостно произносит:  «Лариса!  Так вы
меня  любите!»,  сказалось  влияние  полотна,  к  которому  тяготеет  Протазанов  –  «Царевны
Лебедь» М.А. Врубеля. Возможно, в пластике Ларисы, оттенках ее светлого настроения, можно
ощутить мотивы картины Берты Моризо «Дама за туалетом» (около 1875, молодая женщина –
перед зеркалом, сидит, повернувшись к зрителю обнаженной спиной и плечами).

В одном из плакатов к фильму «Бесприданница» (1950 года) Лариса изображена в тот момент,
когда собирается, бросив жениха, ехать с Паратовым. Она решительно одергивает рукой вуаль.
В фильме, возможно и бессознательно, воссоздается жест и выражение лица (гордая чистота)
героини картины П. Пикассо «Испанка с острова Майорка» (1904).

« - Сыграем? Тот кто выигрывает, приглашает ее, а тот, кто проиграет, оставляет ее в покое».

В эпизоде фильма Рене Клера «Под крышами Парижа» (1930) двое молодых людей разыгрывают
любовь, подбрасывая игральные кости. Они решают, кому подойти к понравившейся девушке в
кафе. Любовь в Париже – упоительная игра, и счастлив тот, кто в нее играет.

Здравствуй, племя

Младое, незнакомое! Не я

Увижу твой могучий поздний возраст…

А.С. Пушкин «Вновь я посетил…»

В 1921 году, будучи эмигрантом, во Франции, в Париже, Протазанов ставил мрачную драму
«Смысл смерти». В одной из ролей он пригласил сняться совсем молодого журналиста, будущего
знаменитого французского кинорежиссера Рене Клера.

В начале 1970-х, работая над монографией о Протазанове, М.С. Арлазоров написал Рене Клеру.
Тот любезно ответил, подтвердив, что, действительно, именно Протазанов привел его в кино,
он помнил и ценил Протазанова, но никогда больше не встречался с ним. Пошутил, что тогда
почти выводил из терпения Протазанова своей бестолковостью на съемках.

Наверняка, и Протазанов вспоминал талантливого юного француза и, конечно, видел фильмы
Рене Клера.

Интересна, а то и поразительна, параллель в фильмографиях Клера и Протазанова. На это
совпадение, говорящее о близости устремлений, возможно, обратил внимание и Протазанов.

В 1934 году в начале февраля вышел фильм Протазанова «Марионетки», а несколько месяцев
спустя – «Последний миллиардер» Клера. По стилистике оба фильма тяготеют к фарсу и гротеску,
действие обоих фильмов происходит в выдуманной европейской стране, в которой властвует
не вполне адекватный диктатор.

Здесь, наверно, надо упомянуть и появившейся шесть лет спустя фильм Ч. Чаплина «Великий
диктатор»,  в  котором  использованы  сходные  мотивы.  Главное,  что  объединяет  фильмы
Протазанова, Клера, Чаплина – это гуманистический призыв: «Человек должен быть счастлив и
свободен».
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Протазанов, очевидно, думал о Клере с отрадным, радостным чувством, видя в нем будущее
гуманистического искусства.

В  «Бесприданнице»  Протазанов  цитирует  жизнерадостную  комедию  Клера  «Соломенная
шляпка»  (1927).

Повторим,  что  в  «Бесприданнице»  Островского  в  образе  Паратова  есть  некоторые  черты
пародийного  героя-любовника.  Почти  несомненно,  что  внешний  облик  Паратова  в
протазановской  экранизации  создан  с  оглядкой  на  персонажа  с  откровенно  комической
внешностью из «Соломенной шляпки» Клера – нескладного кузена Бобена (артист Пре-сын).

Черты  персонажей  «Соломенной  шляпки»  сказались  в  образном  строе  экранизации
«Бесприданницы».  Так,  внешний  облик  Карандышева  заставляет  вспомнить  слугу  в
«Соломенной шляпке». Во внешности матери Ларисы синтезируются черты мамаши невесты и
одной толстой дамы-гостьи из «Соломенной шляпки».

Протазанов цитирует Клера. В «Соломенной шляпке» мамаша (преувеличенно модно одетая,
угловатая дама) наряжает дочку к свадьбе… Вид сверху: проезжает свадебная процессия.

В «Бесприданнице» Огудалова оценивает, как сидит на Ларисе подвенечное платье. Шум на
улице. Мать выглядывает в окно и с высоты второго этажа видит кавалькаду экипажей (едущих
встречать Паратова).

По словам гостей, у Карандышева – бутафорские пистолеты. Однако, ему удается произвести
роковой выстрел, сразивший Ларису.

Возможно,  Протазанов  –  создатель  экранизации  «Бесприданницы»,  синтезируя  сложный
эмоциональный фон своего творения, помнил и ложно-трагический финал фильма Чаплина
«Пародия на «Кармен» (1916).

Чаплин осмеивает «роковые страсти» с позиций гуманистических. В финале Дон Хозе (Чаплин)
убивает Кармен (Эдна Первиенс).  Всаживает нож в собственную грудь. Потом Кармен легко
вскакивает,  живой  и  здоровый  встает  Дон  Хозе.  Крупный  план:  Дон  Хозе  демонстрирует
зрителям, что нож бутафорский. Шутя, пытается им еще раз заколоть Кармен. Чаплин и Эдна
Первиенс смеются. Конец фильма.

Намечая вехи интересной темы «Чаплин и Протазанов», следует, думается, в первую очередь
сопоставить гуманистические мотивы творчества.

Сюжетные параллели, также, вероятно, имеют место. В фильме «Пилигрим» (1923) сбежавший
заключенный,  волею  обстоятельств,  должен  играть  роль  пастора.  Он  разоблачен,  шериф
отпускает его на границе. Кстати, здесь Чарли посылает вслед шерифу воздушный поцелуй,
совсем как Лариса в финале пьесы.

Сюжет  фильма  «Праздник  святого  Йоргена»  (по  Бергстедту)  соотносится  с  чаплиновским
«Пилигримом».  Двое  сбежавших  из  тюрьмы  жуликов.  Один  из  них  притворяется  святым,
явившемся  в  католическом  храме,  другой  –  чудесно  исцеленным.  Церковные  служители,
опасаясь шума, тихонько выпроваживают авантюристов за границу.

Тему маленького человека – смешного и трагического,  развивает Чаплин в своих фильмах,
заслуженно  принесших  ему  великую  славу.  Тема  маленького  человека  –  смешного  и
трагического, звучит в фильме Протазанова «Человек из ресторана» (1927, по И.С. Шмелеву).
Лакей Скороходов в исполнении Михаила Чехова – робкий «маленький человек» с  нежной
душой.
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Два второстепенных персонажа «Человека из ресторана» - это копии героев второго плана из
фильмов Чаплина.

Коммерсант-соблазнитель  Карасев  напоминает  Джека  («покоритель  дамских  сердец»,  как
говорится в фильме) из «Золотой лихорадки» (1925).  Салун – средоточие веселья в поселке
золотоискателей, Джек – завсегдатай Салуна.

В ресторане «Яр» происходят основные события фильма «Человек из ресторана», коммерсант
Карасев – его завсегдатай.

Яркая  фигура  метрдотеля  (актер  М.  Климов  добавил  новые  краски  образа)  перенесена  из
«Парижанки»  Чаплина  (1923).  Оба  метрдотеля  -  одинаково  толсты,  высокомерны  и
распорядительны.

Протазанов в разработке «чаплиновской» темы стремится сослаться на Чаплина и делает это
почти незаметно и с большим, высоким вкусом. Совсем не то было бы, если бы в качестве
«ссылки» в «Человеке из ресторана» промелькнула характерная фигурка с тросточкой, «маска»
Чаплина.

«Маленький  человек»  Карандышев  в  протазановской  «Бесприданнице»  -  образ  заостренно
трагический по сравнению с героем пьесы. Карандышев - не лишен и комических черт.

В  монологе  Карандышева  о  том,  что  нельзя  казнить  человека  за  то,  что  он  смешон,
очерчивается гуманистическая проблема «униженных и оскорбленных». В веселых комедиях
Чаплина звучит горькая нота заброшенности и одиночества.

У маленького бродяги Чарли – смешные претензии на элегантность (тросточка, котелок). Но в
нем, действительно - бездна благородства, как у принца. Смешной маленький Чарли осознает
свою непохожесть на других, и, действительно, его душевная организация – более тонкая. Так
возникает проблема «гений и толпа».

Карандышев  в  экранизации  Протазанова  -  ординарен.  Карандышев  только  силится  быть
особенным человеком, но что делать, он – ординарен.

Неоценимая заслуга Чаплина – гуманизация юмора, нота человечности в комических фильмах.

Экспансия «жестокого юмора» беспокоит Островского – создателя «Бесприданницы». По иному,
бессердечно, равнодушно шутят коммерсанты. Разговор о «Робинзоне», которого собираются
определить на роль шута.

«Паратов. Потешный господин.

Вожеватов. И пошутить с ним можно?

Паратов. Ничего, он не обидчив. Вот отводите свою душу, могу его вам дня на два, на три
предоставить».

Фильм-драма П. Чардынина «Хризантемы» (1914), с И. Мозжухиным и балериной В. Коралли в
главных ролях, в свое время был известной картиной.

Протазанов  и  Чардынин  –  режиссеры  одного  поколения,  стоящие  на  одной  эстетической
платформе (преемственность по отношению к классическому наследию).

…Актриса  глядится  в  зеркало  в  своей  уборной…  Сегодня  она  танцует  в  последний  раз,
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любовник, бросивший ее, смотрит из ложи с невестой… Она по-настоящему умирает на сцене,
разбрасывая хризантемы.

В  этом  трогательном  финале,  как  и  в  финале  пьесы  «Бесприданница»,  есть  доля
мелодраматической  неестественности.  Вероятно,  смерть  остается  грезой  актрисы.  Герой
бросил героиню и собирается жениться, героиня - в отчаянии. Но красота жизни предстает во
всем ярком блеске, как цветок хризантемы.

Движения Ларисы у зеркала, повторяющей слова Паратова, похожи на танцевальные. Сейчас
она - хрупкая и нежная, как цветок хризантемы. Возможно влияние на эпизод и общий фон
протазановской «Бесприданницы» старого фильма Чардынина.

Думается, мотивы «Бесприданницы» Островского вошли составной частью в фильм Чардынина
«Молчи, грусть, молчи», снятый на излете истории русского кинематографа в 1918 году.

Красивая молодая женщина несчастлива. Ее муж – бывший клоун, когда-то они выступали в
цирке, теперь впали в бедность и поют на улице. Молодой человек из «золотой молодежи»,
засмотревшись на певичку, приглашает их спеть на вечеринке и отужинать с его друзьями. За
ужином  мужа-клоуна  подпаивают,  он  становится  смешон  и  забавен  в  попытке  сохранить
достоинство.  За  молодой  красавицей  наперебой  ухаживают,  тактично  предлагая  отличное
содержание.  Она  бросает  жалкого  мужа…  Она  переходит  из  рук  в  руки,  ее  поклонники
разоряются… Грустна интонация фильма.

Чардынин,  когда-то  пришедший  в  кино  как  актер  и  нередко  играющий  в  своих  фильмах,
исполняет  роль  мужа-клоуна.  Полонский,  Рунич,  Максимов  –  тогдашние  звезды,  в  ролях
представителей «золотой молодежи». И юная кроткая «королева экрана» -  Вера Холодная, в
главной роли.

Романсы играют большую эмоциональную роль в пьесе Островского. «Молчи, грусть, молчи», -
слова романса,  которые любит повторять клоун и,  одновременно,  разговор с  собственной
тоской и болью.

В  главной  героине  фильма  –  красавице  и  певунье,  угадывается  Лариса  Огудалова.  Круг
бессердечных  богатых  поклонников  составился  вокруг  героини  фильма,  как  в  пьесе
Островского  –  возле  Ларисы.  Наконец,  в  клоуне-муже  явственно  проглядывает  Карандышев.

Сцена обеда у Карандышева, где гости подшучивают над ним, соответствует в фильме эпизоду
ужина, где смеются над жалким мужем красавицы.

Влияние фильма Чардынина ощущается в  протазановской «Бесприданнице»,  и  особенно,  в
сцене обеда Карандышева.

Как-то чувствуется, что фильм Чардынина снят в годы слома в отечественной истории. Героиня
Веры  Холодной  –  еще  и  символ  России  –  непонятной,  прекрасной,  единственной
возлюбленной,  уходящей  навсегда.

В  экранизации  Протазанова,  в  предфинальном  эпизоде  рокового  ухода  Ларисы  от
Карандышева,  также  трагической  символикой  запечатляется  патриотическая  тема.

В фильме с новым оттенком трагизма, будто вопль полузадушенного советского интеллигента,
звучат слова Карандышева:

«Жестоко… Бесчеловечно жестоко… Это смешно… Я смешной человек… Но разве людей казнят за
то, что они смешные?.. Я смешон – ну, смейся надо мной, смейся в глаза!.. Но разломать грудь у
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смешного человека, вырвать сердце, бросить ему под ноги и растоптать его!.. Как мне жить?..
Как мне жить?.. Как мне жить?!»

Человек, по духовному складу подобный Протазанову, в годы идеологического диктата не мог
не чувствовать гнет, занесенную над собой руку.

В.Р. Гардин вспоминает о первой встрече с Протазановым весной 1913 года на киностудии
«Тиман и Рейнгардт»:

«Когда я проходил в просмотровую комнату, около камина стоял прекрасно одетый высокий
человек с артистической наружностью и внимательно разглядывал меня.

Иногда встречаются люди, на которых смотришь с особенным удовольствием: стройная фигура
уверенного в своей физической силе и ловкости человека, спокойное лицо благородного рисунка,
большой открытый лоб, серые внимательные глаза. Отраженное во всей внешности чувство
собственного достоинства умного, волевого интеллигента».

Актер, играющий Карандышева, внешне похож на Протазанова, только это не облагороженный
портрет, а карикатура на себя, лишенного чувства собственного достоинства, воли.

Нельзя сказать, что бродяга Чарли не имеет ничего общего с его создателем. Правильнее будет
заметить,  что  Чарли  –  это  шаржированное  и  символическое  воспроизведение  некоторых
душевных свойств самого Чаплина.

Бывший клоун и Карандышев – это, во многом, злая карикатура Чардынина и Протазанова на
свой душевный мир, оглашение убеждения в собственной ординарности.

Тут, видимо, дело в самоощущении художников. Русские кинорежиссеры первого поколения,
будучи авторами,  скажем прямо,  череды шедевров,  считались в обществе,  а  главное,  сами
считали  себя  ремесленниками  от  искусства.  Эта  величайшая  «неправильность»  в  оценке
сделала их свободными и скромными.

«Все мое», - сказало злато;

«Все мое», - сказал булат.

«Все куплю», - сказало злато;

«Все возьму», - сказал булат.

В стихотворении «Золото и булат» Пушкин в аллегорической форме обрисовал власть богатства
и власть силы, стремящихся к овладению душой человека и человечеством.

В «Бесприданнице» Островского главенствует тема бедности и богатства, тема денег, золота.
Паратов в пьесе говорит:

«…Теперь торжество буржуазии,  теперь искусство на вес  золота ценится,  в  полном смысле
наступает золотой век».

Паратов играет  словами,  величает  век  золотым,  потому  что  золото  –  современный кумир.
Золотом подкупают когда-то вольное искусство. Самоуверенный циник, смелый обольститель
почти кощунствует, смеется над потерянным раем.

Тема  стяжательства,  сопровождающая  пьесу  Островского,  претворяется  в  протазановском



NovaInfo.Ru - №16, 2013 г. Филологические науки 43

фильме в определяющую тему неволи, гнета.

Бурлаки тянут лямку.  Приниженность и озлобленность незначительных обитателей городка.
Цепи,  на  которые  падает  Лариса.  Несвобода.  На  левитанистых  (как  любил  говорить  сам
художник) пейзажах русская природа скудна и печальна.

Вырваться на волю… Чистая линия горизонта.  Начало весны.  Высокие деревья,  скрещение
ветвей, панорама птичьих гнезд (едва ли не на свободных «птиц небесных» намекают первые
кадры фильма). Ручей, пробившийся сквозь подтаявший сугроб…

Если верно уяснить себе протазановскую идеологию, то его творческое сознание предстанет
перед исследователем на редкость упорядоченным собранием драгоценных документов.  «И
вот мы теперь без него эту тайну разгадываем», - как сказал Достоевский о Пушкине.
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«ВЫЗВАТЬ ВЕСНУ РЕЗОЛЮЦИЕЙ…»
Жданова Варвара Александровна

Проблемы идеологического реформирования 1920-х – начала 30-х гг.:
отражение в советском кинопроцессе.

Картина Кустодиева «Большевик» написана в 1920 г.  Человек,  выросший над толпой, стоит
вровень с церковным куполом. За ним над крышами, над толпой вьется красное знамя.

Послереволюционная  эпоха  выработала  свою  идеологию.  Новый  человек  –  в  центре
мироздания. Строительство Царства небесного на земле.

А.М. Горький в книге «Несвоевременные мысли» (1917-18) одновременно отражает элементы
этой новой идеологии и полемизирует не без гротескового блеска, с парадоксальным юмором.
О человеке, обустраивающем мир. Мистика изгнана, выведена за скобки. Мы все сделаем сами.
Надежда – увидеть результат собственного труда, быть счастливым своим трудом.

«…Все, что называется Роком, Судьбою, есть не что иное, как результат нашего недомыслия,
нашего недоверия к  себе самим:  мы должны знать,  что все,  творимое на земле,  творится
единственным Хозяином и Работником ее – Человеком».

(Горький А.М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 117)

Нет  больше  прислужников,  каждый  должен  рассчитывать  на  себя,  на  собственные  силы.
Непросто быть самому себе хозяином и много работать. Нужно верить в себя, рассчитывать на
себя, продвигаясь вперед. Утопия?

В  очерках  из  названной  книги  интересна  общая  характеристика  социо-культурной  среды.
Интересно сопоставить описания Горького с  эпизодами «Депутата  Балтики».  В  фильме,  как
известно, представлен Петроград ноября 1917, университетская среда.

Вот  Горький  описывает  большевика-патрульного  и  обывателя.  В  «Депутате  Балтики»
параллельные  персонажи  –  матрос-патрульный  и  трусоватый  ученый  Воробьев.

«Поражало сердечное отношение солдат к обывателю, вылезавшему на улицу «понаблюдать».

Было до отчаяния странно видеть, как пролетарий в серой шинели, голодный, обрызганный
грязью,  ежеминутно  рискуя  жизнью  своей,  заботливо  уговаривает  чисто  одетого,
любопытствующего  «буржуя»:

- Гражданин – куда же вы? Там стреляют! Попадут в вас, не дай Бог, мы же не можем отвечать за
вас!»

(Горький А.М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 226)

Социально-философские  обобщения  Горького  в  характеристике  «революционной  толпы»
проникнуты  сложной  эмоциональностью.  Здесь  –  и  отторжение  от  одержимых,  и
приверженность  идее  подвига,  христианского  самопожертвования,  вера  в  силы  человека,
высокие свойства души одного и многих, патриотизм, общность национального сознания.
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Рассуждения – образны, метафористичны. Автор искренен с самим собой, принимая, или не
принимая сторону новой власти.

Чувствуется  социальная  градация.  Автор  (интеллигент)  –  толпа.  Противопоставление  и
невозможность  слияния.

О «революционной» толпе.

«Ужасны эти люди, одинаково легко способные на подвиги самопожертвования и бескорыстия,
на бесстыдные преступления и гнусные насилия. Ненавидишь их и жалеешь всей душой и
чувствуешь, что нет у тебя сил понять тление и вспышки темной души твоего народа».

(Горький А.М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 226)

Горький замечает двойственность настроений толпы, способность к хорошему и дурному, в
конечном счете – способность поверить дьяволу и ангелу.  Здесь вспоминается «12» Блока,
Христос с красным знаменем.

Массовое сознание народа,  его пробуждение, развитие, катастрофическая вспышка. Все это
волнует Горького. Многое в траектории развития массового сознания в революционную эпоху,
Горький, по собственному признанию, не может установить.

Юмор с элементами парадокса – в рассуждениях об иностранцах в России:

«Вообще  иностранцы  народ  наивный  и  невежественный,  и  Русь  для  них  –  загадка.  Для
некоторых русских она тоже является загадкой и притом весьма глупой…»

(Горький А.М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 147)

В  «Справочнике  партийного  работника»,  выпущенном  Госиздатом  в  1921  г.,  приводится
следующее распоряжение 1920 г. за подписью секретаря ЦК и Зав. Отделом работы в деревне.
Распоряжение касается «всех Губкомов» и дается по поводу организации «агитповозок».

«…Повозка  должна  быть  снабжена  литературой,  плакатами,  граммофоном,  если  возможно
кинематографом или волшебным фонарем…»

(Цит.  по:  История  советского  киноискусства  (По  высказываниям  мастеров  кино  и  отзывам
критиков). Часть 1. 1928-1941. Сост. И.В. Соколов. 1945. Рукопись. РГАЛИ, ф. 966, оп. 2, д. 836, л.
116)

Неотразимо поэтичный, но и утопический, отчаянный порыв новых властей во время военного
коммунизма: здесь и сейчас навсегда обустроить всеобщее социальное равенство. Отметим
еще, что рядом с агитацией стоит активное бескорыстное просветительство, что говорит в
пользу ставших у власти. Просвещать следует разом, с помощью литературы, изобразительного
искусства, музыки, и, если возможно, кино.

В архивном фонде РГАЛИ сохранилась рукопись «Советские фильмы за  рубежом» (1948,  В.
Пудовкин, Е. Смирнова).

Введение в тему. Новое искусство Советской России и зарубежье в послеоктябрьский период.

«Но мало кто знал за границей правду о новой России. Реакционные журналисты наводняли
мир  измышлениями,  инсинуациями,  грязной  клеветой,  представляя  Великую  Октябрьскую
Революцию,  как  дикий  разгул  разбойников,  как  царство  анархии  и  беспорядка.  Они
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предсказывали  скорый  конец  «большевизма»  и  призывали  к  крестовому  походу  против
«варваров и безбожников».

Первыми  правдивыми  вестниками  заграницей  о  молодой  советской  стране,  о  Великой
Октябрьской революции – были советские фильмы».

(РГАЛИ, ф. 966, оп. 2, д. 557, л. 3)

Правда  и  неправда  меняются  местами,  неправда  занимает  активную  позицию,  но  здесь
искусство  заявляет  о  себе,  тьма  отступает… Идеалистическое,  архаичное,  но  не  лишенное
рациональности объяснение сложной ситуации переломного в развитии страны периода.

Из  киносценария  фильма  «Юность  Максима»,  1935.  Становление  коммуниста,  упрочение
сознательности борца за хорошую жизнь, за живое, против отжившего, мертвого. Жизнелюбие
большевиков. В тюремном карцере Максима наставляет большевик Поливанов.

« - И кто это тебе сказал, что я пропадать хочу, хоть бы и с тобой под ручку? /…/ Я еще жениться
хочу… Внуков в социалистический университет определять стану!.. /…/ Пропадать?! Пропадать
всякий умеет! Ты – держись! /…/ Хочешь всерьез с нами, - партия возьмет тебя, не пропадать –
побеждать!»

(Козинцев Г., Трауберг Л. Юность Максима. Киносценарий // Избранные сценарии советского
кино. Т. 1. М., 1951. С. 148)

Из киносценария фильма «Депутат Балтики» (1937). Воспоминание о Петрограде ноября 1917.
Голодно, хлебные очереди, патруль ловит и расстреливает вора.

«Воробьев  пришел  в  себя,  торопливо  и  старательно  запер  дверь  на  замок  и  цепочку,
облегченно вздохнул. Он раздевается у вешалки в прихожей.

- Викентий, что с вами? Где вы разбили ваше пенсне? – испугалась Мария Александровна.

- Я в темноте наскочил на проволоку, - соврал Воробьев. – Вот, - передает селедки и хлеб. –
Профессору Полежаеву, увенчанному в Кембридже мантией великого Ньютона, новая власть
преподносит паек.

- Спасибо.

- Мария Александровна, там давали только селедку и хлеб. Я не знал, взять или нет. Взял.

- Что бы мы делали без вас, милый … - благодарит Мария Александровна.

Воробьев снимает пальто и шляпу:

- Мне в магазине сказали, что мы все – едоки второй категории».

(Дэль  Л.,  Зархи  А.,  Рахманов  Л.,  Хейфиц  И.  Депутат  Балтики.  Киносценарий  //  Избранные
сценарии советского кино. Т. 1. М.: Госкиноиздат, 1951. С. 376)

Образ  матроса  Куприянова  в  «Депутате  Балтики».  Профессор  Полежаев  читает  лекцию
матросам.

«  -  Тихо!  –  говорит  Куприянов  матросам,  доотказа  заполнившим  помещение  бывшей
корабельной церкви. – Сейчас выступит перед вами мировой ученый Дмитрий Илларионович
Полежаев. Этот профессор стоит на линии Маркса. Мы должны со всем вниманием выслушать
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его научную лекцию о жизни нашей природы, товарищи. Этот профессор имеет квартиру, где
каждая стена – публичная библиотека. Сто томов и все за нас…»

(Дэль  Л.,  Зархи  А.,  Рахманов  Л.,  Хейфиц  И.  Депутат  Балтики.  Киносценарий  //  Избранные
сценарии советского кино. Т. 1. М.: Госкиноиздат, 1951. С. 389)

Научно- популярные, документальные фильмы называли в 1920-е годы «культурфильмами».

Из статьи в «Кино-Фронте»,  1927. О показе и благодарном восприятии рабочей аудиторией
«культурфильмов».  Подчеркивается  единодушие  зрителей  в  пытливом  интересе  к  разным
областям знаний.

«В феврале месяце 1926 года в одном из районных кинотеатров АРК организовал для рабочей
аудитории просмотр ряда научных картин.

Аудитория с интересом отнеслась к  такому просмотру и при обсуждении все в один голос
заявили: «больше бы нам научных картин, разъясняющих где, как и что делается».

(До полных результатов // Кино-Фронт, 1927, № 1, 15 января. С. 1)

В социологическом опросе 1928 г. приводится следующее высказывание кинозрителя:

«Желательны научные картины например Механика головного мозга».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 390, л. 40)

Кинозритель  вспоминает  первый  фильм  В.  Пудовкина  «Механика  головного  мозга»  (1925),
документальный  фильм,  популяризирующий  научные  идеи  И.  Павлова.  По  воспоминаниям
Пудовкина,  фильм  был,  в  значительной  степени,  новаторским  по  монтажной  форме  и
содержанию (путь популяризации научных экспериментов).

В.И. Пудовкин «Как я стал режиссером» (1951).

«Киноаппарат  со  своим  всюду  проникающим  глазом,  возможности  монтажа,  позволяющие
склейкой кусков вскрывать связь между отдельными явлениями действительности,  казались
мне не только средством для описания уже проделанных экспериментов, но сами подсказывали
возможности для новых, самостоятельных опытов».

(Пудовкин В.И. Собр. соч.: в 3 т. Т. 2. М., 1975. С. 35)

В  этой  же  статье  Пудовкин  с  долей  ностальгии  говорит  о  немом кино,  его  возможностях
передать эмоциональное состояние человека зримым образом, крупным планом. Немое кино
было бережливо и скупо на слова. Слова появлялись лишь в надписях,  не растрачивались
напрасно.  Как  следует  из  рассуждений Пудовкина,  немое кино –  более прямолинейное по
художественной конструкции искусство, чем театр и звуковой кинематограф.

Жажда нового кинематографа, отражающего современность. Советский кинематограф должен
вот-вот появиться на свет, и уже появляется, появился. А старый хлам надоел, долой пышную
театральность.

За простое кино, без трюков и фокусов, о простых советских людях. Позднее, в 1930-е,  эта
формула, превратясь во властное требование, начинает сковывать свободную волю художника.
К кино применяются жесткие рамки соцреализма.
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«Нам всем надоели первое время так поражавшие постановки со львами,  с  немыслимыми
трюками, с грандиозными карнавалами, со взрывами, пожарами и прочими неожиданностями и
фокусами. Хочется с экрана услышать новое живое слово, трактующее жизнь с точки зрения
современного строительства».

(Фабер А.А. // Арт-Экран, 1923, №2. С. 1)

Кинозрители. Анкетирование конца 1920-х гг.

«Как  живут  люди  в  советской  республике  –  вот  хорошие картины.  Затем  немного  пустить
американских и германских. Все-таки мы должны знать, как у нас живут люди и как живут в
других странах. Но больше рабочий интересуется советскими картинами. Почему? Потому что
самому нравится эта жизнь и хочу, чтобы каждый о ней знал».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 8)

«Интересно  ставить  исторические  картины,  во  первых,  потому  что  они  являются
поучительными. Прочел книжку – знаю, но когда посмотрел картину – больше запечатлевается».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 6)

«Просим Совкино выпускать картины из литературы знаменитых классиков,  напр.  Пушкина,
Тургенева, Лермонтова и т. д. Так как из литературы можно подобрать приличные картины,
которые заинтересуют публику».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 6)

«Желательно было бы, чтобы Совкино выпустило картину «Дубровский» -  Пушкина, который
характеризует быт крепостного права».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 6)

«Трюк интересно смотреть, он легко смотрится, поэтому рабочие развлекаются. Но после таких
картин никакого впечатления не остается.  Кончилась картина,  -  вышел из кино – никакого
впечатления. Трюк был, трюком и останется».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 8)

«Картин анти-религиозного характера у нас нет, а мы говорим, что в клубах нужно провести
работу по анти-религиозной пропаганде».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 8)

Это – голос рабочего-кинозрителя. Из опроса, проведенного в конце 1920-х годов, видно, что
зритель,  в  частности,  имеет  тягу  к  экранизациям и  костюмным историческим постановкам,
причем  русская  классическая  литература  вызывает  первостепенный  интерес,  как  объект
экранизаций.  Зритель  стесняется  признаться  в  интересе  к  трюковым,  приключенческо-
комедийным  фильмам,  этот  интерес  поверхностен.  Сознательный  рабочий  стремится  к
самообразованию средствами кино, а не к пустому развлечению. Кроме того, зритель приучен к
социальной пропаганде в фильмах: будь то – экранизация Пушкина: «который характеризует
быт крепостного права», или картина из современного быта.

К. Ворошилов в анкете «Кинонедели» (1925, №1(48) замечает, что пока популярно зарубежное
кино: фильмы пустые, а то и чуждые в идеологическом отношении, а советские картины пока
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несовершенны и по художественной, и по технической части.

«Красная армия может и должна быть не только субъектом, пользующимся хорошим советским
кино, но и благодарнейшим объектом для революционной советской кинематографии».

(Цит.  по:  История  советского  киноискусства  (По  высказываниям  мастеров  кино  и  отзывам
критиков). Часть 1. 1928-1941. Сост. И.В. Соколов. 1945. Рукопись. РГАЛИ, ф. 966, оп. 2, д. 836, л.
76)

Попытка  создания  особой пролетарской  культуры в  1920-е  годы.  К  идеологически  чуждым
«буржуазным  кино-спецам»  разом  относят  многих,  неблагоразумно  обрывая  связи  с
дореволюционной  культурой.

Из  статьи  в  «Кино-Неделе»  (1925),  подписанной  членами  правления  Кино-Секции  ВАППа
(Всероссийская Ассоциация Пролетарских Писателей). Заклеймить «буржуазных кино-спецов»:

«На  словах,  конечно,  каждый  кино-спец  не  только  разделяет,  но  «готов  служить  верой  и
правдой»… (так же, как несколько лет тому назад Деникину и Врангелю)…»

(Правление Кино-Секции ВАППа (ОПС): Сыркин А., Лелевич Г., Фурманов Д., Грабарь Л., Гладков
Ф., Минаев К. Бюро Рабкоров ОПС: Безбородов С., Чижов Е., Грачев Е. Кино-воронщина // Кино-
Неделя, 1925, № 3, 13 янв. С. 5)

«Барышня и хулиган». Режиссер Е. Славинский, 1918. В роли Хулигана – В. Маяковский.

В фильме уже много от советского искусства, если его противопоставлять дореволюционному.

Новая нарождающаяся жизнь в рабочем поселке. Школа – центр нового. Взрослые ученики и
подростки. Прибытие молоденькой учительницы. Найти себя в новой действительности. Хаос
повседневности и рациональное начало – учеба, наука.

Социальное бытописание в фильме. Отсталость, тьма невежества, озлобленность, дикие нравы
в среде товарищей Хулигана. Все это от привычки к безделью в свободные часы.

Заявлена тема борьбы старого и нового в социальной жизни. Стремление Хулигана к лучшей
жизни,  преображение  его  души.  Любовь  к  учительнице.  Борьба  старого  и  нового  в  душе
Хулигана. Гибель Хулигана. Бывшие дружки убивают его в драке.

Учительница – идеальная любовь Хулигана. Она – как «Прекрасная дама», Незнакомка у Блока.
Хулиган – в трактире. Внезапное призрачное видение: она появляется и разбрасывает цветы.

Она  –  ангел.  Она  –  учительница  в  рабочем  поселке.  Парадоксальное,  но  органичное
соединение  в  фильме социальных  тем:  идеализм в  любви,  женский  вопрос  (стремление  к
равноправию).

Преемственность фильма по отношению к дореволюционному искусству. Название, сюжетная
коллизия «жестокого романса».

Тургеневские корни в образной системе.

В  самом  литературном  образе  (маске)  Маяковского  есть  черты  тургеневского  Базарова:
разночинец, сильная личность, замкнут, одиночка, своеобразная манера шутить и привычка
высмеивать,  бесцеремонность  и  потаенная  застенчивость.  Учительница  –  одновременно,
пугливая и смелая, самостоятельная и недоступная – будто тургеневская дворянка, как Лиза
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Калитина из «Дворянского гнезда».

Фильм  популяризирует  идею  просвещения,  как  важную  государственную  задачу.  Не
индивидуальный  порыв,  как  у  народников  1860-х  годов,  а  планомерное  дело.

Поэтому подспудно пародируется, а то – и высмеивается народнический частный опыт: чистые
души, неравная борьба. Теперь все будет по-другому.

Гуманистическая позиция авторов фильма. Социальная агрессия рождена непросвещенностью,
бедностью материальной и скудостью духовной жизни. В идеале не должно быть высших и
низших социальных слоев, такое социальное устройство, при котором управляющие помыкают
рабами и держат их в  рекреации –  ущербно.  Изживание мифа о прирожденной тупости и
агрессии неких «низших», которых нужно приструнить и отделить, как «нечистых» от «чистых».
Этот опасный миф,  может быть,  инстинктивно,  бессознательно,  но всей душой отвергается
авторами фильма.

Кинохроника. Дзига Вертов.

Маяковский на диспуте «Пути и политика Совкино» (1927) критикует «Совкино»,  которое,  по
мнению оратора: «Свою энергию тратило в области кинематографа по линии захватывающих
пьес с красивыми барынями, вместо некрасивой современной хроники».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 324)

Гуманизм искусства Вертова. Человек – в центре мироздания. Человек и техника.

«В сущности, все, что я сделал в кино, было прямо или косвенно связано с моим упорным
стремлением к раскрытию образа мыслей «живого человека».

(Вертов Дзига О любви к живому человеку // Вертов Дзига Статьи, дневники, замыслы. М., 1966.
С. 160)

Заявленное  Дзигой  Вертовым  стремление  к  киноправде  (борьба  против  «театральной
кинематографии»,  за  реальную  жизнь,  запечатленную  в  кинохронике)  -  не  пустые  слова.
Искренность и правдивость и сегодня привлекают в его искусстве.

«Ленинская  Кино-Правда»  -  хроника  похорон  Ленина.  Ленин  -  олицетворение  революции.
Революция - как вечное движение.

Живое чувство к Ленину сопоставляется и сталкивается с придуманным, пустым мифом.

Донкихотство Дзиги Вертова. Вертов борется с мертвым мифом, пустой мифологемой, как Дон
Кихот с ветряными мельницами. Он, будто бы, вновь и вновь повисает на вертящихся крыльях,
чтобы грянуться оземь (сдвинутый, сумасшедший). Звон и лязг его смехотворных лат, но он
поднимается, бой начинается снова...

«Человек  с  киноаппаратом».  Огромный современный город.  Герой -  оператор:  появляется,
отправляется на съемку, снимает там, здесь, повсюду.

Комбинированные  съемки,  когда  человек  с  киноаппаратом  -  на  крыше,  внизу  -  панорама
города. Метафора возвышения художника над обыденным миром.

Киноаппарат - как глаз (Киноглаз) и сердце художника.
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Дзига Вертов – еще, как бы, данное в шутку прозвище любимого киноаппарата. Он - умница,
друг-приятель, всегда выручал, не терял ценный кадр, снимал так, как нужно.

Человек и техника,  позволяющая ему стать художником, увидеть мир. Взаимообогащение в
процессе творчества.

Любовь  к  технике  и  поэтизация  техники.  Крупные  и  общие  планы  металлоконструкций  в
фильмах Вертова. Комбинированные съемки: урбанистические узоры.

Как  будто,  сталкиваются  металл  и  живая  жизнь.  Но  только  на  первый  взгляд  здесь  -
взаимоисключающее противостояние.

Намечены  два  тематических  направления:  техника  и  художник;  техника  и  новый
революционный  социум.

Любование ростками нового в стране (вертовская кинохроника).  Революция и технический
прогресс, курс на индустриализацию.

Революция - вновь запущенный механизм жизни.

«Дзига Вертов» - песня машины. Будто с трудом наладили и запустили огромный механизм.

Мечта о «вечном двигателе».

Визг и скрип тяжелых металлических частей машины. Нечто забытое и вновь заработавшее.

Революция - как поворот к жизни.

Дзига Вертов и зритель.  Революционный идеализм.  Его зритель -  рабочий.  Он подчинится
диктату своего зрителя как огромный станок.

Его бескорыстие художника подобно бескорыстию техники. Техника - бескорыстна.

Одушевленность  мира  и  одушевленность  неодушевленных  предметов.  Одушевленность
механизмов.

ОДСК (общество друзей советской кинематографии).  Общественно-дискуссионный просмотр
фильма Дзиги Вертова «Человек с кино-аппаратом». 23 января 1929 г.

Вынесена резолюция с положительной, в целом, оценкой фильма.

«Социальная  значимость  картины,  сделанной  на  советском  материале  и  проникнутой
бодростью и оптимизмом, в значительной степени снижается аполитичностью тематической
установки  картины  (эксперимент,  построенный  на  случайном  материале  дневника
кинооператора).

Являясь  революционным  вкладом  в  нашу  кинематографию,  картина  тем  не  менее  мало
доступна,  по  сложности  своего  эксперимента,  пониманию  массового  зрителя,  почему  и
нуждается в предварительных пояснениях» (РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 362, л. 100).

Официальный взгляд на творчество Д. Вертова к 1930-м годам.

«Группа  киноков  дала  ряд  работ,  из  которых  наиболее  ценными  бесспорно  являются  так
называемые  «Ленинские  правды».  Кинохроника  в  дальнейшем  переросла  позиции
документализма. Здесь не время и не место дискутировать по этому поводу, но нам кажется, что
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так  называемый  документальный  материал  Вертова  в  его  руках  обезличивался,  терял
специфику документа и был лишь средством для построения ряда более или менее удачных
монтажных комбинаций»

(Моргенштерн В. На полях стенограммы. Всесоюзное совещание работников кинохроники //
Советское кино, 1933, 1-2. С. 65)

Кино в рабочем клубе. 1923.

В статье «Рабочий клуб, театр и кино» («Арт-Экран», 1923) подчеркивается значение театральной
самодеятельности в рабочих клубах. У рабочих пробуждается стремление к творчеству, интерес
к искусству и желание разрешить насущные вопросы большого искусства. В последнее время,
как утверждается в статье, в клубной работе все большее внимание уделяется кинематографу,
как средству научного просветительства.

«Кинематограф за последнее время стал получать все большее применение в рабочих клубах,
благодаря своей большей приспособленности к научно-просветительской работе, чем театр.

Последнее слово в этой работе, несомненно скажет кино».

(А.С. Рабочий клуб, театр и кино // Арт-Экран, 1923, №1. С. 9)

«Арт-Экран», 1923. Несколько слов - про обстановку в кинозале. Будка кинооператора, громко
стрекочет  аппарат.  Раскованная  публика  недовольно  шумит,  стучит,  кричит:  «Рамку!  Давай
читать надписи!» (Левин Б. Силуэты. Кино-механик // Арт-Экран, 1923, №4. С. 1).

«Аэлита», 1924. Режиссер Я. Протазанов.

В фильме бездомье и Дом четко противопоставлены. Наивный, но и прочный, домашний мирок
инженера Лося и его жены Наташи.

Иные  миры,  азарт  борьбы,  чудо  иной  жизни  равно  влекут  из  дома  изобретателя  Лося  и
красноармейца  Гусева.  Лось  мечтает  о  Марсе,  Гусев  (в  конце  фильма)  уезжает  на
Дальневосточный  фронт.

Параллельное действие: реальность и фантастика. Жизнь страны – исход военного коммунизма
и начало НЭПа.

Фантастическая жизнь на Марсе, как ее воображает фантазер Лось. Метафористика, подчас,
старомодная  и  наивная.  Социальные  абстракции.  На  Марсе  –  правительница  Аэлита,
общественный строй напоминает монархию. Рабочие загнаны в подземелье. Правящий класс
непроницаемо отделен от  народа.  Искусство принадлежит  не  народу,  а  правящему классу.
Тускуб (Первый министр): «Мы не допустим на Марс заразы земных мятежей».

Москва в фильме. Поцелуй молодоженов на фоне Кремля.

Наташа работает на эвакпункте Курского вокзала. Обустройство судьбы пассажиров. Рабочий
клуб, клубная работа: самодеятельный концерт в клубе. Клубный паек. Ироническая мистика:
перевалочный пункт смежных измерений. Деревня, провинция – Москва, столица, Москва-мать,
сюда стремятся за счастьем.

В фильм включены хроникальные кадры: переполненные поезда,  вокзал,  парад на Красной
площади.
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Надпись:  «В  1921  году  железные  дороги  не  жаловались  на  отсутствие  пассажиров».
Переполненные  теплушки,  на  крышах  вагонов  тоже  устроились  пассажиры.  В  их  числе
пронырливые мешочники: товарищ Эрлих, его жена Елена.

Когда  Лось  возвращается  из  полугодичной  командировки  обратно  в  Москву,  уже  –  НЭП,
оживление на улицах, прохожие респектабельного вида, такси. Лось берет такси на вокзале. Он
покупает изящный букетик в цветочном киоске.

Надпись: «Медленно, но неудержимо налаживалась жизнь, и работы на эвакпункте становилось
все  меньше  и  меньше».  Наташа  теперь  работает  заведующей  детским  домом,  эвакпункт
закрылся. Детишки. Наташа переодевает их, играет с ними.

Красноармеец Гусев идет с женой Машей под руку по центральной московской улице. Витрины
магазинов. Не дать, не взять – буржуй в буржуйской столице. Комфорт не нужен Гусеву.

Должности.  Товарищ  Эрлих,  который  всюду  может  устроиться,  работает  в  распределителе
Наркомпрода  (Народного  комиссариата  продовольствия).  Крадет  пайки,  плутует.  В  конце
фильма его арестовывают «по распоряжению судебного следователя». Товарищ Эрлих в новой
коммунистической Москве – мещанин во дворянстве.

Начало фильма. Дома у Лося. Черная работа Наташи: обед кипит в кастрюле на примусе, она
стирает белье в тазу. На изящных пальцах – мыльная пена; завитые волосы распушились. Она
сосредоточена и ей весело, она ждет мужа со службы. Вещи – старинные, но прочные, долго
служили людям и  послужат  еще в  новое  время коммунистической республики.  Массивный
резной шкаф с посудой: видны фарфоровый заварной чайник, супница…

Ровный косой пробор Лося – по тем временам, признак буржуя.

Кабинетик  Лося  –  стол,  письменные  и  чертежные  приборы.  Тесные  комнатки.  Интересная
планировка квартирки в бельэтаже,  похоже на квартиру Фауста-ученого.  Пародия по линии
«Фауста». Вселение Эрлиха – подселили черта.

Примета  времени  –  ордер  на  уплотнение.  Низенькая  фигурка  преддомкома  (председателя
домового  комитета).  Тетушка  в  черном  пальто  с  бумагами.  «Извиняюсь!..  Я  преддомком  и
исполняю свои обязанности. Придется для нового жильца освободить вашу лабораторию».

Красноармеец  Гусев  расписывается  с  Машей.  Показан  «Стол  записи  актов  гражданского
состояния».

Теперь Гусев осваивается в чудной просторной комнате,  видно,  доставшейся от «бывших».
Маша – за швейной машинкой. Неуклюжая дорогая мебель. Большое мраморное пресс-папье –
претенциозная скульптура с конями. Гусев несколько брезгливо, без интереса разглядывает
пресс-папье и, отстранившись, усталым жестом натягивает на мраморных коней свою папаху.
Бренчит по клавишам рояля. Ему скучно в обустроенном уютном доме. Тянет на волю.

Товарищ Эрлих с женой прибывают в Москву военного коммунизма. Надпись: «Привезенные
Эрлихом продукты дали возможность устроить редкое для Москвы пиршество и вспомнить
«прекрасное  прошлое».  Эрлих,  Елена,  инженер  Спиридонов  и  двое  соседей  «из  бывших»:
толстый генерал и барыня в пенсне.

Эрлих – бездельник, что сейчас, что тогда – при царском режиме. Надпись (реплика Эрлиха):
«Черт знает! Не вино, а кислятина. Вот прежде было!». Эпизод – невозвратное время. Эрлих – в
ресторане, услужливые официанты.
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Надпись (реплика бывшей барыни): «Ах!.. Прежде все людские отношения были такие тонкие,
такие  деликатные…»  Барыня  выходит  из  подъезда  богатого  особняка.  Швейцар  отгоняет
простолюдинов.

Надпись (реплика бывшего генерала): «Да-с… Прежде по-р-р-рядок был». Генерал в окружении
денщиков. Кулаком в морду.

Жена  Эрлиха  предлагает  пока  остановиться  у  ее  бывшего  возлюбленного.  Это  инженер
Спиридонов  –  коллега  Лося.  У  Спиридонова  припрятаны  драгоценности,  золотишко.  Муж
поощряет жену-развратницу вновь завязать роман.

В фильме расставляются акценты: что это за семья, так – пережиток прошлого. Лось и Наташа
противопоставлены Эрлиху и Елене.

Как и впоследствии, три года спустя, в фильме «Третья Мещанская», в «Аэлите» воспроизводятся
мотивы «Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого.

Муж – жена – вторжение чужого.

Эрлих – Елена – Спиридонов. Здесь Спиридонов – чужой, третий-лишний. «Просвещенный» муж
сам предлагает жене возобновить роман и получать подарки от любовника.

И – опять семейная пара и вторжение третьего. И здесь в роли третьего-лишнего уже выступает
Эрлих.

Лось – Наташа – Эрлих.

Что-то в этом движении образного строя есть темное, непонятное, пугающее, что, впрочем,
осталось за кадром, не вполне разгаданное самим Протазановым.

В общем же, следует отметить идеалистическую трактовку мотивов «Крейцеровой сонаты» в
«Аэлите». В отличие от мрачной импровизации в «Третьей Мещанской».

Герой  «Крейцеровой  сонаты»  -  муж,  убивает  жену  из  ревности,  внезапно  вернувшись  из
деловой поездки и застав дома предполагаемого любовника.

Мнимое убийство из ревности – в «Аэлите».  Лось возвращается из командировки.  Войдя в
подъезд, он видит тени на лестнице. Ему кажется – это Наташа с любовником. Он стреляет в нее
(как  выясняется  позже,  промахивается).  Ему  представляется:  он  загримировался  под
Спиридонова и появился в квартире во время похорон: Наташа мертва, она – в гробу. Ничего
этого нет, все нелепые фантазии. Наташа любит только мужа, в конце фильма мы вновь видим,
как счастливы помирившиеся Лось и Наташа.

Инженер  Лось  отбывает  из  Москвы  в  командировку  на  Волховстрой.  Лось  поссорился  с
Наташей,  ищет забвения в  работе.  Чувствовать себя нужным обществу,  забывая о  личных
неурядицах. Со временем в советском искусстве утвердилась такая идеологема, превратилась в
пустое клише, утеряв первоначальную живую силу.  Надпись:  «Единственной радостью Лося
было сознание, что и он сумел принять участие в великой работе постройки новой России».

Коллега и товарищ Лося – инженер Спиридонов и его отъезд за границу. Спиридонов решает
эмигрировать, новое общество – не для него. Прислал письмо Лосю, командированному на
Волховстрой. Припрятанное золото, интрижка с алчной женщиной.

Нет, он – не наш человек. Много работает, но не совсем свой, не целиком, в этом новом мире.
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Эпизод фильма. Надпись: «Место встречи «деловых людей». На пороге НЭПа, еще не появились
легальные  коммерсанты.  Спекулянты,  скупающие  золото  и  драгоценности,  театральные
барышники.  Дамы сомнительной репутации.  Клубы табачного дыма;  обстановка  похожа на
дешевое кафе.

Еще эпизод.  Нелегальный «бал  избранного общества»  (по  словам Эрлиха),  куда  Эрлих,  как
Мефистофель, увлекает Наташу. Барышня-крестьянка. Наташа – в пуховом платке, валенках. Под
валенками –  туфельки-лодочки,  снимает  грубый полушубок,  под  ним –  нарядное  вечернее
платье…  Глупый  толстый  буржуй  с  набитым  ртом  уговаривает  Наташу  остаться,  смешно
выкатывает  глаза  и  взмахивает  руками.  Нет,  Наташа  ускользает  обратно  в  свой  мир,
наполненный надеждами на счастье.

Фильм Я.А.  Протазанова «Аэлита» (1924),  созданный по мотивам одноименного романа А.Н.
Толстого, как фильм – ненужный и бесполезный для революционного строительства. Заявка с
позиций «пролетарского авангарда».

«Аэлита»  -  лучший  пример  того,  что  получается,  когда  сценарий  создается  писателем,
идеологически чуждым рабочему классу, рабочей революции. Только писатель, смотрящий на
мир  «глазами»  пролетарского  авангарда,  то  есть  пролетарский  писатель,  может  дать
кинематографии  такие  сценарии,  которые  действительно  могут  быть  положены  в  основу
нужного и полезного революции фильма» (Лелевич Г. Пролетарская литература и кино // Кино-
Неделя, 1925, № 3, 13 янв. С. 5).

Советское кино в 1925 г. Виды на будущее.

Нарком Внешторга и Полпред СССР во Франции тов. Л.Б. Красин в новогоднем пожелании кино,
по  словам  «Кино-Газеты»,  отмечает  возможность  сотрудничества  с  западно-европейским
капиталом,  если предоставить наши творческие силы и натуру и получить взамен технику,
деньги, опыт кинооператоров.

(Озоль Павел Некоторые пожелания // Кино-Газета, 1925, № 8, 17 февр. С. 13)

В статье «Тов. Л.Б. Красин – в Ленинграде» («Кино-Неделя», 1925, №10, 3 марта. С. 4) передается
также пожелание приблизить кино к крестьянину, не только к рабочему в городе. Продвижение
кинематографа  в  деревню  становится  насущной  задачей  властей  в  области  культурного
просветительства.

Автор статьи в «Кино-Газете» (Озоль Павел) формулирует задачи советского кино следующим
образом.

Трезвая  оценка  кинокадров,  без  субъективного  подразделения  на  «старых»  и  «новых».
Привлечение новых творческих сил.

Насыщение кинопостановок элементами советского быта.

Внедрение  на  заграничный  рынок  фильмов,  сбалансированных  в  идейно-художественном
отношении.

Участие сценаристов в постановочном процессе.

Постановка кинокритики на должную высоту.

8 марта 1925 г. Свежая образность и сумбур в представлениях о старом и новом быте.
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«С сожалением приходится  отметить,  что к  8  марта наша кинематография не приготовила
какого-нибудь значительного подарка советской работнице и крестьянке.

Ни  одно  производство  не  заинтересовалось  созданием серьезного  фильма,  посвященного
социальным,  семейным  или  личным  проблемам  широких  масс  трудящихся  женщин,
вовлеченных  в  новое  общественное  строительство  и  особенно  тем  многочисленным
конфликтам, которые неизбежны для нашего переходного времени, где на каждом шагу живую
женщину хватает мертвый и консервативный «старый быт».

(Ко дню работницы и крестьянки // Кино-Неделя, 1925, № 10, 3 марта. С. 3)

«Закройщик из Торжка», 1925. Режиссер Я. Протазанов.

Счастливая история с выигрышной облигацией Госзайма. Новелла, вписывающаяся в рамки
мифа о жизни большого города (здесь – Ленинграда), мегаполиса, где сбываются мечты. И мифа
о провинции: уютное гнездышко с полусказочной «золушкой» Катей и пробивным портняжкой –
ее женихом.

Приметы НЭПа – упоминание кооперации.

Катя прислуживает у старорежимного лавочника, приспособившегося к ситуации НЭПа, новая
власть вызволяет Катю.

Согласно указанию Ленина 1922 года,  в  программу  киносеанса  предписывалось  включать,
кроме  художественного  фильма,  хронику  и  политико-просветительский  фильм.  Власти  и
энтузиасты на местах старались воплотить это предписание в жизнь.

Но в условиях НЭПа киноорганизации стремились к торговой выгоде,  хроника и политико-
просветительский фильм подвергались остракизму на производстве и в прокате.

(Болтянский Г. Тяжелый путь (В порядке постановки вопроса) // Кино и жизнь, 1930, №3. С. 6)

Смерть Ленина, как событие в социо-культурной среде. В «Кино-Неделе» за 1927 г. из номера в
номер рекламируется фильм Протазанова «Его призыв».

«Три года прошло со дня смерти великого вождя мировой революции. Вечно свежа скорбь
партии, страны, пролетариата всего земного шара. Незабываема память о нем. На оставленном
им наследстве, на его учении, на его жизни и борьбе, на его книгах будут учиться поколения.
Взращенные  и  взлелеянные  им  идеи  продолжают  расцветать  пышным  цветом  и  служить
знаменем  борьбы  пролетарского  авангарда  всего  мира,  всех  угнетенных  наций,  всего
порабощенного человечества».

(Болтянский Г. Кино, наследство Ленина и наши задачи // Кино-Фронт, 1927, № 2, 1 февраля. С.
2)

Мифологемы в фильмах Я. Протазанова 1920-х гг. Освоение социо-культурной реальности в
«Его призыве» (1926).

Если в «Аэлите» - реальность опоэтизирована, то в «Закройщике из Торжка», особенно жизнь
провинции – уже условна, с элементами реализма.

Больше реалистических элементов в «Дон Диего и Пелагее». Социо-культурная среда поселка
возле железнодорожной станции.  В самом названии фильма противопоставляются наивная
героика мифа и поэтическая повседневность.
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«Его  призыв».  Фильм  выпущен  спустя  год  после  смерти  Ленина  и  формально  посвящен
ленинскому  призыву  вступления  в  партию.  По  существу  же,  в  названии –  патриотический
оттенок: голос Отечества, звучащий в душе.

Условная плакатная реальность: рабочие на баррикадах в октябре 1917 года.

Менее условное идейно-художественное пространство, но все же – в рамках пропагандистского
мифа  –  среда  белоэмигрантов.  Сначала  просаживают  деньги,  потом  бедствуют  в
меблированных  комнатах.

Наиболее правдиво:  завод в  провинции,  налаживание новой жизни.  Электрификация села.
Обеды в столовой. Клубная работа. Библиотека. Катя – молодая работница.

Завод – аккумулятор жизненной энергии в поселке.

Тема детей в фильме. Обучение и воспитание ребятишек. Ясли, группа дошкольников, дети в
библиотеке, читают книжки, листают журналы, совещаются о прочитанном.

Стандартная  шпионско-детективная  интрига.  Белоэмигрант,  молодой  Заглобин,  бывший
помещик  и  владелец  завода,  пробирается  в  Советскую  Россию,  в  свой  бывший  дом  за
спрятанной шкатулкой (в ней – драгоценности).

Рабочий  Андрей  живет  интересами  завода,  добивается  электрификации  села.
Противопоставление Андрея и молодого Заглобина. Все ясно, просто, жизнь честная трудовая и
– темная личность, биография подложная, что там - на совести?

«Дон Диего и Пелагея», 1927. Режиссер Я. Протазанов.

Дон Диего – начальник железнодорожного полустанка. Пелагея – старушка из ближнего села.

Прозвище «Дон Диего» - от увлечения бульварными книжками о приключениях бесстрашных
героев. Глядит на книжные страницы, и перед ним возникают живые картины. Дуэль, поединок,
скрещенные шпаги, кипение страстей.

Он  –  деятельный  бездельник.  Он  арестовывает  Пелагею  за  то,  что  она  перешла
железнодорожный  путь  в  неположенном  месте.  Ее  вызволяют  комсомольцы.

Манящая завлекательность чтива Дон Диего. Что-то есть в этих приключениях – пафос битвы
одиночки в черном плаще - то, что советское искусство не вобрало в себя.

Фабула  фильма  стандартна,  но  оживлена  правдивой  интонацией:  Протазанов  проводит
излюбленную им тему простого человека, простого труда.

Антипод такого простого человека – богатый бездельник. Трогательность данного в фильме
противопоставления в том, что Дон Диего – ворона в павлиньих перьях, он только размечтался
о несбыточном, безвозвратно ушедшем в прошлое, оставшемся только в буржуазном искусстве
(в литературе, Западном кино).

Дон Диего продолжает линию товарища Эрлиха из «Аэлиты». Он – «потешный» Мефистофель,
лишенный жала, так, пакостит по мелочам.

Дон Диего видит себя героем, трудиться не желает, по сути, ничего не знает и не умеет. И это
очень плохо. Тем более плохо, что он немножко презирает простых тружеников.
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Комсомольцы – не такие.

Несколько слов о кино в журнале «Огонек», 1928.

«Больше двух лет со времени первоклассной «Погони за золотом» в Европе не появлялось
новых фильм Чаплина.

И снова, в фильме «Цирк», Чаплин лишний раз доказал, что он не только замечательный актер,
далеко оставляющий за собой Кейтонов, Фэрбенксов и др., но большой поэт, подлинности и
изобретательности которого не устаешь удивляться».

(Парнах В. Новая победа Чаплина // Огонек, 1928, №14. С. 18)

О фильме Протазанова «Дон Диего и Пелагея».

«Кино может активно участвовать в переустройстве нашего быта, кино может резко ставить
вопросы, ничуть не умаляя своих художественных достоинств, - таков основной вывод, который
должно сделать после просмотра картины. Обычные возражения, которые делались против
обличительных тенденций в кино,  были такие:  «Кино типизирует,  обобщает явления».  «Дон
Диего  и  Пелагея»  при  всех  своих  недостатках  –  лучшее  доказательство  того,  что  при
правильном подходе обличительность в кино не является злостной».

(Гусман Б. Дон Диего и Пелагея // Огонек, 1928, №17. С. 16)

Анонс фильма Протазанова «Белый орел». На фото – Генерал и Сановник.

«Сейчас  на  кино-фабрике Межрабпом-Русь в  Москве производится  съемка картины «Белый
орел»  по  повести  Леонида  Андреева  «Губернатор».  В  главных  ролях  снимаются  народные
артисты  Республики:  В.И.  Качалов  в  роли  Губернатора  (слева)  и  В.Э.  Мейерхольд  в  роли
сановника. Картину ставит Я.А. Протазанов».

(Качалов и Мейерхольд в кино-фильме // Огонек, 1928, №18. С. 17)

Из воспоминаний В.Р.  Гардина.  Рассуждения о реализме и формализме («формалистические
трюкачества», с. 153), влиянии Л. Кулешова в Госкиношколе.

«Актеры реалистической, вечной благодаря своей глубине и человечности школе исходили из
такого  положения:  правильно  найдя  душевное  состояние  своего  героя,  проникнись  им  и
вживись в  него так,  чтобы почувствовать его своим,  и  тогда внешнее проявление твоего
настроения, твоих чувств пойдет правильным путем…

Таиров  же  («Покрывало  Пьеретты»),  Мейерхольд,  а  в  живописи  символисты  и  декаденты
устанавливали  прежде  всего  внешнюю  форму  поведения  актера  (в  живописи,  а  затем  в
кинематографии  –  натурщика),  отыскивая  ее  в  своей  фантазии,  в  ранее  осуществленных
произведениях искусства, а не в повседневной, полнокровной жизни.

Отсюда утрированная напряженность, изломанность, графичность мимики и движений, далекие
от действительности. Но технику осваивать легче, повторить показанное проще, и потому на
первых порах это увлекло за собой часть молодежи, тормозя движение по пути подлинного
народного искусства. /…/

Что под силу таким талантам, как Маяковский, Пудовкин, Эйзенштейн, Шостакович, сумевших
пройдя через «болезни роста», достигнуть вершин подлинной народности в своем творчестве,
то менее одаренных людей привело к разрыву с живым искусством».
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(Гардин В.Р. Жизнь и труд артиста. М., 1960. С. 153)

Миф и реальность. «Броненосец Потемкин», «Аэлита».

Металлический массив корабля-броненосца,  как будто,  выламывает рамки уже устоявшегося
пустого мифа, пробивается к правде жизни, правде истории. Новый миф, мифологема, штамп,
клише  -  появились  и  закрепились  вместе  с  укреплением  Советской  власти.  Образ  героя-
коммуниста  в  штампованных  псевдо-революционных  декорациях,  ложная  патетика,  тут  же,
заявили о себе в искусстве (при холодной расчетливости художника).

Чудо искусства  -  выламывание рамок  мифа.  В  самом названии -  «Броненосец Потемкин»  -
попытка прорыва к реальности сквозь миф.

Поэтизация реальности в «Аэлите». Космос, Марс - реальность вне мифа, за его рамками.

«Поэт и царь», 1927. Режиссер В. Гардин.

В  названии  фильма  противопоставлены  Пушкин  и  российский  император  Николай  I.
Одновременно, вспоминается пушкинское обращение к Поэту (стихотворение «Поэту»): «Ты –
царь». Поэту – о поэтическом призвании царствовать над душами.

Пушкин принадлежит новой стране. Наследие Пушкина – достояние народа. Поэзия Пушкина
царит в душе современного человека. Поэтому утверждается объективная победа Пушкина над
недругами из окружения царя.

Правда  жизни  и  правда  мифа.  Есть  в  истории  трагической  дуэли  нечто,  правда  мифа,
подводящая к объяснению социо-культурных крушений нашего столетия.

Соотношение  личного  и  общественного  –  излюбленная  идейная  проблематика  советского
искусства.

Легкомыслие жены привело к трагическому излому личную жизнь.

Общественное служение силами поэтического дара вызвало озлобленное негодование царя и
придворных  кругов.  Царь  стремится  погубить  Пушкина  и  свести  на  нет  его  влияние  на
общество.

Пушкин оказывается в одиночестве, униженный предательством жены.

… Смерть Маяковского рифмуется в массовом сознании с гибелью Пушкина.

Из выступления Маяковского на диспуте «Пути и политика Совкино».

О фильме «Поэт и царь». Про образ поэта:

«Какая-то бонна в штанах… Вот высушенная схема… Хорошее представление о Пушкине. Каково
историческое значение, историческая ценность… Пушкин с императором – на фоне памятника,
который поставлен Антокольским 35 лет назад. Мне сказал это Шкловский… Вот историческая
художественная ценность картины» (РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 323).

Из воспоминаний Гардина:

«В купе поезда, отвозившего меня в Москву после выхода на экран «Поэта и царя», я случайно
встретил Маяковского. Наклонив голову и упершись в меня своими черными глазами, он начал
с того, что упрекнул меня в потрафлении мещанскими вкусам, сказав, что незачем было лезть в
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пушкинское горе и выводить его на показ любителям адюльтера, и не в пышнофонтанном
Петергофе надо было показывать поэта Пушкина. /…/

- За вашей пышностью Пушкин потерялся, ростом не вышел. /…/

…Я спросил, почему же, в таком случае, он сам не написал сценария о Пушкине, Маяковский
просто перевел разговор на другое и мы заговорили о том, что взволновало нас с одинаковой
силой, - о фильме Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».

(Гардин В.Р. Жизнь и труд артиста. М., 1960. С. 16)

«Третья Мещанская», 1927. Режиссер А. Роом, автор сценария В. Шкловский.

Муж привозит решето ягод из командировки.

- Вот. Сваришь нам варенье.

Ягоды – не впрок, жена уже нашла любовника в лице приятеля мужа.

В позднем рассказе Л.Н. Толстого «Ягоды» демонстрируется, и порицается с демократических и
гуманистических позиций, социальная детерминация, резкое разделение местного общества на
крестьян-бедняков, бедных крестьянских детей, счастливых ягодами, летним солнцем, здоровым
воздухом; и – скучно озабоченных, скованных пустыми делами дачников, которым и ягоды – не
впрок.

И тут ягоды – не впрок.

Кажется, исчезли социальные предрассудки и искусственные социальные градации, наступила
вольная хорошая жизнь, откуда же навалились несчастья?

Строительство  новой  жизни  движется  неуклонно  и  планомерно,  как  строительство  дома.
Общность с миром или отторжение от него?

Мрачная атмосфера отчуждения в фильме.

Воля и природа. Вспоминая Пушкина:

Как в лес зеленый из тюрьмы...

Когда б оставили меня

На воле, как бы резво я

Пустился в темный лес…

Здесь – интерьер квартиры и урбанизм большого города.  Убежать,  но куда? Нет внешнего
позитивного выхода из социального тупика.

Образовавшийся треугольник. Зрители должны догадаться: они – не такие, как мы, интересные.
Они бунтуют против мещанской рутины, сокрушают старый быт, старые нравы. Игра в ловкого
сильного зверя – игра в бунт.

Бунтарство и антибунтарство. Социальное бунтарство оборачивается антибунтом, погружением
в рутину. Человек топит себя, добровольно тонет в болоте, не в пучине страсти, борясь с ней.
Этот антибунт, саморазрушительный процесс, очерчен Ю. Олешей в романе «Зависть».
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В фильме антирелигиозная позиция социального строительства в духе времени оборачивается
– антихристианской. Здесь женщина - почти жрица (неотразимая жрица ) мистического культа.

Интонация антипророка, проповедь пустых дел. Нельзя? Почему? Очень даже можно!

Романтическое богоборчество в духе Лермонтова и Маяковского и – мещанское поплевывание
на святые устои.

Триединство героев в их опасной игре – кощунственная пародия на Святую Троицу. Намек
подчеркивается названием «Третья Мещанская». Формально – московская улица, где стоит дом
героев.

Муж, Жена, Любовник.

Кто из троих вовлечен в игру, а кто – нацелился на жертву?

Она – адова жрица. Другой – ее любовник. Муж вовлечен в адский треугольник.

Или так. Простоватый парень, будущий Любовник, попал в лапы к разбитной парочке. «Муж и
жена – одна сатана». Жертва – Любовник.

Или.  Агрессия мужчин и кротость женщины.  Жена –  бедная овечка и злые волки –  Муж и
Любовник.

Что за аура, кто стоит на стороне зла, кто прячется за пешками?

Долой старый быт. Понятия «воля» и «Дом» противопоставляются.

О мотивах «Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого в фильме. Адаптация к социальной среде 1920-х
годов.

Третий, «другой», разбивает семейную жизнь, семейное счастье. Но вина лежит на женщине –
пугающе страстной, обманчиво ласковой, вкрадчивой, хищной.

Он – только предприимчивый нежный любовник, она – активная сторона, захватывает жизнь в
свои руки.

Попытка перенесения на экран эмоциональной напряженности «Крейцеровой сонаты» (рамки
нервного срыва).

В  «Крейцеровой  сонате»  Дом  –  прибежище,  к  которому  стремятся,  чтобы  обрести  покой.
Разрушение основ домашнего уклада – тяжкий грех жены героя.

В «Третьей Мещанской» дом – пыльная квартирка. Дом – маленькая тюрьма. Женщина должна
освободиться. Погибнуть? Погибнуть на воле!

Отрицательная злая энергия, в которую должны обратиться наивная взбалмошность, милая
несобранность, кокетливое перемигивание со злом.

«Крейцерова соната» - в поисках счастья и семейной гармонии. «Третья Мещанская» - в поисках
несчастья, отторжение от позитивного «мещанского» счастья.

Социально-бытовой  уклад,  как  наследие  прежнего  режима,  должен  переродиться.  Или
подвергается ломке что-то действительно ценное, вневременное, надсоциальное: домашний
покой, как существенная часть внутреннего духовного мира человека…
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«Совкино».

Всероссийское  фото-кинематографическое  акционерное  общество  «Советское  кино»
(«Совкино») создано согласно декрету СНК РСФСР в 1924 г. Задачами деятельности определены
идеологическое руководство советской кинематографией, производство и прокат кинофильмов.
В  составе  учредителей  состояли  акционеры:  ВСНХ  РСФСР,  Наркомторг  СССР,  Наркомпрос
РСФСР, Московский и Ленинградский исполкомы.

До 1926 г. «Совкино» организовывает только прокат кинофильмов, затем, после ликвидации по
декрету СНК РСФСР некоторых киноорганизаций («Пролеткино», «Госкино», «Севзапкино» и др.),
«Совкино» осуществляет и производственные функции.

После ликвидации «Госкино» и «Севзапкино», «Совкино» производит кинофильмы (кинофабрика
в Москве, кинофабрика в Ленинграде).

Направления деятельности:

Производство фильмов;1.
Монопольный прокат советских и зарубежных фильмов в РСФСР;2.
Закупка фильмов зарубежом, закупка кино-фото оборудования и продвижение советских3.
фильмов на зарубежные рынки;
Торговля кино-фото материалами.4.

«Совкино» было призвано способствовать расширению сети клубных сельских и деревенских
киноустановок;  коммерческих  киноустановок.  Позже  «Совкино»  обвиняли  (со  стороны
Главполитпросвета,  на  местах)  в  усилении  коммерческой  стороны  деятельности  в  ущерб
развитию деревенской киносети.

Зарубежные фильмы приобретались «Совкино» в Америке и Германии (больше всего), Италии,
Франции,  Англии  и  др.  странах.  Специальная  редакция  «Совкино»  занималась  обработкой
заграничных фильмов, приспособлением их к советскому экрану, частичным перемонтажом.

«Совкино-журнал» регулярно выпускал кино-хронику.

Организационная  структура  «Совкино»:  Правление  общества;  отделы:  административно-
хозяйственный,  финансово-счетный,  эксплуатационный,  экспортно-импортный,  торговый,
художественный  со  сценарной  мастерской,  производственный,  отдел  деревенского  проката.

Состав правления: председатель – К.М. Шведчиков, заместитель председателя – М.П. Ефремов;
члены правления - Трайнин, Бляхин, Ефимов.

11  районных отделений для  осуществления прокатной и  торговой деятельности  в  РСФСР:
Московское,  Северо-Западное;  Северо-Кавказское,  Юго-Западное,  Уральское,  Сибирское,
Нижне-Волжское,  Волжско-Камское,  Северное,  Средне-Волжское,  Дальне-Восточное.

«Совкино» ликвидировано в 1930 г.  И на базе его создано Общесоюзное объединение по
кинофотопромышленности в ведении ВСНХ СССР («Союзкино»).

(См.: РГАЛИ, ф. 2496, оп. 1, 2, 3, л. 2-5. Предисловие к собранию документов «Совкино» ведущего
археографа РГАЛИ Л.Н. Бодровой)

В  фонде  собраны  протоколы  заседаний  правления  «Совкино»,  сценарной  мастерской,
тематические,  финансовые  планы,  производственные  отчеты,  удостоверения  Главного
комитета по контролю за репертуаром, списки советских и зарубежных фильмов, справки и
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докладные  записки  о  деятельности  киноорганизаций,  материалы  партийной  чистки  в
киноорганизациях,  переписка  с  зарубежными  акционерными  обществами  и  фирмами,
документы об иностранных концессиях, о деятельности иностранных фирм и их представитей в
СССР,  о  совместных постановках  фильмов.  Документальные материалы других  учреждений,
присланные для сведения («Пролеткино», «Госкино», «Госвоенкино», Фотохимический трест и
др.), документы «Союзкино».

Создание  «Совкино».  С  созданием  «Совкино»  весь  прокат  сосредоточился  в  руках  этой
организации.  Предполагалось,  что  будет  функционировать  «Совкино»  и  ,  одновременно,
сохранится самостоятельность существующих кино-предприятий. Перед созданием «Совкино»
существовало мнение, что преждевременно пробовать создать столь крупное объединение с
правом проката отечественных и зарубежных фильмов на всей территории РСФСР, прокатом,
как и производством фильмов, пока должны заниматься отдельные кино-предприятия.

(Ефремов М. Как сохранить и развить кинопроизводство // Кино-Неделя, 1925, № 10, 3 марта. С.
3)

Отзывы с мест, конец 1920-х гг.

«Нужно сказать Совкино, что если вы хотите деньги зарабатывать, то идите на толкучку: Не
забывайте,  товарищи,  что мы находимся при диктатуре пролетариата,  что мы находимся в
рабочем государстве и хвалить Совкино нечего» (РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 15).

«Деятельность Совкино по кинофикации деревни». Приложение. «Что дает Совкино для деревни
(сводка отзывов с мест)».1927.

«На сеансе показывали картины не воспитательного характера, а развращающего. Ни у одной
картины не было ни начала, ни конца, где изображалось исключительно колдовство, воровство
и вообще, мошеннические проделки шпаны из аристократического общества».

«Видели: «Вот мчится тройка почтовая», «Ах ты, ноченька», «Драма на охоте», «Да будет воля
твоя», «Сыны ночи», «Девятый вал», «В лучах заката».

«Целуются, милуются, а потом зарежется или застрелится, что к чему – не знаю».

«… По нашему запросу Совкино присланы старые потрепанные картины».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 68.)

«…Всегда почему-то приходят потрепанные и всегда из американской жизни… Смотря на ленту
из американской жизни, говорят: эта лента сделана не для нас. На кой шут нам они нужны, эти
разные лорды и милорды, которые с жиру бесятся и до безумия влюбляются один в другого, их у
нас нет, а раз их нет и лент про них в РСФСР не должно быть».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 68)

«Значение кино в деревне». Выдержка из отчета «Совкино», 1927.

То,  как  видят  свою  идеолого-просветительскую  задачу  власти,  как  они  представляют  себе
социо-культурную  общественную  ситуацию.  Успешная  кино-работа  в  деревне  –  как
политический  лозунг,  кино  –  как  орудие  коммунистического  воспитания  крестьянства.

«В огромной стране,  в  течение веков находившейся в порабощенном состоянии,  в  стране
многомиллионного  крестьянства,  разоренного  эксплуатацией  помещиков  и
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империалистической войной, в стране отсталой техники, при массовой неграмотности и общей
некультурности – среди мероприятий, содействующих строительству социализма – кино должно
было стать орудием коммунистического воспитания широчайших крестьянских масс.

Это теоретическое положение без спора принимается всеми работниками кинематографии, но
принимается, как принцип, как некая декларация по кино-вопросам, а не как лозунг в области
практической кино-деятельности,  в  области кино-строительства,  направленного к  развитию
советской кинематографии в деревне» (РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 50-51).

Заседание  коллегии  Наркомпроса  29  декабря  1927  года.  Доклад  председателя  Совкино  т.
Шведчикова и обсуждение.

«т. Луначарский.

…Ну, а если у нас будет по четыре хороших вещи в год – тогда мы побьем все рекорды и на
большее рассчитывать не придется…

Не будем тешить себя иллюзиями и думать,  что приказом,  резолюцией мы можем вызвать
весну…

Во всяком случае, та общественная компания, которая поднялась вокруг Совкино, принесет
свою пользу. Конечно, ливень был очень силен и продырявил некоторые зонтики, но, быть
может, он все-таки освежит почву. Я думаю, что известное выпрямление линии может быть
достигнуто,  но  вместе  с  тем я  совершенно согласен с  Рафесом,  что  от  теперешнего тона
нападок на Совкино нужно отказаться» (РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 132-133).

Из стенограммы диспута «Политика Совкино». 1927.

Из доклада т. Бляхина. Стремление к унификации критических взглядов.

«Если вы почитаете наши критические отзывы в печати, то заметите чудовищную вещь: там, где
одна газета хвалит, там другая принимается ругать. Например, некоторые хвалят «Поэт и царь»,
из провинции мы получили даже стихотворение, ода на «Поэт и царь»… Вообще наша печать
чрезвычайно разная. Тот же «Человек из ресторана», одна газета нахвалить не может, а другая
ругает.  И  даже  по  одному  и  тому  же  пункту  бывают  расхождения:  у  одних  Чехов  играет
замечательно, а у других он рожи корчит» (РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 152).

«Броненосец  Потемкин»:  «Своей  броневой  грудью  буквально  проломил  дорогу  советской
кинематографии заграницу» (РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 146).

Из выступления т. Яковлева.

«…Я  спрашиваю  вас  сегодня,  может  ли  кто-нибудь  сказать,  что  у  нас  есть  достаточное
количество сценаристов, включая Шкловского и пр., которые могли бы дать все 200 картин,
какие нужно… (Шум) … (Маяковский: Я могу сказать, что могу дать 500)».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, л. 182)

Из выступления т. Трайнина. Рассуждения про обывателя, его социальную природу.

«…Если вы считаете, что вообще фильмы нужно создать только для рабочих и крестьян, то это
тоже  является  недомышленьем,  ибо  если  говорить  об  обывателе,  то  обыватель  –  это
беспринципный,  беспечный  человек,  который  толкается  то  влево,  то  вправо.  Эта
обывательщина в довольно большой массе имеется и среди коммунистов и среди рабочего
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класса, который составляет 8-9 млн. и среди них 40% обывателей. И вот их-то нам нужно тянуть
за собой. Это не значит, что нужно равняться по ним, это значит, что себя не терять и вести их с
собою.

(с мест: «Поцелуй Мэри Пикфорд»). Может быть даже «Поцелуй Мэри Пикфорд» - не страшно».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 363, л. 187)

Архивный  документ  из  фонда  РГАЛИ.  «Деятельность  Совкино  по  кинофикации  деревни.
Материалы к партийному совещанию по кино-делу.

Что дает Совкино для деревни (Сводка отзывов с мест)»

Отзывы кинозрителей и переписка провинции с «Совкино».

«Картины начали получать из Самарского отделения Совкино. Зрителям всем не понравились
по содержанию, благодаря чему сразу же передвижка не завоевала себе авторитета…

Программ в Самарском Совкино нет». (С. Гурьевка, Ульяновской губ.)

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 73.)

«По  прошествии  трех  месяцев  мы  вынуждены  констатировать,  что  договор  Вами  не
выполняется, так например, 21/II – 26 г. Вы послали картину «Фатти боксер», которая ни в коей
мере не годится для деревенского проката. 9/II Вы выслали картину: «Как Снукки стал буржуем»,
которую также никак нельзя допустить на деревенский прокат; 12/I выслали картину «От дерева
до газеты»,  также негодную для  наших деревень.  4/I  Вы выслали картину:  «Мой мальчик»,
имеющую  20%  технической  годности.  24/II  Вы  выслали  картину  «Московский  союз
кооперативов», имеющую 20% технической годности. Остальные ленты также в среднем 30-50%
технической пригодности. 21/I выслали нам «Как выводить урожайные сорта хлебов» и др., т. е.
картины бессюжетные,  негодные с  технической стороны».  (Из  письма Курганского Окр.  ПП
№3092 от 24/III – 26 г., адресованного Урало-Сибирскому Отделению Совкино)

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 74 (об.)

«…Просмотрели  десятки  картин  и  почти  все  не  подходят  для  деревни.  Запрашивали
Сибсовкино, но нам высылали оттуда или комические «Как Снукки стал буржуем», «Из жизни
обезьян»,  то  видовые  «Кооперация  в  Нормандии»,  сухая,  избитая  старая  картина  с  мало-
понятными надписями». (Из отчета о работе кино-передвижек Иркутского Губполитпросвета)

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 74 (об.)

«…Что  касается  качества  выпускаемых  нами  в  эксплуатацию  картин,  то  приписывая  Ваше
отрицательное о них мнение исключительно картинам заграничного производства, считаем
необходимым сообщить, что нами приобретаются заграницей только лучшие фильмы. И, если
иногда встречаются фильмы не вполне удовлетворительные в идеологическом отношении, то
все же они выше других, нам предлагаемых». (Из письма Правления Совкино Великолуцкому
Уполитпросвету от 21/I – 26 г. №3545)

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 75 (об.)

«…Нельзя  обойти  вниманием  и  второго  факта,  тормозящего  развитие  дела  кинофикации
деревни – это несколько дорогой прокат картин для деревни, достигающий до 140 рублей в
месяц, что заставляет передвижку при условии ее бездефицитности повышать цены на билет,
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не могущие не отразиться на ее посещаемости… Необходимо вести дальнейшую работу по
снижению  платы  за  прокат  картин  и  улучшению  их  для  деревни».  (Из  письма  Омского
Окрполитпросвета от 1/I – 26 г.)

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 77)

«…Местное агенство прямо жонглирует с  циркуляром о льготном тарифе для деревенского
проката…

Вообще, Пензенское агентство держится такой линии,  чтобы с передвижки взять возможно
больше,  что  при  таком  отношении  передвижка  вынуждена  будет  прекратить  свое
существование для агентства безразлично, как и безразлично и то постановление ЦК нашей
партии о продвижении кино в деревню». (Кузнецкий Уездный Комитет КОВ от 2/I – 26 г.)

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 78)

«…Вы выслали нам картины бессюжетные, негодные с технической стороны, у нас места не
могли  взять  эти  картины,  мы  их  вынуждены  были  на  ту  же  сумму  наложенного  платежа
возвратить Вам обратно. Наложенный платеж на 100 рублей Вы не выкупили, заставив его
снять угрозой прекращения проката (Ваша телеграмма за №3337).  Мы наложенный платеж
сняли и, таким образом, Вы ввели нас в ничем не оправданный расход на сумму 100 рублей.
Лента «Из искры пламя» 3-я серия имеет метраж 1.500 метров, согласно лиценза. Вы же взяли с
нас 126 р. – 22 к. Лента «Волк с потерянной реки» 1.400 метров. «Выделка кроличьих шкурок» -
402 метра, итого 1.802 метра стоимостью 126 р. – 44 к. вы же взяли с нас 350 р., взяв с нас, таким
образом, только с этих трех лент, лишних 163 р. … Я настойчиво прошу… взять у нас обратно
лампу «Ган-Герц» за 430 р., как всученную нам, благодаря неопытности бывшего Завед. кино
Шувалова».  (Курганский Окрполитпросвет  Урало-Сибирскому отделению Совкино,  №3092 от
24/III – 26 г.)

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 78 (об.)

«…Вятское  Агенство  не  высылает  клубам  картин  около  месяца,  рабочие  негодуют,  просят
принять меры». (Из телеграммы Сев.-Двинск. Губ. ПП №365)

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 79 (об.)

«…Совкино наносит по своей вине нам убыток, как например, нам нанесен в сумме 155 р. -25 к.,
каковые не признает и не желает с этим считаться. Из этого видно, что со стороны Ростовского
Совкино  нет  цели  кинофикации  деревни,  а  погоня  за  прибылью…  Для  стационарного
деревенского кино отпускаются картины, как например, нам по цене 25 р. в сутки и плюс к тому
высылаются картины, которые у нас считаются не ходовыми… Были случаи, просишь картину на
один день, а Совкино присылает наложенным платежом на 2-3 дня по цене 80 или 75 рублей».
(Медведовский Райисполком С.-К. Края №4877 от 3/III)

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 79 (об.)

«…Составили  настоящий  акт  в  том,  что  19  декабря  было  получено  от  Совкино  в  адрес
Медведовского Нардома кино-фильма «Папиросница от Моссельпрома» наложенным платежом
стоимостью 80 р., которая в течение дней демонстрирования 19 и 20 дала валовой выручки 39
р. 50 к. Дефицит – 69 р. 38 к.». (Акт от 21/ХII – 25 г.)

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 79 (об.)

Из  приведенных  выдержек  из  переписки  «Совкино»  с  провинцией  видно,  что  «Совкино»
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обвиняют  в  коммерческом  уклоне,  потрафлении  мещанским  вкусам,  в  ущерб  задаче
просветительства.

Выдержки из выступлений делегатов на съезде Уполитпросветов в апреле 1927 г. по докладу
Совкино (т. Шведчиков) и содокладу Главполитпросвета (т. Мещерякова).

- Что хотим, то и делаем – откровенно заявляют. Тариф не играет роли. Назначают ставки –
торгуешься, снижают на 10 рублей.

- Назначают, во время не присылают. Иногда совсем не присылают. Деньги возвращать Зав.
кино не может – посылает сторожа объявить.

- Дешевле давай копии.

- Совкиновская контрреволюция… В агентствах – представительные господа.

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 82)

Как следует из «Сводки о деревенской кино-работе» («Совкино»), культурные запросы деревни
относительно кино, были следующие.

Крестьян  интересовали  фильмы  с  сельскохозяйственной  тематикой:  полеводство,
животноводство,  демонстрация  работы  новой  сельскохозяйственной  техники.  Видовые
картины,  про  быт  города  и  деревни,  научно-популярные,  комические.

В  «Совкино»  поступали  жалобы  с  мест  на  неудовлетворительное  техническое  состояние
кинолент.  «Лента  до  того  избита,  что  рвется  на  каждом  шагу».  «Крутишь  картину,  дальше
смотришь пошла вверх ногами» (РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 91).

В  докладе  Главполитпросвета  «О  работе  Совкино  в  деревне»  (1927)  резко  критикуется
ассортимент  фильмов  для  деревенского  кинопроката,  осуществляемого  «Совкино».
Утверждается, что: «…Совкино бросило в деревню всю ему ни на что не потребную фильмовую
рухлядь заграничных картин…» (РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 37 (об.).

Отмечены попытки «Совкино» изъять из деревенского фонда «заграничную идеологическую
дребедень» и заменить заграничные фильмы советскими картинами, ветхими лентами. Потом,
как  утверждается  в  докладе,  «Совкино»  вновь  возвращается  к  прокату  в  деревне  весьма
среднего зарубежного кино. Главполитпросвет называет такую прокатную политику «удушением
кино в деревне» (РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 38).

«Кино в деревне» (1927-28). Рабочий документ из отчетности «Совкино».

В отчете приведены некоторые цифровые данные по кинофикации деревни. В городе на одно
кино приходилось более 5000 человек, в деревне – более 90 000 человек. Годовое количество
кинозрителей-горожан – около 300 млн.  Годовое количество кинозрителей в деревне –  не
более  20-25  млн.  Работающая  деревенская  сеть  несопоставима  (слишком  ничтожна)  с
количеством сельского населения.

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 43)

Качество  работы  деревенских  кинопередвижек  признается  неудовлетворительным.  Трудно
найти помещение под кинозал, сеансы проходят в тесных избах, переполненных до отказа.

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 44)
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Запросы  кино-администраторов  специфичны:  сенсационные  картины-поделки.  Нужно
«оздоровить  спрос  кинотеатров  на  кинокартины».  Для  этого  необходимо  вытеснить
«специфического кинозрителя из зажиточных слоев»,  развивать культурно-просветительскую
деятельность.

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 53)

«Материалы к  партийному  совещанию по  киноделу.  Деятельность  Совкино  по  кинофикации
деревни». (1927-28)

В  этом  документе,  как  и  в  докладе  Главполитпросвета,  резко  критикуется  деятельность
«Совкино» по кинофикации деревни.

Приводятся  партийные  требования  для  картин  деревенского  проката:  идеолого-
художественная  выдержанность,  правдивость  показа  деревенского  быта,  жизни  крестьян  и
рабочих  в  СССР  и  заграницей.  Утверждается,  что  «Совкино»  не  разрабатывало
сельскохозяйственную тематику  кинокартин,  такие фильмы не были созданы.  «Совкино»  не
справилось с задачей отражения советского быта».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 384, л. 69 (об.)

«…Фонда  картин  для  деревни  нет,  тарификация  проката  картин  для  деревни  –  выше
себестоимости, киноаппаратура и ее распространение поставлены на условия, содействующие
сворачиванию деревенской киносети» (РГАЛИ, ф. 645, оп.1, д. 72). В вину «Совкино» ставится
ориентация на закупку заграничных картин.

Кинозрители московских кинотеатров. 1928.

«Советские картины предпочитаю с художественной игрой артистов (напр. Москвин) красивой
постановкой (Аэлита) и грандиозной постановкой Броненосец Потемкин. Желательна была бы
кинофикация  наших  русских  классиков  или  заграничные  фильмы  выписывать  только  с
грандиозной и художественной постановкой. Необходимо удешевить цены. Очень желательны
концертные отделения после картины».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 390, л. 11)

«Шарлатанство которое наблюдается последнее время. Рекламирует картина даже в партийном
органе как очень хорошая и содержательная вещь а в действительности почти никого не
удовлетворяет по обмену мнений со всеми посетителями».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 390, л. 38)

«Предпочитаю смотреть веселые комедии в роде Процесс 3-х миллионов, т.к. смотрю на кино
как на отдых после дневной работы. Советские картины сейчас мне не нравятся ибо они очень
шаблонны  и  полны  грубой  шаблонной  агитации,  кроме  того  советская  техника  оставляет
желать много лучшего».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 390, л. 39)

«Я  бы  желал  видеть  на  экране  картины  советского  производства.  Бытовой  строй  жизни
рабочего населения и крестьянского. Исторические картины из жизни бывших людей. Просьба
по возможности снизить стоимость билетов тогда гораздо больше повысится посещаемость
театра. Обзавестись государственным буфетом».
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(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 390, л. 236)

«Нашему советскому кино добиться того чтобы наши Советские фильмы при более богатом
социальном содержании чем заграничные фильмы имели бы технику не хуже заграничной».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 390, л. 298)

Как видно из опроса, кинозритель-рабочий и сов. служащий стремится видеть «грандиозные»
техничные  кинопостановки,  обращая  внимание  на  игру  актеров,  и  предпочитая
оптимистические  сюжеты,  скорее,  комедийные,  чем  трагические.  Прямолинейная
коммунистическая агитация уже не увлекает кинозрителя, хотя он любит отечественное кино,
питает к нему приверженность. «Шарлатанство» рекламы. Пропагандируется интересное кино,
а на деле – фильм никчемный. Реклама при НЭПе – почти как в буржуазных странах.

Подрастающее поколение. Воспитание советского кинозрителя.

Как  следует  из  тематических  статей  в  «Кино-Фронте»  (1927),  в  этот  период  времени
кинозрителям-детям  уделялось  неоправданно  мало  внимания.  Тогда  как,  по  приводимым
данным, дети составляли чуть меньше половины посетителей кинематографа, особенно, где
дешевы билеты. Продвижение детских фильмов и организация детских сеансов объявлялись
очередными задачами советской кинематографии.

(А что цветам жизни? // Кино-Фронт, 1927, № 2, 1 февраля. С. 1, 2.

Менжинская О детском кино // Кино-Фронт, 1927, № 2, 1 февраля. С. 3, 5)

В проблемной статье из «Пролетарского кино» (1931, Б. Перес «Детское кино и пролетарские
писатели) очерчены узловые моменты воспитания кинозрителей-детей.

Дети  смотрят  второсортные  заграничные  поделки,  перенимая  элементы  мелкобуржуазной
идеологии.

Критикуются  неинтересное,  предсказуемое,  механистическое  сценарное  построение
современных советских детских фильмов.  Указывается на отсталость тематики:  гражданская
война, беспризорные и т.д.

Думается,  автор  статьи  преувеличивает,  в  традициях  романтического  революционного
идеализма,  возможность  широкого  привлечения  к  творческой  работе  в  кино  рабочих  и
колхозников, которые, будто бы, могут стать авторами сценариев детских фильмов о заводах и
колхозах.  Те  из  пролетарских  писателей,  что  работают  в  области  детской  литературы,
заинтересованы  сценарным  делом,  могут  ознакомиться  с  техникой  сценарного  творчества
путем  личных  бесед  с  руководителями  «Союзкино».  Они  должны  пробовать  свои  силы  в
написании либретто и даже готовых сценариев.

«Нередко можно слышать от пожилых рабочих: Конечно, нам трудно строить социализм, нам
приходится себя переделывать, ведь мы росли в капиталистическом рабстве, и немало рабского
осталось внутри нас. Вот наши ребята, не знающие капитализма, - они уж будут полным ходом
действовать…»

(Б. Перес Детское кино и пролетарские писатели // Пролетарское кино, 1931, №2-3. С. 69)

Выявляется несколько каналов культурного влияния на детей: семья, школа, пионеротряд. И
вот,  если  даже  влияние  семьи  и  школы  –  с  пагубными  элементами,  пионеротряд  должен
пересилить.
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В Постановлении ЦК от 21 апреля 1932 года «О работе пионерской организации. К 10-летию
пионерорганизации»  среди  мероприятий  детского  отдыха  и  досуга  упоминаются:  клубная
работа, театр, кино.

(РГАЛИ, ф. 966, оп. 2, д. 836, л. 118)

В  тематическом  плане  «Межрабпомфильма»  на  1928/29  год  указано,  что  предполагается
выпустить 49 художественных фильмов. Фильмы из рабочего быта – 7; из крестьянского – 4;
рабоче-крестьянского  быта  –  4;  быта  рабоче-крестьянской  молодежи  –  3;  быта  служащих,
интеллигенции, мелкой буржуазии – 12; революционной тематики, быта коммунистов – 10; быта
дворянства и буржуазии - 6; быта Красной армии и флота – 3.

(«О деятельности Межрабпомфильм» // Кино и жизнь, 1930, №9, С. 8-9)

К  концу  1920-х  годов  культурная  работа  в  рабочих  районах  сосредоточилась  в  клубах.
Огромную роль в клубах играло кино. Статистика кинофикации рабочих клубов. В 1925-28 годах
клубная киносеть возросла на 30% (1343-1750 единиц). Ставилась задача продвинуть кино в
рабочие районы, выйти из рамок центральных кварталов.

(См.: Кино – в рабочие районы! // Кино и жизнь, 1930, №1. С. 3-4)

В статье из «Кино и жизни» утверждается, что в рабочие районы попадают весьма средние
отечественные  картины  и  пустые  заграничные  фильмы.  В  клубах  наблюдается  дефицит
политико-просветительских, производственных картин, по проблемам быта.

Формулируется  задача  просветительской  работы  со  зрителем  перед  киносеансом.
Предполагалось,  что профсоюзные работники организуют регулярные лекции,  дискуссии по
фильмам, вступительные слова, чтение либретто.

В полемической статье из «Кино-Недели» (1925), подписанной Правлением Кино-Секции ВАППа,
объявлялась  ориентация  на  рабкоровские  сценарий  и  фильм,  создание  классового
кинематографа,  подготовку  пролетарских  кинематографистов.  Допускалось  участие  в
кинопроцессе  наиболее  близкой  по  идеологии  части  «попутчиков».

(Правление Кино-Секции ВАППа, Бюро Сектора Рабкоров. О левых словах и правых делах //
Кино-Неделя, 1925, № 8, 17 февр. С. 14)

«О сценарных кадрах в кино». Из протокола заседания Наркомпроса 6 июля 1930 года.

Прежде всего, ставилась проблема сценарного кризиса в советской кинематографии, который
разразился из-за отсутствия подготовки сценарных кадров.

К сценарной работе не привлекались рабкоры, журналисты, научные работники. Во многом, без
внимания киноорганизаций остались начинающие сценаристы.

Поставлен вопрос об открытии и функционировании в предстоящем учебном году киновуза.
Предполагалось в будущем отказаться от «самотека» во время приемки в ВУЗ, т.к. в этом случае,
набор разнился по общей подготовке: от домашнего образования, до – высшего. В будущем
ориентировались  на  выдвижение  абитуриентов  из  рабочих  кружков,  пролетарских
литературных  обществ  и  крупных  индустриальных  и  сельскохозяйственных  коллективов.

Планировалось организовать дневное отделение. Практика вечерних занятий не оправдывала
себя по интенсивности, создавалась «клубно-кружковская» атмосфера занятий. Заочные курсы
сценарного дела при ОДСК предполагалось передать будущему киновузу.
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(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 377, л. 5, 6, 7)

Из статьи о вопросах взаимодействия отечественного и заграничного кинопроизводства («Кино
и  жизнь»,  1930):  «Учиться  нужно  не  только  слушая  советы  и  указания  тех  техников-
специалистов, которые приедут к нам, а зорким прощупыванием заграничного производства
пытливыми советскими глазами. Тогда весь опыт прочно осядет в советских головах, а не только
то, чем пожелают поделиться с нами незаинтересованные в строительстве СССР иностранцы».

(Анощенко Ник. Техническая помощь заграницы нашему кино // Кино и жизнь, 1930, №9. С. 14)

ОДСК

Общественная организация в области кинематографии, создана в 1925 г.  Общество друзей
советской кинематографии (ОДСК)  в  1930  г.  переименовано в  Общество друзей  советской
кинематографии и фотографии.

На первое заседание ОДСК послал письменное приветствие Ф.Э. Дзержинский и был заочно
избран почетным председателем Общества.

По уставу ОДСК АРК входило в Общество на особом положении,  проводились совместные
дискуссии.

(См.: РГАЛИ, ф. 2495, оп. 1, л. 3-4. Предисловие к собранию документов ОДСК Зав. архивом ВГИК
А.Е. Гольдмана. Материал фонда - устав, положение, стенограммы заседаний, план и анкеты
опроса зрителей)

АРРК

АРК (Ассоциация революционной кинематографии) создана в 1924 г. Одной из основных задач
деятельности осознавалось проведение решений партии в жизнь. На заводах, в заводских и
рабочих  клубах,  в  неформальной  товарищеской  обстановке  организовывались  просмотры
кинофильмов, дискуссии, беседы о кино.

В  1928  г.  АРК  переименована  в  АРРК  (Ассоциация  работников  революционной
кинематографии).  Одна  из  первых  общественных  организаций  в  области  кинематографии.

Деятельность прекращена в 1934 г.

(См.: РГАЛИ, ф. 2494, оп. 1, л. 4. Предисловие к собранию документов АРРК Зав. архивом ВГИК
А.Е. Гольдмана)

 

8 февраля 1927 г. общее собрание АРК обсуждало фильм «3-я Мещанская» (Любовь втроем).

Режиссер - А. Роом. Ассистент и художник - С. Юткевич. Операторы: Г. Гибер и Д. Фельдман.
Сценарий В. Шкловского.

Собрание  АРК  вынесло  следующую  резолюцию:  «Художественные  достоинства  картины
позволяют  признать  ее  одной  из  удачнейших  картин  советского  производства».

К  основному  просчету  фильма  отнесено:  «Слабое  сюжетное  выявление  типа  героини  и
недостаточная четкость линии ее перерождения».

(Кино-Фронт, 1927, № 4, 1 марта. С. 21)
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О попытках ведения шефской работы и рабочем контроле над творчеством кинематографистов
со стороны АРРК («Пролетарское кино», 1931).

АРРК  предложил  каждой  съемочной  группе,  начиная  с  периода  подготовки  сценария  к
постановке,  прикрепиться  к  какому-нибудь  заводскому  цеху,  с  тем,  чтобы  рабочие  смогли
следить  за  ходом  создания  фильма,  критикуя,  направляя,  укрепляя  идейную  линию.  Тогда
совместная работа кинематографистов и рабочих-кинозрителей приведет к созданию подлинно
пролетарских кинопроизведений.

Киногруппы, со своей стороны, должны были развернуть культурно-просветительскую работу
на заводе, помогая желающим приобрести знания о кино.

Отдельные съемочные группы откликнулись на призыв АРРК, но этот опыт шефской работы не
получил широкого распространения.

(Гаврюшин К. Массовая работа АРРК // Пролетарское кино, 1931, №10-11. С. 77)

В  редакционной  статье  «Подготовка  и  воспитание  кадров»  («Кино  и  жизнь»,  1930)
дореволюционный опыт отечественного кино отвергается, как скудный и бедный творчески.
Старые кадры творческих киноработников,  согласно положениям статьи,  не могут играть в
современном советском кино значительную роль.

Общественные киноорганизации:  АРРК и  ОДСК должны послужить  плацдармом подготовки
творческих  кадров.  Поэтому,  организации  кинообщественности  нужно  «оживить,  идейно
укрепить, орабочить».

(Подготовка и воспитание кадров // Кино и жизнь, 1930, №8. С. 3)

В  другой  программной статье  из  «Кино  и  жизни»  (1930)  АРРК  предписывалось  возглавить
борьбу  «с  уклонами  в  кино,  с  формализмом,  идеализмом,  механическим  материализмом,  с
отрывом от массового зрителя…»

(Укрепить рабочую кинообщественность // Кино и жизнь, 1930, №4. С. 5)

Рабкоры в кинокритике («Кино и жизнь», 1930).  Делается попытка наметить пути сближения
среды киноработников и цеха рабочих корреспондентов, из среды которых могут выйти новые
подлинно советские кинокритики.

(За марксистскую кинокритику // Кино и жизнь, 1930, №14. С. 7)

Вопросы экспорта-импорта фильмов. О кино в Германии («Арт-Экран», 1923). Идут немецкие
фильмы и, с огромным успехом – американские с Чаплином. Вся Европа – без ума от Чаплина.
Скромный успех имеют фильмы с эмигрантом И. Мозжухиным.

«Броненосец Потемкин», подчеркивается в статье из «Кино-Фронта» 1927 года, имел успех в
Германии, Франции, вообще в Европе.

(Д. Е. Кино за границей // Арт-Экран, 1923, №1. С. 10.

Гринфельд Н. За кулисами кино-конгресса в Париже. (Париж, октябрь 1926) // Кино-Фронт, 1927,
№ 1, 15 января. С. 29)

Просмотр американских комедий «Собачий паспорт», «Вымирающее племя», «Морской волк», «Горе-
охотник».
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В рабочем клубе «Пролетарская кузница». Начало 1928 г.

Из протокола обсуждения. Рабочий («Пролетарская кузница»):

«Смысла никакого нет. То люстры сваливаются, то посуда бьется. Смех. Смех и то только две
секунды. Вспомним нашу фильму «Закройщик из Торжка». Я после нее целую неделю смеялся. А
эту картину посмотришь, вышел из театра и забыл».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 362, л. 6)

Рабочий (завод «Трубосоединение»):

«Эти картины для взрослого рабочего неинтересны. Поучительного ничего нет. Взяли бы лучше
что-нибудь из жизни нашего крестьянина, из эпохи революции. А это ерунда. Для детишек. Я
жалею, что потерял два часа».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 362, л. 6)

Руководящий работник (тов. Поляков, зав. АМО):

«У нас идут заграничные комедии потому, что у нас не хватает своих. И благодаря тому, что у
нас идут  заграничные фильмы,  мы получаем прибыль от  них.  Конечно,  заграницей есть и
хорошие картины, но нам они не по карману. Вот, например, комедия «Золотая лихорадка». Это
очень хорошая комедия, но она для нас дорога, мы ее купить не можем.

Со  временем,  конечно,  мы  ее  тоже  сумеем  показывать.  Правда,  в  этих  комедиях  смех
нездоровый,  глупый.  Этого  отрицать  нельзя.  Но  почему  же  иногда  не  посмеяться  над
глупостями буржуазии?»

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 362, л. 10)

Финал собрания.

«Тов. Новиков

Кто за то, чтобы такие фильмы закупать?

Кто против? (единогласно).

Таких фильм больше не будем закупать».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 362, л. 16)

Общественный просмотр тех же американских комедий в клубе «Красный октябрь» 4 февраля
1928 г.

Собрание выносит резолюцию, что такие фильмы не нужны, их – не закупать.

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 362, л. 35).

Из доклада А.В. Луначарского «Кинематографическая комедия и сатира», прочитанного 12 июля
1931 года в Московской АРРК.

«Сатирический смех может быть боевым: пролетариат, скажем, был еще недостаточно силен,
чтобы  свергнуть  Александра  III  с  престола,  но  достаточно  силен,  чтобы  изобразить  его
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чудовищем и вызвать негодование и стремление к борьбе с царизмом. А если вы скажете так:
«Александр III, довольно добродушный толстяк, но ему не царем быть, а дворником», - это будет
юмористическое  отношение  ко  злу,  не  вызывающее  серьезной  реакции,  серьезной
мобилизации.  Мелкобуржуазные  писатели  типа  Диккенса  поэтому  чрезвычайно  богаты
юмором».

(Луначарский А.В. Кинематографическая комедия и сатира [Сокращенная стенограмма доклада,
прочитанного 12 июля 1931 г. в Московской АРРК] // Пролетарское кино, 1931, №9. С. 7)

Как  лозунг  политики  в  области  кинематографа,  утверждение,  что  развлекательный
кинематограф  –  на  руку  буржуазии,  отвлекает  пролетариат  от  социальной  борьбы.

Буржуазные кинематографисты привержены развлекательным жанрам, трюковым комедиям и
фарсам. Сентиментальная бытовая комедия вызывает добродушный смех, отвлекает от забот во
время экономических кризисов и безработицы.

(Луначарский А.В. Кинематографическая комедия и сатира [Сокращенная стенограмма доклада,
прочитанного 12 июля 1931 г. в Московской АРРК] // Пролетарское кино, 1931, №9. С. 7, 11, 13)

Пудовкин В., Смирнова Е. Советские фильмы за рубежом. 1948. Рукопись, машинопись.

Об американском кино.

«Голливуд не создавал искусства, он выпускал серийные аполитичные «товары» своей мощной
кинопромышленности.  Противоречия  между  кино  –  как  зрелищем  миллионов  и  его
аполитическим содержанием, далеким от интересов масс, все больше обострялись. Оторванное
от народа,  от  его жизни и интересов,  замкнутое в границы условных выдумок,  в  трафарет
художественных форм,  американское  кино переживало  идейный и  художественный кризис.
Конечно, были исключения. Это Чаплин, как мы сказали уже, отчасти Гриффитс. Был создан ряд
фильмов,  которые критически  отражали  американскую жизнь  и  в  них  как  раз  нарушались
стандартные голливудские нормы.

В фильме «В доках Нью-Йорка», «Чикаго», в фильмах Гриффитса – «Сломанная лилия», «Путь на
восток»  появляются  волнующие  социальные  темы.  Они  даны  робко,  с  оговорками,  с
нагромождениями мелодраматических страданий и слез. И все же, даже с такими оговорками,
подобные  фильмы  были  редким  исключением.  А  исключения  подтверждают  правила.
Американское кино было далеко от жизни своего народа. Оно уже не удовлетворяло духовные
запросы миллионов. Об этом писала пресса тех стран, где демонстрировались американские
фильмы, возмущаясь неправдой, аморальностью, псевдо-реализмом, стандартом, пресловутым
любовным треугольником и трафаретными приемами развлекательного американского кино».

(РГАЛИ, ф. 966, оп. 2, д. 557, л. 40)

«Пролетарское  кино»,  1931.  Ставится  вопрос  о  размежевании  кинорекламы:  одно  дело  –
кинореклама в буржуазных государствах; другое дело – продвижение фильма к зрителю в нашей
стране,  обязательная  для  пролетарского  искусства  «организация  масс».  Фильмы  должны
заслуживать продвижения.

(Скородумов Л. Исследовательская работа со зрительским киноактивом // Пролетарское кино,
1931, №9. С. 42)

О  международном  революционном  движении,  1930.  Утверждается,  что  международное
пролетарское движение находится на подъеме и может дать материал для кино, отображения
для советской аудитории фактов стачечной борьбы пролетариата.
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(Революционный подъем, интернациональное воспитание и кино // Кино и жизнь, 1930, №9. С.
3)

Разница между советским кино и буржуазным, зарубежным понималась так, что советское кино
отображает движение масс, а буржуазное кино занято индивидуальной драмой. Советское кино
и через индивидуальную драму должно показывать коллектив.

(Иезуитов Н. О стилях советского кино//Советское кино, 1933, №5-6. С. 34)

1929. Деятельность Главного Репертуарного Комитета (Наркомпрос Главискусство).

Главрепертком пересмотрел полнометражные фильмы, которые были разрешены Комитетом с
1923 – до октября 1927 года. «Совкино» представило список таких картин, в общем числе, около
1000 названий, из них – 300 советских и 700 зарубежных. Все эти фильмы были предназначены
к прокату в 1928-29 годах.

В целях очищения кинорепертуара от идеологически вредной кинопродукции было изъято из
проката около 300 зарубежных фильмов и 26 советских.

Значительная  часть  из  оставленных  в  прокате  фильмов,  главным  образом,  зарубежных,
допущена на экран с ограничениями.

(ГРК // Кино и культура, 1929, №1, С. 86.

РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 391, л. 225)

В отчетной записке ГРК за первое полугодие 1927-28 (с 1 октября 1927 – по 31 марта 1928) и
«Сообщении Главреперткома о снятии недоброкачественной кинопродукции с экранов РСФСР»
находим оценку иностранной кинопродукции.

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 539, л. 39-40; РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 539, л. 43-43(об.)

Из зарубежных фильмов, рассмотренных ГРК, лишь одна картина («Ткачи», по Гауптману) – из
рабоче-крестьянского быта. Остальные фильмы – из быта буржуазии и аристократии. Всего 3
фильма – социально-политической тематики; другие – о проблемах пола и брака; авантюрно-
приключенческие.

Фильмы снимались с экрана по следующим мотивам: идеализация упаднических настроений;
бульварщина, халтура, уголовщина, трюкизм; буржуазная мораль в трактовке женских образов;
апология  буржуазной  демократической  власти  и  классовое  примиренчество;  идеализация
колонизаторов-империалистов;  демонстрация неоправданных жестокостей,  рассчитанная  на
нездоровый интерес обывательской аудитории.

Среди «культурфильмов» ГРК отмечает как высокохудожественный и идейно приемлемый фильм
«Берлин» («Симфония большого города»). В основной же части зарубежные «культурфильмы»,
особенно,  видовые  картины,  отнесены  ГРК  к  малосодержательным,  ниже  средних  по
художественному  исполнению.

В конце ноября 1931 года в «Межрабпом-фильме» проходила «чистка» аппарата. Была создана
Комиссия по чистке, которой, если верить статье «После чистки» (Информационный бюллетень
«Межрабпом-фильм»  18  апреля  1931  года)  помогали  многие  работники  упомянутого
учреждения. Сотрудники «Межрабпом-фильма» в порядке самокритики выступали на собраниях,
вскрывая недостатки в работе.
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(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 368, л. 67, 69, 70)

«Земля» А. Довженко, 1930.

Картины природы. Яблоки (яблони наклоняются от тяжести), поле. Сдержанная сила эмоций.
Богатство природы - такого урожая хватило бы на всех, будь люди разумней. Богатство - для
всех.

Смещение и движение социальных слоев в украинской деревне. Беднота у власти, богатые
(кулаки) - на отшибе.

Алчность богатых, их верность, привязанность к богатству, теряют голову от жадности.

Намеренно простое противопоставление.  Бескорыстие и нестяжательство молодого Василя,
комсомольца, сына бедняка.

Василь любит отца, но прямо говорит ему, что «устарели, Вы, тату». Отец привык к положению
униженного бедняка, сын смел и силен.

Новая  колхозная  жизнь  родной  деревни,  прибывший  трактор.  Василь  танцует  от  счастья,
возвращаясь домой по пустынной дороге. Озлобленный подкулачник убивает его.

На стороне Василя - правда, его идеи, идеи, которым он предан, побеждают. Его помнят, он не
уходит бесследно.

Объективная победа Василя, советская власть укрепилась в деревне.

В фильме заявлена борьба живого (нынешнего) и мертвого (наследия прежнего режима). Но
заявленное,  как  живое  -  Василь,  его  товарищи,  их  духовная  высота,  не  оживает,  остается
мертвой идеологемой.

Неживые абстрактные обобщения делают фильм неживым, нечто неживое назойливо и упрямо
глядит с экрана.

Разработка мифа о сверхвласти, ставшей на место Бога, христианского ли, языческого. Миф о
сверхвласти, способной на замещение живого человека функциональной единицей (а сама эта
власть заменяет Бога). Человек - часть системы, незаметная, незначительная часть.

Начало 1930-х. Кино и деревня

Проблемное положение с  фильмами на  деревенскую тематику.  Колхозное  строительство  и
фигура  собственника-индивидуалиста  –  борьба  с  остатками  собственнических  инстинктов.
Стремление к типовому отражению в кино.

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 368, л. 225, 226, 227, 228)

Статья В.И. Пудовкина «Социалистическая деревня и кино», 1935.

«Последний  единоличник,  последний  собственник-индивидуалист  среди  бурного  роста
обобществленного богатства – это интереснейший, требующий своего отражения в искусстве
тип».

(Пудовкин В.И. Собр. соч.: в 3 т. Т. 2. М., 1975. С. 191)

В  киножурналах  для  деревни  предполагалось  показывать  работу  передовых  колхозных
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хозяйств, демонстрировать сельскохозяйственные компании.

По прежнему, остро стояла проблема кинофикации деревни. Политпросветработа в области
деревенского кинопроката противопоставлялась коммерческому подходу.

«Необходимо  каждую  показываемую  фильму  использовать  для  пропаганды  задач
социалистического переустройства хозяйства и быта деревни, для борьбы с сопротивлением
кулачества, для сплочения и укрепления сил соцсектора деревни».

(Из «Резолюции Кино-Совещания при Центросоюзе СССР и РСФСР от 25 июля 1930 г. РГАЛИ, ф.
645, оп. 1, д. 368, л. 227)

Саркастическая оценка фильмов о деревне («Советское кино», 1933):

«Схематическое  искусство  эти  требования  понимало  всегда  вульгарно.  Ремесленник  от
«искусства»  сочинял  обычно  Машу-комсомолку,  Сеню-комсомольца  и  Фрола-бедняка,
угнетаемого кулаком Лукою. В пределах этой схематичной расстановки героев автор закручивал
примитивное действие. Такая фильма выглядела всегда неправдоподобной, а критика невольно
спрашивала: почему не показан здесь Осовиахим?

Введением Осовиахима вещь не улучшалась».

(Юков К. Заметки к темплану // Советское кино, 1933, №11. С. 8)

1934.  В  отчетном  докладе  ХVII  съезду  партии  Сталин  говорит  о  сельском  кино,  как
отличительном  признаке  новой  советской  деревни:  «…Новая  деревня  с  ее  общественно-
хозяйственными постройками, с ее клубами, радио, кино, школами, библиотеками и яслями, с ее
тракторами, комбайнами, молотилками, автомобилями…»

(Партия о кино. Сост. Н.А. Лебедев. 1939. Рукопись. РГАЛИ, ф. 966, оп. 1, д. 118, л. 49)

Социальный срез. Сводка анкетирования кинозрителей в Туле. 1929.

«В нашей пролетарской стране, которая существует в мирной обстановке 11-й год желательно
картину,  которая бы отвечала на потребности нашего пролетарского общества.  Но увы, на
советском экране зачастую видишь картины, которые можно видеть на экране буржуазного
государства.  Наша страна 5-й год занята социальным строительством.  Где масса успехов и
трудностей, которых на экране не видно. При том немного о красноармейцах нужно черкнуть.
Наша  красная  армия,  которая  исключительно  состоит  из  рабочих  и  крестьян.  За  период
Гражданской  войны  массу  имеет  героических  побед,  только  она  освободила  страну  от
белогвардейцев, так и в огне и в бою много товарищей высказали свой героизм. И всего этого
нет на экране» (красноармеец).

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 35)

«…В картине «Поэт и царь» мне не понравилось, что вся картина построена на изменах жены
Пушкина».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 20)

«Почему нет картин в сериях, американских, давно не шли картины с участием Мери Пикфорд и
Дугласа».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 2)



NovaInfo.Ru - №16, 2013 г. Филологические науки 78

«Желательно посмотреть заграничные картины, часть которых полезна в связи с наукой и дают
те или другие выводы в жизни».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 7)

«Надо Совкино позаботиться побольше выпускать картин о разных строительствах, о рабочих
изобретениях, а также достижений разных заводов, а в особенности наших Тульских заводов, а
также картину о нашей губернии и городе».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 7)

«Следует практиковать постановку бытовых картин, в частности, из нового быта, и – наоборот,
из старого, но которая бы носила полезный отпечаток».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 9)

«В будущем было бы интереснее – из современной жизни, не забывая и увеселительных картин,
как то – комедии».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 10)

«Необходимо показывать кинокартины для детей на первом сеансе с соответствующим для них
содержанием, кроме воскресений и в будничные дни».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 13)

«Мое желание посмотреть картину с участием Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенкса, и с участием
Пат и Паташона».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 16)

«…Часто встречаются похабные советские картины, как «Любовь втроем»…»

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 19)

«Очень  желательно,  чтобы  ленту  не  так  скоро  вертели,  а  давали  возможность  читать
малограмотным» (красноармеец, партиец).

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 20)

«…Заграничные картины не нравятся, т. к. они основаны на личных переживаниях того или
иного героя…»

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 20)

«Желательно  видеть  картины  заграничного  производства,  ибо  они  дают  нам  многое,
напоминают  о  наших  недостижениях».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 20)

«Желательно, трагедии и советские комедии».

(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 21)

«Остаюсь в средних впечатлениях».
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(РГАЛИ, ф. 645, оп. 1, д. 358, л. 38)

В первой цитате (красноармеец говорит как на митинге,  агитируя за фильмы про Красную
армию) наиболее проявился характер анкетируемого кинозрителя. Он – за простые фильмы, его
не смущает революционный пафос,  патетика,  героика,  может быть,  потому,  что будучи сам
искренним, он не сомневается в возможности создать искренние фильмы о революционной
борьбе.

Кинозрителей привлекает и отечественное, и зарубежное кино. Называют имена иностранных
звезд кинодрамы и комедии. В отечественных фильмах стремятся увидеть жизнь современного
человека с бытовыми особенностями. Демонстрация общественной жизни больше привлекает
в кино, чем показ личных переживаний.

Советское кино, 1930. Общее состояние. Несколько слов о проблематике в статье из «Кино и
жизни».

Кинохалтура  на  экранах,  неприемлемая  в  идеологическом  и  художественном  плане,
дискредитирует  советскую  тематику.  Ее  появление  на  рынке  объясняется  желанием
киноорганизаций  выполнить  количественную  норму  выпускаемых  фильмов.

Нет  фильмов  о  международном  пролетарском  революционном  движении.  Нет
доброкачественных  детских  и  педагогических  фильмов.  Неблагополучным  участком
отечественного  кинопроизводства  признается  советская  комедия.

(К итогам киносезона // Кино и жизнь, 1930, №15. С. 3)

21 ноября 1934 г. Из передовой статьи газеты «Правда» «Чапаева» посмотрит вся страна».

«У нас воспитались и выросли десятки отличных режиссеров, много замечательных художников
и техников киноискусства. «Чапаев» - не случайный успех, не случайная удача. На экранах все
чаще появляются картины, глубоко волнующие советского зрителя. «Чапаев» в их ряду лишь
наиболее страстное и наиболее яркое произведение. /…/

Партия  получила  новое  и  могучее  средство  классового  воспитания  молодежи.  Молодежь
воочию видит врага и сильнее ненавидит его».

(«Чапаева» посмотрит вся страна // Правда, 1934, №320, 21 ноября. См.: Советское кино 1917-
1978. Решения партии и правительства о кино. Т. 1. 1917-1936. М., 1979. С. 122-123)

«Чапаев», 1934. Режиссеры бр. Васильевы.

Тема поколений. Свои и чужие.

И сегодняшний кинозритель может плениться порывистой искренностью фильма.

Чапаев очень верит, сам не умея объяснить свою веру, в строительство Царства Небесного на
земле. Может быть, в этом стремлении к подвигу - во имя веры – секрет обаяния образа. Да
здравствует победа героев!

В одном из эпизодов фильма показано наступление офицерской части.  Надвигается слепая
механическая громада.

Идейно-художественное  противопоставление:  одухотворенность  подвигов  красной
кавалеристской  дивизии  и  ее  командира.
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Чапаев в бурке несется на врага, как огромная птица.

Скромность Чапаева. Будущее – за молодежью. Петька и Анка. Прямолинейность. Добро и зло
четко разделены в его душе.

Жить хорошо, когда окончатся битвы. Враги? Они – и так мертвые при жизни. Дурное отмирает,
своим – жить, цвести, любить и дружить.

Природа (почти за кадром) – своя сила, вдохновляющая.

Переброска дивизии – как птичий перелет. Петька – птенец, смешной, пестуемый, опекаемый.
Петька и Анка совьют гнездо…

Мифологемы советского кино и «Чапаев».

Становление коммуниста: пестуемый птенец (в «Чапаеве»). Максим («Юность Максима») и его
старший  товарищ  –  большевик  Поливанов.  Установка  Поливанова:  жить  хорошо,  когда
окончится борьба.

«Депутат  Балтики».  Разработка  темы  преемственности  поколений  с  элементами  парадокса.
Профессор Полежаев молод душой, а его недостойный ученик Воробьев – по старчески слаб и
труслив. Бочаров – студент-большевик.

Укрепление идейно-художественного стандарта: наставник и ученик.

В пространстве советской сказки. Комедии Г. Александрова.

Своя сказка, своя звезда – Любовь Орлова.

Социальность  в  пространстве  сказки.  Раек,  действительность  райка  с  его  хрупкими
декорациями.  Модель  –  нарядное  подобие  реального  мира.  Свое  пышное  цветение.  Не
оформительство,  ретушь,  приукрашивание,  а  -  выстраивание отдельного  мира  социальной
утопии.

Веселая любовная интрига, антураж шуток и патриотических песен Дунаевского.

Давно  повелось:  есть  реальная  повседневность,  а  есть  –  киношная  действительность.
Сопоставимы красивая жизнь в  буржуазном кино и нарядное жизнеподобие в  комедиях Г.
Александрова.

Как представляется, кинопроекты Г. Александрова – попытка примириться с установкой: «жизнь,
как в кино», но корректировка стандарта – в сторону культа здоровой, сильной личности, героя,
противоположного  по  силе  духа  истощенным  киношным  аристократам,  бескорыстного
человека  труда.  Он  может  быть  даже  смешным,  как  пастух  из  «Веселых  ребят»,  но  умеет
посмеяться над собой, настоять на своем, победить.

Попытка создания оптимистической жизненной установки: труд и счастливая любовь. Простой
человек и его счастье. Стремление к счастью, а не к несчастью, как в заумных кинотрагедиях.
Простота чувств.

Пропаганда преуспевания: всегда, всюду. Преуспевание наперекор всему. При любом режиме?
До веселого цинизма, что вот – прицепился и еду?

Хрупкие декорации каменеют. Настоящая тюрьма, как бы выбраться на волю?! Осточертело
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идиллическое  цветение,  лучше,  пускай,  трагедия.  Как  в  «Третьей  Мещанской»,  где  дом
оборачивается тюрьмой.

Непробиваемость декораций райка.

В «Бесприданнице» Я. Протазанова Лариса хочет убежать из дома к Паратову, бьется о доски
высокого забора.

Из  киносценария  фильма  «Партийный  билет»  (1936).  Молодая  работница  Анна  потеряла
партийный билет. Им воспользовалась другая женщина – враг. Билет украл муж Анны – Павел,
только на первый взгляд - ударник-рабочий, подкулачник с темным прошлым, диверсант, может
быть, даже шпион. Разоблачение и возмездие.

«Павел. Не бери меня на пушку, Аннушка. Ты знаешь, что в комсомоле я не был.

Анна. Был. Ты убил Сергея Залетова – секретаря комсомольской ячейки.

Павел вскочил, стоит бледный, в одном полуснятом сапоге. Секунду они глядят один другому в
глаза.

Павел (орет). Врешь! Врешь! Не убивал, не убивал!..

Анна (тихо). Чего ж ты кричишь! Ты уже выдал себя. Давай лучше поговорим прямо (Положила
руку на револьвер.)»

(Виноградская К. Партийный билет. Киносценарий // Избранные сценарии советского кино. Т. 1.
М.: Госкиноиздат, 1951. С. 369)

Партия о кино. Сост. Н.А. Лебедев. 1939. Рукопись, машинопись.

О новой советской интеллигенции (скорее, проект, чем реальность).

«Советская  кинематография  создала  ряд  ярких  образов  передовых  представителей
революционной интеллигенции. Профессор Полежаев и большевик – бывший студент Бочаров
– из фильма «Депутат Балтики»; большевик Максим, молодой рабочий петербургских окраин, с
юных лет воспитанный партией Ленина-Сталина, ставший крупным партийным работником – из
трилогии о Максиме; молодые смелые исследователи Советской Арктики – из фильма «Семеро
смелых»; сельский педагог – из фильма «Учитель»; яркие образы советских девушек – из фильма
«Подруги» и многие, многие другие.

Интеллигенция – соль земли советской, и поэтому так почетно звание интеллигента в стране
социализма».

(РГАЛИ, ф. 966, оп. 1, д. 118, л. 5)

«Иудушка Головлев», 1934. Режиссер В. Гардин. Экранизация романа М.Е. Салтыкова-Щедрина
«Господа Головлевы».

В.  Гардин  –  режиссер  и  исполнитель  главной  роли  в  фильме  -  явно  проводит  идейные
параллели с современной советской действительностью.

Олицетворение  всего  дурного  в  советской  социо-культурной  реальности.  Ханжество  и
бюрократизм в современной жизни. Жалкость и убогость созданных прожектов. Прожектерство
Иудушки. А что если… Тогда – разбогатеем.



NovaInfo.Ru - №16, 2013 г. Филологические науки 82

Иудушка уходит из дома и гибнет в метели. Гибель Иудушки – прощание с тенью дурного.
Метель, буря, бесовство.

Лицемерие  Иудушки.  Якобы  христианство,  якобы  –  вера.  Саморазрушительное  лицемерие.
Некогда остренькие зубки стерлись, старенький облезлый злой зверек, карликовый хищник в
своей норке. Трагикомедия – жалкий Иудушка. Купец Дерунов издевается: «Был дворянин, да
черт переменил».

Иудушка – мутное видение. Как Гоголь говорит об одном своем персонаже, плуте-чиновнике:
«Небольшое подобие человека». Показать все дурное в фильме и попрощаться с дурным.

Нравственная  нечистота,  неопрятность  Иудушки.  Старается  улестить  Анниньку.  Как  бы,
замарывает, пачкает окружающих.

Две умненькие красивые девушки – племянницы Иудушки, стали распутными актерками.

Тема глупой оперетки, предательства идеалов проходит через фильм. Пронзительно заявляет о
себе в начале. Любинька размечталась о будущем, танцует.

Это – будто бы, метафора, авторы фильма, будто бы, говорят о себе и о современности: мы
упустили что-то важное, протанцевали, и вот теперь – не вернешь…

Вероятно,  что  танец  Любиньки,  с  его  метафоризмом,  отозвался  в  «Бесприданнице»  Я.
Протазанова (танец и пение Ларисы).

В  какой-то  момент  идейно-художественная  линия  фильма  перестает  развиваться.  Фильм
оказывается  больше ярким и образным провозглашением,  заявкой чувств,  чем социально-
философским повествованием.

Иудушка  гибнет,  сломленный  обвинением  Анниньки.  Сила  обвинений  Анниньки  –  явная
натяжка.

Иудушка  Головлев  напоминает  Плюшкина  из  «Мертвых  душ».  Создавая  характер  Иудушки,
Гардин  явно  опирается  на  черты  гоголевского  Плюшкина,  жалкого  скрягу,  смешного  и
страшноватого деспота дворовых и крестьян.

Обнищание крестьян – в фильме.

Иудушка – Аннинька:  трагикомическое,  пародийное переиначивание отношений Полоний –
Офелия. При отсутствии центрального героя, обвиняющего резонера («А, тут крыса!» - говорит
Гамлет о Полонии). Ситуация вырождения героев. Офелия – спившаяся опереточная актерка,
Полоний – опустившийся сластолюбивый лицемер.

Пудовкин «Как я стал режиссером». «Минин и Пожарский»

«В  1938  году  мне  неожиданно  предложили  взяться  за  постановку  большой  исторической
картины «Минин и Пожарский».

Необходимость создания картин, наглядно и правильно рассказывающих нашему народу о его
великом прошлом, была естественной и закономерной. Наступило время, когда новая культура
растущей  страны  настоятельно  потребовала  непосредственной  связи  с  историей.  Народ
новыми  глазами  оглядывался  на  свое  прошлое,  убеждался,  что  революция  разрушила  и
уничтожила препятствия, мешавшие росту и развитию его сил. Он с гордостью узнавал в своих
предках коренные черты национального характера, те черты, которые создавали решающие
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победы в близком и далеком прошлом и обещали такие же победы в будущем».

(Пудовкин В.И. Собр. соч.: в 3 т. Т. 2. М., 1975. С. 39)

«Минин и Пожарский», 1938. Режиссер В. Пудовкин.

Яркое непосредственное художественно-образное воплощение отвлеченного, довлеющего над
советским художником, идеологического понятия «народность».

Контрастное восприятие: тьма и солнце, своя страна и чужие, интервенты, враги.

Панорамы  старинной  Москвы,  общая  композиционная  слаженность  частей.  Гармония  и
уравновешенность трагедии – скорбь патриотов при оккупации - и комических элементов –
неунывающий веселый простой народ.

Сложная социальная философия в эпизоде Нижнего Новгорода, когда Кузьма Минин собирает
деньги на ополчение. Купцы, зажиточные граждане не хотят давать денег. Дом, торговлишка,
свое,  кровное.  Минин  продает  свой  дом.  Здесь,  возможно,  параллель  по  отношению  к
советской современности начала 1930-х годов,  коллективизации:  преступное равнодушие к
нуждам страны зажиточных единоличников, противостояние колхозу.

Ложная патетика в фильме. Порой, отчаянная жестикуляция и игра глазами актеров.

Идеологическая  трафаретность  заявленной  интриги  в  сценарии:  беглый  мужик  Роман  –
сознательный гражданин, патриот - примыкает к народному ополчению. Его бывший господин -
граф Орлов – маленький толстенький деспот, никчемный гуляка, продажная душа.

Смазан и скомкан образ народного вождя. Их должно быть двое: простолюдин Минин и князь
Пожарский. Неполучившиеся характеры. Их, как бы, нет. Мифология подвига.

Партия о кино. Сост. Н.А. Лебедев. 1939. Рукопись, машинопись.

Предисловие.

«Фашизм стремится к полному физическому и духовному порабощению масс, к превращению
миллионов  трудящихся  в  забитых,  невежественных  рабов  капитализма.  «Назад  к
средневековью!»  -  таков  лозунг  современных  геростратов  культуры  –  фашистов.

Трудящиеся капиталистических стран начинают все более отчетливо понимать, что фашизм
несет гибель всему культурному человечеству, как принес он смерть и разрушение испанским и
китайским городам и селам, как принес он голод и рабство трудящимся своих стран и стран, им
насильственно закабаленных. Трудящиеся демократических стран все теснее объединяются в
мощный народный фронт борьбы против реакции фашизма и войны.

Советский  Союз  –  единственный  оплот  мира,  защитник  общечеловеческого  прогресса,
неустанный борец против фашистского террора».

(РГАЛИ, ф. 966, оп. 1, д. 118, л. 4)

1931. Постановление ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций.

В  соответствии  с  постановлением,  ликвидировалась  ассоциация  пролетарских  писателей
(ВОАПП,  РАПП)  и  создавался  Союз  Советских  писателей.  Предписывались  аналогичные
изменения по другим видам искусства.
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В  свете  постановления  решено  реорганизовать  АРРК,  пересмотрев  личный  состав  этой
общественной киноорганизации. Решено отказаться от идеи создания заводских ячеек АРРК.
Заявлено создание Союза кнематографистов.

(За боевую реализацию постановления ЦК // Пролетарское кино, 1931, №9-10, С. 7, 6)

Мифологемы в советском киноискусстве

Конец 1920-х г. г. – период централизации власти, в том числе, в киноиндустрии, ужесточения
властных полномочий.

Эволюция советского кино. В центре фильма – мифологема. Например.

«Депутат  Балтики»  -  интеллигент  и  его  служение народу  при советской власти.  Профессор
Полежаев в ноябре 1917 года принимает сторону большевиков, читает научно-популярную
лекцию революционным матросам.

«Член  правительства»  -  равные  возможности  для  всех  в  Советской  стране.  Крестьянка
становится членом правительства.

Было ли рациональное зерно внутри этих мифологем? Было. Но выломать рамки мифа искусству
стало не под силу.

Старый большевик Поливанов в «Юности Максима».  Попытка придать стандартному образу
героя-коммуниста  человечность,  веселость.  Какова  будет  жизнь,  выстроенная  сегодняшней
молодежью?

Надежда на будущее – объединяющий стимул прорыва к реальности. Добрая воля не одного, но
многих, с разными взглядами, устремлениями. Точка опоры – молодежь. Найти возможность
объединения сил.

«Депутат Балтики», 1937. Режиссеры А. Зархи, И. Хейфиц.

Исторически  правдивая,  хотя  и  поэтическая,  реконструкция  идейной  и  социально-бытовой
обстановки в определенной социальной среде (университетский круг) в ноябре 1917 года в
Петрограде.

Запечатленная в фильме атмосфера неопределенности. Что это за большевики, чего ждать от
них…

Испытание одиночеством. На именины к профессору Полежаеву, поддержавшему большевиков,
никто не пришел из университетского круга.

Каков Полежаев, этот старик-юноша?

Источник  правды  жизни  для  профессора  Полежаева  –  в  работе.  Правда  науки.  Полежаев
занимается изучением природы, возможностей использования ее ресурсов человеком.

Объемный тип матроса Куприянова, большевика-патрульного, человека «с глубокими глазами»,
по выражению Полежаева. Особенности его речи, привык говорить на митингах,  рубленые
фразы. Определенность мысли. Человек самоопределившийся.

Ученый Воробьев – ученик Полежаева.

В фильме противопоставляются Воробьев и студент-большевик Бочаров (здесь обнажается
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каркас  идейной  структуры).  «Праздношатающийся»  старорежимный  интеллигент  –  новая
нарождающаяся интеллигенция, убежденные коммунисты. Образ Бочарова слишком условный,
слишком положительный, нарушает художественную гармонию фильма.

Тиражируемый в отечественных фильмах образ волевого советского интеллигента-коммуниста
из народа.

…Воробьев,  отстояв очередь,  берет в магазине хлеб и селедки для Полежаева.  Темнота на
лестнице  парадного  подъезда.  Перестали  убирать,  это  заметно,  Воробьев  с  трудом
поднимается. Воробьева гнетет тревога, он мало верит вообще и в себя не верит, ни в свою ни
в чужую счастливую звезду, хотя – до поры предан Полежаеву и любит науку.

Он, видимо, и не слишком талантлив, не то, что – Бочаров. Полежаев смирился с его средними
способностями, но и здесь – ядро конфликта, конфронтации, произошедшей на глазах зрителя
фильма.

Заносчивость Воробьева,  профессоров и части студентов.  Тяжкий грех –  заносчивость.  Им
противопоставляется простой в общении Полежаев и Бочаров – прямой и честный, как все
большевики.

Устремленность к хорошему, лучшему, к счастью, стандартизированных положительных героев
советского кино: от профессора Полежаева – до крестьянки Соколовой («Член правительства»).

«Член правительства», 1940. Режиссеры А. Зархи, И. Хейфиц.

Поэтическое стремление к счастью крестьянки Соколовой (Вера Марецкая).  Устремленность
мыслей в будущее.

Она увлеклась колхозным строительством, стала председателем колхоза в родной деревне. Муж
бросил ее из-за «идей».

Она занялась общественной работой и стала государственным человеком.

В  фильме,  что  характерно  для  советского  мировоззрения,  декларируется  преодоление
проблемы  личного  одиночества.  Насыщенность  трудовой  жизни.  Жить  жизненными
интересами  страны.

В резких выкриках Соколовой, в ее восторженности, спадах настроения, мужских повадках –
нечто  от  древней  жрицы  некоего  культа.  Жрица  культа  новой  власти.  Упоенное
провозглашение.  Пророчество  или  антипророчество.

Эти черты жрицы – напоминание о женском образе из «Третьей Мещанской» - парадоксальная
проекция художественного сознания…

Ироническое,  с  теплым  -  и,  отчасти,  грустным  юмором,  переиначивание  художественной
системы «Анны Карениной» Л.Н. Толстого в фильме «Член правительства».

Если  бы  Анна,  вместо  того,  чтобы  устраивать  трагедию,  подвергла  критике  деятельность
Алексея Александровича как государственного чиновника. Сказала бы: все проблемы оттого,
что законы – не те, общество устроено не так, как нужно. А нужно – вот как… И занялась бы
общественной работой. Вот это было бы по-большевистски…

Совмещение  в  образе  Соколовой  черт  Анны  (решительность,  очертя  голову)  и  Долли
(деятельность в повседневности, маленькие заботы каждый день). Колхозники, как будто дети
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Соколовой,  за  ними нужен деятельный присмотр,  и  придет  награда  за  изнуряющий своей
незначительностью труд. Анна склонна имитировать занятость, работу, заботы. Долли трудится
всерьез. Обе – литературные прототипы Соколовой.

Одиночество Анны. Иронически – его можно было бы преодолеть общественной работой.

Сталин и кино. Сталин признавал в кино, прежде всего, воспитательную функцию. Он любил
театр и кино и лично просматривал новые советские фильмы.

(Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина // Роман-газета. 1990.
№19. С. 88)

По воспоминаниям М. Ромма:

«В  кинематографе  положение  было  таково,  что  ни  одна  картина  (я  имею  в  виду
полнометражные)  или  группа  короткометражных  картин,  образующих  программу,  за
исключением  хроники,  скажем,  «Новости  дня»  (да  и  «Новости  дня»  просматривались),  не
выходила на экран без просмотра Сталина и прямого его разрешения и поправок, которые он
вносил».

(Цит. по: Советский экран. 1989. №1. С. 22)
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Потевский Никита Александрович

В  последнее  время,  внимание  исследователей  приковано  к  способам  исследования
художественного  произведения,  детальному  изучению  всех  литературных  аспектов.
Предложенный Жаком Деррида термин «деконструкция», восходит к понятию хайдеггеровской
«деструкции»,  т.  е.  отрицания традиции истолкования с целью выявления скрытого смысла.
Философская  энциклопедия  дает  нам  определение  деконструкции  –  деконструкция
(«переосмысление») – понятие современной философии и искусства, означающее понимание
посредством разрушения стереотипа или включение в новый контекст (Алексеева Е., Тузова Т.
Деконструкция // История философии. Энциклопедия. Минск, 2002. C. 292–293).

Сама «деконструкция» выступает как агрессивное и противоречивое понятие, при сравнении с
понятием «герменевтика». В первую очередь, может показаться странным противоречивость
этого  понятия,  которое  означает  одновременно  «деструкцию»  и  «конструкцию»,  причем
«деструкция»  звучит  более  явственно.  Поэтому  это  служит  поводом  ассоциации  выше
приведенного  термина  с  нерациональным  разрушением.  В  действительности,  Деррида
отмечает противоречие в деконструкции и связывает его с проектом разрушения (иллюзий) –
мысли о том, что философские воззрения могут быть свободными от различных несоответствий
и  что  к  ним  применим  критерий  непротиворечивости.  Исследуя  понятие  «деконструкция»,
первоначально нужно рассмотреть этимологию этого термина. «Деконструкция» происходит от
латинского struere, destruere и construere (упорядочивать, складывать), где «con» делает акцент на
плане,  замысле,  искусстве,  а  destruere  означает  не  только  «уничтожать»,  «разрушать»,  но  и
прежде всего  –  упорядоченно сносить  и  расчищать.  Соответственно «деконструировать»  –
разбирать,  перемещать  и  упорядочивать.  И  мышление как  деконструкция  не  представляет
собой  окончательную  констатацию  того,  о  чем  мыслят,  а  всегда  расценивается  как
переосмысление. Как заключает сам Деррида, «чем не является деконструкция? – да всем! Что
такое деконструкция? –  да ничто!»  (Цит.  по:  Ильин И.  Постструктурализм,  деконструктивизм,
постмодернизм. М.: Интрада, 1996. C. 177).

Согласно Деррида, деконструкция не является ни простым анализом, ни изменением структуры
текста,  а  демонстрацией  того,  что  уже  демонтировано.  Деконструкция  касается  не  только
понимания текстов, но понимания любого «нечто», термин «деконструктивизм» часто служит
синонимом  постструктурализма.  Однако  сам  Деррида  не  приемлет  «структуралистское
наваждение»  и  расценивает  эту  тенденцию  как  факт  неприсутствия  человека  в  мире
письменности  и  языка,  что  нивелирует  культурную  среду  до  состояния  неживого  города.
Структуристский подход приводит к изоляции от целого, а значит – к деструкции. Деконструкция
позволяет  текстам  высказаться  о  самих  себе,  высвободив  репрессированную  письменную
основу,  что  совершенно  не  приемлемо,  как  замечает  Деррида  в  «структуралистском
наваждении», даже несмотря на то, что деструкция, как и деконструкция – звучит одинаково
безжизненно.  Понятие  деконструкция  не  может  быть  герменевтичной,  то  есть  не
ориентировано на раскрытие «истинного значения» текста, олицетворяя собой живительную
множественность  смысловых  оттенков  (Ильин  И.  Постструктурализм,  деконструктивизм,
постмодернизм.  М.  :  Интрада,  1996.  C.  177–188).

Принципы  деконструктивистской  критики  нашли  свое  отражение  в  трудах  французских
постструктуралистов, таких как: J. Derrida («Of grammatology», «Позиции»), M. Foucault («L’ordre du
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discours»,  «Археология  знания»)  и  др.  Во  Франции  J.  Kristeva  в  своей  книге  «Семиотика.
Исследования  в  области  семанализа»  отразила  первые  исследования  деконструктивного
анализа (Kristeva J.  Pour une sémiologie des paragrammes //  Semeiotike.  Recherches pour une
sèmanalyse.  P.,  1969.).  Однако именно американский деконструктивизм стал одним из самых
влиятельных  направлений  современной  литературной  критики.  Следует  отметить  йельских
деконструктивистов  –  продолжателей  идей  Дерриды,  которые  отрицали  возможность
единственно верной интерпретации художественного текста, и защищали тезис о неизбежной
неверности всякого прочтения. Природа литературного языка всегда амбивалентна, так что P.
de  Man  приходит  к  выводу  в  своей  работе  «The  Rhetoric  of  Romanticism»,  что  любой
литературный  критический  текст  имманентно  относителен  и  ошибочен  в  субъективной
интерпретации.  Поддерживая идеи Дерриды и де Мана,  исследователь J.H.  Miller  заостряет
внимание на риторическом характере всех лингвистических знаков,  и отмечает то,  что все
слова являются метафорами. Согласно Миллеру, язык первоначально фигуративен, и понятие
буквального  или  референциального  применения  языка  является  иллюзией,  возникшей  в
результате забвения метафорических «корней» языка ( Miller J.H. Reader’s Ethic / Criticism in the
Poststructuralist Age / Ed. J. Culler. Michigan: Michigan University Press, 1981).

Смысл деконструкции заключается во внутренней противоречивости художественного текста, в
перманентном  поиске  скрытых  «остаточных  смыслов»,  ускользающих  от  самого  автора,
полученных в наследство от дискурсивной практики прошлых лет, и обретших окончательную
форму мыслительных стереотипов. Эти остаточные смыслы трансформируются современными
авторами в языковые клише, т. е. деконструируются.

Следует также отметить герменевтических деконструктивистов,  находящихся в оппозиции с
идеями  йельских  деконструктивистов,  выступающих  против  антифеноменологической
установки  американских  ученых  и  борющихся  за  переосмысление  хайдеггеровской
«деструктивной  герменевтики».  Американские  исследователи  пересмотрели  старый  и
разработали  совершенно  новый  понятийный  аппарат,  который  стал  основой  всех
разновидностей  деконструктивизма.  Они  предопределили  особый  тип  деконструктивного
анализа,  заключающегося  в  переосмыслении  дефрагментированной  структуры  исходного
текста,  обращаясь  к  неограниченной  «свободой  интерпретации».  Изучая  художественные
произведения,  американские  критики  называют  смысл  такого  анализа  «наслаждением  от
произвольной деконструкции», ведь главное для деконструктивистов не быть правым, но быть
интересным в интерпретации литературного произведения. Поэтому некоторые исследователи
действуют  в  духе  солипсизма,  формулируя  свои теоретические  построения.  Деррида  давал
определение такому поведению как «бесконечно бездонной природе письма» (Derrida J.  Of
grammatology.  Baltimore,  1976.  LXXXVII.  P.  66),  так  сказать,  американские  последователи
постулатов Дерриды нашли удачное решающее обоснование свободы письма и свободы его
интерпретации.

Подводя итог, целесообразно в нашем дальнейших филологических исследованиях понимать
деконструкцию  как  особый  подробный  демонтаж  старой  структуры  текста,  детальное
переосмысление для пересмотра претензий на абсолютный приоритет и рассматривать ее в
качестве предварительного и стратегически привилегированного момента анализа.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ
"ГОРОД" В ТВОРЧЕСТВЕ Ж. СИМЕНОНА

Потевский Никита Александрович

Обратив  свое  внимание  на  образ  французской  столицы  не  раз  воспетой  великими
французскими писателями,  такими как:  Э.  Золя,  В.  Гюго,  О.  де  Бальзак  и  др.  мы не можем
оставить без внимания Париж Сименона, город, который стал для него по-отечески родным, и в
тоже время многократно подвергался критики мастера детективного жанра. Интерес всего мира
к  Парижу  объясняют  слова  Г.  Гачева:  «В  своей  столице  –  Париже  французы  развили
дифференцированное пространство разнообразных интересов, так что не только обитатели
провинций  влекутся  в  Париж,  словно  некой  центростремительной  силой,  но  сей  город
претендовал  и  претендует  быть  идеологической  и  культурной  столицей  мира»  (Гачев  Г.
Ментальности народов мира. М., 2008. С. 127).

Через  образ  города  воссоздается  пространство.  Как  отмечает  Юрий  Лотман:  «семантика
пространства  имеет  исключительно  важное,  если  не  доминирующее  значение  в  создании
картины мира  той  или  иной культуры»  (Лотман Ю.  М.  Символика  Петербурга  и  проблемы
семиотики города.

Ю. М. Лотман // Избранные статьи: в 3 т. Т. 2. Таллин, 1992. С. 205).

Если  провести  анализ  лексемы  «город»,  можно  выявить  нескольких  уровней  семантики.
Рассматривая дефиницию слова «ville», мы получаем:

Milieu géographique et social formé par une réunion organique et relativement considérable de1.
constructions et dont les habitants travaillent, pour la plupart, à l’intérieur de l’agglomération, au
commerce, à l’industrie, à l’administration.
La vie, les habitudes sociales dans une grande ville (opposé à la campagne, la terre).2.
Les habitants de la ville (посредством метонимического переноса).3.

Анализирование толкований показывает, что отраженное в словарной статье понятие «город»
объединяет  три  компонента:  город  (как  территориально-административное  образование),
непосредственно жизнь людей и сами люди, проживающие в этом месте.

Далее проанализируем сему дефиниций – «cité» и «village». Словарь дает такие толкования:

Ville importante considérée spécialement sous son aspect de personne morale.1.
Partie la plus ancienne d’une ville.2.
Groupe d’immeubles, de tours, muni d’équipements (parkings, aires de jeux, commerces).3.
 Agglomération de pavillons et de jardins en retrait d’une grande artère.4.

И для слова «village»:

Agglomération rurale; groupe d’habitations assez important pour avoir une vie propre (à la1.
différence du hameau).
Les habitants d’un village.2.

Итак,  «сité»  в  первом  случае  выступает  синонимом  слова  ville,  обладающего  большей
значимостью,  во  втором  –  частью  древнего  города,  в  остальных  дефинициях  –  группой
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городских  объектов  и  объектов,  стоящих  в  стороне  от  большой  магистрали.  «Village»  –
обязательно  сельская  агломерация,  включающая  достаточное  количество  строений,  т.  е.
деревня;  при  метонимическом  переносе  –  жители  такой  деревни.  Исходя  из  метрических
размеров: la ville больше le village и lа cité, хотя последний может приравниваться к la ville. Также
мы можем расположить их по принципу возрастания урбанизации, le village – lа cité – la ville, так
как la ville отличается le village большим количеством зданий, магазинов и складских помещений.
Принцип оппозиции le village – la ville имеет немаловажное значение.

Следовательно «город» может трактоваться как:

административно-территориальное образование;—
образование, характеризующееся типом застройки;—
люди, проживающие в данном образовании;—
определенный образ жизни обитателей;—
противопоставление le village – la ville.—

Город подобен организму, живущему собственной жизнью (ночная и дневная жизнь города),
обладающий эмоциональным состоянием, определенным настроением, здесь могут оказывать
влияние погодные условия, этнический состав и другие факторы. Наше внимание в большей
степени приковано к  анализу  топоса,  организованного пространства:  здания (жилые дома,
складские помещения, магазины, кафэ, рестораны и т. п.), улицы, площади, памятники и пр. Так
создается  полноценный  образ  «города»  в  человеческом  сознании.  Внешний  облик  города
воссоздается  элементами  пространства,  поэтому  именно  архитектура  мыслится  ключевым
отличительным признаком города,  определяющим место города в аксиологической системе
человечества.

В нашей работе в  качестве материала для исследования выступает  детективный роман Ж.
Сименона «Мегрэ и человек на скамейке», где наиболее ярко представлен образ города. Париж,
с  его  материальными  составляющими:  кварталами,  улицами,  магазинами,  а  так  же  и
атмосферой:  вкусы,  запахи,  цвета,  –  требует  деконструктивного  анализа.

Во Франции,  наименьшее деление города –  это разделение его на муниципальные округа
(Arrondissements).  Муниципальный округ Парижа является самой крупной административной
единицей города. Париж делится на 20 муниципальных округов, пронумерованных от центра к
периферии по спирали по часовой стрелке. Каждый округ в свою очередь разделен на четыре
квартала,  в  каждом из  которых есть свое отделение полиции.  Действие данного романа в
большей степени разворачивается в первых четырех округах Парижа и в столичном пригороде
Жювизи (Juvisy), где проживает семья убитого Луи Туре.

Новые приключения Мегрэ берут свое начало в третьем округе Парижа, после телефонного
звонка  его  помощника  Неве  из  маленького  бистро  на  бульваре  Сен-Мартен.  Les  Grands
Boulevards/Большие  Бульвары  –это  очень  оживленный  квартал  Парижа,  перенасыщенный
туристами  и  простыми  обывателями,  создающих  бушующую  смесь  человеческих  тел  и
разнообразных шумов.  Большие бульвары засвидетельствовали множество исторических  и
культурных событий Парижа,  переняли всю атмосферу той эпохи,  чтобы преданно сберечь
память о важных событиях в истории и сохранить многие тайны столицы.

Большие бульвары играют важную роль в жизни комиссара,  не зря автор заявляет:  «C’était
presque son quartier, en somme» ( Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et
le  corps  sans  tête;  Maigret  et  l ’homme  au  banc.  М.:  Ed.  du  Progrès,  1968.  P.  316)  –  (В
действительности,  это  был  практически  его  квартал).  Здесь  он  работал:  изучал  места
преступлений, выслеживал преступников, здесь же отдыхал в одиночестве и со своей женой
гулял, почти каждую неделю посещая кинотеатр, совсем рядом со зловещим переулком, где
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было совершено убийство: «C’est là, boulevard Bonne-Nouvelle, à quelques centaines de mètres de
l’impasse où Louis Thouret avait été tué, qu’il venait presque chaque semaine au cinéma avec sa
femme, bras dessus bras dessous, à pied, en voisins» (Simenon G. Romans. La première enquête de
Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 316).
Напротив располагался его любимый ресторанчик, где он с большим удовольствием поедал
кислую капусту:  «Et  juste en face,  se trouvait  la  brasserie où il  aimait  manger une choucroute»
(Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et
l’homme au banc. М.:  Ed. du Progrès,  1968. P.  316).  Согласно Сименону, этот район Больших
Бульваров пользуется плохой репутацией. Район представлен, как логово маньяков и воров,
готовых поживиться новоприбывшими:

«Il existe, en effet, surtout dans ce quartier-là, un certain nombre de maniaques qui ont de bonnes
raisons pour chercher à s’isoler. On les connaît presque tous. Ce sont parfois des gens qui occupent
une situation importante. On les pince de temps en temps. Quand on les relâche, ils recommencent»
(Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et
l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 303) – (На самом деле, особенно в этом квартале,
существует неопределенное число маньяков, имеющих причины, чтобы спрятаться. Мы знаем
их всех. Иногда это люди, занимающие какую-нибудь важную должность. Время от времени мы
их ловим. А когда отпускаем, они принимаются за старое).

Убийство происходит в этом оживленном месте, так сказать, средь бела дня: «с’était le moment
de  la  journée  où,  dans  cette  partie  populeuse  des  Grands  Boulevards,  l’animation  était  à  son
maximum» (Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête;
Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. 439 p. P. 300) – (Это было именно то время
дня,  когда  в  самой  многолюдной  части  Больших  Бульваров  оживление  достигало  своего
максимума).

Мегрэ удивляет тот факт, что убийство было совершено при помощи ножа, что определяет его
повышенный интерес к этому делу и последующее циничное откровение комиссара: «Les coups
de couteau, surtout dans un quartier populaire, c’est rarement intéressant» (Simenon G. Romans. La
première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du
Progrès,  1968.  P.  300)  – (Убийство ножом, особенно в общественном квартале – это редкая
находка).

Boulevard  Saint-Martin/Бульвар Сен-Мартен.  Именно здесь происходит  убийство Луиса  Туре,
«dans une sorte d’impasse» (в глухом переулке). Этот переулок, где совершено преступление,
расположен между большим ювелирным магазином и лавкой искусственных цветов: «C’est entre
la grande bijouterie et la boutique de fleurs artificielles» (Simenon G. Romans. La première enquête de
Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 300).

Далее Сименон дает более подробные описания переулка: «Entre les deux magasins débouchait
une sorte d’impasse assez étroite pour qu’on ne la remarque pas. Ce n’était qu’un passage entre deux
murs, sans éclairage, qui conduisait vraisemblablement à une cour comme il en existe beaucoup dans
le quartier» (Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête;
Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 301) – (Между магазинами – конец глухого
переулка, такого узкого, что его можно было и не заметить. Таких узких и кривых неосвещенных
переулков немало в этом районе).

Повествование  построено  на  контрастах,  автор  старается  показать  обратную  сторону  той
счастливой и светлой жизни этого района, где криминальное существование идет параллельно,
словно переход из одного мира в другой: красота сменяется мрачностью, ощущение комфорта
пропадает, чувства обостряются, поддаваясь воле страха: «Plus loin, vers l’Opéra et La Madeleine,
les boulevards étaient plus aérés et plus élégants. Entre la Porte Saint-Martin et la République, ils
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devenaient une tranchée un peu sombre où grouillait une vie épaisse, si forte, qu’elle en donnait
parfois le vertige» (Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans
tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 316) – (Дальше к Опере и Мадлен
бульвары становились более элегантными богатыми свежим воздухом.  Между Портой Сен-
Мартен и Республикой, они превращались в узкую линию, немного мрачную, где кипела жизнь,
своей суетностью вызывая подчас головокружение).

«Il faisait plus froid, plus humide, que sur le boulevard. Il régnait un courant d’air perpétuel» (Simenon
G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au
banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 301) – (Здесь было холодно, сыро и сильно сквозило – больше,
чем на бульваре).

Обращая внимание на свет, цвет автор дает такие эпитеты, как: froid (холодный), noir (черный),
sombre (мрачный), mal éclairé (плохо освещенный), а в пространственном отношении указывает
на тесноту этого места, с помощью прилагательного – étroit (узкий).

В  анализируемом  романе  улицы  подразделяются  на  две  категории:  те,  что  находятся  в
пригороде  Жювизи  и  лежащие  в  самом  Париже,  преимущественно  в  районе  Больших
бульваров. В Жювизи Мегрэ ищет Тополиную улицу, где живет вдова Туре: «Quand, à Juvisy, près
de la gare, ils s’informèrent de la rue des Peupliers, ils durent interroger cinq personnes avant d’être
renseignés» (Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête;
Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 304) – (На вокзале в Жювизи они долго
расспрашивали про Тополиную улицу, и только пятый встречный показал им дорогу).

Интересно то, что возвращаясь в Жювизи, вновь возникли проблемы с поиском Тополиной
улицы: «Le chauffeur eut de la peine à retrouver la rue des Peupliers, et il y avait de la lumière non
seulement à la fenêtre de la cuisine, mais dans la chambre du premier étage» (Simenon G. Romans. La
première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du
Progrès, 1968. P. 349) – (Шофер с трудом отыскал Тополиную улицу, в доме свет горел не только
на кухне, но и в комнате на втором этаже).

Противопоставляя  маленький  город  большому,  Сименон  показывает  однообразность
обстановки, идентичность улиц и построек, указывая также на то, что все улицы, похожие друг
на друга носят названия растений: «Elles portent toutes des noms d’arbres. Elles se ressemblent
toutes. Ils longèrent l’immense gare de triage où on aiguillait sans fin des rames de wagons d’une voie
sur  une  autre.  Vingt  locomotives  crachaient  leur  vapeur,  sifflaient,  haletaient.  Les  wagons
s’entrechoquaient.  Sur la droite s’amorçait  un quartier neuf dont le réseau de rues droites était
indiqué par des lampes électriques. Il y avait des centaines, des milliers peut-être, de pavillons qu’on
aurait dit tous de même taille, bâtis sur le même modèle» (Simenon G. Romans. La première enquête
de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P.
304) – (Все улицы носят названия деревьев и очень похожи друг на друга. Проехали вдоль
длиннющей товарной станции с  непрерывно снующими составами.  Двадцать  локомотивов
выплевывали пар, свистели, пыхтели. Вагоны сталкивались с шумом между собой. Справа от
станции  начинался  новый  квартал  с  ровными  улицами,  освещенными  электрическими
фонарями.  Сотни,  пожалуй,  даже  тысячи  домов,  одного  размера  и  на  один  манер).

Улицы, носящие названия растений: rue des Peupliers (Тополиная улица), rue des Chênes (Дубовая),
rue des Lilas (Сиреневая), rue des Hêtres (Буковая), rue des Acacias (улица Акаций, однако эта улица
расположена в Париже) – «Les rues étaient désertes, avec une boutique par-ci par-là, des boutiques
trop neuves aussi,  qui paraissaient tenues par des amateurs» (Simenon G. Romans. La première
enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès,
1968. P. 304) – (Улицы были безлюдными. Кое-где попадался ларек, тоже недавно открытый и,
как показалось, державшийся только на постоянных посетителях).
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Улицы Парижа неотъемлемо связанны с сооружениями, которые играют или какую-то роль в
расследовании или являются излюбленными местами самого комиссара, такими как: сafés (кафе),
bistrots, brasseries, caboulots (ресторанчики), restaurants (рестораны), bijouterie, charcuterie, patisserie,
tabacs (магазины), Commissariat, Police judiciaire, les Jeux, les Moeurs (отделения полиции), Madeleine,
Moulin Rouge (достопримечательности), le cinema d’actualités (театры, кинотеатры), morgue, l’Institut
médico-légal (медицинские учреждения).

Cafés, bistrots, restaurants:

«La Chope Alsacienne», un restaurant à prix fixe du boulevard Sébastopol («Эльзасская котлета» –
дешевый ресторан на Севастопольском бульваре): «L’amoureux de Monique Thouret n’était pas
rentré chez lui la veille au soir, n’avait pas reparu davantage à la librairie le matin, ni,  à midi, au
restaurant à prix fixe du boulevard Sébastopol où il avait l’habitude de déjeuner avec la jeune fille»
(Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps

sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 347) – (Любовник Моник Туре не
приходил к  нему накануне вечером,  не появлялся больше в библиотеке утром,  ни днем в
дешевом ресторане, где он имел привычку завтракать со своей девушкой).

La brasserie de la République (ресторан на площади Республики): «Maigret reprit la petite auto
noire et, quelques minutes plus tard, il pénétrait dans la brasserie de la place de la République où
Lapointe était assis près du poêle, devant une tasse de café. – Un grog ! commanda-t-il» (Simenon G.
Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc.
М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 356) – (Мегрэ сел в маленькое черное авто, несколько минут спустя,
он уже пробирался в ресторан на площади Республики, где Лапуэнт сидел рядом с печью, перед
ним стояла чашка кофе. – Один грог! – Заказал он).

Le Café «Porte d’Italie» (кафе «Порт Дитали»): «Ils s’arrêtèrent juste un instant à la Porte d’Italie, pour
boire un demi à un comptoir. En quittant la barre, il était allé boire un verre à la buvette du Palais et
était rentré dans son bureau» (Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le
corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 347) – (Они остановились в
ту же секунду у кафе «Порт Дитали», чтобы выпить за стойкой полстаканчика. Переступая порог,
он направился выпить стаканчик в бювете Пале и вернулся в свою контору).

Le petit café de la rue Saint-Martin (маленькое кафе на улице Сен-Мартен): «Presque toujours dans
notre café. Parfois au coin de la rue Saint-Martin et des Boulevards» (Simenon G. Romans. La première
enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès,
1968.  P.  371)  –  (Практически  всегда  в  нашем  кафе.  Иногда  на  углу  улицы  Сен-Мартен  и
бульваров).

Le petit café de la rue Saint-Antoine (маленькое кафе на улице Сен-Антуан): «Presque toujours dans
le même petit café, rue Saint-Antoine» (Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret
et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 370) – (Практически
всегда в том же маленьком кафе на улице Сен-Антуан).

Boutiques, magasins:

La grande bijouterie et la boutique de fleurs artificielles du Boulevard Saint-Martin – автором дается
небольшое описание этих магазинов: «Au-dessus de la bijouterie, une grosse horloge lumineuse
marquait cinq heures vingt. Quant à la boutique de fleurs artificielles, qui n’avait qu’une vitrine, elle
était mal éclairée, si terne et si poussiéreuse qu’on se demandait si quelqu’un s’y aventurait jamais» (р.
300)  –  (Большие освещенные часы над ювелирным магазином показывали двадцать минут
шестого.  Единственное  окно  –  витрина  лавчонки  искусственных  цветов  –  было  так  плохо
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освещено, грязно и неприглядно, что казалось сомнительным, чтобы кто-нибудь заглядывал
сюда).

La bijouterie: «Il resta un bon moment devant une des deux vitrines de la bijouterie à l’intérieur de
laquelle il apercevait cinq ou six vendeurs et vendeuses» (Simenon G. Romans. La première enquête
de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P.
323)  –  (Какое-то время он оставался перед одной из  витрин ювелирного магазина внутри
которого он заметил пять или шесть продавцов и продавщиц).

Магазин, где раньше работал Луи Туре: «Au bout de la voûte, on débouchait dans une cour au fond
de laquelle se dressait un vaste bâtiment au toit vitré, qui ressemblait à un hall de gare. Sur le crépi se
lisaient encore quelques lettres des mots: Kaplan et Zanin» (Simenon G. Romans. La première enquête
de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P.
318) – (Они вышли во двор, где чуть поодаль возвышался просторный, похожий на вокзальный
зал, дом со стеклянной крышей. На стенах еще оставалось несколько букв от названия фирмы:
Каплан и Занен).

La boutique «Bébé Rose»: «C’était moins bruyant, par là, mais c’était encore un quartier de petites
gens, et la boutique de Mlle Léone, à l’enseigne du Bébé Rose, était si effacée, entre une boucherie
chevaline et un restaurant pour chauffeurs, que seules les initiées devaient la connaître» (Simenon G.
Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc.
М.:  Ed.  du  Progrès,  1968.  P.  324)  –  (Этот  квартал  маленьких  людей был не  такой  шумный,
магазинчик Мадмуазель Леоны, со своей вывеской «Розовый малыш», был незаметен между
мясным магазином, торгующим кониной и рестораном для водителей. Только посвященные
должны были его опознать).

La confiserie de la rue Clignancourt: «Il donna l’adresse de Léone, rue Clignancourt, se fit arrêter, en
chemin devant une confiserie, où il acheta une boîte de chocolats qu’il tint sous son pardessus pour
traverser le trottoir» (Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans
tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 365) – (Он дал адрес Леоны, улица
Клинянкур, остановился перед кондитерской, где купил коробку шоколадных конфет, спрятал их
под пальто и пошел через тротуар).

La librairie du boulevard Saint-Michel: «Il est tout jeune, seulement dix-neuf ans, et travaille comme
vendeur dans une grande librairie du boulevard Saint-Michel» (Simenon G. Romans. La première
enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès,
1968.  P.  335)  –  (Он  (Жорис)  был  совсем  молод,  девятнадцать  лет,  работал  продавцом  в
небольшом книжном магазине на бульваре Сен-Мишель).

В романе упоминаются некоторые магазины и их точное расположение:

le  magasin  d’imperméables,  sur  le  boulevard  Saint-Martin  (магазин  непромокаемых  плащей  на
бульваре Сен-Мартен). Un magasin de lampes et d’appareils électriques, un peu plus loin, sur le même
boulevard (магазин электрических приборов, чуть дальше на том же бульваре). Un magasin de
confections du boulevard Montmartre (магазин готового платья на бульваре Монмартр). La maison
de tissus en gros  de la rue des Victoires (магазин тканей на улице де Виктуар).  Une maison de
massages de la rue des Martyrs (массажный салон на улице де Мартир). Un tabac de la rue Fontaine
(табачный ларек на улице Фонтен). Un magasin du Boulevard Saint-Martin en face du théâtre de
l’Ambigu (магазин на бульваре Сен-Мартен напротив театра де Ламбигю).

Cinéma:

Le cinéma d’actualités du boulevard Bonne-Nouvelle (Современный кинотеатр на бульваре Бон-
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Нувель), далее по ходу сюжета именуется как известный кинотеатр (fameux cinéma).

Идет со своей женой, как обычно в кино: «Ce soir-là, il conduisit Mme Maigret au cinéma, boulevard
Bonne-Nouvelle, comme d’habitude, passant deux fois, au bras de sa femme, devant l’impasse du
boulevard Saint-Martin» (Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps
sans  tête;  Maigret  et  l’homme au  banc.  М.:  Ed.  du  Progrès,  1968.  P.  352)  –  (В  тот  вечер он
сопровождал Мадам Мегрэ в кинотеатр на бульваре Бон-Нувель, как обычно взяв за руку жену,
когда они проходили мимо переулка бульвара Сен-Мартен).

В романе упоминаются некоторые другие общеизвестные улицы:

La rue Clignancourt, à Montmartre: «Maigret avait toute la ville à traverser pour se rendre rue de
Clignancourt» (Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête;
Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 322) – (Мегрэ должен был пересечь весь
город, чтобы добраться до улицы Клинянкур).

Le quai de la Mégisserie, где проживал Сэмброн, кредитор и друг Луи: «Il vit seul dans son logement
du quai de la Mégisserie» (Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps
sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 328) – (Он жил один в доме на
набережной Межисери).

L’avenue de Châtillon: «J’ai  pensé que cela vous intéresserait et j’ai  pris un taxi pour l’avenue de
Châtillon» (Simenon G. Romans.  La première enquête de Maigret;  Maigret et  le corps sans tête;
Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 336) – (Я подумал, что это вас заинтересует
и отправился на такси на проспект Шатийон).

L’avenue Daumesnil: «Avenue Daumesnil. C’était assez loin de l’avenue, à proximité de la station de
métro.  L’immeuble  était  quelconque,  petit-bourgeois,  triste  d’aspect»  (Simenon  G.  Romans.  La
première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du
Progrès,  1968.  P.  367)  –  (Проспект Домесниль.  Место назначения располагалось достаточно
далеко от самого проспекта, вблизи станции метро. Здание не отличалось от других, из разряда
домов мелкой буржуазии, мрачное на вид).

La rue Bondy: «La rue de Bondy qui touchе aux boulevards, l’intersection formant une petite place
devant le théâtre de la Renaissance» (Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret
et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 316) – (Улица Бонди
достигает  бульваров,  –  образуя  на  перекрестке  небольшую  площадь  перед  театром
«Ренессанс»).

La rue Meslay: «Une seule porte, condamnée depuis longtemps, qui communique avec un immeuble
de la rue Meslay (Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête;
Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du Progrès, 1968. P. 302) – (Одна единственная дверь, давно
заколоченная, смежная со зданием на улице Месле).

Сименон не раз подчеркивает близость некоторых объектов в городе:

«Boulevard Bonne-Nouvelle, cette fois, à deux pas du boulevard Saint-Martin et de la rue de Bondy»
(Simenon G. Romans. La première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et
l’homme au banc.  М.:  Ed.  du Progrès,  1968.  P.  340)  –  (Бульвар Бон-Нувель,  в  двух  шагах от
бульвара Сен-Мартен и улицы Бонди).

«Le commissariat du quartier était à deux pas, rue Notre-Dame-Nazareth» (Simenon G. Romans. La
première enquête de Maigret; Maigret et le corps sans tête; Maigret et l’homme au banc. М.: Ed. du
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Progrès, 1968. P. 302) – (Комиссариат квартала был в двух шагах по улице Нотр-Дам-Назарет).

«J’étais entré dans un bar de la rue Blondel, à deux pas de la Porte Saint-Martin» (395) – (Я вошел в
какой-то бар на улице Блондель, в двух шагах от Порты Сен-Мартен).

Таким образом,  можно сделать  вывод,  что  центральное место,  образуя  некоторую картину
города,  занимают  номинативы,  а  именно:  город  составляют  районы,  улицы,  перекрестки,
площади  (Boulevard  Saint-Martin,  rue  Meslay,  l’avenue  de  Châtillon),  здания  различной
функциональной специализации (la maison, la quincaillerie, Saint-Lazare, l’Institut médico-légal), в
нем располагаются предприятия,  организации (la  confiserie,  le  magasin  «Kaplan et  Zanin»,  la
quincaillerie).  В итоге, уже этот малый в количественном отношении список урбанистических
примет формирует у нас представление о городе – город как топос.

Кроме того, Париж расположен на реке, что подтверждают такие номинативы: les petits bateaux,
le pont, les barges.

В тексте встречаются имена собственные: Hélène et Hélène,  chez Geber et Bachelier,  rue des
Peupliers, la rue Saint-Martin, Saint-Lazare, прямо указывающие на конкретный географический
пункт (так называемые маркеры Парижа).

Более того,  в  романе уточняется  этнический состав горожан города (les  français,  les  Nord-
Africains,  les  Espagnols),  последние,  в  частности,  получили дурную славу в  районе Больших
бульваров,  являясь  завсегдатаями  пьяных  драк  и  дебошей.  Расширение  хронотопической
модели действительности актуализуется вовлечением пригорода Juvisy (настоящее название
Juvisy-sur-Orge)  и  реминисценцией  Clermont-Ferrand,  Saint-Malo,  таким  образом  конкретные
топоними раздвигают рамки понятия «город».

В результате анализа целесообразно выделить несколько групп топонимических единиц:

1  группа:  микротопонимы  –  районов  города  (в  данном  случае  Парижа),  реальных  улиц,
проспектов, набережных, бульваров, площадей, вокзалов, мостов. Например: le Monmartre, les
Grands Boulevards, la Place de la République, la place Saint-Georges, la gare du Nord, la gare de Lyon, le
Pont Neuf, le Pont d'Austerlitz, le boulevard Saint-Michel, le boulevard Saint-Martin, le boulevard Sébastopol,
le  boulevard Bonne-Nouvelle,  le  boulevard Montmartre,  le  quai  de la Mégisserie,  le  quai  des Orfèvres,
l’avenue de Châtillon, l’avenue Daumesnil, l’avenue Matignon, la rue des Peupliers, la rue des Chênes, la rue
des Lilas, la rue des Hêtres, la rue des Acacias, la rue Saint-Martin, la rue Saint-Antoine, la rue Clignancourt,
la rue des Victoires, la rue des Martyrs, la rue Fontaine, la rue Bondy, la rue Meslay, la rue Notre-Dame-
Nazareth, la rue d’Angoulême, la rue Blondel.

2 группа: наименования организаций, учреждений, входят в ряд подгрупп:

медицинские учреждения (la morgue, l’Institut médico-légal, la maison mortuaire);—
учреждения культуры и отдыха (le cinéma d’actualités, le théâtre de l’Ambigu, le théâtre de la—
Renaissance, le Moulin Rouge);
культовые сооружения (la Porte Saint-Martin, la Porte Saint-Denis, la Madeleine (церковь в Париже));—
государственные учреждения юридической направленности (le Commissariat, la Police—
Judiciaire, les Jeux, les Moeurs, le Dépôt (тюрьма предварительного заключения в префектуре
Парижа), le Saint-Lazare (женская тюрьма в Париже, просуществовавшая до 1930-х годов)).

3 группа: стационарные здания, предназначенные для розничной продажи товаров и оказания
услуг покупателям (boutiques, magasins: la grande bijouterie, la boutique de fleurs artificielles, la boutique
«Bébé Rose», la confiserie, la librairie,  le magasin d’imperméables, le magasin de lampes et d’appareils
électriques, le magasin de confections, la maison de tissus en gros, le magasin «Kaplan et Zanin»).
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4 группа: заведения общественного питания и отдыха (сafés, bistrots,

restaurants,  brasseries,  caboulots:  «La Chope Alsacienne»,  la brasserie de la République,  le  café «Porte
d’Italie», la brasserie Dauphine).

5 группа: лексемы, обозначающие типологические атрибуты любого города (la rue, le boulevard,la
place, la gare, le pont, le cimetière, le trottoir, le quai, l’avenue, l’impasse, le jardin, le parc, le bordel).

Отдельную подгруппу образуют наименования реалий, связанных с наличием реки (la rivière, les
quais, les bateaux, le pont, les barges).

6 группа: обозначения транспортных средств, встречающихся в городе Сименона (le métro, le
train, l’auto, les barges, le tram, le taxi, la locomotive).
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ПОЭТИКА КАК АВТОРСКИЙ КОД (НА ПРИМЕРЕ
РОМАНА Ф.С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА «НОЧЬ НЕЖНА»)

Булацкая Валерия Владимировна
Гулевич Елена Витальевна

Поэтика – это термин, завоевавший большую популярность в науке последних лет. Как особая
область знания поэтика возникла в древнейшие времена, вероятно, когда появилось первое
произведение, «а может быть, и сказано первое слово» [1, с. 17]. Поэ́тика – это также теория
поэзии, наука, изучающая поэтическую деятельность, её происхождение, формы и значение, – и
шире,  законы  литературы  вообще.  В  более  широком  смысле  поэтика  –  раздел  теории
литературы,  трактующий  на  основе  определенных  научно-методологических  предпосылок
вопросы специфической структуры литературного произведения, поэтической формы, техники
(средств, приемов) поэтического искусства [2]. Общей чертой поэтик всех направлений остается
то,  что  все  они  подходят  к  художественной  литературе  под  углом  зрения  её  специфики,
стремясь дать теорию поэтического искусства то в порядке установления научно обоснованных
эстетических  норм,  то  как  догматической  декларации  творческих  принципов,  то  в  виде
эмпирического анализа поэтической структуры, то, построения истории развития литературных
форм.

Основоположником поэтики считается Аристотель. Его первым развернутым систематическим
трудом  по  поэтике  нужно  считать  «Поэтику»  появившуюся  на  почве  довольно  развитых
теоретических представлений в условиях оживленной борьбы критических мнений. Начиная с
раскрытия  сущности  поэтического  искусства,  Аристотель  последовательно  проводит  свой
анализ  (в  дошедшей  до  нас  части  –  на  материале  трагедии  и  эпоса)  через  все  стороны
поэтической структуры, вплоть до языка [2].

В  современной  исследовательской  литературе  термин  «поэтика»  употребляется  в  трех
значениях.  Поэтика,  в  узком  смысле,  изучает  «литературность»,  «превращение  речи  в
поэтическое  произведение  и  систему  приемов,  благодаря  которым  это  превращение
совершается» [3, с. 81]. Более широкое понимание «предполагает изучение не только речевых,
но и других структурных моментов художественного текста» [4, с. 3]. Встречается также точка
зрения на поэтику как на раздел общей эстетики и, таким образом, поэтика относится уже не
только к сфере литературы, но и ко всему искусству в целом [1, с. 255–262]. В процессе работы
над  произведением  автором  постоянно  осуществляется  рефлексия  над  творчеством.
«Авторский  код  в  наибольшей  полноте  содержится  в  метаязыке  поэтического  текста  и
выявляется  в  процессе  анализа  рефлексии,  то  есть  самоинтерпретации,  которая
осуществляется поэтом на протяжении всего творчества, причем не всегда осознанно» [5, с.
18].  Поэтому  важно  «вертикальное»  прочтение  текста,  когда  –  эксплицируются  некоторые
маргиналии,  такие,  как оговорки,  умолчания,  семантические жесты,  касающиеся творчества,
языка, поэтики.

Если  рассматривать  творчество  как  текст,  то  определяется  иерархия  метатекстов  и
метапоэтических  текстов.  Она  выявляется  в  системе  горизонтального  и  вертикального
прочтения текста. Горизонтальное осуществляется при экспликации метатекста, вертикальное
дает возможность выявить имплицитно выраженные структуры метатекста через экспликацию
гармонических  вертикалей  текста.  При  этом  очень  важен  авторский  комментарий  поэта,
маргиналии  к  тексту.  Существуют  целые  поэтические  направления,  в  которых  намечается
наличие эксплицированных поэтических текстов, которые в рамках «школы» представлены как
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единый текст со сложной внутренней иерархической структурой.

Итак,  поэтика  –  это  код  автора,  имплицированный  или  эксплицированный  в  текстах  о
художественных  текстах,  «сильная»  гетерогенная  система  систем,  включающая  частные
метапоэтики,  характеризующая  антонимичным  соотношением  научных,  философских,
художественных посылок» [5, с. 35]. Объектом ее исследования является словесное творчество,
целью – работа над материалом, языком, раскрытие тайны мастерства. Поэтика характеризуется
объективностью, достоверностью, является сложной, исторически развивающейся системой,
энциклопедизмом как проявлением энциклопедизма личности художника.

Термин  «поэтика»  иногда  переносится  на  сам  объект  изучения,  например  «пушкинской
поэтики», «поэтики Шекспира» и т.п. В данном случае объектом исследования является поэтика
Фрэнсиса  Скотта  Фицджеральда.  В  сознании  современников  Фицджеральд  был  не  просто
писателем, но живой легендой, воплощением духа времени, кумиром американской молодежи
20-х  годов  ХХ  века,  которая  видела  в  нем  блистательного  выразителя  собственного
мироощущения. Даже сегодня американская критика продолжает именовать его «дитя бума»,
«сын эпохи просперити», «лауреат джазового века» и т.п. Основанием для подобных эпитетов
послужили как книги, так и жизнь писателя, складывавшаяся в соответствии со стандартами
«эпохи джаза». В своем творчестве Ф.С. Фицджеральд без лишних деталей, представляет жизнь
среднестатистических американцев – не украшает её, но подает реальность такой, какая она
есть.

Творчество Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – одна из самых ярких и впечатляющих страниц в
американской литературе ХХ столетия. Именно произведения Фицджеральда открыли её второй
(первый связан с творчеством американских романтиков) золотой период, который приходится
на двадцатилетие между двумя мировыми войнами, когда, по общему признанию, она достигла
своего высшего расцвета.

Разумеется, дело не в одной хронологии. Фицджеральд был не только по времени первым в
плеяде  американских  романистов,  выдвинувшейся  в  межвоенное  двадцатилетие,  и
представленной такими именами, как Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Т. Вульф, рядом с которыми
продолжали  творить  писатели  старшего  поколения  –  Т.  Драйзер,  С.  Льюис,  Ш.  Андерсон.
Необычайно тонкий и чуткий художник, Фицджеральд первым уловил в жизни современной ему
Америки  и  воплотил  в  неувядающих,  исполненных редкого  поэтического  обаяния  образах
многие явления, которые определили облик страны на новом историческом рубеже. Первым в
отечественной литературе  он заговорил от  имени поколения,  вступившего в  жизнь после
первой мировой войны, выразив его чаяния, разочарования, умонастроения [6].

Книги  Фицджеральда  трагичны,  как  трагично  его  мироощущение  и  творческое  сознание.
Критики  обычно возводят  истоки  этого  трагизма  к  двум  моментам:  обстоятельствам чисто
личного, биографического плана и к идеологии так называемого «потерянного поколения». И
то, и другое нашло отражение в его произведениях. В творчестве Фицджеральда, в том числе и
в  его  романе  «Ночь  нежна»,  отразилась  общая  идеологическая  ломка,  характерная  для
духовной жизни Америки в период между двумя мировыми войнами. До Первой мировой войны
сознание американской интеллигенции было ориентировано на буржуазно-демократическую
идеологию  и  просветительскую  этику.  Благородное  прошлое  страны  воплощалось  в
монументальных  фигурах  Вашингтона,  Джефферсона,  Адамса,  Хэнкока,  а  родоначальником
американской  нравственности,  науки  и  искусства  почитался  Франклин.  «Отцы-основатели»
нового государства заложили основы общества,  в котором, как им казалось,  человеку было
гарантировано его естественное и неотчуждаемое право на свободу, равенство и стремление к
счастью. Свобода и равенство в этой триаде играли подчиненную роль. Они должны были
способствовать  реализации  стремления  к  счастью.  Но  именно  здесь  обнаруживала  себя
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буржуазная  ограниченность  благородного  просветительского  идеала.  Очень  быстро  в
американском сознании выкристаллизовалось понимание счастья как материального успеха.
Понятие счастья приравнивалось к понятию богатства.

Значительность достижений Ф.С. Фицджеральда как художника в «Великом Гэтсби» и «Молодом
богаче» есть в полной мере результат тончайшего переплетения в них личного и социального.
При  этом  понимание  социального  не  ограничено  у  Фицджеральда  непосредственным
воздействием  на  личность  окружающего  мира,  тем,  что  обычно  именуется  давлением
обстоятельств. Оно предельно расширено и включает всю историю нации, ее общественные
идеалы  и  нравственные  ценности,  как  прокламируемые  с  политической  трибуны,  так  и
выдвигаемые всем ходом общественного развития [6].

Своеобразие  художественного  метода  Фицджеральда  неоспоримо.  Он  выступил
первооткрывателем не только в сфере социального видения и проблематики, но и в области
поэтики. Среди крупных американских писателей XX века он первым начал развивать в своем
творчестве принцип лирической прозы и, тем самым, стал зачинателем одного из наиболее
плодотворно  развивавшихся  прозаических  жанров  нашего  времени.  Творческие  искания
Фицджеральда  в  этой  области  немало  содействовали  становлению  ряда  виднейших
американских  романистов,  как  мастеров  лирической  прозы.  Среди  них,  прежде  всего,  –
Хемингуэй и Томас Вулф.  С годами значение его художественного опыта для американской
литературы неуклонно возрастало.

Отзвуки семейных конфликтов писателя особенно остро чувствуются в романе «Ночь нежна»
(Tender is the Night, 1934). В разгар его написания разразился кризис 1929 гогда. Иллюзии «века
джаза»  рассеялись.  Как  самокритично  отметил  сам  Фицджеральд,  «самой  дорогой  оргии  в
истории пришел конец» [2, с. 57]. Наступили «красные тридцатые».

Роман написан рукой тонкого психолога. Фицджеральд так определил его тему: «Роман о нашем
времени,  показывающий  крушение  прекрасного  человека…»  [2,  с.  104].  Перед  нами
талантливая,  творческая  личность,  плененная  миром  богачей.  Действие  романа,  если  не
считать  экскурса  в  прошлое  главных  героев,  относится  ко  2-ой  половине  20-х  годов  –
«джазовому веку». Оно разворачивается во Франции, Швейцарии, Италии, причем именно в тех
местах, в которых жил сам Фицджеральд во время своего длительного пребывания в Европе.
Психиатрический материал и все связанное с профессиональной деятельностью героя – также
следствие  личного  опыта  писателя,  его  наблюдений  и  впечатлений,  сопряженных  с
психическим  заболеванием  и  длительным  лечением  его  жены  в  клиниках  и  лечебницах
Швейцарии и Германии [7].

Трагическая  история  Дика  Дайвера,  описанная  в  романе,  имеет  самое  непосредственное
отношение к горьким размышлениям Фицджеральда о собственной творческой судьбе. Об этом
он со всей откровенностью написал в статьях, вошедших в посмертно изданную книгу «Крах»
[4, с. 944–955]. Нельзя не согласиться, что композиционная структура романа и в самом деле
несовершенна. Не случайно Фицджеральд незадолго до смерти вознамерился перестроить ее и
даже начал эту работу, но не успел довершить. «Основной недостаток книги, – говорил он, – в
том, что ее истинное начало – молодой психиатр в Швейцарии – запрятано в середину» [2, с.
81].  К  этому  можно  было  бы  добавить,  что  многие  темы,  мотивы  в  романе,  так  сказать,
вторичны. Однако они продолжают существовать в американской литературе и по сей день. А
личный опыт Фицджеральда, обстоятельства его собственной жизни – это всего лишь материал
романа, но не его смысл.

«Ночь  нежна»  –  произведение  сложное,  многоплановое,  многослойное.  В  нем  множество
действующих лиц. Некоторые из них живут в романе от начала и до конца, другие возникают
эпизодически  и  затем  уходят  из  повествования  надолго  или  навсегда.  Книга  насыщена



NovaInfo.Ru - №16, 2013 г. Филологические науки 101

сюжетными  ответвлениями,  авторскими  отступлениями,  монтажными  перебивками,
хронологическими  сдвигами.  Динамика  событий  и  характеров  в  романе  опирается  на
взаимодействие двух антагонистических элементов, отграниченных друг от друга по признакам
экономическим, социальным и нравственным. Один из них наиболее полно воплощен в образе
Дика Дайвера, которого автор наделил творческой способностью, гуманностью и врожденным
демократизмом.  Другой представлен кланом Уорренов.  Разумеется,  в  романе есть и другие
персонажи, но все они так или иначе группируются вокруг Дайвера и Уорренов, являющихся
своего рода центрами притяжения. Сюжет книги развертывается как история падения Дика
Дайвера, но Уоррены и их окружение занимают в романе исключительно важное место. Это
социальная среда, в которой существует герой, и одновременно сила, которая губит его. Они
имели для Фицджеральда особый интерес, учитывая тот факт, что история Дика Дайвера была
прообразом его собственной судьбы [7].

Поставив  последнюю  точку,  Фицджеральд  писал:  «Мой  роман  о  том,  как  растрачиваются
иллюзии,  которые  придают  миру  такую  красочность,  что,  испытав  эту  магию,  человек
становится безразличен к понятию об истинном и ложном» [2, с. 78]. Трагедия доктора Дайвера
– это трагедия личная, но в то же время и социальная. Это обвинительный акт «очень богатым»
и  приговор  буржуазной  Америке,  отдавшей  власть  им  в  руки  и  сделавшей  их
«неприкасаемыми».

Как  никто  другой,  Фицджеральд  остро  ощущал  давление  атмосферы  воинственной
бездуховности,  враждебность  искусству  и  подлинной  красоте,  присущую  американскому
обществу. Красноречивую характеристику последнего можно найти в речи Синклера Льюиса,
произнесенной при вручении ему Нобелевской премии. Её название говорит само за себя –
«Страх  американцев  перед  литературой»  (1930).  Характеризуя  положение  американского
художника, С. Льюис сказал: «…он несет бремя потяжелее бедности: сознание ненужности своих
произведений, сознание, что читатели хотят видеть в нем только утешителя или шута или, что
его благодушно считают безобидным брюзгой, который, по всей вероятности, никому не хочет
зла и который, во всяком случае, ничего не значит в стране, где строятся восьмидесятиэтажные
здания, производятся миллионы автомобилей и миллиарды бушелей зерна» [6].

Фицджеральд-художник и полной море изведал тяжесть сознания собственной ненужности. Как
личность,  он  был  сломлен  изнурительной  борьбой  с  Америкой  бизнеса  и  коммерции,
стремившейся  подчинить  его  своему  стандарту.  Как  художник,  он  вышел  из  этой  схватки
победителем. Вот почему в наши дни читатели и в Америке, и за рубежом, в том числе и в
нашей стране, все чаще обращаются к богатому художественному наследию Фицджеральда.

Творческое  наследие Скотта  Фицджеральда,  в  том числе  и  роман «Ночь нежна»,  обладает
абсолютной эстетической ценностью. Однако значение творческого наследия Фицджеральда
не  исчерпывается  его  абсолютной  эстетической  ценностью.  Оно  в  большой  степени
определяется  той  ролью,  которую  книги  писателя  сыграли  в  литературной  истории
Соединенных  Штатов.
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Кондратьева Марианна Яновна

Все  упражнения  в  письменной  речи,  как  и  в  устной,  можно  разбить  на  2  группы:
подготовительные и речевые. Подготовительные упражнения предназначены для овладения
языковым материалом в графическом оформлении и для научения определенным операциям,
связанным с  письменным выражением мыслей.  К  подготовительным упражнениям следует
отнести упражнения с моделями (трансформация моделей, их расширение).

Н.И.Гез, М.В.Ляховицкий указывают на особое значение упражнений, которые предполагают
распространение  имеющегося  высказывания.  Такие  упражнения  формируют  механизм
упреждения  или  вероятного  прогнозирования,  который  играет  важную  роль  в  овладении
письменной речью.

Второй тип подготовительных упражнений обеспечивает умение логично и последовательно,
своими словами передать информацию. Это называется перефразировка, сокращение текста.

Сокращение  текста  означает  выбор  ключевых  предложений  и  сокращения  внутри  них.
Упражнения  на  сокращение  предложений,  особенно  на  сокращение  с  различными
преобразованиями  и  заменой,  как  утверждает  А.М.Иванова,  формируют  умение  различать
наиболее  информативные  компоненты  структуры  и  отбрасывать  избыточные,  производя
необходимые преобразования и замены, и подготавливают тем самым переход к обучению тем
формам, письменной коммуникации, в основе которых лежит компрессия текста.

Для  обучения логическому  изложению мыслей используют  составление различных планов.
Например, план в виде номинативных предложений или же план в виде вопросов.

Говоря о системе речевых упражнений, важно учесть,  что она открывается упражнением в
воспроизведении по памяти группы связанных по смыслу предложений. Как только учащиеся
овладевают умением излагать мысли своими словами, возникает возможность использовать
следующие виды работ: изложение, рассказ, описание, сочинение, написание письма.

А.А.Миролюбов указывает на то, что наиболее трудный вид работы по обучению письменной
речи является сочинение.

Для того, чтобы учащиеся смогли выразить свои собственные суждения по данному вопросу,
они должны обладать  значительной свободой в  оперировании относительно большим по
объему языковым материалом.

Рассматривая такой вид работы по обучению письменной речи как изложение, важно отметить,
что  проведение изложений требует  определенной подготовительной работы в  классе  под
руководством учителя. Учащимся следует отобрать из прочитанного или услышанного нужные
модели, расчленить текст на смысловые отрывки, выявить основное содержание.

Такие виды работ как рассказ и описание обычно используются на средней ступени обучения. В
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этом случае также используется предварительная работа.

Н.И.Гез отмечает тот факт, что для того, чтобы "приучить учащихся более творчески излагать
свои мысли,  целесообразно рекомендовать учащимся додумывать детали или придумывать
начало или конец событий, изображенных на картине".

Известно, сочинения являются обсуждением какого-либо тезиса.

Условно  сочинениями  можно  назвать  рассказ  или  описание,  которое  может  содержать
элементы рассуждения. Например, учащийся, давая описание текста или картины, приводит
аргументы того, почему ему понравились или не понравились текст, картина или что-то другое.

Важным упражнением в письменной речи является составление письма.

Тематика учебной переписки определяется интересами учащихся и их языковой подготовкой.
Содержание  учебной  переписки  старших  школьников  обычно  выходит  за  рамки
непосредственно окружающей действительности, они пишут не только о себе, но и о каких-
либо событиях в стране и жизни.

Прежде всего, для написания письма следует владеть определенными формулами приветствия,
благодарности, обращения. Важным является и обучение оформлению писем, расположение
даты, обращения, адреса на конверте.

А.А.Миролюбов указывает  на  то,  что  целесообразно,  чтобы учащиеся  записывали образцы
обращений, приветствий, заключения письма в особую памятку. Для её пополнения могут быть
с успехом использованы выражения, употребляемые зарубежными школьниками в ответах.

Для того, чтобы учащийся умел написать письмо, нужно научить его:

определить содержание письма;—
отобрать необходимые модели и лексику;—
правильно оформить письмо.—

В связи с появление Интернета и электронной почты, умение правильно написать и оформить
письмо является ценным. Поэтому, для старших школьников одной из главных работ, которой
необходимо уделять внимание при обучении письменной речи, становится написание письма.

Считается,  что  выполнение  речевых  упражнений  свидетельствует  о  полном  усвоении
изучаемых языковых явлений. Некоторые из этих упражнений приучают учащихся пользоваться
изученным материалом спонтанно.

Самым  главным  является  то,  что  в  основе  этих  упражнений  лежит  стимул  для  речи  на
иностранном языке. Конечно, речь идет об учебном стимуле, так как на уроке довольно трудно
создать  подлинно  естественные  ситуации.  И  вместе  с  тем  создание  ситуаций,  которые
приближались  бы  к  естественным,  и  стимулировали  бы  учащегося  к  высказыванию  в
письменной  форме  является  непременным  условием  организации  работы  по  обучению
письменной речи. Это условие осуществляется речевой задачей, ситуативностью, отношением
к окружающей действительности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ТУРИЗМА К
АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Портных Александр Валерьевич

Туризм  –  явление  многогранное,  отражающее  социальные  условия  жизни  современного
человека. В связи с глобализацией туризма, мобильностью людей, повышением уровня доходов
и  склонностью  путешествовать,  современная  модель  подготовки  конкурентоспособного
специалиста  для  сферы  туризма  в  значительной  мере  состоит  из  формирования
профессиональных  компетенций,  базирующихся  на  профессиональных  навыках  и
практическом  опыте,  полученном  за  время  обучения  в  вузе  и  на  местах  учебных  и
производственных практик.

Понятие «анимация» имеет латинское происхождение (aniта - ветер, воздух, душа; animatus -
одушевление)  и  означает  воодушевление,  одухотворение,  стимулирование  жизненных  сил,
вовлечение в активность.

В  Туристском  терминологическом  словаре  анимационное  обслуживание  определено  как
оживление программ развлечений, отдыха и досуга туристов. Анимация - это деятельность по
разработке  и  осуществлению  специальных  программ  проведения  свободного  времени,
организация  развлечений  и  спортивного  проведения  досуга.

Туристская  анимация  -  это  туристская  услуга,  при оказании которой турист  вовлекается  в
активное действие.  Основана на  личных контактах  аниматора с  туристами,  на  совместном
участии их в развлечениях, предлагаемых анимационной программой туркомплекса.

Подготовка  профессиональных  кадров,  представляющих  сферу  профессиональной
деятельности в условиях туристского продукта,  а  так  же владеющих знаниями,  умениями и
навыками организации анимационных услуг, позволит выпустить компетентных специалистов,
отвечающих  современным  требованиям  и  тенденциям.  Туристская  анимация  призвана
взаимодействовать  с  туристами,  посредством  развлекательных,  культурно-досуговых,
спортивно-оздоровительных,  рекреационных  и  других  программ.

Однако туристская анимация как отмечают исследователи Российской международной академии
туризма  И.И.  Булыгина,  Н.И.  Гаранин,  замедленными  темпами  проникает  в  деятельность
туристских  комплексов  и  в  структуру  туристского  продукта  вследствие  отсутствия  штата
профессиональных специалистов,  методик  и  алгоритмов их  деятельности.  А  так  же в  виду
отсутствия навыков и практических умений, не сформированных у будущих специалистов в
сфере туризма за время обучения в вузе.

Особый интерес для нашего исследования представляли научные труды М.Б. Биржакова, А.Д.
Чудновского, Т.И. Гальпериной, Н.И. Гаранина, И.И. Булыгиной, Л.В. Курило, Г.А. Аванесовой, Е.М.
Приезжевой, внесшие значительный вклад в развитие и становление анимации как сегмента
туристского  рынка.  Вклад  прикладного  характера  в  формировании  туристской  анимации
региона внесли работы профессора ЮУрГУ, д.п.н. Т.Н. Третьяковой.

Научные труды представленных авторов в большей степени носят теоритический характер, а
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методическому сопровождению учебных программ «Технология организации анимационной
деятельности»,  «Менеджмент  туристской  анимации»  и  т.д.,  содержанию  и  структуре
педагогического  процесса  формирования  готовности  к  анимационной  деятельности
бакалавров  туризма  в  условиях  вуза,  соответствующего  ФГОС  ВПО  третьего  поколения
направления подготовки «Туризм», не уделяется должного внимания.

Проблема повышения уровня профессиональной компетентности будущего бакалавра туризма,
способного  свободно  и  активно  мыслить,  моделировать  производственно-технологический
процесс,  самостоятельно  генерировать  и  воплощать  новые  идеи  и  технологии  в
профессиональной  деятельности  является  актуальной  в  современных  социально-
экономических  условиях.  Во-первых,  профессионально  компетентный  бакалавр  оказывает
позитивное влияние на формирование своих творческих способностей и умений; во-вторых,
сможет  добиться  лучших  результатов  в  своей  профессиональной  деятельности;  в-третьих,
способствует реализации собственных профессиональных возможностей.

Мы можем полагать, что одной из основных целей подготовки кадров туристского профиля
является разработка, теоретически обоснованного и реализованного на практике комплекса
педагогических  условий  формирования  готовности  бакалавров  туризма  к  анимационной
деятельности в условия обучения в вузе.

Необходимо  отметит,  что  согласно  Федеральному  государственному  образовательному
стандарту  третьего  поколения  по  направлению  подготовки  100400  «Туризм»,  область
профессиональной деятельности бакалавров включает разработку и реализацию туристского
продукта,  обладающего  качествами,  удовлетворяющими  требования  потребителей,
организацию  комплексного  туристского  обслуживания  в  основных  секторах  туристской
индустрии. Объектами профессиональной деятельности бакалавров туризма являются так же
индивидуальные  и  корпоративные  клиенты  и  их  потребности,  туристский  продукт,
технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии, средства размещения,
предприятия  питания,  объекты  экскурсионной  деятельности,  спортивно-оздоровительных
услуг,  средства  транспорта,  развлекательные  объекты  и  т.д.

Бакалавры  по  направлению  подготовки  100400  «Туризм»  готовятся  к  таким  видам
профессиональной  деятельности  как  проектная,  производственно-технологическая,
организационно-управленческая,  сервисная.  Данные  виды  профессиональной  деятельности
должны формировать у студентов в вузе, так как они непосредственно связанны с получением
практических навыков и умений.

Поэтому, осмысление многообразия составляющих понятий «готовности»бакалавра туризма к
анимационной деятельности позволило выделить категорию педагогических компетенций.

Компетенция (от лат.Competere –соответствовать, принадлежность по праву) - круг полномочий
какого-либо органа или должностного лица; круг вопросов, в которых данное лицо обладает
познаниями и опытом.

Компетентный  специалист  -  соответствующий,  способный  обладающий  компетенцией;
знающий,  сведущий  в  определенной  области.

Следовательно,  компетентность  есть  по  существу  -  обладание  компетенцией;  обладание
знаниями,  позволяющими судить о чем-либо.  В нашем случае обладание компетенцией не
только в сфере профессиональной деятельности бакалавра, но и обладание специфическими
знаниями, позволяющими проектировать и реализовывать анимационную деятельность, как во
время  обучения  в  вузе,  так  и  на  предприятиях  сферы  сервиса  и  туризма.  Знание
профессиональных компетенций бакалавров туризма позволили нам наполнить содержание
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готовности к анимационной деятельности.

Таблица 1.

Компетентностный подход формирования готовности бакалавров туризма к  анимационной
деятельности

Вид профессиональной деятельностии
компетенции

Знания и умения необходимые для
подготовки бакалавров туризма к
анимационной деятельности

Проектная
• владение теоретическими основами
проектирования, готовностью к применению
основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
• способность обрабатывать и интерпретировать с
использованием базовых знаний математики и
информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме
(ПК-2);
• способность самостоятельно находить и
использовать различные источники информации по
проекту туристского продукта (ПК-3);
• готовность к реализации проектов в туристской
индустрии (ПК-4);

 
• Умение разрабатывать анимационные
проекты, концепции и сценарии с
учетом востребованности и
контингента туристов;
• Умение анализировать отечественный
и мировой опыт анимационной
деятельности;
• Умение применять элементы
анимации при проектировании
туристских программ;
• Умение проектировать анимационные
программы с учетом возрастных,
этнических, психологических
особенностей туристов;
• Знание модели специалиста
туристской анимации и т.д.

Производственно-технологическая
• готовность к разработке туристского продукта на
основе современных технологий (ПК-5);
• способность к реализации туристского продукта с
использованием информационных и
коммуникативных технологий (ПК-6);

• Знание технологий организации
анимационной деятельности;
• Умение разрабатывать анимационные
программы и сценарии с учетом
востребованности и контингента
туристов;
• Умение организовать материально-
техническое обеспечение
анимационных программ;
• Знание технологий организации
анимационной деятельности;
• Знание классификаций и типологий
туристов и т.д.

Организационно-управленческая
• способность к работе в трудовых коллективах
предприятий туристской индустрии (ПК-7);
• способность организовывать работу исполнителей,
принимать управленческие решения в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства (ПК-8);
• умение рассчитать и оценить затраты по
организации деятельности предприятия туристской
индустрии (ПК-9);

• Умение организовать работу в
коллективе и группе туристов;
• Умение взаимодействовать в игровой
и театральной форме с аудиторией;
• Умение грамотно формировать
бюджет анимационных программ и
оценивать затраты;
• Умение оперативно и
профессионально организовать
анимационное мероприятие и т.д.
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Сервисная
• способность использовать нормативные документы
по качеству, стандартизации и сертификации в
туристской индустрии (ПК-10);
• способность к эффективному общению с
потребителями туристского продукта (ПК-11);
• умение организовать процесс обслуживания
потребителя (ПК-12);

• Знание основных индивидуальных
потребностей и психофизиологических
возможностей человека;
• Знание структуры туристского
обслуживания;
• Знание основных нормативно-
правовых документов в сфере
анимационного сервиса;
• Знание истории анимационного и
сервисного дела в России и за рубежом
и т.д.

С  целью  изучения  мотивационных  особенностей  и  отношения  выпускников  направления
«Туризм»  к  анимационной деятельности  и  интеграции ее  в  образовательное пространство
студентам  была  предложена  анкета.  В  опросе  приняли  участие  25  человек.  Анализ
представленных  ответов  показал  следующие  результаты.

На вопрос, какую роль играют анимационные технологии и обучение им бакалавров туризма,
студенты ответили следующим образом:

Рис. 1 Мнение студентов о роли анимационных технологий в туризме и обучение им

Анализируя вопрос: Как вы оцениваете свою готовность к анимационной деятельности, были
получены данные, которые представлены на рис. 2.
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Рис.  2  Мнение  студентов  о  том,  как  они  оценивают  свою  готовность  к  анимационной
деятельности

Желание студентов заниматься анимационной деятельностью профессионально большинство
респондентов дали положительные ответы, которые представлены на рис. 3.

Рис. 3 Желание студентов заниматься анимационной деятельностью профессионально

Мнение студентов о необходимости приобретения знаний и практических умений в области
организации  досуга  и  основ  туристской  анимации  (Программы  анимационных  школ,
стажировки,  семинары,  курсы,  методические  пособия  и  т.д.)  отражен  на  рис.  4.

Рис.  4  Мнение  студентов  о  том  необходимо  ли  формировать  практические  навыки
анимационной  деятельности  в  условиях  вуза

Анализируя вопрос: Позволит ли анимационная деятельность повысить качество подготовки и
компетентность будущих бакалавров туризма, ответы студентов дали положительный результат,
представленный на рис. 5.
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Рис. 5 Мнение студентов о том, повысит ли анимационная деятельность качество подготовки
и компетентности бакалавров туризма

Исходя  из  данных,  представленных  в  диаграммах  можно  сделать  вывод  о  том,  что
анимационная деятельность является неотъемлемой частью подготовки будущих бакалавров
туризма. Способствует формированию осознанного отношения к досугу, пониманию его роли и
практическому использованию в педагогической деятельности.

Как  показало анкетирование,  выпускники считают,  что роль анимационной деятельности в
подготовке  бакалавров  туризма  высока.  Студенты  имеют  желание  и  хотят  заниматься
анимационной  деятельностью  профессионально,  но  оценивают  свой  уровень  знаний  и
практических  умений в  данном направлении на  среднем и  низком уровне.  Так  же  анализ
ответов показал,  что на данный момент существует ряд проблем связанных с  подготовкой
студентов к профессиональной деятельности, в том числе не развитая система дополнительных
мероприятий:  стажировок  за  границей  и  на  отечественных  предприятиях  сферы  туризма,
туристских  программ  и  конкурсов,  сервисных  и  анимационных  школ  и  т.д.,  позволяющих
применять теоретические знания на практике.

Полученные результаты позволили нам судить  о  том,  что  необходим комплексный подход
педагогического  процесса  подготовки  будущих  бакалавров  туризма,  включающий  ряд
мероприятий,  а  именно  создание  модели  готовности  бакалавра  туризма  к  анимационной
деятельности,  спецпрактикум  и  методическое  сопровождение  образовательных  программ,
создание системы анимационных мероприятий и сервисной школы.

В заключение отметим, что, как представляется, использование анимационной деятельности в
образовательном  процессе  высшего  учебного  заведения  позволяет  создать  условия  для
активизации сознательного отношения студентов к будущей профессиональной деятельности.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ К РАБОТЕ С
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Магафурова Дарья Нажиповна

О  том,  какими  качествами  должен  обладать  учитель,  работающий  с  одаренными  детьми,
сказано уже немало.

Мысль о том, что квалифицированным учителя должны быть «отданы» именно одаренные дети,
имеет оттенок дискриминации. Многие уверены, что одаренные дети проявят свои способности
при любых обстоятельствах.  Между  тем некоторые учителя  предпочитают  у  себя  в  классе
вообще не иметь одаренных детей.

Существуют программы, определяющие пригодность учителя для работы с одаренными детьми.
В  программе  «Astor»  для  интеллектуально  одаренных  детей  наиболее  четко  выделены  те
специфические  качества,  которыми  должен  обладать  учитель,  работающий  с  одаренными
детьми.

Таблица 1. Специфические качества учителя

№ Качества учителя
1 Быть доброжелательным и чутким.
2 Разбираться в особенностях психологии одаренных детей, чувствовать их потребности и

интересы.
3 Иметь опыт работы в учреждениях для детей.
4 Иметь высокий уровень интеллектуального развития.
5 Иметь широкий круг интересов и умений.
6 Быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, связанных с обучением

одаренных детей.
7 Иметь живой и активный характер.
8 Обладать чувством юмора.
9 Проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному

самосовершенствованию.
10 Иметь творческое, возможно нетрадиционное личное мировоззрение.
11 Иметь специальную последовательную подготовку по работе с одаренными детьми и быть

готовым к дальнейшему приобретению специальных знаний.

Готовность  учителя  работать  с  одаренными  детьми  определяется  наличием  у  него
теоретических знаний и практического опыта. Основным элементом специальной подготовки
учителя является его стажировка в классе, где одаренные дети составляют лишь часть общего
количества  учащихся.  Исходным  моментом  является  то,  что  в  классах,  укомплектованных
детьми  с  разными  способностями  и  возможностями,  должны  работать  только  те  учителя,
которые имеют для этого все необходимые качества.

Исследователи и специалисты в области подготовки кадров для обучения одаренных детей
разработали  ряд  положений  относительно  знаний  и  навыков,  которыми  должны  обладать
воспитатели одаренных детей [1,2]. Ими был составлен следующий список профессиональных
умений:
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строить обучение в соответствии с результатами диагностического обследования ребенка;1.
модифицировать учебные программы;2.
стимулировать когнитивные способности учащихся;3.
работать по специальному учебному плану;4.
консультировать учащихся.5.

Трудно  предположить,  что  можно  сразу  найти  учителей,  обладающих  такими  личными  и
профессиональными  качествами,  которые  бы  полностью  отвечали  требованиям  новых
программ обучения одаренных школьников. Таким образом, педагогическая администрация не
только должна отбирать специалистов, максимально отвечающих выделенным требованиям
(см.табл.2), но и постоянно заниматься специальной подготовкой кадров.

Таблица 2. Принципы отбора учителей для работы с одаренными
детьми:

№ Принцип
1 Учитель является определяющим фактором в системе обучения одаренных детей.
2 К учителям, работающим с одаренными детьми, предъявляются повышенные требования.
3 Школьная администрация должна своевременно выявлять учителей, которые не могут или

не хотят работать с малолетними одаренными детьми.
4 Позитивная Я - концепция составляет одну из важнейших характеристик учителя,

работающего с одаренными детьми. Учитель, отличающийся низкой самооценкой, как
правило, испытывает чувство опасения перед своими воспитанниками, а значит, не может
вызвать у них уважения. Среди других важных качеств учителя можно выделить зрелость,
успешный опыт педагогической работы, эмоциональную стабильность, целеустремленность
и творческое начало.

5 Профессиональная компетенция педагога, обучающего одаренных детей, основывается на
его специальной теоретической подготовке, тесно связанной с опытом практической
работы.

6 Теоретическая подготовка и практическая деятельность учителя должны включать работу с
разными категориями детей.

7 Учителя одаренных детей должны разбираться в специальных программах для школьников
и учитывать опыт других учителей при совершенствовании программ.

8 Для разработки программ учителям необходимо разбираться в разнообразных
дисциплинах.

9 Правильный выбор учебного материала также характеризует уровень учителя.
10 В концепцию учителя обязательно входит умение правильно оценивать детей.
11 При подборе учителей для одаренных детей следует учитывать необходимость их

принадлежности к одной культуре.

Как уже отмечалось ранее для развития творческих способностей учащихся учителю нужно в
учебном процессе использовать следующие приемы и способы:

Создание проблемных ситуаций и привлечение учащихся к поискам решения возникших1.
проблем.
Организация занятий по разработке способов усовершенствования приборов, установок.2.
Организация поиска различных способов решения одной и той же задачи.3.

Для  выработки  способности  к  сотрудничеству  полезна  организация  групповой  работы  по
выполнению тех или иных заданий практического характера (например, лабораторных работ),
когда  учащиеся  сами  определяют  функции  каждого  из  участников  выполнения  задания



NovaInfo.Ru - №16, 2013 г. Педагогические науки 115

(например,  теоретика,  конструктора,  исполнителя  замысла  и  т.п.).  Известно,  что  многие
творчески  работающие учителя  систематически  организуют  такого  рода  групповые поиски
учащихся. При этом предпринимаются меры к тому, чтобы при выполнении различных заданий
изменялись выполняемые учащимися функции[3].

Для  развития  фантазии  оказывает  положительное  влияние  решение  качественных  задач,
требующих не только знаний фактического материала, но и умение оперировать им в новой,
нестандартной ситуации[3]. Например: «Что необходимо предпринять, чтобы весной, во время
таяния снега, задержать по возможности всю получаемую при этом влагу в почве на участках,
расположенных на склонах гор, чтобы вода не стекала с гор в низины, а задерживалась в почве,
поглощаясь ею?».

Учащиеся  при  этом  высказывают  различные  предположения,  которые  коллективно
анализируются  и,  в  конечном  итоге,  отбираются  наиболее  простые,  доступные  способы
(например, засыпание золой или сажей поперечных полос на склоне).

В Х классе учащиеся с интересом решают такую задачу[3]:  «Придумать способ определения
длины проволоки, свернутой в моток, не разматывая мотка, не производя непосредственных
измерений  длины».  Учащиеся  предлагают  до  5  способов  решения  этой  задачи.  Решение
оказывается наиболее успешным,  когда каждый из предложенных способов осуществляется
практически в классе.

Для проверки знаний, умения применять их на практике, развития фантазии весьма полезны
качественные задачи-вопросы типа: что произойдет, если…? Это задачи на прогнозирование
явлений в новой измененной ситуации.  Например:  «Что произойдет,  если бутылку с  водой
вынести на мороз и оставить её на некоторое время (например, на ночь)?».

Или задачи типа: «Что нужно сделать для того, чтобы...?». Например, «Что нужно сделать для
того, чтобы…?». Например, «Что нужно сделать в жаркую погоду, чтобы уменьшить испарение
влаги из почвы, где посажены овощи?» или «Вы достали из холодильника флакон с какой-либо
жидкостью и  не  можете  открыть  пробку.  Что  нужно сделать,  чтобы,  не  прилагая  больших
усилий, открыть флакон?».

Полезно также решение задач вида: «Почему так делают?» или «Для чего это делают?».

Для развития способностей к изобретениям, открытиям полезно систематически предлагать
учащимся  задания,  требующие  от  них  изобретательской  смекалки.  Например,  разработать
электрическую схему какого-нибудь устройства и т.д.

Каждый  учитель,  работая  с  одаренными  детьми,  может  применить  любую  другую  систему
заданий и задач по различным разделам школьного курса физики.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (НА ПРИМЕРЕ
К.Я. ГРОТА)

Ковыльникова Татьяна Сергеевна

Первым  научным  исследованием  историка-слависта,  члена-корреспондента  Академии  наук
Константина  Яковлевича  Грота  (1853  –  1934)  стала  конкурсная  студенческая  работа.  По
воспоминаниям историка,  «в феврале 1875 г.  В.И. Ламанский… задал несколько интересных
разнородных  по  славистике  тем  на  соискание  наград  (медалями)…  Нам  доставлена  была
возможность  серьёзно  испытать  свои  силы  в  научной  работе  и  выявить  свои  данные  и
способности  к  дальнейшим научным достижениям».  Сочинение нужно было представить  к
началу  1876  г.  К.Я.  Грот  выбрал  тему,  посвящённую  свидетельствам  Константина
Багрянородного  о  южных славянах  «с  критической  проверкой важнейших комментариев  к
нему». «С чрезвычайным рвением и увлечением я взялся за этот труд, который впервые ввёл
меня в сферу и процесс научного исследования и дал вкусить все наслаждения ещё молодого,
робкого  и  неуверенного,  но  всё  же  самостоятельного  научно-литературного  творчества,  и
усидчиво проработал над ним все десять месяцев до конца года», – вспоминал впоследствии
историк [3, с. 21 – 22]. В.И. Ламанский, профессор Санкт-Петербургского университета, в отзыве
на труд ученика писал: «При всех промахах и недостатках этого сочинения, объясняемых и
трудностью  предмета,  и  молодостью  автора,  и  свойствами  его  таланта,  эта,  конечно,
юношеская,  но  истинно  учёная  работа  составляет  в  высшей  степени  приятное  явление,
свидетельствуя об основательном и внимательном изучении источника и довольно обширной
его литературы. Автор проявил в своём труде такое чистое усердие и любовь к науке, такую
точность и осторожность усвоенных им приёмов, ровность и выдержанность в работе, такую
умственную  трезвость  и  рассудительность,  что  русская  учёная  литература  и  славистика
безбоязненно, кажется, могут рассчитывать на него, как на одного из своих будущих вполне
основательных исследователей» [4, с. 105].

Сочинение оказалось настолько удачным, что было удостоено золотой медали и опубликовано
«с необходимыми поправками и дополнениями» в IX томе «Записок Императорского Русского
Географического Общества по Отделению Этнографии» в 1880 г.

Это событие положило начало многолетней дружеской переписке К.Я. Грота с А.К. Жизневским
(1819  –  1896),  одним  из  основателей  Тверского  музея,  первым  председателем  Тверской
губернской учёной архивной комиссии, давним корреспондентом и хорошим приятелем всего
семейства Гротов [1, с. 153]. Он проявил живой интерес к первой книге молодого учёного и
получил  её  в  подарок  со  словами:  «Я  давно  уже  собирался  засвидетельствовать  моё
глубочайшее к Вам уважение поднесением Вам моей книжки». В Научной библиотеке Тверского
государственного  университета  хранится  экземпляр  монографии  К.Я.  Грота  с  дарственной
надписью: «Августу Каземировичу Жизневскому в знак искреннего и глубокого уважения от
автора».  Особое  впечатление  на  А.К.  Жизневского  произвело  посвящение  книги  «Дорогим
родителям посвящает свой первый труд глубокопризнательный автор»: «…учёные были и будут;
но  я  верю,  что  из  Вашей  семьи  должны  были  выйти  люди  высокочестных  убеждений».
Несомненно,  для  начинающего  исследователя  было  очень  важно  признание  и  поддержка
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одного из виднейших научных и общественных деятелей того времени. А.К. Жизневский писал:
«Я  приступил  к  чтению Вашей интересной книги,  о  которой могу  сказать,  что  по  ясности
изложения она читается легко и с удовольствием» [1, с. 157 – 158].

Публикация студенческого сочинения имела большое значение в творческой биографии К.Я.
Грота,  став  мощным  стимулом  для  продолжения  его  научной  деятельности.  Краткая
характеристика  студенческого  сочинения  К.Я.  Грота  и  оценка  его  вклада  в  развитие
исторической  мысли  содержится  в  монографии  известного  российского  славяноведа  Л.П.
Лаптевой «История славяноведения в России в XIX в.» [5]. В частности, она отметила очень
тщательный источниковедческий анализ, проделанный К.Я. Гротом: «…в литературе не было
аналогов столь скрупулёзного изучения византийского источника о славянах» [5, с. 691 – 692].
Однако специальной работы,  в  которой давалась бы комплексная оценка  монографии К.Я.
Грота,  его исследовательских методов и взглядов в области ранней сербской и хорватской
истории, не было.

Появившаяся  вскоре  после  публикации  труда  К.Я.  Грота  рецензия  Т.Д.  Флоринского  [7]
позволяет наглядно представить историографическую ситуацию, в которой работал славист, и
более полно охарактеризовать его научные достижения. Отметим, что Т.Д. Флоринский – ученик
В.И. Ламанского – выбрал такую же тему для своего первого научного исследования и тоже был
удостоен золотой медали [3, с. 22]. То есть он был «в теме», поэтому его публикация «Константин
Порфирородный  как  писатель  о  южных  славянах  перед  судом  новейшей  критики»  хотя
называлась  рецензией,  на  самом  деле  –  это  самостоятельное  исследование,  включающее
подробный историографический обзор и собственные аргументированные суждения по многим
спорным вопросам.

Цель своего исследования К.Я. Грот сформулировал следующим образом: «Определить научную
ценность сочинения Константина “Об управлении империей” и важность заключающихся в нём
свидетельств о южных славянах» [2,  с.  12].  В соответствии с нею ставились две задачи:  1)
критический  разбор  свидетельств  Константина  Багрянородного;  2)  выявление  источников
византийского  историка  и  определение  их  достоверности.  Таким  образом,  пользуясь
современной научной терминологией, можно сказать, К.Я. Грот предполагал работу,  прежде
всего, источниковедческого характера.

Напомним, что первый полный русский перевод «Об управлении империей» появился только в
1899 г.,  т. е. К.Я. Грот пользовался греческим оригиналом источника. Однако для К.Я. Грота,
имевшего  отличное  знание  классических  языков,  это  не  стало  большой  проблемой.  По
собственным воспоминаниям, он ещё до поступления в университет на протяжении двух лет
успешно обучался древним языкам дома,  под руководством специально приглашённого из
Чехии Ос.А. Шеборы [3, с. 10, 13 – 14]. О качестве выполненного К.Я. Гротом перевода может
свидетельствовать тот факт,  что им впоследствии пользовался Г.А.  Ласкин:  пропущенный в
тексте 29-й главы отрывок он заменил вставкой, предложенной Гротом [6, с. 106].

К.Я. Грот обращался и к другим средневековым памятникам, например к хронике архидиакона
Фомы Сплитского, составленной на латыни в XIII в. [2, с. 51].

Не  менее  сложной  исследовательской  задачей  стало  выявление  возможных  источников,
находившихся в распоряжении византийского автора.  К.Я.  Грот выделил в первую очередь
устные рассказы и народные предания. Среди письменных источников помимо документов,
указанных  самим  Константином  (хронографа  Феофана,  трудов  Аполлодора,  Артемидора,
Парфения, Диониза, Харакса), К.Я. Грот допускал наличие отчётов и донесений, в том числе и
византийских послов,  стратигов и  других чиновников в  провинциях,  заложников,  купцов и
чужеземцев-путешественников, официальные акты, договоры [2, с. 14 – 15, 18]. Однако молодой
исследователь не дал ни классификации,  ни внешней критики предполагаемых источников
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византийского автора, более того, не приводил никаких доказательств и аргументов в пользу
своих предположений.

К.Я. Грота интересовала информация о славянах, содержащаяся в трактате Константина. С этой
целью он исследовал не только данные 29 – 36-й глав,  специально посвящённых истории
сербов и хорватов, но и все отрывочные известия из 5, 8, 9, 12-13, 22, 28, 37-38, 40-42, 49-51-ой
глав,  а  также факты из  других сочинений Константина («Жизнь Василия»  и  «О церемониях
Византийского двора»).  Выявленные свидетельства Грот разделил на три группы:  «1)  чисто
исторические, 2) географические, т.е. описание их жилищ, и 3) бытовые» [2, с. 21].

Справочный аппарат исследования обширен. К.Я.  Грот знал труды многих отечественных и
зарубежных авторов. Он цитировал сочинения по истории, географии, этнографии изучаемого
региона: Й. Микоци, Д. Фарлати, И. Маркуардта (J. Marquardt), Ст. Новаковича, П.Й. Шафарика,
В.И. Ламанского и др. Из специальных изысканий, посвящённых свидетельствам Константина
Багрянородного, встречаем труды А. Бандури, А.П. Зернина, Ф. Рачкого, П. Касселя, А. Рамбо, И.
Лучича, Э. Дюммлера. К.Я. Грот упоминал монографию Ф. Гирша, с сожалением отмечая, что не
имел к ней доступа [2, с. 9]. Осведомленность К.Я. Грота в историографии вопроса показывают
обширные подстрочные комментарии.

Заметим, что в рецензии Т.Д. Флоринского назван тот же круг публикаций. Выпускники Санкт-
Петербургского  университета  К.Я.  Грот  и  Т.Д.  Флоринский  были  хорошо  осведомлены  об
имевшейся  к  тому  времени  научной  литературе  и  использовали  в  своих  изысканиях  все
доступные им материалы русских, сербских, хорватских, немецких, итальянских учёных.

Т.Д. Флоринский, рецензируя сочинение К.Я. Грота, заключил: «…в разбираемой новой книге мы
имеем  и  свод  всех  свидетельств  Константина  о  сербах  и  хорватах,  и  посильный
самостоятельный  разбор  их,  и  оценку  результатов,  добытых  предшественниками  автора  в
области исследуемого предмета. Ничего подобного до сих пор не было в литературе» [7, с. 143].
Л.П. Лаптева особо отметила методику построения материала в монографии К.Я. Грота, при
которой  «все  сведения,  разбросанные по  разным частям  сочинения,  сосредоточиваются  в
одном  месте,  а  затем  даётся  оценка  их  –  как  собственная  авторская,  так  и  других
исследователей» [5, с. 692].

Важное научное значение студенческого сочинения К.Я. Грота заключалось в том, что он не
просто  собрал  воедино  все  свидетельства  Константина  Багрянородного  о  славянах,  но  и
комментарии  к  ним,  попытался  сформулировать  все  проблемные,  дискуссионные  вопросы,
существовавшие в литературе, сопоставил различные интерпретации этих свидетельств. Что
же  касается  собственной  авторской  позиции,  то,  несмотря  на  очень  тщательный
источниковедческий анализ, проделанный К.Я. Гротом, она так и осталась нечёткой, не до конца
определённой. Рассматривая спорные вопросы, Грот чаще всего принимал какую-то из уже
существующих в литературе точек зрения, а выдвигая собственные предположения, пытался
объединить различные, нередко противоречащие друг другу подходы. Некоторые нерешенные
вопросы Грот оставлял без комментариев, объясняя это, например, таким образом: «…ошибка,
по мнению учёных, могла быть сделана как переписчиками, так и самим писателем», «исправить
её по недостатку данных очень трудно, и потому, нам кажется, следует совершенно оставить в
стороне это сбивчивое показание…» [2, с. 39 – 40].

Тем не менее, исследование К.Я. Грота внесло определённый вклад в развитие отечественного
византиноведения, славяноведения, источниковедения. Монография, представлявшая обзор и
попытку  критического  анализа  существующих  на  тот  момент  комментариев  к  сочинению
Константина Багрянородного, имела и важное историографическое значение. Заметим, что этот
аспект не был отражён в заглавии и во введении книги, практически не затрагивался в отзывах
на неё, однако присутствовал в названии темы студенческого сочинения Грота («с критической
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проверкой важнейших комментариев к нему» [3, с. 21 – 22]) и в полной мере проявился в самой
работе. Освещение К.Я. Гротом различных фактов и событий, а также данная им оценка трактата
«Об  управлении  империей»  как  исторического  источника  не  противоречат  современным
исследованиям в этой области.

«Известия Константина Багрянородного о сербах и хорватах и их расселении на Балканском
полуострове»  стало  первым  квалификационным  исследованием  молодого  учёного,  которое
показало  высочайший  уровень  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  выпускника
историко-филологического  факультета,  блестящее  владение  методами  источниковедческого
анализа,  отличную  лингвистическую  подготовку,  свободное  владение  как  древними,  так  и
современными языками. Хорошая осведомлённость студентов в области как классических, так и
новейших отечественных и зарубежных научных трудов свидетельствует о высоком качестве
университетского  преподавания.  Всё  это  позволяет  судить  о  развитии  историко-
филологического направления в петербургской славистике, возглавляемого В.И. Ламанским, и
его школы, из которой вышли такие выдающиеся учёные, как К.Я. Грот, Т.Д. Флоринский, Н.В.
Ястребов, С.Л. Пташицкий и многие другие.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
ЭФФЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО КУРСА

Гошовская Екатерина Вячеславовна

Три основных компонента планирования учебного курса – это цели и задачи обучения, а также
педагогическая стратегия. После того, как эти три компонента будут определены, по крайней
мере,  временно,  следующая  задача  состоит  в  том,  чтобы  организовать  их  в  единое,
динамическое целое. Для этого требуется:

определить структуру курса1.
выбрать педагогическую стратегию2.
создать расписание3.

Определение структуры учебного курса

Структура учебного курса зависит от выбора тем, а также от организации и упорядоченности его
содержания. Следует не забывать, что выбор тем и организация содержания должны всегда
быть в самой тесной взаимосвязи с целями учебного курса.

Темы учебного курса

В. Андерсон говорит,  что почти все преподаватели хотят и требуют от своих студентов (1)
усвоить  содержание  учебного  курса  и  (2)  научиться  пользоваться  им  и  вне  рамок  своего
учебного курса,  но очень многие преподаватели посвящают большинство времени первой
задаче, частично забыв о второй [1, c.  36]. Зачастую преподаватели стремятся охватить как
можно  больше  материала,  включая  большое  количество  тем  в  учебный  курс,  тем  самым
вытесняя его практическую часть, что впоследствии может привести к неспособности студентов
применить полученные навыки и умения на практике. Важно соотнести количество материала и
время на его практическую отработку, что даст возможность студентам более глубоко изучить
материал и уметь использовать его.

Чтоб  разработать  набор  тем,  Б.  Дэвис  рекомендует  преподавателям  создать  список  всех
областей  учебного  материала  курса,  которые он  может  охватить.  Они  должны раскрывать
предмет и цели курса, а затем выделить только те, которые наиболее необходимы, наиболее
значимы,  и  отвечают  целям  учебного  курса  больше,  чем  остальные  темы.  Далее  следует
выстроить  свой  курс  вокруг  этих  важных  тем,  выбрать  материал  (книги,  статьи,  фильмы,
аудиоматериалы и т.п.), который будет раскрывать эти темы и поможет преподавателю достичь
поставленных целей обучения. [2, c. 5]

Организация и упорядочение содержания учебного курса

Существует  много  эффективных  способов  организации  учебного  курса  для  выполнения
определенного набора задач. Например, курс может быть организован любым из следующих
способов: хронологически, от конкретного к общему (или наоборот), от теории к практике (или
наоборот),  и т.  д.  При организации учебного курса основной целью должно стать создание
структуры, которая обеспечивает достижение целей, которые определил преподаватель.
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В целом, учебный курс должен выстраиваться от более легкого к более сложному материалу. Как
отмечает Л. Финк: “Главное – это последовательность разделов, они должны базироваться друг
на друге так, чтоб что студенту было легче усваивать новый материал, и он с легкостью мог
перейти к предыдущим темам” [3, c. 128]. Курс должен иметь структуру текста, то есть иметь
начало (ввод ключевых проблем, терминологии, задач и целей курса), основную часть (которая
раскрывает и исследует эти задачи и цели) и заключение (практическая отработка полученных
навыков и умений и постановка новых целей и задач).

Выбор педагогической стратегии

Л. Финк разграничивает педагогическую стратегию от методов преподавания. Педагогическая
стратегия включает в себя сочетание и последовательность различных учебных мероприятий,
чтобы помочь студентам достичь целей курса. Для определения эффективной педагогической
стратегии, прежде всего, выделить те навыки и умения, которые должны быть у студента в
конце учебного курса.

Педагогическая стратегия должна включать в себя лекцию (теоретический материал курса),
практическую часть (отработка материала) и письменное задание (проверка знаний)

Создание расписания

После определения основных тем, организации материала, соответствующей педагогической
стратегии для достижения целей учебного курса, преподаватель должен составить расписание
для  него.  Здесь  важно  оценить  необходимое  количество  времени  и  сопоставить  его  с
академическим календарем.

Несмотря на то, что нет формулы для легкого расчета часов, есть несколько советов, которые
облегчат этот процесс:

Следует выбрать подходящую длительность урока: например, трехчасовой урок раз в неделю1.
создаст больше проблем в процессе обучения, чем пятидесятиминутный урок три раза в
неделю.
Раздача некоторых заданий заранее поможет студентам составить свой план работы.2.
Следует дать студентам достаточно времени между заданиями, чтобы они имели3.
возможность осмыслить и освоить материал.
Иногда следует учитывать праздники и специальные события в учебном заведении, которые4.
могут повлиять на работу студентов.
Рекомендуется думать о том, как прерывание учебного процесса (выходные, праздники и др.)5.
будет влиять на прохождение курса (например, не следует планировать просмотр фильма на
один урок, а его обсуждение на другой, если перерыв между уроками составляет неделю)
Следует оставить некоторые незапланированное время, в случае, если некоторые темы или6.
виды заданий займут больше времени, чем планировалось.

Опытные преподаватели придерживаются следующих правил в составлении расписания курса:

Написать все даты уроков на доске. Затем написать различные виды заданий (домашнее1.
задание, контрольные, презентации и др.) на цветных стикерах. Наклеить стикеры на доске с
условным календарем занятий и перемещать их до тех пор, пока расписание не будет
вмещать в себя все темы и виды активности, с учетом времени, которое студенты должны
выполнить задания, времени на проверку задания и времени на возврат проверенных
заданий, а также с учетом праздников.
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Подсчитать количество учебных дней и заполните каждый учебный день различными видами2.
активности, которые соответствуют целям учебного курса, совпадают с ритмом обучения и
временным ограничением семестра.
Создать таблицу с тремя столбцами. Темы записываются в первой колонке, стратегии3.
обучения и задания (домашние задания, дискуссии, работы в группах и др.) размещаются во
второй, а материалы или ресурсы (тексты, фильмы, слайды, оборудование и др.), которые
потребуются для педагогической стратегии, находятся в третьей колонке. Преподаватель
четко видит, где много или мало заданий, он может переносить некоторые виды активности
из одной темы в другую, добавлять или убирать материал. Это позволит максимально
оптимизировать процесс обучения и отслеживать его ритм, и в соответствии с этим
редактировать его в любое время в процессе учебного курса.

Создание расписания может отнять много времени, но усилия, приложенные на данном этапе,
помогут  без  труда  написать  свой  учебный  план  и  предотвратить  проблемы,  что  сделает
учебный курс более эффективным.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МУЗЫКАЛЬНОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В ОРКЕСТРОВОМ КЛАССЕ

Простомолотов Евгений Иванович

В  условиях  ускорения  научно-технического  прогресса  следует  понимать  по-новому
возможности  использования  музыкальной  методологии  в  подготовке  не  только  будущих
музыкантов, но и любителей, людей по-настоящему увлеченных музыкой, желающих понять ее
глубокие исторические и нравственно-эстетические истоки. Величайший мыслитель Древнего
Востока Абу Наср аль-Фараби относил музыкальные науки к числу педагогических наук и считал
их: «науками воспитательными, так как они воспитывают обучающегося им, делают его более
тонким и указывают ему прямой путь для познания тех наук, которые следуют за ними».

Музыкальная  педагогика,  как  теоретическая  наука  обусловлена  тесным  сотрудничеством  и
связью с  психологией,  философией,  социологией,  культурологией,  историей,  литературой и
математикой. Отсюда следует, что музыкальная наука состоит из целого синтеза естественных,
гуманитарных и точных наук, а значит, требует к себе особого внимания и терпения.

Особенность  звуковысотной  последовательности  и  самой  природы  звука  математически
рассчитана,  физически  обоснована  и  имеет  точное  научное  определение.  О  причинах,
обусловливающих высоту и низость тонов, упоминается еще в глубокой древности. Об этом
пишет в своих «Трактатах о музыке» аль-Фараби: «Высота и низость звука зависят обычно от
степени сжатия, налагаемого на частицы воздуха, отталкиваемого под влиянием толчка. Чем
больше сжатие, тем острее звук».

Видный  казахстанский  музыкальный  деятель,  основоположник  профессиональной  баянной
школы  в  нашей  республике,  профессор,  залуженный  учитель  Казахстана,  в  своих  трудах
обращал  внимание,  прежде  всего,  на  цель  обучения,  в  процессе  достижения  которой,  у
учащихся  развивается  целая  система  профессионально-исполнительских  навыков  и  общая
музыкальная культура. Он писал: «Организация приемов, используемых в процессе обучения —
это  задача  методики,  а  для  того,  чтобы  сформулировать  основные  положения  методики,
необходимо четко представлять себе цель и конечный результат процесса обучения».

Музыка — это настоящий дар Всевышнего человечеству, с ее огромной палитрой звуковых
интонаций, ритмов. Музыка — это постоянный поиск новых интонаций и звуковых красок. И
если  этот  поиск,  по  каким-либо  причинам  прекратить,  то  откроется  прямая  дорога  к
показушности и дешевой саморекламе. Известно, что музыкальное образование, как и любое
другое, должно придерживаться логической концептуальности, ведущей не к поверхностной
популяризации  достигнутых  результатов,  а  требующей  глубокого  анализа  и  изучения
конкретного  методического  и  педагогического  материала,  без  всяких  на  то  скоросрочных
лозунгов и отчетов.

Прогрессируя  учебно-воспитательные  задачи,  под  влиянием  объективных  изменений
государственных  требований  в  этой  области,  педагоги  музыкально-оркестровой  студии
детского оркестра народных инструментов «Русские узоры» (Дома школьников № 3 Управления
образования  г  .  Алматы)  получили  широкую  возможность  решать  такие  музыкально-
педагогические проблемы, как ритмико-метрические и фонетико-фонологические особенности
музыкального языка и гармонической структуры изучаемых произведений. Решаемость таких
проблем позволила  на  практике  повышать  у  учащихся  художественно-эстетический  вкус  и
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аналитическое  мышление.  При  последовательном  изучении  музыкального  произведения,
этюда или упражнения с учеником, педагоги обращают его внимание не только на размер и
кантиленность  мелодии,  но  и  на  фразировку,  акцентировку,  гармоническое  решение,
ладотональную  структуру.

В  старших группах  оркестра,  работа  над  качеством учебной и  концертно-исполнительской
подготовки  учащихся  не  исключает  возможности  более  глубокого  анализа  сольной  и
ансамблевой  исполнительской  техники,  что  позволяет  юным  музыкантам  увереннее
чувствовать  себя  на  экзаменах  и  на  сцене.

Музыкальная наука состоит из теории и практики; причем практика доминирует над теорией.
Поэтому, в основе своей, обучение ребенка музыке начинается с извлечения звуков. Не бойтесь
начинать  первый  же  урок  со  знакомства  с  музыкальным  инструментом.  Педагог  сразу  же
предлагает ребенку сесть за инструмент, показывает ему, как следует правильно это сделать,
ставит его руку на клавиатуру музыкального инструмента или на гриф и знакомит с приемом
извлечения звука. Этот, на первый взгляд, бессознательный процесс, с первых шагов, помогает
учащемуся развивать свое сознание, уже при подходе к музыкальному инструменту. Многие
дети впервые видят оркестровые инструменты и им не безынтересно знать, как они звучат. Но
одно дело взять и «побренчать» на струнах, другое дело — сознательно щипнуть струну или
ударить по ней. Так называемое «бренчание» — это искаженное слово «бряцание». Бряцать —
значит  ударять.  Поэтому  немаловажно  детям,  совместно  с  практической  игрой,  объяснять
терминологию. Это поможет им правильно осознать значение самого действия. В дальнейшем,
при  развитии  рефлекторно-мышечного  аппарата,  педагог  доводит  до  сознания  ребенка
важность,  так  называемой,  технической  подготовки,  включающую  в  себя  не  столь
поверхностную  беглость  пальцев,  сколько  абсолютное  контролирование  этой  беглости.
Техническая  подготовленность  музыканта  заключается  не  только  в  скорости  движения  его
пальцев, что немаловажно для исполнения виртуозного произведения, а, прежде всего, она
определяет уровень безупречного исполнения целого комплекса технических требований в
предъявляемых  произведениях,  которые,  в  свою  очередь,  достигаются  путем  упорной  и
систематической работой над всевозможными упражнениями и этюдами.

Порядок  практической  работы,  при  условии  достаточного  понимания  существа  проблемы,
естественным образом вытекает из теоретической постановки музыкальной задачи. Процесс
ведения урока или целой репетиции может изменяться в зависимости от применяемого метода
работы над данным музыкальным материалом. Возрастное разнообразие оркестрового класса
само  определяет  метод  достижения  поставленной  цели  и  средство,  которым  эта  цель
достигается. Прежде всего, это педагогические, а затем дидактические и технические задачи.
Педагог для каждой такой репетиции должен быть оснащен целым арсеналом упражнений,
способствующих развитию у юного музыканта ряда его природных способностей, о которых он
даже пока и не подозревает. Например: цель урока — знакомство с правописанием нот на
нотном стане (желательно знакомство с ними в двух октавах).  Этой теме следует посвятить
целый  урок  и  отработать,  логопедически,  терминологию  темы:  название  нот,  стоящих  на
линейках, под линейками, над линейками и между линейками нотного стана. Познакомить с
правописанием  нот  на  добавочных  линейках.  Если  останется  лишнее  время,  то  можно
рассказать детям и об октавном звуковом различии нот, с иллюстрацией их на музыкальных
инструментах.  На следующем занятии, после теоретического повторения предыдущей темы,
следует закрепить ее на практике, то есть начать изучать выученные ноты на музыкальных
инструментах.  На индивидуальных занятиях данную тему педагог закрепляет с учеником на
специнструменте (у нас это клавишный, т.е.  фортепиано, баян или аккордеон — по выбору
самого ребенка), а в оркестре — на оркестровом инструменте. Дело в том, что образовательная
программа  нашей  музыкально-оркестровой  студии  —  комплексная,  заключающая  в  себе
обучение  детей  параллельно  на  двух  музыкальных  инструментах:  струнном  и  клавишном.
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Первый, оркестровый инструмент, предлагается ребенку педагогом, руководителем оркестра и
исходит  из  практических  требований  тембрально-гармонической  нагрузки  в  оркестровых
партиях, специнструмент — ребенок выбирает сам.

Разрабатывая конструкцию урока, педагог не ограничивается только односторонней подачей
ученику  исполнительских  приемов.  Здесь  важно  стремиться  создать  учащемуся  условия,
предполагающие развитие у него собственных творческих способностей,  более свободного
мышления,  определенной раскрепощенности.  Развивая познавательную самостоятельность,
педагог помогает ребенку развивать свой музыкальный интеллект, без которого дальнейшее
музыкальное образование, как и любое другое, бессмысленно.

Именно  системностью  комплексного  обучения  можно  достичь  наивысшего  результата  в
музыкально-образном  мышлении  и  развитии  исполнительских  навыков.  При  такой
интенсивной  подачи  учебного  материала,  ребенок,  если  он  не  ленится,  уже  через  месяц
достигает довольно ощутимых результатов в музыкальной практике, а через два-три месяца
свободно читает нотные примеры с доски или с листа до двух ключевых знаков альтерации.
Уверенно различает ладотональную структуру мелодии и знает азы штриховой техники. Через
год своего обучения, оркестранты уже свободно ориентируются в штрихах и тональностях.

Оркестровое  образование,  предполагает  не  только  ускоренное,  но  и  более  качественное
профессиональное ориентирование ребенка в выборе своей будущей профессии. Овладевая за
короткий  срок  целым  арсеналом  теоретических  и  практических  музыкальных  знаний,
углубленно осваивая технику исполнения, ежеурочно развивая свой рефлекторно-мышечный
аппарат,  память  и  музыкально-эстетический вкус,  ребенок  с  годами более  тонко  понимает
высокое  предназначение  для  человека  музыки,  литературы,  истории  и  изобразительно-
монументального искусства. Ему становятся близки высокие духовные идеи великих мастеров
далекой древности и современников.

Оркестр,  как и любой другой крепкий творческий коллектив, — является мощным рычагом,
регулирующим наше самосознание в определенных условиях, уровень ответственности перед
своими единомышленниками, перед делом, которым ты занимаешься. Только в оркестре можно,
в полной мере, ощутить всю палитру музыкальных звуков с их мелодическим переплетением,
гармоническим  разнообразием,  ритмической  и  ладотональной  контрастностью.  Только  в
оркестровой практике возможно более глубокое развитие внутреннего музыкального слуха,
который,  как  воздух,  необходим  не  только  профессиональному  музыканту,  но  и  ребенку,
играющему в оркестре. Оркестр помогает каждому музыканту осознать высокую значимость
своего участия в коллективе, почувствовать себя соавтором создания музыкального образа,
художественного замысла и идеи музыкального произведения.

Одним из главных принципов системного оркестрового музыкального образования является
творческо-поисковый  элемент,  предполагающий  развитие  у  ребят  навыков  поиска  новых
решений,  средствами  изучаемых  исполнительских  приемов.  Систематическое  и  тщательно
продуманное исполнение определенного набора упражнений,  гамм и этюдов,  способствует
качественному развитию технического аппарата у учащихся.

Играть  гаммы  и  этюдные  упражнения  полезно  всегда,  как  для  учащегося,  так  и  для
профессионального музыканта.  Но изюминка оркестровой практики заключается в том,  что
исполнять  эти  упражнения  эффективнее  целыми  инструментальными  группами,  чередуя  в
каждой из них ритмический рисунок и накладывая его один на другой. Например, исполнив
очередную гамму всей группой различными длительностями и штрихами, вы меняете в каждой
инструментальной партии штрих и исполнительский прием: в одной партии гамма звучит на
прием «легато», четвертными длительностями, в другой партии — восьмыми длительностями и
на  прием  «стаккато»,  а  музыкантам  третьей  партии  можно  дать  возможность  сыграть
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шестнадцатыми. Конечно же,  прежде чем предъявлять такие требования,  учащихся следует
научить  играть  любую  гамму  целыми,  половинными  и  четверными  длительностями  в
медленных темпах.  Только после усвоения,  каждым из учеников в отдельности,  штриховой
техники  и  исполнительских  приемов  в  изучаемых  упражнениях,  можно  практиковать  их
музицирование в  оркестре.  Исполняя,  в  оркестровых группах,  упражнения и  гаммы,  нужно
следить за тем,  чтобы они отвечали тональному плану,  определяющему ладовую структуру
художественного  произведения,  с  которым  вам  предстоит  работать  на  этой  репетиции.
Эффективность таких упражнений заключается не только в развивитии беглости пальцев у
юного музыканта, но и в ладотональной его ориентации.

После  тридцати  минутной  технической  подготовки,  можно  приступать  к  разбору
художественного  произведения.  Оркестранты  уже  более  свободно  работают  над  нотным
текстом, следуют исполнительским требованиям, легко ориентируются в данной тональности и
ключевых  знаках  альтерации.  Такая  музыкально-исполнительская  нагрузка  в  упражнениях
обеспечивает учащимся гарантию наименьших психологических и физических затрат в работе
над музыкальным произведением любого объема и любой сложности.

Мудрость системности комплексного метода обучения заключается в  его конструктивности.
Только, наверное, ленивый не способен, хоть как-то, определить его прогрессивность. Но даже
при  такой  методологической  насыщенности,  не  следует  спешить  с  подтверждением
немедленного конечного результата. Невозможно за два-три года воспитать из обыкновенного
ребенка виртуоза, да и нет в этом особой нужды. Данный метод педагогической работы ценен,
прежде всего,  своей последовательностью подачи учебного материала,  способствующей,  в
более  короткий  срок,  обеспечить  ребенку  устойчивую  платформу  для  реализации  своего
творческого  потенциала.  Для  этого  мудрый  педагог  должен  терпеливо  изучать
психологическую структуру организма своих учеников, чтобы быть уверенным в выборе своих
методических и дидактических приемов. Об этом писал и К.К.Ошлаков: «Прежде, чем приступить
к обучению ученика, необходимо для начала изучить этого ученика, чтобы научиться самому,
как его учить».

Теперь поговорим о  том,  как  надо работать  над  музыкальным произведением в  оркестре.
Известно, что перед каждым уроком педагог обязан довести до учеников его суть: обозначить
цель, познакомить с задачей или с несколькими задачами и средствами их решения. Групповая
репетиция мало чем отличается от классической конструкции любого другого урока: имеет свою
цель, задачу, но также имеет и свое специфическое отличие. Мы говорим о музыке, а значит о
ее  структуре:  звуках,  ритмах,  темпах,  тональностях.  На  групповых  занятиях  такие  задачи
решаются  несколько  иначе.  Здесь  на  помощь  приходит  групповой  метод  работы  над
упражнениями. Помните, я говорил, что гаммы и гаммаобразные упражнения очень полезно
играть  в  оркестровых  группах,  потому  что  их  можно  исполнять  одновременно  разными
метрическими и ритмическими рисунками в каждой партии, соответственно чередуя и их.

На первом этапе знакомства с музыкой, ее орфографией, нужно, как можно глубже, освоить
правописание нот на нотном стане, познакомить ребенка со специфической терминологией.
Затем,  объясняя  учащимся,  местонахождение  изученного  звукоряда  на  музыкальном
инструменте,  следует  переходить к  извлечению звуков.  При этом,  для  начала,  не  забудьте
познакомить ученика с правильной посадкой и постановкой руки на грифе или клавиатуре
музыкального инструмента.  От  точности исполнения рекомендуемых требований,  вплотную
зависит  судьба  рефлекторно-мышечного  аппарата  обучающегося.  Только  обоюдное
добросовестное  решение  вышеизложенных  задач,  может  способствовать  полноценному
развитию технической коммуникабельности музыканта в  его  исполнительской перспективе.
Исполнение этих требований должно проходить под постоянным контролем педагога и, любая,
халатность с его стороны здесь неуместна.
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Дальнейшие оркестровые занятия  основываются  на  повторении предыдущих тем и  задач,
способствующих  достижению  намеченной  цели.  Когда  дети  начали  уже  более  свободно
реагировать на  ваши учебные требования:  изучили ноты,  стали исполнять с  их  помощью
легкие  мелодические  обороты  и  даже  гаммы  (C-Dur  и  a-moll),  можно  смело  приступать  к
практическому изучению небольшого комплекса штрихов и внедрять их в исполнительскую
практику.  В  перспективе,  судьба  дальнейшей  исполнительской  деятельности  оркестра  и
каждого  из  его  участников,  зависит  от  высокого  профессионализма  педагога  и
трудоспособности  самого  ученика.  Солидарность  их  мышления  и  трудолюбия,  без  всякого
сомнения, приведет к успешному результату.

Еще немаловажная деталь:  в начальном периоде музыкального образования,  очень важно,
чтобы теоретические темы соответствовали практическим.  Особенно это касается изучения
тональностей.  Здесь  важно,  чтобы  учащийся  на  практике  (лучше  —  оркестровой)  имел
возможность  закрепить  теоретический  материал,  путем  слухового  анализа  изучаемой
тональности. Таким образом, через полгода оркестранты с легкостью смогут отличать на слух
лады минора и мажора, зная их теоретическую конструкцию.

Системное воспитание музыкального слуха с его внутренней разновидностью, способствует
интерактивности  обучающихся  у  вас  детей.  Они  всецело  втягиваются  в  образовательный
процесс, сознательно работают над звуком, его культурой, понимают исполнительскую цель
штриховой техники, да и вообще, становятся более интеллектуальными в своем образовании.

Для оркестранта важно, чтобы он легко и быстро справлялся со своей оркестровой партией. Это
его «суперзадача».  Если он в этом преуспеет,  то,  вполне успешно,  справится и с  идейным
замыслом художественного музыкального произведения.

Самоуправление в оркестре помогает ребенку ближе познакомиться с творческой дисциплиной
и,  вообще,  со  структурной  жизнедеятельностью  данного  коллектива,  проявить  свои
организаторские  способности,  по  достоинству  оценить  важность  общей  и  творческой
дисциплины, стать ближе к идеологическим принципам оркестрового коллектива. Правильное
распределении «служебных»  обязанностей среди оркестрантов,  например:  концертмейстера
оркестра,  концертмейстеров  групп,  старосты  оркестра,  библиотекаря  (всё,  как  в
профессиональном оркестре),  поможет обеспечить положительный итог творческой работы
всего коллектива.  Такая тесная взаимосвязь педагога с учениками,  также определяет более
устойчивую  платформу  для  решения  таких  вопросов,  как  текучесть  «кадров».  Дети  теснее
привязываются к своему оркестру, друг к другу, чувствуют себя полноправными участниками
всего творческого процесса,  самодисциплинируются и не уходят из  коллектива.  А  это дает
педагогу большие перспективы в планировании учебного и концертного репертуара.

Мобильность  такого  коллектива  естественным  образом  привлекает  внимание  не  только
слушателей,  но  и  меценатов,  которые  с  легкостью  принимают  участие  в  материальной
поддержке,  организуя  концерты,  фестивали,  гастрольные  поездки,  а  также  подарки  для
оркестрантов.

Уже  много  лет  нашему  оркестру  оказывают  культурную  и  материальную  помощь  такие
государственные  и  общественные  структуры,  как  Генеральное  Консульство  Российской
Федерации  и  Ассоциация  Русских  Славянских  и  Казачьих  организаций  Казахстана.  С  их
помощью  наши  музыканты  выезжали  на  фестиваль  в  Россию.  Неоднократно  становились
участниками творческих мероприятий, проводимых в разных городах нашей республики, в том
числе и в столице Казахстана, городе Астане.

За  пропаганду,  средствами  музыкальной  культуры,  межнационального  согласия  и
интернационально-патриотического воспитания, дети нашего оркестра получают в награду от
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Российского Посольства и Ассамблеи народов Казахстана право на бесплатные экскурсионные
поездки по городам России: в Москву,  Петербург,  Новгород, по Золотому Кольцу Москвы, а
также учебные гранды в российские вузы.

Системное оркестровое музыкальное образование выходит за рамки сиюминутного способа
обучения детей на музыкальных инструментах. Оно на много шире охватывает музыкально-
педагогическую науку,  особенно в  системе внешкольного,  дополнительного образования и
открывает путь к высокому профессионализму.

Музыкальные задачи, как указывал в своих трудах К.К. Ошлаков, заключаются, прежде всего, в
том,  чтобы  не  столько  обосновывать  готовые  и  утвердившиеся  педагогические  формы
содержания  методики,  приемов  обучения  и  воспитания,  сколько  опережать  устоявшуюся
педагогическую практику, прокладывать для нее новые пути, обеспечивающие широкий поиск
в деле обучения и воспитания.

Обращение музыки к миру чувств и эмоций отмечалось во все времена — от эпохи Аристотеля
и до наших дней.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ САМОСОЗНАНИЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ
ВОСПИТАНИИ

Простомолотов Евгений Иванович

Стихия музыки — могучая стихия,

Она чем непонятней, тем сильней.

Глаза мои, бездонные, сухие,

Слезами наполняются при ней.

Комплексный метод обучения игре на двух и более музыкальных инструментах одновременно
—  дело  трудоемкое,  но  плодотворное,  что  и  стало  одной  из  главных  причин  успешной
исполнительской деятельности детского оркестра народных инструментов «Русские узоры» и
каждого музыканта в отдельности. Дело в том, что коллективное музицирование способствует
более быстрому восприятию музыкальной палитры тембральных красок в инструментальных
партиях, изучению фразеологии и характерной идейности всего музыкального произведения.
Да, индивидуальные занятия необходимы: для изучения азов музыкальной грамоты, знакомства
с  муз.  инструментами,  с  начальным  освоением  легких  исполнительских  приемов  игровой
техники. Но всё это можно смело начинать параллельно на двух, причем таких, казалось бы,
разных инструментах, как струнные (щипковые) и клавишные. Для мнительных людей может
показаться, что такая методика повлечет за собой определенные трудности, связанные, прежде
всего, с затратой времени и определенной физической нагрузкой, которые в свою очередь,
негативно  повлияют  на  желание  вообще  учиться  музыке.  За  тридцать  с  лишним  лет
существования своего оркестра я не раз доказывал обратное явление. Такой метод обучения
сложен,  скорее  для  нерадивых  педагогов,  нежели  для  обучающихся  детей.  Кстати,  фактор
возраста и других объективных обстоятельств, возможно, имеют место для проявления лени, но
это достаточно редкое явление. Скорее наоборот, непосредственная детская любознательность
только  «подстегивает»  желание  ребенка  больше  узнать,  быстрее  научиться  играть,  чтобы
попасть в концертирующий состав.

Всем известно,  что бездарных людей не бывает.  Бездарность,  как и гениальность,  явление
очень редкое. Выдающийся искусствовед Григорий Михайлович Коган по этому поводу писал:
«Дарование само по себе — только потенция, обещание, вексель человечеству; чем больше
дарование, тем больше приходиться платить».

Музыка — это постоянный поиск новых звуковых интонаций и красок.  Если этот поиск,  по
каким-либо  причинам прекратить,  то  откроется  прямая  дорога  к  показушности  и  дешёвой
саморекламе.  Известно,  что  музыкальное  образование,  как  и  любое  другое,  должно
придерживаться логической концептуальности, ведущей не к поверхностной популяризации
достигнутых  результатов,  а  требующей  глубокого  анализа  и  изучения  конкретного
методического  и  педагогического  материала,  без  всяких  на  то  скоросрочных  лозунгов  и
отчетов.

Прогрессируя  учебно-воспитательные  задачи,  под  влиянием  объективных  изменений
государственных требований в этой области, педагоги музыкально-оркестровой студии «Русские
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узоры»  Дома  школьников  №  3  Управления  образования  г.  Алматы  получили  возможность
решать  такие  музыкально-педагогические  проблемы,  как  ритмико-метрические  и  фонетико-
фонологические  особенности  музыкального  языка  и  гармонической  структуры  изучаемых
произведений.  Решаемость  подобных  задач  позволила  нам  повышать  на  практике
художественно-эстетический  вкус  и  аналитическое  мышление  у  учащихся  в  работе  над
музыкальным материалом, будь то конкретное произведение, или целая концертная программа.
Работа  над  качеством  учебной  и  концертно-исполнительской  подготовки  учащихся  не
исключает возможности более глубокого анализа сольной и ансамблевой исполнительской
техники, что позволяет юным музыкантам увереннее чувствовать себя на экзаменах и на сцене.

В  условиях  ускорения  научно-технического  прогресса  следует  по-новому  понимать
возможности  использования  музыкальной  методологии  в  подготовке  не  только  будущих
музыкантов,  но и любителей,  по — настоящему увлеченных музыкой,  желающих понять ее
глубокие эстетическо-нравственные истоки. Величайший мыслитель древнего востока Абу Наср
аль-Фараби относил музыкальные науки к числу педагогических наук и считал их:  «науками
воспитательными,  так  как  они воспитывают обучающегося им,  делают его более тонким и
указывают ему прямой путь для познания тех наук, которые следуют за ними».

Музыкальная  педагогика,  как  теоретическая  наука  обусловлена  тесным  сотрудничеством  и
связью  с  психологией,  философией  и  социологией.  Эту  педагогическую  задачу  отмечал  и
Константин Кириллович Ошлаков,  выдающийся музыкальный деятель и баянист,  профессор
Казахского женского педагогического института. В основных принципах комплексного обучения
игре на музыкальных инструментах он указывал,  прежде всего,  на  цель обучения,  которая
должна развивать у учащихся систему профессионально-исполнительских навыков и общего
музыкального кругозора. Он писал: «Организация приемов, используемых в процессе обучения
— это задача методики,  а для того,  чтобы сформулировать основные положения методики,
необходимо четко представлять себе цель и конечный результат процесса обучения».

Музыкальная наука состоит из теории и практики; причем практика доминирует над теорией.
Поэтому,  в  основе  своей,  обучение  ребенка  музыке  начинается  с  извлечения  звуков  (  у
вокалистов — голосом, у инструменталистов — на муз. инструменте). Порядок же практической
работы, при условии достаточного понимания существа проблемы, естественно вытекает из
теоретической постановки данной музыкальной задачи. Процесс ведения урока изменяется в
зависимости от  применяемого метода для достижения конечного результата.  Разрабатывая
конструкцию каждого урока, педагог не должен ограничиваться только односторонней подачей
ученику исполнительских приемов. Здесь следует стремиться к созданию условий для развития
творческих способностей у ребенка, познавательной самостоятельности в достижении общего
интеллектуального развития. Именно средствами комплексного метода обучения достигается
наивысший результат музыкально-образного мышления и развития исполнительских навыков.
При такой интенсивной подачи учебного материала, ребенок, если он не лениться, уже через
месяц достигает довольно ощутимых результатов в музыкальной практике, а через два месяца
спокойно читает ноты с листа в тональностях до одного,  а  то и до двух ключевых знаков
альтерации,  уверенно  различает  на  слух  ладотональную  структуру  мелодии,  знает  азы
штриховой  техники.  А  через  год  владеет  огромным  арсеналом  различных  технических  и
динамических приемов.  Оркестровая практика  помогает  каждому,  из  учащихся,  довольно в
короткий  срок,  усваивать  художественную  характеристику  изучаемого  произведения,
сознательно  подходить  к  исполнению  всевозможных  мелизмов,  штрихов  и  динамических
оттенков,  которыми насыщенно любое музыкальное произведение.  Ведь только в оркестре
можно  в  полной  мере  ощутить  на  себе  всю  палитру  музыкальных  звуков,  созвучий,
модуляционных  отклонений,  чередований размеров  и  ритма,  осознать  достоинство  своего
присутствия  и  ответственности  участия  в  коллективном  создании  музыкального  образа,
почувствовать себя соавтором художественного замысла и идеи.
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Одним  из  главных  принципов  комплексного  метода  обучения  игре  на  музыкальных
инструментах, является творческо-поисковый элемент, предполагающий развитие у учащихся
навыка поиска новых решений простых и сложных задач художественного образа. Для этого
следует тщательно продумывать структуру каждого урока, каждой репетиции с применением
специальных  технических  приемов  для  развития  беглости  пальцев,  пластичности  рук,
безупречного чтения нот с листа. Такими приемами для совершенствования исполнительского
мастерства становятся различные этюдные композиции, упражнения для позиционной техники,
различные приемы исполнения гамм.  Причем весь этот  технический арсенал лучше всего
применять  на  групповых  и  сводных  репетициях  оркестра.  Лучше  всего  упражнения
усваиваются  исполнителями,  если  они  отвечают  тональному  плану  исполняемых  на  этой
репетиции произведений. То есть, перед работой над данным произведением, необходимо, в
его тональности, проиграть целый комплект запланированных заранее упражнений, тем самым
развивая не  только рефлекторно-мышечный аппарат  детей,  но  и  подготавливая их  слух  в
данном ладу.  После  десяти-пятнадцати  минутной подготовки,  оркестранты начинают более
свободно чувствовать себя при разборе нотного текста и проигрывании нотного материала.
Немаловажно,  на  теоретических  занятиях  большое  внимание  уделять  последовательности
изложения учебного материала, который, по необходимости, должен совпадать с практической
работой  над  изучаемым  произведением.  Такая  подготовительная  работа  очень  полезна,
особенно,  в  начальном  этапе  обучения.  Тогда,  в  будущем,  ребенок  сможет  приобретать
правильные навыки слухового анализа,  слышать и петь гармонические цепочки,  обращать
трезвучия  и  разрешать  аккорды на  уроках  сольфеджио.  Такая  работа  позволяет  развивать
музыкальный слух,  ориентируя его в  тональностях,  настраивать свой внутренний слуховой
контроль, воспитывать эстетический вкус в метроритмическом и художественном отношении.

Оркестр  и,  вообще,  коллективное  музицирование  создает  все  необходимые  условия  для
развития коммуникабельности и широкого кругозора у ребенка.

Комплексный метод обучения прогрессивен ещё и тем, что его внутреннее содержание, прежде
всего, зависит от живого контакта ученика с педагогом. Поэтому урок может быть плодотворен
лишь  в  том  случае,  если  педагог  окажется  человеком  талантливым  и  по-настоящему
высокообразованным,  а  документ,  подтверждающий  его  образование,  станет  достойным
отражением его фундаментальных знаний.

Надо сказать, что музыкальная наука состоит из синтеза естественных, гуманитарных и точных
наук,  а  значит,  требует  к  себе  особого  внимания и  терпения.  Особенности звуковысотной
последовательности и самой природы звука математически рассчитаны, физически обоснованы
и имеют точное научное определение. О причинах, обусловливающих высоту и низость тонов,
упоминается  еще в  глубокой  древности.  Аль-Фараби,  в  своих  «Трактатах  о  музыке»  писал:
«Высота и низость звука зависят обычно от степени сжатия, налагаемого на частицы воздуха,
отталкиваемого под влиянием толчка. Чем больше сжатие, тем острее звук».

Мудрость комплексного метода обучения заключается в его конструктивности. Только ленивый
не способен хоть как-то определить его прогрессивность. Но не следует все же спешить с
подтверждением  немедленного  результата.  Даже  при  такой  конструктивности  нельзя  из
ребенка воспитать виртуоза через год или два. Но с уверенностью могу сказать, что учащиеся,
занимающиеся  в  нашей  музыкально-оркестровой  студии,  на  третьем  или  четвертом  году
обучения  справляются  с  музыкальными  произведениями,  отвечающими  техническим
требованиям музыкального колледжа, экзаменационная программа выпускников соответствует
требованиям начальных курсов муз. вузов. Бывали случаи, когда продвинутые наши ученики
исполняли  программу,  соответствующую  обязательным  требованиям  республиканских
конкурсов. Недаром, с нашим оркестром, любят сотрудничать профессиональные вокалисты. За
много лет под аккомпанемент детского оркестра «Русские узоры» №3 Управления образования
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г. Алматы пели известные певцы, заслуженные артисты: Зоя Ким, Кайырлы Ислямов, профессор
Агайша Исагулова, актеры Русского государственного театра для детей и юношества им. Н. Сац -
Виктор Ашанин. Валерия Крымская, а также петербургская певица Екатерина Алабина. В данном
детском оркестре звучат произведения из опер, кантат, кинофильмов.

В  2013  году  оркестр  «Русские  узоры»,  совместно  с  солисткой  Казахского  государственного
академического театра оперы и балета им. Абая Дилией Куанышевой, подготовил большую
концертную  программу,  в  рамках  моего  проекта  «Живые  драгоценности»,  состоящую  из
сложнейших  произведений  классического  жанра,  народных  мелодий  русских  и  казахских
национальных  шедевров.  Концерт  состоялся  22  мая  в  зале  Алматинского  музыкального
колледжа им. П.И. Чайковского.

Объективность  комплексного  метода  обучения  лежит  в  достижении  высокого  результата,
который возможен тогда, когда мудрый педагог научит мудрости своего ученика. Комплексный
метод выходит за рамки сиюминутной музыкальной подготовки учащихся, он на много шире
охватывает музыкальную педагогику, перед которой стоят такие задачи, от решения которых
зависит успех важнейших музыкально-педагогических форм. «Эти задачи заключаются прежде
всего  в  том,  —  указывал  К.К.  Ошлаков,  —  чтобы  не  столько  обосновывать  готовые  и
утвердившиеся педагогические формы содержания, методики, приемов обучения и воспитания,
сколько опережать устоявшуюся педагогическую практику, прокладывать для неё новые пути,
обеспечивающие широкий поиск в деле обучения и воспитания».

Естественно, ребенок, прошедший настоящую школу комплексного метода обучения, чувствует
себя уверенно не только в выборе профессии, но в дальнейшей деятельности. Ему трудно будет
останавливаться  на  достигнутых  профессиональных  результатах,  он  будет  стремиться  к
самосовершенствованию.

Что  такое  музыка?  Задумываться  над  этим  люди  стали  давно.  «Все  музыкальные  звуки,  —
написано в  ЛИЦЗИ („Книга  установлений“)  3-2  века  до  нашей эры,  идут  от  человеческого
сердца;  музыка связана с  отношением человека  к  человеку.  Поэтому нужно разбираться  в
голосах, чтобы понимать музыкальные звуки, нужно разбираться в музыкальных звуках, чтобы
понимать музыку.».
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ
ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО В

ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ/ДЕТСКИХ ШКОЛАХ
ИСКУССТВ

Горячих Полина Геннадьевна

Одно из главных значений термина сольфеджио – вокальные упражнения для развития слуха и
обработки голоса. Как правило, в повседневной практике преподавания сольфеджио основное
внимание  уделяется  развитию  у  обучающихся  навыков  чтения  нот,  определения  на  слух
интервалов,  аккордов,  ступеней  ладов,  записи  диктантов.  Навыки  правильного  пения
(сольфеджирования)  почти не развиваются (зачастую,  из-за нехватки учебного времени,  но
также по причине недостаточной осведомленности педагогов в области вокальной методики и
практики). Между тем, такие навыки представляются совершенно необходимыми для учащихся
любых специальностей, любого возраста. Помимо повышения эффективности самого процесса
обучения сольфеджио, грамотное овладение певческими навыками и их применение оказывает
благотворное воздействие на весь организм человека, улучшает его самочувствие.

Более пятидесяти лет назад известный педагог, доцент Ленинградского института культуры А. Д.
Варфоломос в своей работе «Пение в курсе сольфеджио» [2] поднимал вопрос о правильном,
выразительном, красивом пении на уроках сольфеджио. Ситуация с тех пор мало изменилась. В
методическом плане в настоящий момент существует огромное количество пособий, авторских
курсов и разработок,  учебников и хрестоматий по сольфеджио,  как будто направленных на
реализацию главной задачи этого предмета – развития у детей интонационно-правильного и
выразительного пения, неотделимого от развития слуха и других параметров. Параллельно
появилось немало пособий, предлагающих методики развития голоса у детей, без привязки к
урокам  сольфеджио,  опирающихся,  например,  на  народную  исполнительскую  манеру,  как
наиболее  естественную  для  голоса  [8].  Однако,  на  практике  педагогу  сольфеджио  крайне
сложно соединить большой объем теоретического и учебного материала с одновременным
следованием той или иной вокальной методике. Например, известная и весьма эффективная
методика В.В. Емельянова [4],[5] предполагает работу в несколько этапов, что почти нереально
в  условиях  среднестатистического  школьного  курса  сольфеджио.  Отсюда  возникает
необходимость предложить педагогу сольфеджио необходимые основы вокальной методики и
соответствующие рекомендации в максимально сжатом, универсальном и адаптированном для
рядового урока виде.

В обычной практике стремление учащихся к выразительному пению в большинстве случаев
остается лишь благим намерением. Ученики часто поют с сильным горловым оттенком, зажатой
нижней челюстью, не умеют петь ровным звуком, отделяют слоги друг от друга, глиссандируют
при подходе к верхним или нижним нотам и т. д. В результате учащиеся утрачивают образное
ощущение музыки и не проникаются любовью ни к сольфеджио, ни к пению.

Вокальной работой нужно заниматься не в ущерб другим формам работы на уроке сольфеджио,
например:  во  время  распеваний,  пения  мелодий,  аккордов,  интервальных  последований.
Ученикам  необходимо  подробно  объяснять  механику  работы  голосового  аппарата.  Очень
важно  воспитывать  у  учащихся  уважительное  отношение  к  звуку.  Идеальной  формой
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организации  учебного  процесса  в  музыкальной  школе  было  бы  предъявление  единых
требований  к  учащимся  на  занятиях  по  сольфеджио,  по  вокалу  (в  тех  школах,  где  они
проводятся), в хоровом классе.

Некоторые практические рекомендации по работе с голосом на уроках
сольфеджио

Вокальные задачи.

Выработка высокой певческой позиции.1.
Привитие элементарных навыков певческого вдоха и выдоха.2.
Развитие протяженности дыхания, кантилены.3.
Правильное формирование гласных.4.
Правильное произношение согласных.5.
Выработка подвижности голоса и стаккато.6.

Выработка высокой певческой позиции

Высокая  певческая  позиция  (ВПП)  –  это  приподнятое  мягкое  небо,  опущенная  гортань,
свободный открытый рот.  Приподнятое  небо  открывает  резонаторы (лобную и  гайморовы
пазухи, носоглотку и ротовую полость).  При опущенной гортани ее стенки расслабляются и
связкам легче издавать высокие чистые звуки. ВПП вырабатывает полетный звук. При этом звук
необходимо направлять вперед, не «заглубляя» его – иначе он «уйдет в затылок» и будет звучать
неестественно. Получить ВПП помогает зевок. Надо объяснить учащимся, что во время вдоха
им  надо  слегка  зевнуть  и  оставить  зевок  на  время  пения.  Можно  попросить  учащихся
представить,  что они вдыхают едва уловимый аромат духов или цветов.  Получится тот же
эффект. Выработке ВПП помогает пение закрытым ртом, с него можно начать и регулярно к
нему возвращаться.

Практические рекомендации.

Во время пения надо сидеть ровно. Обе ноги должны стоять на полу, для того, чтобы часть
тяжести тела приходилась на ноги: диафрагма не должна зажиматься.

Упражнения.

Варианты распевок могут быт самые разные – в зависимости от учебных целей.
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Привитие элементарных навыков певческого вдоха и выдоха

В  певческой  практике  существует  несколько  типов  дыхания.  Самый  распространенный  –
брюшной (абдоминальный).  При этом виде дыхания активно работают мышцы живота. Они
очень подвижны, поэтому вдох можно сделать быстро, бесшумно, незаметно. Мышцами живота
удобнее управлять выдохом. У мальчиков этот вид дыхания существует от природы, девочкам
его надо вырабатывать специально. На первом этапе обучения вполне достаточно объяснить
учащимся три общих правила:

Вдох надо делать быстро, легко, незаметно (не поднимая плеч);1.
После вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание;2.
Выдох производить ровно и постепенно.3.

Рассмотрим каждое правило подробнее.

Чтобы не перебрать воздуха, надо, по возможности, набирать его через нос. Во время вдоха
надо приготовить ВПП (если приучиться дышать при помощи мышц живота, то при задержке
дыхания и соответствующем мышечном усилии воздух сам будет заходить внутрь). Задержку
дыхания надо делать обязательно после каждого вдоха. Это самый сложный момент в процессе
пения, но постепенно эта процедура становится привычной.

После задержки можно начать выдох (атаковать звук).  Атака звука –  момент начала пения.
Существует три вида атак: мягкая, твердая и придыхательная. При мягкой атаке звука связки
смыкаются плотно и мягко, звук появляется одновременно с выдохом. При твердой атаке – со
стуком. При придыхательной атаке связки пропускают воздух, а затем смыкаются. Самой лучшей
из  атак  считается  мягкая;  она  является  основой  кантиленного  пения.  Твердая  атака
применяется  при  пении  стаккато.  Придыхательная  атака  применяется  в  изобразительных
целях. Но ученики часто поют с придыханием, особенно распевы гласных в быстром темпе.
Например, в упражнении:

перед каждым последующим звуком слышится вместо сплошного вокализа звук типа «ха». На
это надо сразу обратить внимание учеников и попеть упражнение медленно, прислушиваясь к
звукам (для укрепления пресса и выработки кантилены можно использовать упражнение В. В.
Емельянова с вибрацией губ) [4, 187].

Вернемся  к  началу  пения.  Это  очень  важный  момент.  Атаковать  звук  надо  мягко,  сверху,
небольшим уколом, не расслабляя мышц живота, как бы удерживая воздух в себе. Некоторые
вокалисты говорят: «петь в себя». Надо следить за тем, чтобы звук был ярким, красивым, на
опоре. Воздух нужно тратить ровно и постепенно, без толчков. При необходимости сделать звук
громче или крепче, мышцы живота следует собрать еще больше. И чем меньше остается в
легких воздуха,  тем собраннее должен быть живот.  Чтобы звук  «не вываливался»,  полезно
подержать ладонь перед губами. Если струя воздуха бьет по ладони, значит, воздух расходуется
неправильно. Первые упражнения на дыхание можно делать без звука, на согласных «ш», «с» и
«ф», но следует помнить, что уметь долго удерживать воздух еще не значит хорошо петь.

Существуют специальные упражнения на тренировку работы мышц живота. Например:



NovaInfo.Ru - №16, 2013 г. Педагогические науки 136

Резко выдохнуть воздух на слоге «ух» и замереть с напряженными мышцами живота;1.
Выполнять упражнения губами на звуке «тпрр…», как делали извозчики, когда останавливали2.
лошадь (Емельянов).

На этих упражнениях пресс тренируется самопроизвольно.

Развитие протяженности дыхания, кантилены

Чем дольше ученик сможет удержать в себе воздух,  тем больше у  него возможностей для
решения художественных задач. Протяженность дыхания можно вырабатывать во время пения
попевок,  ступеней гамм, мелодий. Принцип кантиленности звука в связности слогов. Чтобы
слоги лучше связывались, их надо сделать открытыми, т.е. оканчивающимися на гласную. В
некоторых мелодиях это получается само собой. Например: «Во по-ле бе-ре-за сто-я-ла…». А в
песне «Светит месяц» несколько слогов закрыты согласными, их надо перенести к следующему
слогу,  чтобы  все  слоги  стали  открытыми:  «Све-ти-тме-ся-цсве-ти-т’я-сный».  Если  ученикам
объяснить этот принцип сразу, то они быстро привыкают и делают все верно. Для выработки
кантилены  помогает  и  такое  сравнение:  надо  представить  себе,  что  вы  поете  сплошную
нейтральную гласную, в которую сливаются а, у, о, э, ы и на нее нанизываются разные слоги
(такая певческая гласная называется базовой или смешанной) [4, 107].

Правильное формирование гласных

Умение  петь  связно,  красивым,  округленным  и  ровным  звуком  зависит,  прежде  всего,  от
правильного  формирования  гласных.  Надо  объяснить  учащимся,  что  округляет  звук  ВПП
(нейтральная гласная,  а  не губы).  Губы участвуют в создании характера звука и слова.  Для
гласного «и» характерны собранность и острота звучания. Чтобы эта буква своей узостью (от
природы), нижнюю челюсть надо стремиться открыть свободно, – как и при других гласных, а
язык приподнять кверху и приблизить его к верхней альвеоле (язык должен быть мягким).
Получится звук светлый и округленный. В распевках его надо ставить по соседству с другими
гласными и добиваться его выравнивания, освобождения. Работа с буквой «и» полезна и для
исправления таких недостатков голоса, как тусклое и глухое звучание, для выработки ВПП.

Упражнение.

Гласный звук «у» при пении мало отличается от гласного «у» при разговоре. Из всех гласных он
самый  удобный  для  работы.  От  природы  он  самый  «темный»,  глубокий.  Он  способствует
хорошему выравниванию гласных. Рот при формировании гласного «у» надо открыть, как на
«о», при этом лишь слегка собрать губы. Но не следует слишком увлекаться этой буквой, чтобы
не «загнать» звук «в затылок».

Упражнения.
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Звуки «е», «ю», «я», «ё» – йотированные, их особенность в том, что они начинаются со звука «й»,
который надо произнести, быстро откинув челюсть вместе с языком на нужную гласную.

Упражнения.

Эти упражнения хороши еще и тем, что на них легче удержать высокую ВПП, т.к. начинаются
они сверху. На этих распевках удобно изучать интервалы и ступени лада.

Использование йотированных букв и слогов помогает достижению остроты и звонкости звука.
Звук «й», если он стоит в конце слога, надо, как и согласные, переносить к следующему слогу.

Упражнение.

Правильное произношение согласных

Гласные образуются в  пении на непрерывной струе воздуха.  Согласные же ее  прерывают
(затворяют). Глухие согласные произносятся без помощи голосовых связок («п», «ф», «т», «к»,
«ш»,  «щ»,  «с»,  «ч»,  «ц»).  Задача  заключается  в  том,  чтобы научить  связному  и  отчетливому
исполнению гласных в сочетании с согласными, иначе говоря, певческой кантилене и дикции. К
наиболее  важным  для  выработки  звонкости  голоса  относятся  четыре  сонорные  (поющие)
согласные – «м», «л», «р», «н». Большинство и строится с использованием этих звуков.

Упражнения.
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Четкость произношения согласных зависит от активной работы кончика языка, губ и мягкого
неба. Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука; например, согласный «д»
в сочетании с гласным «а» способствует твердой атаке звука.

Упражнения.

Этот слог удобен еще и тем, что помогает получению объемного, полного звука. Для получения
однородного звука, при исполнении мелодии, полезно сначала пропеть ее на слог «да», а потом
перейти на пение со словами.

Для получения мягкого звука можно использовать слоги в сочетании с согласным «л».

Упражнения.

Выработка подвижности голоса и стаккато

Без  усвоения  навыков  связного  пения  и  четкой  дикции  подвижность,  легкость  голоса
невозможна.  В работе над этими качествами должна соблюдаться постепенность.  Излишне
быстрый темп ведет к потере дикции, к фальшивой интонации. Выработку гибкости голоса надо
начинать с несложных упражнений, постепенно сдвигая темп и усложняя мелодию распевки.

Упражнения.
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Стаккато – это отрывистое пение, основанное на твердой атаке звука. Оно помогает добиться
упругости дыхания, остроты звучания голоса. Стаккато можно исполнять на одном дыхании,
смыкая и размыкая связки, либо при помощи коротких толчков пресса (живота). Упражнения на
стаккато можно начинать с первых уроков, с коротких фраз, постепенно усложняя мелодии и
ритм.

В данной работе приведены упражнения, распространенные в практике педагогов-вокалистов
и хоровиков. Варианты их могут быть самые различные, в зависимости от задач сольфеджио.
Для выработки правильной артикуляции (произношения гласных и согласных) очень полезно
пение гамм (так как в гамму входят основные гласные и согласные).

Выпускники  теоретических  отделений  музыкальных  училищ,  колледжей  и  консерваторий
владеют голосом в разной степени, но, к сожалению, не знают или знают в недостаточной мере
секреты  постановки  голоса.  Данная  работа  и  направлена  на  ознакомление  педагогов
сольфеджио с практическими рекомендациями в этой области.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА СОЦИАЛЬНОГО

ПРИЮТА В АСПЕКТЕ ЕЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК

Гудалина Татьяна Анатольевна

В современных социально-экономических,  социально-демографических  условиях  возрастает
роль специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации – социальных приютов.

Проблема  формирования  компетентности  педагога  социального  приюта  приобрела  свою
актуальность по нескольким причинам. Во первых, изменилась социально-профессиональная
роль педагога.  Во-вторых,  изменение культурно-нравственных ценностей,  социо-культурных
норм ведет к необходимости пересмотра содержания социально-реабилитационного процесса.
В-третьих, все вышеперечисленное предъявляет новые требования к субъекту педагогической
деятельности.

Поиски определения и содержания понятия компетентности отражены в трудах отечественных
и  зарубежных  (Н.  Хомский,  Дж.  Равен,  Р.  Боятцис,  Г.  Гарфинкель)  педагогов,  психологов  и
социологов (С.Е. Шишов, А.В. Хуторской, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер,
А.К. Маркова и др. Н.В. Кузьмина).

Свой  вклад  в  теорию  профессионального  образования  и  личностного  развития  в
профессиональном  становлении  педагога  Н.В.  Кузьмина,  В.А.  Сластенин.

Формирование социально-профессиональной компетентности педагога социального приюта
становиться возможным, если определено содержание самого понятия, установлено его место
в ряду «компетентность», «профессиональная компетентность», «социальная компетентность»,
раскрыта структура социально-профессиональной компетентности.

Анализ  психолого-педагогической  литературы,  анализ  диссертационных  исследований
последних лет (И.А. Ларионовой, Н.В. Курилович, М.В. Мороз, Т.С. Базаровой, В.В. Сизиковой,
Н.Е.  Панкратова),  осмысление практики деятельности специализированных учреждений для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации  (на  базе  ГКУ  СО
«Тольяттинский  социальный  приют  «Дельфин»)  позволили  сформулировать  социально-
профессиональную  компетентность  социального  приюта  как  целостное  новообразование
личности,  определяющееся  системой  сформированных  мотивов,  ценностных  ориентаций,
личностных свойств, функциональных знаний, осознанных умений и навыков, обеспечивающих
успешное  решение  задач  социального  взаимодействия,  адаптации  и  самореализации  в
профессиональной деятельности.

Социально-профессиональная компетентность многоструктурна по своей природе. Основными
ее  компонентными  характеристиками  являются  аксиологический,  психологический,
социальный,  операционно-деятельностный.
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Формирование социально-профессиональной компетентности педагога социального приюта
основано  на  создания  и  внедрении  комплекса  организационно-педагогических  условий,
основными из которых являются диагностика профессионально-педагогических затруднений
педагогов, конструирование и реализация программы развития социально-профессиональной
компетентности,  организационно-методическое  сопровождение  профессиональной
деятельности  педагогов  с  учетом  специфики  учреждения.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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РУССКИЙ ОРКЕСТР С КАЗАХСКИМ КОЛОРИТОМ
Простомолотов Евгений Иванович

Более тридцати лет в южной столице Казахстана, городе Алматы, существует детский оркестр
русских народных инструментов.  Его путь становления нельзя назвать сложным,  наверное,
потому,  что  все  новые  начинания  сопровождаются  определенными  психологическими  и
энергетическими затратами. Начало организационных вопросов всегда было делом хлопотным.
Трудность, наверное, заключалась лишь в приобретении музыкальных инструментов, и то, не в
материальном смысле слова, а в их отсутствии в магазинах. Даже в советское время такой
экзотичный русский инструмент, как домра, в казахстанских городах, купить было не так просто,
а в восьмидесятые годы двадцатого столетия спрос на этот инструмент вообще сошёл к нулю.
Если балалайки еще появлялись на прилавках музыкальных и универсальных универмагов, то
домра была большой редкостью. Не каждая музыкальная школа могла позволить себе открыть
домровый  класс.  Работы,  для  домристов  и  балалаечников,  кроме  преподавательской,  в
республике не было. В Казахской ССР, как составной части Советского Союза, не существовало
профессиональных русских народных оркестров.

Обучение на балалайках и домрах велось лишь в музыкальных училищах, на уровне предмета
«родственные  инструменты»  и  некоторых  ДМШ.  Иногда  домрово-балалаечные  ансамбли
звучали в Домах культуры крупных производственных предприятий.

С  развалом СССР,  со  всей  его  политико-экономической  и  хозяйственной  инфраструктурой,
пострадало образование, в том числе, и музыкальное. Большое, серьезное искусство потеряло
актуальность, а на смену ему пришел беспечный шоу-бизнес.

Никто не спорит – это новая форма, в складывающихся рыночно-экономических отношениях,
но из-за безграмотности действий в этих отношениях, упал спрос на качество во всех отраслях,
в том числе и в культуре.

Домровое исполнительство, как один из видов музыкального искусства, просто исчезло. А то,
что  сегодня  осталось  в  некоторых  городах  Казахстана,  держится  благодаря  энтузиазму
отдельных профессиональных музыкантов.

Я не говорю о самодеятельном творчестве. Оно меня никогда не интересовало, что не мешало
мне,  впрочем,  довольно  активно  его  развивать.  Теперь  я  отношусь  к  нему  и  вовсе
отрицательно.  Каким  бы  хорошим  не  было  самодеятельное  творчество,  до  настоящего
искусства  ему  далеко.  Возвращаясь  к  советскому  периоду,  могу  сказать,  что  такая  форма
«окультуривания»  народных  масс  была  нужна  для  того,  чтобы,  как  можно,  больше  людей
привлечь к реализации экономических планов в народном хозяйстве страны.

Самодеятельное творчество играло роль и политической пропаганды. В основном, репертуар
самодеятельных  творческих  коллективов  был  патриотический,  прославляющий  «победы»
коммунистической партии в различных сферах трудовой деятельности советского гражданина.

Говоря о произведениях того периода, то они были, не побоюсь этого слова, прекрасными и,
даже,  выдающимися.  Многие из  песен и инструментальной музыки заняли почетное место
рядом с  шедеврами мирового искусства.  На таком репертуаре выросли профессиональные
исполнители тех лет. А монументальные творения советских композиторов, такие, как сонатно-
симфоническая музыка, кантаты, оратории, оперы, оперетты и балеты, вошли в золотой фонд
мировой классической музыки.
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Сочинения  Д.  Шостаковича,  Г.  Свиридова,  А.  Петрова,  Т.  Хренникова,  И.  Дунаевского,  В.
Соловьева-Седого. Казахстанских композиторов – Е. Брусиловского, М. Тулебаева, А. Жубанова,
Л. Хамиди, Ш. Калдаякова, Б. Байкадамова, Н. Тлендиева и других авторов, украсили репертуар
многих музыкальных и драматических театров, симфонических и народных оркестров, а также
отдельных  исполнителей  –  выдающихся  певцов  и  музыкантов.  Песни  и  инструментальная
музыка, также стала достоянием художественной самодеятельности. Произведения советских
композиторов издавались огромными тиражами во всевозможных нотных изданиях. Песенники
и музыкальные альбомы были доступны каждому человеку. Таким образом, народные массы
изучали, на определенном уровне, искусство, которое «принадлежало народу».

С самого раннего детства ребенок приобщался к «вечному и прекрасному» через музыку, пение,
декламацию.  В  школах  существовали  драмкружки,  хоры  или  вокальные  группы,  реже
инструментальные  ансамбли,  но  это  и  понятно  –  зависело  от  наличия  в  школе  нужных
музыкальных инструментов. Но, тем не менее, во многих предприятиях, в учебных заведениях
функционировали довольно приличные духовые оркестры (я сам был участником школьного
духового  оркестра,  руководимого  прекрасным  музыкантом)  и  вокально-инструментальные
ансамбли.  Особой  популярностью  пользовались  хоровые  коллективы.  Во  главе  их  стояли
профессиональные работники культуры и искусства. Самодеятельное творчество, руководимое
мастерами своего дела, играло не маловажную роль в эстетическом воспитании и начальном
музыкальном образовании. Дети и взрослые, простые работники сферы народного хозяйства,
рабочие заводов и фабрик, получали возможность не только удовлетворять свои эстетические
потребности,  но и приобщаться к  высокому искусству,  познавая у профессионалов секреты
исполнительского мастерства.

Сейчас же самодеятельное творчество пущено на самотек. Во главе низкопробных творческих
коллективов стоят вчерашние работники того самого народного хозяйства, не существующих,
ныне, производственных предприятий.

Люди, когда-то участвовавшие в заводской художественной самодеятельности, теперь, будучи
на  пенсии,  решили  «реанимировать»  свою  «творческую»  деятельность,  но  уже  в  качестве
руководителей.

Конечно же, такой подход к искусству не только неприличный, но и преступно вредоносный.
Отсюда массовое появление необразованных «композиторов»  и  «поэтов»,  не  говоря уже о
псевдо-певцах и псевдо -  музыкантах,  которые,  как  саранча,  кинулись в профессиональное
искусство и в самодеятельное творчество. До смешного доходит: каждый из этих кое-какских
«специалистов-сочинителей»  жаждет  скорее  за  лицензировать  свои,  так  называемые,
«шедевры».

А  сколько  появилось  разных  союзов,  фондов,  так  называемых,  «культурных»  центров,
возглавляемых  самозваными  атаманами,  председателями  и  президентами.  Все  эти  псевдо-
этнические и псевдо-культурные организации с фальсифицированными лицензиями и прочей
сомнительной документацией, только развращают молодежь, направляя ее по ложному пути, а
то и просто втягивая в различные междоусобные распри (яркий пример тому - Семиреченские
казаки).

От недостаточности должного образования появился дефицит эстетического воспитания. Люди,
берущиеся не за свое дело, изначально обрекают его на провал. Самое страшное то, что их
профессиональная необразованность мешает, не только самим правильно ориентироваться в
данной  сфере  деятельности,  но,  в  корне,  искажает  понятие  о  представлении  настоящего
искусства.  Доступность  пользования  дешевыми  «минусовками»  и  «плюсовками»,  вообще,
обезобразило  самодеятельное  творчество.  Безграмотное  пение  не  спасает  даже
профессиональный аккомпанемент, записанный на мини-диск. Такое сочетание сравнимо со
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вкусом прокисших щей и свежей сметаны. Но, к большому сожалению, таким горе-артистам это
понятие не ведомо. Здесь, мне кажется, уместно изречение Омара Хайяма: «Чем ниже человек
душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос».

Поэтому  сейчас,  как  никогда,  следует  усиливать  внимание  профессиональных  работников
культурной сферы на повышение воспитания эстетического вкуса у молодежи и, особенно, у
детей. Дети, как губка, впитают все, что мы им с годами вкладываем, чтобы в будущем отдавать
свои знания новому поколению.

Да, профессиональное образование требует дополнительных материальных затрат.  Но если
государство и меценаты сейчас не будут вкладывать деньги в профессионализм, то мы все, еще
на долгий срок, останемся дилетантами.

Культурная  сфера  деятельности  человека,  как  и  всякая  другая  деятельность,  играет
немаловажную  роль  в  воспитании  патриотизма  к  своей  стране,  о  котором  мы  так  много
говорим. Следует обратить особое внимание на музыкальное образование детей и молодежи.

Начальное музыкальное образование - это прерогатива не только музыкальных школ, но и
внешкольных учебных заведений, таких, как Дома школьников, в которых создание творческих
коллективов  должно  поручаться  только  специалистам,  причем,  высокого  уровня,  любящим
свою  профессию.  Чтобы  поднять  уровень  самодеятельного  творчества,  не  следует
пренебрегать  закономерностями  профессионального  искусства.  Тогда  художественная
самодеятельность сможет восполнить утерянное значение высокого искусства,  а  «козлиное
блеяние» не будет, до обидности, называться фольклором - монументальным пластом народной
культуры.

Слушать низкопробные хоры или инструментальные ансамбли, участникам которых незнакомы
такие  понятия,  как  «культура  звука»,  «штриховая  техника»,  «динамические  оттенки»,
«кульминационный  план»,  «фразировка»,  то  есть,  необходимый  арсенал  технических
комбинаций, способствующий раскрытию замысла композитора или содержания исполняемого
произведения,  просто  невозможно.  Удивляясь  тому,  что  им  еще  аплодируют,  поневоле
задумаешься: что ждет всех нас в будущем.

Казахстан уникален по своей этнокультуре. Таким богатством национального колорита, из всего
постсоветского пространства обладает,  наверное,  лишь Российская Федерация.  Казахстан и
Россия, с давних пор, тесно связаны культурным этносом. Эстетическое влияние народов этих
стран обоюдное и независимо от политических формаций. Особенно это влияние выражено в
Казахстане.  Здесь даже такие национальные праздники,  как  Наурыз и  Рождество Христово,
являются государственными. Для многих русских людей Казахстан стал второй родиной, а для
тех, кто здесь родился – единственной. Культура этих народов тесно связана между собой и
развивается вот уже не одно столетие. Родными и взаимопонятными стали народные песни и
танцы.  Исконно  русские  инструменты  -  баян  и  домра,  оказались  близкими  и  для  казахов,
которые научились на них играть профессионально. Звучание русских инструментов обогатило
тембровую  окраску  национальных  музыкальных  ансамблей.  И  сейчас  в  инструментальном
составе  государственных  академических  казахских  народных  оркестров  им.  Қурманғазы  и
«Отырар  сазы»  им.  Нұргисы  Тлендиева,  звучат  -  баян  и  домра.  Баян  музыканты  ласково
называют сырнаем, а домру – примой. Так русские инструменты запели по-казахски.

Казахские  оркестры  украсили  свой  концертный  репертуар,  наряду  с  шедеврами  мировой
музыкальной литературы, русскими классическими произведениями и народным фольклором. К
сожалению, как я говорил выше, профессиональных русских народных оркестров в Казахстане
нет,  но  есть  студенческие.  Они  действуют  в  музыкальных  учебных  заведениях  некоторых
областных  центров  республики,  в  том  числе  и  в  городе  Алматы.  Их  репертуар  насыщен
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казахской  народной  музыкой  и  произведениями  казахских  композиторов,  что  вносит  свой
необычный колорит в оркестровую палитру.

Как я упоминал в начале своего повествования, в Алматы, более тридцати лет, существует и
плодотворно трудится еще один необычный, по своему инструментальному и национальному
составу, творческий музыкальный коллектив – детский оркестр русских народных инструментов
под названием «Русские узоры».

Это,  вероятно,  единственный  в  городе  «музыкальный  островок»,  где  школьники,  разного
возраста  и  любой  национальности,  получают  возможность  приобщиться  к  русскому
музыкальному мелосу, освоить русские народные инструменты – домру, балалайку, баян и, через
призму  исполнительского  оркестрового  искусства,  познакомиться  с  культурным  достояним
других этнических групп.

Открывая,  в  1981  году,  в  районном  Доме  пионеров,  музыкальный  кружок,  как  он  тогда
назывался, я столкнулся с рядом организационных трудностей. Во-первых, не было места для
проведения занятий с таким коллективом, как оркестр. Здание было ветхим и очень маленьким,
а детей - как пчел в улье. Из-за отсутсвия свободных комнат, меня перевели на базу школы-
интерната №1 им. Н. К. Крупской.

Но здесь  возникла  вторая  проблема,  которую,  кроме меня,  уже  не  мог  решить никто.  Как
научить детей, с неадекватным поведением, играть на музыкальных инструментах, да так, чтобы
оркестр зазвучал в короткий срок?

Существовало несколько способов обучения – так называемая, цифровая система, обучение с
руки (репродуктивный метод) и игра на слух, которыми, к сожалению, пользуются, до сих пор, в
самодеятельных  национальных  ансамблях  нерадивые  руководители.  Эти  приемы  обучения
расчитаны  на  пиар  и  не  более.  С  годами  я  укрепил  свое  мнение,  глядя  на  такие  горе-
коллективы, безперспективность которых была очевидна. Сколько бы лет, таким способом. не
учился ребенок или взрослый человек игре на музыкальном инструменте, он никогда не сможет
правильно изложить музыкальную мысль, так как ему всегда будет не хватать технического
потенциала. Такой «музыкант» подобен слепецу, бредущему по пустыне, заранее, обреченному
на безвыходность своего положения.

Передо мной стоял тернистый,  но,  единственно,  верный путь – учить детей музыке только
профессионально, по нотам, даже если ребенок никогда не станет музыкантом.

Не вдаваясь в поробности «образовательной кухни», могу сказать, что успех не заставил себя
долго ждать. Уже через год дети заиграли на оркестровых инструментах. Они хорошо читали
ноты, знали гаммы мажорного и минорного лада, в пределах трех ключевых знаков. Потихоньку
мы  перешли  к  разучиванию  музыкальных  произведений  и  стали  участвовать  в  городских
творческих мероприятиях и отчетных концертах.

Об оркестре вышел ряд статей в газетах: «Вечерняя Алма-Ата» (теперь «Вечерний Алматы») и
«Дружные ребята», а затем и первая, тридцатипяти минутная, телепередача на казахстанском
телевидение под названием «И звуки музыки...».

А через семь лет, когда я покинул стены школы-интерната и перешел в основное здание Дома
пионеров Калининского (ныне Бостандыкского) района г. Алматы, в оркестр стали приходить
дети из разных школ района, а затем, и со всего города.

Учащиеся  осваиваивали  оркестровые  музыкальные  инструменты  уже  в  течении  полугода.
Буквально,  через  месяц-два,  ребенок  начинал  уверенно  читать  ноты  с  листа  и  владеть
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простыми приемами звукоизвлечения на домре или балалайке. Через полгода он, довольно,
хорошо  владел  оркестровым  инструментом,  а  читка  становилась  настолько  беглой,  что
позволяло ему, за одну репетицию, разобрать музыкальную пьесу до конца. Такой подход к
музыкальному образованию стал продуктивным, благодаря системно-комплексному обучению
игре детей на музыкальных инструментах.

Еще в интернате, для решения данной проблемы, я выбрал для себя сложный путь, который,
наверное, сторонятся руководители детских музыкальных коллективов. Он был трудоемким и
для меня, и для учеников, так как за основу обучения был взят комплексный метод. В данном
случае – это освоение нотной грамоты и, параллельно, трех музыкальных инструментов. Таким
образом, детям представилась возможность познакомиться с приемами звукоизвлечения на
домре, балалайке и баяне.

С моей стороны, это был рискованный шаг. Так не долго отбить желание у «интернатских» детей
заниматься музыкой. Но, с первых же шагов, стало ясно - риск оправдывал себя. Детишки с
головой  окунулись  в  оркестровые  занятия  и  с  большой  неохотой  покидали  класс  после
репетиции.

Сейчас  подобный  подход  к  оркестровой  практике,  вошел  в  систему  учебного  процесса
музыкально-оркестровой  студии,  существующей  уже  более  двадцаи  пяти  лет  при  детском
оркестре «Русские узоры» Дома школьников №3 Управления образования г. Алматы. Обучение
детей игре на музыкальных инструментах - баяне, аккордеоне и фортепиано, поручено педагогу
Чесноковой Татьяне Евгеньевне.  Также,  она ведет предмет «сольфеджио» и подготавливает
учащихся не только к исполнительству в оркестре, но и к поступлению в музыкальный колледж.
Учебно-воспитательная  практика  данной  студии  нашла  свое  отражение  в  двух  авторских
методических пособиях, изданных мной, еще в девяностые годы - «Детский оркестр народных
инструментов»  А.  1992  г.,  изд.  Республиканского  научно-методического  центра  и  «Играй,
оркестр»  А.  1992  г.,  изд.  «Ғылым»  Академии наук  Каз.  ССР,  а  также в  «Учебной программе
оркестрового класса», опубликованного в интернет-журнале «Педагог KZ» в 2011 году.

Появились  выпускники,  решившие  и  дальше  совершенствовать  свое  музыкальное
образование. Некоторые ученики педагога Татьяны Евгеньевны Чесноковой продолжили учебу
в музыкальных учебных заведениях не только города Алматы, но и Белгорода (Россия), Праги
(Чехия), Дюссельдорфа (Германия), Намура (Бельгия).

В детском оркестре «Русские узоры» никогда не заострялся национальный вопрос, как, в прочем,
и в других творческих коллективах Дома школьников № 3 г.  Алматы. Тут у нас нет никаких
проблем.  Дети  разной  национальности  с  охотой  осваивают  балалайку,  домру,  синтезатор,
ударные инструменты, баян, аккордеон и фортепиано. И подходят к этому делу вполне серьезно.
Многочисленные корреспонденты различных средств  массовой информации,  изъявляющие
желание написать или отснять материал о нашем оркестре, часто задают один и тот же вопрос
детям казахской национальности: «Почему вы решили научиться играть на балалайке?». Ответ,
как всегда, один и, безупречно, лаконичен: «Потому что она нам нравиться». Такой серьезный
подход для решения кажущейся проблемы, только оптимизирует работу и радует педагогов.

Родители  учеников  тоже  вносят  свой  посильный  вклад  в  образовательно-воспитательный
процесс.  Они  контролируют  учебу  своих  чад  и  активно  участвуют  во  всех  оркестровых
мероприятиях -  будь то концерты, родительские собрания или какие-то культурно-массовые
мероприятия.  Их  участие  в  художественном  оформлении  оркестрового  класса,  просто,
неоценимо. Ими ведется фото и видео съемка концертов, организовываются походы в театры.
Родители  принимают  участие  в  оркестровых  мастер-классах  и  даже  присутствуют  на
экзаменационных  зачетах.  Для  детей  и  их  родителей,  оркестр  стал  второй  большой  семьей.
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Конечно же, такой системный подход к эстетическому воспитанию молодого поколения, высоко
поднял статус  нашего оркестра.  Сегодня детский оркестр народных инструментов «Русские
узоры» Дома школьников №3 Управления образования г. Алматы - это уникальный творческий
коллектив, имеющий фундаментальную учебно-воспитательную базу, с огромным потенциалом
художественно-технических и методических приемов обучения, помогающих детям, в короткий
срок, освоить ряд оркестровых инструментов и интеллектуально расширить свой музыкальный
уровень мышления.

Алматинский  музыкальный  колледж  им.  П.И.  Чайковского,  с  неподдельным  желанием,
принимает  наших  выпускников  в  ряды  своих  студентов.

Гордостью оркестра, за многие годы его существования, стали такие выпускники, как Светлана
Петкау (г. Пермь), Евгений Мартишин (г. Белгород), Алексей Белоусов (г. Воронеж), Наталья и
Иван Зыряновы (г. Дюссельдорф), Курбанова Анара – гражданка Бельгии. А также, выпускники,
проживающие  в  Алматы  -  Винаева  Татьяна  и  Драгунов  Денис.  Окончившие  Казахскую
национальную консерваторию им. Курманғазы - аккордеонистка и саксофонистка Ибрагимова
(Ганиева)  Венера и Сергеева Елена (баянистка и музыкальный психолог).  Баянисты -  Антон
Перменев и Григорий Волковский.

Более  молодое  поколение  выпускников  украсило  исполнительскую  палитру  оркестра.  Это
пианисты - Желтова Анастасия, Садыкова Камилла, Шамсутдинова Екатерина, Гриджан Виктория,
Ксения Борзых,  Соколик Даниил.  Баянисты -  Шавалеев Артур и Соколик Кирилл.  Домристка
Екатерина Утенкова и балалаечница Надежда Полянина.

И сейчас оркестр славится виртуозностью исполнения произведений различной технической и
художественной  сложности,  благодаря  таким  музыкантам,  как  Анель  Атағай,  Евсин  Даниил,
Секенов Даулет, Владимир Семенчук, Камилла Жумағазина, Юлия Перфильева, Камилла и Адлет
Тенликовы, Бакытаева Адина, София и Данат Аблеевы.

Репертуар оркестра, как и его исполнительский состав, тоже многонационален. Здесь почти для
каждого музыканта найдется родное по духу  произведение.  Оркестру под силу исполнение
искрометной грузинской лезгинки,  виртуозного казахского кюя,  зажигательного украинского
танца или уйгурской песни.  В сочетании с русским народным оркестром прекрасно звучат:
саксофон, скрипка, кобыз и домбра.

С нами сотрудничают профессиональные композиторы. Так, например, композитор из Германии
Роберт Дньгоф написал для саксофона и нашего оркестра пьесу «Медео», а также, ряд других
инструментальных  опусов.  Казахстанский  композитор,  из  города  Шымкента,  заслуженный
деятель культуры Республики Казахстан Алдамурат Кушербаев посвятил нам свое произведение
с солирующей домброй.  Все  они были исполнены солистами вместе  с  оркестром «Русские
узоры».

Популярный казахстанский шоумен, певец и продюсер Жантемир Баймухамедов, известный в
шоу-бизнесе под именем Жантик, записал на компакт-диск, под названием «ШУ-ЧУ», несколько
своих песен, две, из которых, спел под наш оркестр – это «Рачье озеро» и «Степа».

Детский  оркестр  народных  инструментов  «Русские  узоры»,  постоянно  участвует  в
международных конкурсах и фестивалях, внося посильный вклад, своей виртуозной игрой, в
пропаганду многонациональной культуры нашей страны.

География  гастрольных  поездок  обширна.  «Русским  узорам»  аплодировали  в  столице
Казахстана Астане, в областных центрах - Атырау, Семипалатинске, Шымкенте, Талдыкоргане и в
российском городе-герое Смоленске. В Алматы, оркестр -  участник всевозможных городских
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культурных мероприятий, организуемых акиматами и общественными организациями, такими,
как  Русский  культурный  центр,  Ассоциация  Русских  Славянских  Казачьих  организаций
Алматинской  области  и  Казахстана.  Он  принимает  участие  в  ежегодных  «Рождественских
концертах», проводимых казахстанским Митрополичьим Округом и Генеральным консульством
Российской Федерации в г. Алматы.

Творчество детского оркестра «Русские узоры» привлекает мастеров профессиональной сцены.
Под  аккомпанемент  юных  музыкантов  с  удовольствием  поют  солисты  Казахского
государственного академического театра оперы и балета им. Абая, Казахской государственной
филармонии им. Жамбыла и Казахской государственной капеллы им. Б. Байкадамова. Два года
подряд с нами сотрудничала российская певица Екатерина Алабина (меццо-сопрано). Она, по
контракту, пела в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая. С
ней  наш  оркестр  подготовил  и  записал  на  телевидении  цикл  произведений  Александра
Даргомыжского  для  телепрограммы  «Музыка  имен»,  известного  казахстанского  музыковеда
Юрия Петровича Аравина.  Также,  с  оркестром выступали – профессор Казахского женского
педагогического университета Агайша Исагулова (сопрано), солистка Казахской гос. капеллы им.
Байкадамова Роза Бакбергенова (сопрано),  солистка хора митрополичьего округа Анастасия
Кожухарова (сопрано).

Творческий тандем у детского оркестра сложился и с заслуженными артистами РК - солисткой
музыкального корейского театра Зоей Ким (сопрано), солистом Казахской гос. капеллы Кайырлы
Ислямовым (баритон), актером Русского гос. академического театра для детей и юношества им.
Н. Сац. Виктором Ашаниным (баритон) и солисткой Казахской гос. филармонии им. Жамбыла
Диной Хамзиной (меццо-сопрано).

В 2013 году детский оркестр «Русские узоры» подготовил интересную и сложную концертную
программу с оперной певицей Дилией Куанышевой, которую исполнил

22-го мая в Алматинском музыкальном колледже им. П.И. Чайковского,  в рамках авторского
проекта «Живые драгоценности».

В  концерте  прозвучали  произведения  классического  и  народного  жанров  –  «Соловей»  А.
Алябьева,  «Куплеты  Адель»  из  оперетты  «Летучая  мышь»  И.  Штрауса,  «Песня  о  весне»  А.
Зацепина из кинофильма «Наш милый доктор», романс композитора Е. Юрьева «Динь-динь-
динь», казахская народная песня «Дударай» и французская народная песня «Птички». А также
оркестровые произведения – «Венгерский танец №5» И. Брамса, «Шашу» из оперы «Қыз Жибек»
композитора Е. Брусиловского и русский народный танец «Смоленский гусачок».

С 2002 года, оркестр - постоянный участник музыкального проекта «Живые драгоценности», в
котором исполняет главную роль. Этот проект был создан мной для творческой взаимосвязи
талантливой  молодежи  и  профессиональных  певцов,  музыкантов  и  целых  коллективов,
демонстрирующих  свое  исполнительское  искусство  «живым»  голосом  или  звуком.  Никаких
«плюсовок», а по возможности, и «минусовок».

Перед оркестром стояла сложная исполнительская задача -  разучить и от аккомпанировать
солистам, более десяти разножанровых музыкальных произведений. Так вот с этой, не простой,
задачей детский оркестр «Русские узоры» справился достойно.

Техническая и художественная подготовка юных музыкантов позволяет ежегодно разучивать
большую и разнообразную концертную программу, в рамках проекта «Живые драгоценности»,
название которого, полностью отвечает его содержанию.

Ни для кого не секрет, что в основе работы с детьми, заложена, так называемая, педагогическая
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«диктатура». Это и понятно, ведь учащиеся пока еще ничего не знают и не умеют. Здесь важно
не навредить, с психологической точки зрения, ребенку – не отбить у него желание обучаться у
вас.  Поэтому,  с  первых  шагов,  новичку  предлагается  участие  во  всех  культурно-массовых
оркестровых мероприятиях. Это могут быть первые пробные шаги исполнительской практики в
старших группах оркестра на каком-нибудь ударном инструменте, например, треугольнике или
трещотке.  Такие  дидактические  приемы  со  стороны  педагогов  помогают  ребенку  быстрее
влиться в коллектив и почувствовать себя его участником.

В  нашем  детском  оркестре  работает  форма  самоуправления.  Коллективным  голосованием
избираются концертмейстеры оркестровых групп,  староста и библиотекарь,  отвечающий за
сохранность  оркестровых  партий.  Таким  образом,  каждый  оркестрант  имеет  свои
общественные обязанности и оказывается в поле зрения педагогов, что во многом облегчает
организационный процесс, а оркестр, для каждого из участников, становится родным и близким.
Такому сплочённому коллективу под силу решение любой учебно-исполнительской задачи.

Теплые  дружеские  взаимоотношения  в  оркестре,  мобилизуют  творческую  дисциплину  и
работоспособность  на  репетициях,  концертах  и  в  гастрольных  поездках,  помогают  детям,
разного  возраста  и  национальности,  чувствовать  себя  спокойно  и  уверенно,  украшают
коллектив и создают уют. Здесь нет места «звездности» и эгоизму. Только взаимоуважение и
доброта, являются главным приоритетом учебно-репетиционных занятий.

Инновационность  системно-комплексного  подхода  к  музыкальному  образованию  детей  в
оркестре,  позволила  данному  детскому  творческому  коллективу  приобрести  широкую
известность  не  только  в  городе,  но  и  за  его  пределами.

Сейчас  детский  оркестр  народных  инструментов  «Русские  узоры»  ДШ  №3  Управления
образования  г.  Алматы  -  это  заметное  явление,  на  городском  музыкальном  небосклоне,  с
определенной  образовательной  структурой  и  высоким  исполнительским  потенциалом,
позволяющий  детям  получать  базовое  начальное  музыкальное  образование  с
профессиональной  ориентацией  на  будущее.

В Центральном государственном архиве Республики Казахстан, в отделе кино-фото документов,
хранится исчерпывающая информация о создании и последующей творческой деятельности
этого коллектива.
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ЖИЗНЬ ДОБРАЯ ВО ВРЕМЕНИ…
Простомолотов Евгений Иванович

«Жизнь добрая во времени, есть приобретение для вечности».

Архимандрит Антоний, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (1792-1877 гг.)

Я и представить себе не мог, что когда-нибудь встану за пульт оркестра народных инструментов
– непрофессионального, но такого, о котором мечтал со студенческой скамьи.

В семидесятые годы прошлого столетия, будучи студентом Алматинского музыкального училища
им.  П.И.  Чайковского,  я  интересовался  информацией  о  новейших  достижениях  в  области
музыкального искусства и был завсегдатаем единственного в городе,  но популярного в то
время, магазина музыкальной литературы. Ежемесячно, когда появлялись в кармане деньги, я
приходил в этот небольшой и уютный магазинчик, чтобы в очередной раз порыться на его
полках. Меня привлекали стеллажи с новинками нотной и музыкальной литературы, где я и
находил важные для себя сведения по гармонии, инструментовке, народному творчеству. Тогда
о  компьютерах  и  интернете  в  народе  никто  не  знал,  так  что,  приобретенная  с  годами
музыкальная литература, впоследствии сослужила мне добрую службу, сократив до минимума
посещение городских и вузовских библиотек.

В  училище  я  увлекся  инструментоведением,  анализом  партитур  различных  ансамблей
(любительских  и  профессиональных)  и  оркестровкой,  делал  первые  попытки  в  аранжировке.

Больше всего меня интересовали оркестры народных инструментов. Мы с однокурсниками не
упускали возможность посещать концерты, приезжавших в Алма-Ату, русских народных хоров и
оркестров,  знакомиться  с  выдающимися  музыкантами.  К  числу  незабываемых  встреч  могу
отнести  встречи  с  известными  дирижерами  –  народным  артистом  СССР  Владимиром
Ивановичем  Федосеевым  и  народным  артистом  России  Николаем  Калининым.

Таким  образом,  моя  студенческая  жизнь  «семидесятых»  была  насыщена,  можно  сказать,
знакомствами и общением с интересными людьми, деятелями культуры и искусства. Одними из
таких людей стал незабвенный Константин Кириллович Ошлаков, непревзойденный баянист-
виртуоз, блестящий аранжировщик, композитор, методист и педагог. К.К. Ошлаков был ученым,
музыкантом,  неутомимо изучавшим и пропагандировавшим, средствами профессионального
баянного  исполнительства,  казахскую  музыкальную  культуру.  До  появления  Константина
Кирилловича  в  Казахстане,  здесь  баяном  профессионально  никто  не  занимался,  не  было
«школы». С приездом в 1940 году, молодого, но уже известного сибирского музыканта в Алма-
Ату, на казахском радио зазвучал баян, а через год, базе музыкального техникума, открылись: в
начале класс баяна,  а затем отделение русских народных инструментов. Появились первые
оркестры баянистов и народные инструментальные ансамбли.

К. К.  Ошлаков был, энциклопедически, образованным человеком, который стал для меня не
только Учителем, но и большим другом. По рекомендации Константина Кирилловича, я, после
окончания училища,  начал работать в Казахском государственном театре кукол и на сцене
«Казахконцерта».  Хоть  и  увлекла  меня  концертная  деятельность,  но  о  создании народного
оркестра я не переставал думать.

С годами моя артистическая карьера, все больше и больше становилась для меня помехой в
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получении  дальнейшего  высшего  образования,  необходимого  для  творческого  роста.
Постоянные и утомительные гастроли превратили меня в гостя, а не хозяина родного города. В
Алма-Ате я бывал наездами, а о подготовке к поступлению в вуз не приходилось и думать. С
противоречивым чувством, мне все же пришлось покинуть театр.

По рекомендации своего давнего знакомого, служившего в городском управлении народного
образования, я поступил работать в районный Дом пионеров. До этого случая, о существовании
районных Домов пионеров мне не было известно, да и самодеятельное творчество в том виде,
в котором оно было в семидесятые годы, меня тоже не привлекало. Но был 1981 год, когда я
приступил  к  созданию  детского  оркестра  народных  инструментов.  Административный  и
педагогический коллектив Дома пионеров состоял из настоящих «профи»- людей, влюбленных
в  свою  профессию.  Через  организацию  детского  творчества  они  проявляли  недюжие
способности в области образования и воспитания. Это были большие педагоги и воспитатели.
Попадая в такой коллектив, молодой специалист в короткий срок мог показать свои результаты,
беря пример со своих наставников.

Я не считал себя, к тому времени, молодым, начинающим «специалистом», Опыт работы на
профессиональной  сцене  воспитал  во  мне  такие  чувства,  как  уверенность,  упорство,
настойчивость. Поэтому я открыл дверь, казалось бы, «готовым» специалистом, с определенным
опытом работы. Но не тут-то было… Конечно, исполнительский опыт у меня, безусловно, был, но
организаторского – не хватало. Пришлось снова учиться… Учиться работать с детьми.

«Первыми ласточками» моего оркестра стали дети-  воспитанники школы-интерната им.  Н.К.
Крупской,  который находился на улице Каблукова… Туда меня направило руководство Дома
пионеров  из-за  отсутствия  необходимой  рабочей  площади.  Интернатские  детишки,  с
обездоленной судьбой и «оголенной» психикой, привлекли меня своей непосредственностью.
Лишенные родительской  ласки  и  элементарного  домашнего  уюта,  они  с  радостью начали
осваивать,  немногочисленные пока,  музыкальные инструменты и  нотную грамоту.  Так  стал
создаваться новый детский творческий коллектив.

За семь лет существования в этом интернате, оркестр смог обратить на себя внимание не
только  городских  властей,  но  и  профессиональных  музыкантов.  Появились  первые статьи:
«Когда  музыка  в  радость»  Г.  Посысаева,  в  городской  газете  «Вечерняя  Алма-Ата»  и  в
педагогическом  журнале  «Қазақстан  мектебі»  под  авторством  заведующего  музыкальной
кафедрой Казахского государственного женского педагогического института Раскалиева К.М., а
затем и получасовая телепередача на республиканском телевидении режиссера Бутунина Ю.А.
под названием «И звуки музыки…». Конечно же, это был, хоть и небольшой, но все же успех.

Шли годы, и в моем творчестве наступил кризис. Выражаясь словами мачехи из знаменитой
киносказки «Золушка»: «Королевство маловато, развернуться негде…»,- я, в 1988 году, покинул
интернат.  Ограниченность  музыкального  образования  в  этом  учебном  заведении  вскоре
перестала меня привлекать,  и я стал мечтать о «вольных» детях,  способных заниматься не
только  в  оркестре,  но  и  дома.  В  стенах  «офисного»  здания  нашего  «Домика»  (так  ласково
называем мы свой Дом пионеров, а теперь Дом школьников), потеснившись, мне предоставили
подходящие «апартаменты» для создания нового творческого коллектива.

Работа пошла в гору. Буквально, через несколько месяцев, как я поменял место жительства и
весь  «персонал»  своего  оркестра,  мы  с  новым  коллективом,  в  декабре  1988  года,  были
приглашены  для  участия  в  концерте  народного  артиста  России  Геннадия  Заволокина,
организатора и ведущего, популярной, в те годы, телепередачи «Играй, гармонь». Сколько же
было  впечатлений  у  юных  оркестрантов  от  творческой  встречи  с  профессиональными
артистами… Конечно же, особое место отводилось Мэтру – Геннадию Дмитриевичу. Одно дело
видеть его работу по телевизору,  а другое – быть рядом с ним и,  вместе с его ансамблем



NovaInfo.Ru - №16, 2013 г. Искусствоведение 154

«Частушка», играть на сцене Казахской государственной филармонии им. Джамбула.

Работая с оркестром, я ежегодно сталкивался с очень одаренными детьми, обладавшими от
природы прекрасным слухом, трудоспособностью и стремлением к совершенствованию своих
музыкально-исполнительских  навыков.  Но  для  подобного  образовательного  прогресса  не
хватало  более  глубоких  теоретических  знаний,  так  необходимых  для  полноценного
образования. Мне одному было не под силу вести такую подготовку, не хватало времени. Тут я и
задумался об открытии музыкально-оркестровой студии, обучаясь в которой, учащиеся смогли
бы  получать  полноценное  начальное  музыкальное  образование.  Администрация  меня
поддержала.

Так, в 1989 году я пригласил, для работы в студии, свою дочь Татьяну, которая к тому времени
закончила Алма-Атинское музыкальное училище им. П.И. Чайковского по классу баян-аккордеон.
Прекрасно владея баяном и балалайкой, она и раньше играла в моем оркестре, но теперь
требовалась  и  педагогическая  практика.  Таким  образом,  Татьяна  стала  вести  класс  «баян-
аккордеон», а в дальнейшем предметы - «сольфеджио» и «фортепиано».

Сейчас  Татьяна  Евгеньевна  Утенкова  -  опытный  педагог  с  высшим  образованием  и
двадцатитрехлетним педагогическим стажем работы. Выпускники ее класса, почти ежегодно,
становятся студентами различных средних и высших музыкальных учебных заведений. А те,
которые  избирают  другой  вид  деятельности,  все  равно  продолжают  музицировать,  таким
образом, расширяя свой круг общения.

В нашем оркестре, который носит красивое название «Русские узоры» не бывает недостойных
детей,  серых личностей.  Здесь каждый ребенок,  с  первых шагов,  чувствует  себя как  дома.
Оркестр становится его второй семьей. Эта настоящая гордость для педагогов. Когда ребенок
ходит в оркестр с душой, он способен многого добиться в своем музыкально-интеллектуальном
образовании. Когда у педагога и ученика складываются добрые творческие отношения, тогда
им не страшны ни какие преграды и трудности. Они все-равно добьются успеха.

Мы гордимся своими учениками, особенно теми, которые в будущем достигают определенных
вершин в своей, не обязательно музыкальной, профессии. Ведь музыка и теплые отношения,
существующие в нашем оркестре, останутся у них в памяти навсегда.

С помощью интернета мы стараемся поддерживать связь с бывшими своими учениками, где бы
они ни находились. А география их обширна. Некоторые из выпускников оркестра, в связи со
сменой жительства, продолжили свое музыкальное образование за рубежом. Так, Курбанова
Анара  занималась  музыкой  в  городе  Namur  (Бельгия),  Заводин  Александр  закончил
музыкальный колледж в  Праге (Чехия),  Наталья Зырянова –  в  г.  Дюссельдорфе (Германия),
Мартишин Евгений, после окончания музыкального колледжа и института культуры, работает
концертмейстером народного хора в городе Белгороде (Россия)…

Казалось бы, я только начал работать с оркестром, а уже пролетело более тридцати лет. Настало
другое  время,  изменились  политические  отношения,  теперь  уже,  между  разделенными
государствами,  совершенствуются и повышаются требования к музыкальному образованию.
Исходя из своего опыта работы с детьми в оркестре, я могу смело заявить: что оркестровое
музыкальное  образование  более  эффективное,  чем  индивидуальное,  так  как  имеет  свою
методическую системность и комплексность. Ведь комплексный подход по обучению игре на
музыкальных  инструментах  был  разработан  и  успешно  внедрен  еще  в  пятидесятые  годы
прошлого века Константином Кирилловичем Ошлаковым. Этот метод стал приемлем и в нашей
оркестровой практике. Постоянно эволюционируя его, мы добились определенной системности
в  образовании  и  воспитании.  У  оркестрантов  возросло  коллективное  самосознание  в
достижении высоких знаний и исполнительских навыков. Игра в оркестре приучает детей к
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ответственности, взаимопомощи. Прогрессирует развитие музыкально-гармонического слуха,
совершенствуется рефлекторно-мышечный аппарат, развивается реакция.

После  двух  лет  обучения  игре  в  оркестре,  ребенок  становится  настоящим  виртуозом,
владеющим беглой читкой нот, что помогает за одну-две репетиции разучивать и исполнять
музыкальные произведения до пяти и шести знаков альтерации, да еще и в быстром темпе.
Системный,  комплексный  метод  способствует  освоению,  параллельно,  двух,  а  то  и  трех
музыкальных  инструментов,  что  является  неотъемлемым  требованием  учебной  программы
музыкально-оркестровой студии.

Немудрено, что выпускники нашего оркестра становятся желанными студентами Алматинского
музыкального колледжа им. П.И. Чайковского, о чем свидетельствуют благодарственные письма
от администрации данного учебного заведения.

За тридцать с лишним лет детский оркестр «Русские узоры» Дома школьников №3 г. Алматы
накопил немало лестных отзывов, благодарственных писем, сертификатов и грамот, в которых
отражается творческий потенциал учебно-педагогического коллектива. А сами оркестранты –
прямые участники всех творческих достижений, не перестают удивлять своим исполнительским
мастерством профессиональных музыкантов.

Антон  Перменев  настолько  виртуозно  владел  баяном,  что  на  наши  концерты  постоянно
приходили  преподаватели  музыкального  колледжа  и  консерватории.  До  самого  окончания
учебы Антон был непревзойденным солистом оркестра. Своей блестящей игрой на домре и
фортепиано  покоряла  сердца  слушателей,  и  Анастасия  Желтова.  Аккордеонистка  Ганиева
Венера,  после  окончания  нашей  музыкально-оркестровой  студии,  а  затем  музыкального
колледжа,  освоила  саксофон  и,  закончив  Казахскую  национальную  консерваторию  им.
Курмангазы,  стала  профессиональной  саксофонисткой.

И  сейчас  новое  поколение  придерживается  профессиональных  традиций  своих  старших
товарищей по оркестру, продолжая совершенствовать свое исполнительское мастерство.

К числу блестящих музыкантов более позднего периода, можно с уверенностью отнести таких
пианистов  и  домристов,  как  Екатерину  Шамсутдинову,  Гриджан  Викторию,  Борзых  Ксению,
баяниста и балалаечника Артура Шавалеева, контрабасиста Соколика Даниила и его старшего
брата  Соколика  Кирилла,  в  совершенстве  овладевшего  целым  комплексом  ударных
инструментов. Не отстают от своих старших товарищей и более юные музыканты. Это пианисты
и балалаечники - Секенов Даулет и Евсин Даниил, пианистки и домристки – Жумагазина Камилла
и Перфильева Юлия. Прекрасный творческий тандем образовался у Атағай Анель и Поляниной
Надежды, которые, за короткий срок, овладели игрой на балалайках-альт и с легкостью решают,
поставленные перед ними оркестровые задачи.

Домристка Екатерина Утенкова, «по совместительству» моя внучка, настолько виртуозно играет
на своем инструменте, что постоянно участвует в различных ансамблевых выступлениях. Эти
юные  музыканты,  с  огромным  творческим  потенциалом,  помогают  своему  оркестру
завоевывать  престижные  премии  на  республиканских  и  международных  фестивалях.

«Новички» тоже не отстают от своих старших собратьев по «цеху» и через несколько месяцев
начинают проявлять свои недюжие способности в освоении оркестрового инструмента, а через
полгода разучивают оркестровые партии и участвуют в концертах вместе со всем коллективом.

Отрадно  и  то,  что  оркестр  «Русские  узоры»,  по  своему  составу,  многонационален.  Русские
народные инструменты объединили детей разных национальностей, сплотили и сдружили их, а
главное, воспитали у них любовь к различным этническим культурным ценностям.
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У детского оркестра «Русские узоры» много друзей среди мастеров искусств. Под аккомпанемент
нашего оркестра пели известные певцы Казахстана и России. Прекрасные выступления 2000-
2002-х  годов  были  с  заслуженными  артистами  Казахстана,  актерами  Казахского
государственного академического русского театра юного зрителя (ТЮЗ), Виктором Ашаниным и
Валерией  Крымской,  с  солисткой  корейского  музыкального  театра  Зоей  Викторовной  Ким,
солисткой Казахской государственной капеллы им. Б.Байкадамова лауреатом международных
конкурсов Розой Бакбергеновой, с залуженной артисткой РК. Диной Хамзиной и профессором
Казахского национального женского педагогического университета, обладателем премии «Гран
При», Агайшой Шермухамедовной Исагуловой. Музыканты и выпускники оркестра с трепетом
вспоминают творческий союз, который сложился с прекрасной российской певицей из Санкт-
Петербурга, лауреатом международных конкурсов Екатериной Алабиной.

Известным казахстанским музыковедом и телеведущим Юрием Петровичем Аравиным в 2003
году была отснята телепередача «Музыка имен», с участием Е. Алабиной и нашего оркестра.
Были записаны прекрасные романсы А. Даргомыжского.

Детский  оркестр  народных  инструментов  «Русские  узоры»  -  участник  многих  городских,
областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов. Одним из престижных
таких  конкурсов  явился  международный  фестиваль  им.  Я.Ф.  Орланского-Титаренко,
проходивший в 1992 году в городе Бишкеке (Киргизия),  на котором оркестр выиграл свою
первую большую победу,  став  лауреатом Первой Степени.  Это  был серьезный экзамен на
профессионализм нашего оркестра.

К числу не менее престижных фестивалей, на которых оркестр становился лауреатом, можно
отнести 3-й международный фестиваль соотечественников «С Россией в сердце», проходивший
в городе-герое Смоленске в 2006 году. Поездку на этот фестиваль спонсировало Посольство
Российской  федерации,  по  рекомендации  Ассоциации  Русских  Славянских  и  Казачьих
организаций  Казахстана,  во  главе,  которой  стоят  два  прекрасных  человека  –  Сергей
Александрович Терещенко (Председатель) и его 1-й заместитель Анатолий Петрович Чесноков.

Благодаря заботе  и  материальной помощи этих  людей у  оркестра появилась возможность
делать  концертные  вояжи  по  республике,  принимать  участие  в  различных  фестивалях,
проводимых в казахстанских городах - Астане (столице Казахстана), в Атырау, организовывать
сольные концерты.

В  2010  году  наш  коллектив  стал  дипломантом  международного  фестиваля  «Прииртышские
напевы»,  проходившего  в  г.  Семее  (Семипалатинске),  в  2011  году  оркестр  участвует  в
профессиональном  международном  конкурсе  вокалистов  «Романсиада-2011»,  где  с  честью
аккомпанирует  молодой  алматинской  певице,  студентке  Казахской  национальной
консерватории  им.  Курмангазы,  Анастасие  Кожухаровой,  завоевавшей  второе  место.

Оркестр  постоянный  участник  Рождественских  концертов  и  других  творческих,
благотворительных  мероприятий,  организуемых  АРСК,  Генеральным  консульством  России,
Православным  храмом  Владимирской  Иконы  Божией  Матери,  находящимся  на  станции
Чемолган (в окрестностях Алматы),  настоятелем которого является неутомимый протоиерей
Сергий  Казимиров,  а  также  Казахстанской  Православной  Епархией,  руководимой  Его
Высокопреосвященством  митрополитом  Астанайским  и  Казахстанским  Александром.

Ежегодные фестивали (организованные АРСК), посвященные Дням Славянской письменности и
культуры породнили наш оркестр с прекрасным и уютным городом Талдыкорганом.

Постоянно, в казахстанских СМИ, выходят многочисленные статьи и очерки о деятельности
детского оркестра «Русские узоры» Дома школьников №3, интернет-порталы пестрят адресами
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радио и видеосюжетов о нашем оркестре:

«И звуки музыки…» 1987 г.—
«Пингвин в Алма-Ате» радиостанция «Смена» 1992 г. (Москва)—
Радиостанция «Азамат» 1992 г.—
«Шанс» телепрограмма для молодежи 1997 г.—
«Наш дом-Казахстан» телемарафон, посвященный Дню языков народов Казахстана 2000 г.—
«Мелодии дружбы» телеканал «Казахстан-1» 2001 г.—
Телесюжеты на канале «31» 1996-1997 гг.—
«Музыка имен»- телепередача Ю.П. Аравина, посвященная русскому композитору—
А. Даргомыжскому. Телеканал «Южная столица» 2003 г.—
Телеканал «Хабар» 2010 г.—
Телепередача «Шанырак», телеканал «Мәдениет» 2011 г.—
Телепередача «Мой Казахстан», телеканал «Мәдениет» 2012 г.—
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РУССКИЕ УЗОРЫ — РАПСОДИЯ МОЕЙ МЕЧТЫ
Простомолотов Евгений Иванович

Вот уже, без малого, тридцать лет в Доме школьников № 3 Управления образования г. Алматы
звучит  музыка  необычного  музыкального  коллектива-  детского  оркестра  русских  народных
инструментов  «Русские  узоры».  На  самом  деле,  создание  оркестра  русских  народных
инструментов у нас в Республике всегда было делом хлопотным, хотя бы потому, что русские
музыкальные инструменты, если и появлялись в магазинах, то очень редко и в ограниченном
количестве. Не каждый музыкант решался создавать подобные коллективы. Но они все-таки
были и не только в Алма-Ате, тогдашней столице, но и в других городах республики. Я не буду
читателей загружать историей развития самодеятельного народного творчества в Казахстане,
Люди старшего поколения помнят ее и без меня.

Были  дворцы  культуры,  дворовые  клубы,  республиканский,  городской  и  районные  Дома
пионеров. Вот в одном из таких Домов пионеров и поселился детский коллектив, любителей
народной музыки. Так в 1981 году в Доме пионеров Калининского района г. Алма-Аты открылся
музыкальный кружок оркестра русских народных инструментов, руководителем которого стал я.
Лет пятнадцать понадобилось,  чтобы превратить самодеятельный «кружок» в мобильный и
серьезный  музыкальный  коллектив,  который  не  смотря  на  всевозможные  политические  и
экономические  катаклизмы,  сумел  не  только  выжить,  но  и  создать  свою  инновационную
методологию, направленную на совершенствование начального музыкального образования
средствами системного, комплексного обучения детей игре на музыкальных инструментах. А
для этого необходимо было создать музыкально-оркестровую студию…

Мне становилось тесно работать в рамках самодеятельного оркестрового исполнительства.
Ограниченность в музыкальной теории говорила сама за себя. Чтобы как-то расширить круг
музыкального  интеллекта  у  юных  музыкантов,  надо  было  поднять  свою  работу  на
профессиональный  уровень.  В  1989  году,  при  активной  поддержке  администрации  Дома
пионеров, который постепенно стал превращаться в Дом творчества, Центр творчества детей и
молодежи,  а  теперь  –  это  уже  Дом  школьников  №  3,  мне  удалось  открыть  музыкально-
оркестровую студию, где учащиеся, в последствии, смогли получать не только практические
навыки игры на музыкальных инструментах, но и фундаментальную теоретическую подготовку.
Для плодотворного решения таких музыкальных задач я пригласил в студию свою дочь Татьяну,
которая к тому времени заканчивала Алма-Атинское музыкальное училище им. П.И.Чайковского.
Таким  образом  у  детей  нашего  оркестра  появилась  возможность  получать  полноценное
начальное  музыкальное  образование,  как  в  музыкальной  школе.  К  слову  сказать,  в
Калининском, теперь в Бостандыкском районе, нет музыкальных школ, кроме Республиканской
музыкальной  школы-интерната  для  одаренных  детей  им.  К.Байсеитовой.  Поэтому  наша
музыкально-оркестровая  студия  открылась  как  раз  кстати.  Со  временем  появились  и  свои
выпускники,  которые  решили  продолжать  свое  музыкальное  образование  дальше.
Профессиональная подготовка учащихся оркестровой студии позволяла им без особого труда
становиться студентами Алматинского музыкального колледжа им. Чайковского.

Конечно же сегодня есть примеры гордости нашей музыкальной подготовки, это выпускники
музыкального колледжа и Казахской национальной консерватории им. Курмангазы – Ганиева
Венера,  Сергеева Елена.  Волковский Григорий.  Назмутдинов Ринат и  многие другие.  Также
нашей  гордостью  являются  и  те  выпускники  оркестровой  студии,  которые  получили
дальнейшее музыкальное образование за рубежом – в России, Германии, Бельгии и Чехии. До
сих пор у нас с ними существует связь, теперь уже электронная.
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Работая над музыкальным произведением,  учащийся должен точно понимать и осознавать
свои те или иные действия. Начиная от разбора нотного текста, до скрупулезной и детальной
отработки каждого штриха,  мелизма,  пассажа и музыкальной фразы.  Только такой труд над
музыкальной пьесой приведет к высокому результату, от которого самому становится невмоготу
от  распирающей  радости.  Заслуженные  аплодисменты  –  как  честно  заработанная  плата,
приносят душе покой и светлую радость. И эти приятные ощущения еще долго не отпускают
тебя. Ребенок, прекрасно исполнивший (не под «плюсовку», а в «живую») произведение, зная,
какую  подготовительную  работу  он  для  этого  сделал,  понимая  всю  меру  ответственности,
становится безгранично счастлив, услышав бурные овации в свою честь.

Оркестровая исполнительская практика имеет огромное значение в музыкальной подготовке
ребенка в целом. Не желая бросать какую-либо тень на музыкальную школу, хочу сказать, что
именно оркестровое музыкальное воспитание способно в короткий учебный срок подготовить
музыкально-  слуховой и мышечно-рефлекторный аппарат ребенка.  Способность оркестрово
мыслить, слышать созвучия тембральной окраски партитурного изложения, позволяет юному
музыканту быстрее осваивать музыкальный материал, уверенно читать ноты и чувствовать себя
на уроках сольфеджио, уметь анализировать нотное изложение не только своей партии, но и
партитуры в целом.

Затем, в нашей музыкально-оркестровой студии ведется специализированная подготовка по
специальному  музыкальному  инструменту,  который,  в  последствии  становится  для  ребенка
главным. Это могут быть такие инструменты, как баян, аккордеон, фортепиано. Таким образом,
дети, играющие в нашем оркестре получают исполнительские навыки параллельно на двух
музыкальных инструментах – оркестровом: балалайке, домре, басе, контрабасе, ударных и на
«специнструментах», о которых я выше уже говорил.

За  тридцать  лет  существования,  детский  оркестр  народных  инструментов  «Русские  узоры»
проявил себя как  высокопрофессиональный музыкальный коллектив,  способный решать не
только высокохудожественные задачи, но и задачи многонационального культурного наследия
нашей необъятной Родины- Республики Казахстан. Наш оркестр славится своим контингентом,
состоящим из детей разных национальностей:  русских,  казахов,  украинцев ,  татар,  узбеков.
Подстать  такому  многонациональному  калейдоскопу  и  оркестровый  репертуар,  который
украшен  аранжировками  народных  мелодий  и  песен,  а  также  музыкальными  шедеврами
мировой  классики.  Оркестру  стали  подсилу  не  только  кюй  или  русская  пляска,  но  и
произведения П.Чайковского, М. Глинки, Н.Харито, А.Даргомыжского, М. Тулебаева, А. Жубанова,
Л.  Хамиди,  Е.  Брусиловского.  Конечно  же  исполнительское  искусство  наших  детей  стало
замечено,  как государственными, так и общественными организациями. Акимат города стал
предлагать  нам  выступления  на  всевозможных  городских  мероприятиях  и  сценических
площадках.

Настоящего  друга  и  помощника  наш  оркестр  приобрел  в  лице  такого  общественного
объединения,  как  Ассоциация  Русских  Славянских  и  Казачьих  организаций  Казахстана,
возглавляемого прекрасными личностями- Сергеем Александровичем Терещенко и его первым
заместителем Анатолием Петровичем Чесноковым. Именно благодаря их профессиональной и
человеческой  неутомимости  стали  возможны  гастрольные  вояжи  нашего  коллектива  по
городам Казахстана, участие в международных и республиканских фестивалях. Вот небольшой
перечень казахстанских городов, где побывал детский оркестр «Русские узоры»: Астана, Атырау,
Семипалатинск,  Талдыкорган.  А  в  2006  году  при  экономической  поддержке  Российского
посольства и АРСК мы стали участниками и лауреатами международного фестиваля «С Россией
в сердце», проходившего в городе-герое Смоленске. Для нашего оркестра стали писать свои
произведения  казахстанские  и  зарубежные  композиторы.  Несколько  лет  наш  репертуар
украшали  музыкальные  произведения  немецкого  композитора  Роберта  Денгофа  —
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«Скоморошина»  и  «Медео».  Сегодня,  в  преддверии  тридцатилетнего  юбилея  оркестра,
который  будет  отмечаться  14  мая  сего  года,  чимкентским  композитором  А.  Кушербаевым
написано произведение для казахской домбры и нашего оркестра- «Ана сағынышы»

Много лет с нашим коллективом сотрудничали и сотрудничают мастера искусств Казахстана,
Под наш оркестр поют известные певцы, заслуженные артисты Казахстана Зоя Ким, Кайырлы
Ислямов,  Виктор  Ашанин,  Валерия  Крымская,  лауреаты  международных  конкурсов  Дина
Хамзина, Роза Бакбергенова, Агайша Исагулова и российская певица Екатерина Алабина.

За время работы с таким коллективом, как «Русские узоры», у меня появилась необходимость
сделать теоретическое обоснование своего методического опыта. Таким образом, в 1992 году
вышли две моих книги по методике организации работы музыкального коллектива: «Детский
оркестр народных инструментов» и «Играй, оркестр», а 2002 году увидела свет монография о
творчестве казахстанского музыкального деятеля К.К. Ошлакова под названием: «Константин
Ошлаков. Воспоминания об учителе».

Оркестровая  практика  помогает  не  только  становлению  начинающих  музыкантов,  но  и
повышению  профессионализма  педагогической  этики  самих  педагогов.  Выдающийся
казахстанский музыкальный деятель, основатель профессиональной баянной школы в нашей
республике Константин Кириллович Ошлаков в своих трудах писал: «Прежде, чем начать учить
ученика, следовало бы в начале научиться, как его учить.»

Татьяна  Евгеньевна,  моя  дочь  и  бессменный,  вот  уже  много  лет,  педагог,  имеющая
музыкальную квалификацию высшего учебного заведения, за годы своей работы в музыкально-
оркестровой студии стала высококлассным специалистом не только по преподаванию игры на
баяне и аккордеоне, но также по фортепиано и сольфеджио. Она замечательный оркестровый
исполнитель,  владеющий  в  совершенстве  балалайкой  и  баяном,  а  также  требовательный
педагог, душой болеющий за будущее своих учеников. Ее любовь к ним безгранична и они ей
платят  взаимностью.  Сейчас  мы,  совместно  с  музыковедом,  членом  Союза  композиторов
Казахстана А.А. Нурбаевым продолжаем совершенствовать учебную программу по системному
подходу к музыкальному образованию в оркестровом классе.
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КОНСТАНТИН КИРИЛЛОВИЧ ОШЛАКОВ. ПЕВЕЦ
ГРЯДУЩЕГО И УХОДЯЩЕГО

Простомолотов Евгений Иванович

Невозможно представить себе баянное профессиональное искусство Республики Казахстан без
творчества  блестящего  баяниста-виртуоза,  выдающегося  педагога  и  методиста,  этнографа,
композитора  и  аранжировщика,  заслуженного  учителя  Казахстана,  профессора  Казахского
государственного женского педагогического института Константина Кирилловича Ошлакова.
Он  по  праву  считается  преемником  и  продолжателем  творчества  А.В.  Затаевича  и  Е.Г.
Брусиловского,  внесших  огромный  вклад  в  песенно-инструментальное  искусство  нашей
республики.

Александр  Викторович  Затаевич  положил  начало  профессиональному  фортепианному
искусству в Казахстане, записав и обработав более двух тысяч песен и кюев, переложив их на
фортепиано, таким образом, пополнив фортепианную школу самобытным казахским народным
мелосом.

Евгений Григорьевич Брусиловский  стал  во главе казахской оперы,  благодаря которой,  в
Казахстане появилось хоровое пение и музыкальная драматургия.

Константин Кириллович Ошлаков внес свой огромный вклад в профессиональное баянное
искусство, организовав и возглавив школу баянного исполнительства.

Вот три столпа, благодаря которым, в Казахстане были основаны — фортепианная, оперная и
баянная школы.

Анализируя творчество этого выдающегося музыканта,  не перестаёшь удивляться тому,  как
много он успел сделать в музыкальном искусстве. Константин Кириллович Ошлаков является
автором нескольких сюит и фантазий, более ста шестидесяти этюдов для баяна. Им переложено
и обработано около трёхсот казахских песен, кюев и танцев.

Двадцать лет практической и методической работы вошли в его четырёхтомный труд «Школы
игры на баяне», а хрестоматии, репертуарные сборники, методические разработки и учебные
программы  до  сих  пор  несут  в  себе  инновационную  актуальность,  и  помогают  молодым
музыкантам-исполнителям и педагогам найти свой единственный путь к вершинам творчества.

Константин Кириллович Ошлаков посвятил своему любимому инструменту всю свою жизнь. В
его руках русский инструмент баян засверкал новыми гранями и запел по-казахски.

***

Шёл 1916 год…

В  это  неспокойное  время,  бушевавшей  Первой  мировой  войны,  в  далёком  казахстанском
посёлке  Зыряновске  в  большой  и  дружной  семье  родился  младенец,  которого  родители
окрестили Константином.

Его отец,  Кирилл Игнатьевич слыл в  округе  грамотеем.  Он хорошо знал казахский язык и
работал в районном центре «толмачом», что позволяло ему иметь дополнительный заработок и
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содержать семью в достатке. Мать Марина Евгеньевна вела большое хозяйство и занималась
воспитанием детей.

Они, как и все простые люди, верили в новизну грядущих реформ. Ветер перемен обещал быть
свежим и чистым, но с приходом, в 1917 году, к власти большевиков, получилось наоборот.
Обещанная большевиками земля, доставалась крестьянам в вечное пользование только после
их смерти. Советское правительство «кормило» народ сталинскими бреднями. Обещая светлое
будущее, его, как скот, сгоняли в общую отару под названием «Колхоз». И если кто не желал есть
из «общего котла» и спать «под одним одеялом», то их ждал «казённый дом» с деревянными
нарами и вшивыми матрацами.

Много ни в чём неповинных людей было отправлено по этапу в «гулаги» и на бескрайние
стройки Страны Советов.  В  эту  «мясорубку»  попал и  отец Кости,  отправившись этапом на
строительство «Беломорканала». Так в 1929 году семья Ошлаковых лишилась единственного
кормильца. Хозяйство стало приходить в упадок. Скот был отобран на колхозные нужды и семью
посетил голод.

Чтобы как-то прокормиться, тринадцатилетнему Косте пришлось бросить школу и вместе со
своим братом пойти на заработки.  Сначала это были случайные заработки,  но вскоре ему
посчастливилось найти постоянную работу,  устроившись на рудник по добыче и обработке
золота «Алтайцветметзолото».

Каждый день, наравне со взрослыми, Костя целую смену копал глубокие шурфы. Труднее всего
было зимой. Мёрзлую землю приходилось отогревать кострами всю ночь, а утром, киркой и
ломом долбить, долбить и долбить. Но зато дома появилась горячая пища и одежда. Младшие
сестры продолжили учебу в школе.

Шло время.  По-мальчишески завидовал костя  военным .  Крепкие,  статные молодые парни
щеголяли в красивой форме, обращая на себя внимание поселковых девчат. Как хотелось быть
похожими на них! Но ему всего пятнадцать лет.

Долго не раздумывая, Костя прибавляет себе лишний год, доказывая поседевшему коменданту,
что ему уже шестнадцать. И Косте повезло. То ли его крепкое телосложение, то ли ясные глаза, в
которых пожилой офицер увидел неподдельное желание стать военным, но подросток был
зачислен «сыном полка» на Орловскую заставу Чингизстайской погранкомендатуры.

Так в 1932 году его мечта сбылась — теперь и он щеголял в новенькой гимнастерке. Появились
друзья, с которыми он, разъезжая верхом на конях, прокладывал линии электросвязи, обучаясь
новой профессии связиста.

Такие поездки больше всего нравились Косте. Как приятно было нестись верхом на горячем
коне навстречу пробуждающемуся дню под ласковыми лучами солнца. Казалось бы всё шло
хорошо, романтика молодости влекла к новым приключениям, но однажды случилось то, что
изменило всю последующую его жизнь

Однажды, во время ремонта кабеля электросвязи, произошло короткое замыкание, повлекшее
за собой взрыв близлежащих ящиков с динамитом. Два его товарища погибли на месте, а Костю
спасло то, что он стоял вдалеке от эпицентра взрыва. В глазах сверкнул яркий свет, земля ушла
из под ног. Его отбросило взрывной волной, после чего он уже ничего не помнил. Очнулся в
госпитале. Глаза были забинтованы, израненное тело нестерпимо болело. Но это было не так
страшно. «Болит — значит жив», — думал Костя. Страшнее были бинты на глазах. Он с ужасом
отгонял навязчивую мысль, но заключение врачей звучало, как приговор — полная потеря
зрения. Неотвратимость дальнейшей судьбы пугало молодого человека: «Как дальше жить, чем
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заниматься» Обида сжимала спазмы, хотелось кричать,  сорвать повязку и широко раскрыть
глаза. Он панически отгонял мысль об инвалидности.

Долгие годы лечения в  различных госпиталях  не  принесли успеха,  зрение было утрачено
навсегда! Ничего не оставалось делать, как искать свой единственный путь к полноценной
жизни. И он нашелся.

Однажды в Томский госпиталь приехали с концертом артисты. Каждый из них показывал свое
творчество:  кто  пел,  кто  читал  стихи,  кто  жонглировал  или  показывал  фокусы.  Но  лишь
выступление одного артиста решило дальнейшую судьбу Константина.

Виртуозная игра баяниста оставила глубокое впечатление у Кости, сделав в последствии крутой
поворот в его жизни.

Родители  Кости  обладали  хорошими  голосами  и  любили  вечерами  попеть  вместе  с
односельчанами под гармонь. Но тогда Костю не тревожили звуки этого инструмента, а сейчас
они звали его за собой, возбуждая необъяснимое душевное смятение. И Константин принял для
себя единственно правильное решение — стать музыкантом.

В  1934  году,  после  выписки,  он,  по  рекомендации  главного  врача  госпиталя,  поступает  в
Томский  музыкальный  техникум.  Без  начальной  музыкальной  подготовки  Костя  быстро
усваивает  музыкальную  грамоту,  секреты  исполнительской  техники  на  баяне  и  становится
одним из лучших студентов техникума. Его педагоги А.Н. Рожков и И.Л. Дорофеев, о которых
Константин Кириллович с благодарностью вспоминал всю свою жизнь, не могли на радоваться
за  своего  одаренного  ученика,  который  с  баяном  не  расставался  даже  ночью.  Бывало,
занимаясь до поздней ночи,  он так и засыпал,  не успев снять с плеч баянные ремни.  Его
абсолютный музыкальный слух и феноменальная память помогали в короткий срок разучивать
сложнейшие  музыкальные  произведения.  Виртуозная  игра  покоряла  не  только  студентов
техникума, но и педагогов.

После окончания учебы и получения диплома с отличием, Константин Ошлаков принимает
участие в в Красноярском конкурсе баянистов и становится его победителем. После чего его
приглашают  работать  на  Хакасское  радио  в  г.  Абакан.  В  качестве  солиста-баяниста  и
аккомпаниатора Ошлаков разъезжает по всей Сибири. Его имя становится популярным. Более
того,  он  организовывает  инструментальные  ансамбли  из  политзаключенных.  Гастроли  в
Красноярске, Ачинске, Минусинске, Черногорске, приносят широкую известность молодому и
талантливому музыканту.

С Ошлаковым охотно сотрудничают известные ссыльные певцы и музыканты Г. Грацианский, И.
Подольский, А. Ремизов.

В 1936 году, еще будучи студентом, Константин Ошлаков приехал в Алма-Ату, где выступил на
казахском  радио.  Горожане  впервые  услышали  классические  произведения  в  исполнении
приезжего баяниста. Тогда еще неизвестный баянист с искрометной виртуозностью исполнил
«Антракт»  и  «Увертюру»  из  оперы Ж.  Бизе «Кармен».  Успех был ошеломляющий и надолго
запомнился жителям Алма-Аты. А в 1940 году Ошлакова приглашают в Алма-Ату. Константин
Кириллович  принимает  приглашение  и  становится  солистом  Казахского  радиокомитета.
Музыкант приступает к активной концертной деятельности, которая будет продолжаться без
малого двадцать лет. Под аккомпанемент Ошлакова пели все известные в ту пору казахстанские
певцы:  Куляш  Байсеитова,  Роза  Джаманова.  Братья  Ришат  и  Муслим  Абдулины.  С  ним
сотрудничают композиторы:  Мукан Тулебаев,  Евгений Брусиловский.  Ахмет  Жубанов,  Латыф
Хамиди.
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В Алма-Ате уже существовал музыкальный техникум, но в нем не было народного отделения и
баян не  преподавался.  Так,  в  1941 году,  Константин Кириллович открывает  класс  баяна и
набирает первых учеников. Это потом он будет создавать ансамбли баянистов из своих же
воспитанников, а пока это были первые шаги к профессиональной школе баянистов.

Шла Великая Отечественная война и с фронта возвращались раненые бойцы, получившие
тяжелые увечия на полях сражений. Люди, потерявшие зрение, потянулись к своему «собрату
по несчастью», за помощью и надеждой. И Константин Кириллович с энтузиазмом стал учить их
игре на баяне, таким образом, давая им не только надежду на будущее, но и профессию, которая
помогла бы им честно зарабатывать «насущный хлеб».

В 1943 году появился первый казахстанский оркестр баянистов, который успешно выступал на
концертных площадках и в госпиталях перед ранеными бойцами.

Примерно в то же время Константин Кириллович приступает к  исследовательской научно-
методической  работе  «Комплексного  обучения  игре  на  музыкальных  инструментах»,
основанный на практике работы с незрячими людьми, но в дальнейшем, получивший широкое
применение в работе со студентами не только среднего звена музыкального образования, но и
в высших музыкально-педагогических учреждениях.

Получая отличную базовую музыкальную подготовку,  ученики К.  Ошлакова организовывали
профессиональное  музыкальное  образование  в  различных  городах  республики,  открывая
классы баяна и аккордеона в средних и высших учебных заведениях.

Константин Кириллович, после окончания Алма-Атинской государственной консерватории им.
Курмангазы, в 1957 году настоял об открытии баянного класса и в ее стенах, порекомендовав
педагогом  своего  бывшего  ученика,  теперь  выпускника  Московского  государственного
музыкально-педагогического  института  им.  Гнесиных,  Фёдора  Легкунца.

Баян широкой поступью пошёл по всей республики. Во всех ее регионах начали открываться
музыкальные  училища  с  народным  отделением.  Первое  же  отделение  русских  народных
инструментов  было  открыто  в  Алма-Атинском  музыкальном  училище  им.  П.И.  Чайковского
Константином Кирилловичем Ошлаковым. Им же был организован и первый оркестр русских
народных инструментов. Константин Кириллович всегда беспокоился о своих учениках. Так,
впоследствии, он приглашает, одного из своих выпускников, а теперь студента Алма-Атинской
консерватории,  Анатолия  Канунникова  возглавить  руководство  студенческим  оркестром  в
музыкальном училище. Канунников А.В. более сорока лет, до дня своей кончины, возглавлял
этот оркестр, который был гордостью нашего города.

В 1965 году К. Ошлаков вместе с композитором Б. Байкадамовым открывают, сначала класс
баяна, а затем музыкальный факультет В Женском государственном педагогическом институте.
Много известных музыкантов вышло из стен этого вуза, обучавшихся у знаменитого маэстро.
Это первый казахстанский дирижер-женщина Р. К. Садыкова, известный теоретик Л.С. Быкова,
А.Ш. Исагулова, ныне профессор Каз.Гос. женского педагогического университета.

Двадцать лет титанического труда Константин Кириллович Ошлаков посвятил четырёхтомному
циклу  «Школы игры на  баяне».  Это  было единственное,  в  Советском Союзе,  методическое
пособие, в котором подробнейшим образом была отражена суть профессиональной подготовки
баянистов в условиях начального, среднего и высшего звена музыкального образования.

Константина Кирилловича не стало 25 августа 1987 гола. Умирая в кругу своей семьи, он не
переставал думать о своих учениках и надеялся на следующий день их снова увидеть.  Но
судьба распорядилась иначе, и сердце большого человека перестало биться.
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Хочется пожелать молодым музыкантам — народникам полнее и серьёзнее изучать баянную
культуру  Казахстана,  в  становлении  которой  немаловажную  роль  сыграл  Константин
Кириллович  Ошлаков.

В историю профессионального баянного исполнительства и музыкального искусства Казахстана
Константин Кириллович Ошлаков вошел не только, как блестящий баянист-виртуоз, видный
педагог,  но и как учёный, методист,  исследователь, неутомимый организатор всевозможных
народных ансамблей и оркестров.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
ОБЩЕНИЯ, ВЛИЯНИЕ ИХ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И

ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В ОБУЧЕНИИ
Базаркина Ирина Николаевна

Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

Сокуренко Михаил Борисович

Феномен общения
«Общение» – это системный социально-психологический феномен. Общение является сложным,
многоплановым, комплексным процессом установления и развития контактов между людьми
(межличностное  общение),  и  группами  (межгрупповое  общение).  Общение  выступает  в
качестве  взаимодействия  двух  и  более  людей,  в  ходе  которого  они  обмениваются
разнообразной  информацией  познавательного  характера  и/или  аффективно-оценочного
характера  с  целями  налаживания  и  поддержания  отношений,  а  так  же  –  согласования  и
объединения  усилий.  Общение,  будучи  сложным  социально-психологическим  процессом
взаимопонимания  людей,  понимается  в  качестве  особой,  специфической  деятельности,
«производимой» абсолютно всеми людьми.  Итак,  феномен общения понимается в качестве
процесса социального взаимодействия людей и установления социально-профессиональных
отношений между людьми.

Общение порождается социальными, общественными потребностями людей, проявляющимися
в  стремлении  коммуницировать,  взаимодействовать,  выполнять  совместную  деятельность.
Общения детерминируется мотивами, образующимися в самом ходе осуществления людьми
процесса совместной деятельности.

Стратегии общения:

открытое и/или закрытое общение;1.
монологическое и/или диалогическое общение;2.
ролевое общение (исходя из семейной роли, профессиональной роли, социальной роли и3.
т.п.) и/или личностное общение (общение «по душам»).

Открытое общение обусловлено желанием и умением выразить наиболее полно свою точку
зрения  и  готовностью  учесть  позиции  других.  Эффективность  открытых  коммуникаций
наиболее  продуктивна  в  тех  случаях,  когда  есть  сопоставимость,  но  не  тождественность
предметных позиций (обмен мнениями, замыслами, планами).

Закрытое  общение обусловлено нежеланием,  либо неумением человека  выразить  понятно
свою  точку  зрения,  своё  отношение,  донести  имеющуюся  в  распоряжении  информацию.
Использование закрытых коммуникаций оправданно в  определённых случаях:  1)  если есть
значительная разница в степени предметной компетентности и бессмысленно тратить время и
силы на поднятие компетентности другой стороны; 2) в острых конфликтных ситуациях, когда
раскрытие своих чувств, мыслей, планов нецелесообразно.
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Имеет место так  же «одностороннее выспрашивание»,  –  как  полузакрытая коммуникация,  в
которой  один  человек  пытается  выяснить  позиции другого  человека  и  в  то  же  время  не
раскрывает своей позиции.

Имеется  и  так  называемое «истерическое  предъявление проблемы»,  –  когда  один человек
нарочито, беззастенчиво и неадекватно выражает другому человеку свои чувства, проблемы,
обстоятельства, не интересуясь тем, насколько всё это целесообразно для общего дела, а так же
тем, желает ли другой человек «войти в чужие обстоятельства», слушать «излияния», вникать в
его проблемы и т.п.

Социально-психологическая структура общения
Социально-психологическая  структура  общения  выражается  в  трёх  основных  аспектах
общения, – коммуникативном, интерактивном и перцептивном. Процесс общения включает в
себя три совокупных подпроцесса:  коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен
действиями) и социальную перцепцию (восприятие партнёра по общению).

Коммуникация  (англ.  commumication),  как  термин этимологически происходит от  латинского
слова (понятия)  communico –  буквально – «делаю общим».  Коммуникация,  коммуникативная
сторона общения, – это смысловой аспект социального взаимодействия людей.

Виды  коммуникации:  межличностная,  публичная,  массовая  (по  типу  отношений  между
участниками); речевая (письменная и устная), паралингвистическая (пантомимика, мимика, жест,
мелодия;  скульптура,  архитектура),  вещественно-знаковая (продукты производства,  продукты
изобразительного искусства, программные продукты, интеллектуальные продукты).

Коммуникативные  действия  –  это  действия,  сознательно  ориентированные  человеком  на
смысловое, знаковое их восприятие другими людьми. Функции коммуникационного процесса, –
управленческая, информативная и фатическая (установление и поддержание эмоционального
контакта). Квалифицированный коммуникатор – это человек, обладающий богатым репертуаром
коммуникативных техник, используемых на разных уровнях общения.

Коммуникативные барьеры в общении:  языковой барьер общения (включая разнообразные
разновидности  языкового  барьера  общения);  религиозный  барьер  общения;
мировоззренческий  барьер  общения;  культурный  барьер  общения;  ценностный  барьер
общения;  половой  (гендерный)  барьер  общения;  возрастной  барьер  общения;
образовательный  барьер  общения;  профессиональный  барьер  общения.

Интеракция (от англ. interaction < лат. inter + activus – деятельный), – это термин, повсеместно
используемый в социальной психологии и обозначающий взаимодействие людей, взаимное
влияние людей друг на друга или воздействие групп людей друг на друга. Интеракция (обмен
действиями), интерактивная сторона общения, – выступает как построение общей стратегии
взаимодействия; способы обмена действиями; согласование планов совместных действий, а
также последующий анализ деятельностного вклада каждого участника. Интеракция понимается
в качестве непосредственной межличностной коммуникации (обмен знаковыми символами,
действиями,  происходящий в  данный момент времени),  важнейшей особенностью которой
является способность человека «принимать роль другого» и представлять (чувствовать) то, как
его воспринимает партнёр или группа людей.

Условия эффективности интеракции (взаимодействия): создание соответствующих условий для
осуществления деятельности, согласование личностных позиций, единое понимание людьми
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ситуаций  в  которых  они  осуществляют  совместную  деятельность  и  выработка  людьми
адекватного  стиля  взаимодействия.  Типы  социального  взаимодействия:  кооперация,
конкуренция,  конфликт  (особый случай взаимодействия).  Имеет место чёткое проявление в
интерактивной  стороне  общения  деятельностного  параметра  общения,  в  связи  с  этим,
общение  нужно  рассматривать  и  анализировать  только  вместе  с  деятельностью,  которая
является наиважнейшим компонентом общения.

Среди  возможных  позиций,  которые  занимают  партнёры по  общению  при  организации  и
осуществлении общения, можно отметить «пристройку» к партнёру «свысока», «пристройку» к
партнёру «на равных», «пристройку» к партнёру «снизу», либо отстранённую позицию. Ни одна
из  этих  позиций  не  является  однозначно  «хорошей»  или  «плохой».  О  продуктивности
«пристройки» можно судить лишь в контексте конкретной ситуации. Так, «пристройка снизу»,
уместная в некоторых случаях (например, при необходимости извиниться перед партнёром по
общению),  может  трансформироваться в  неискреннюю угодливость;  отстранённая позиция,
невмешательство,  может в крайнем своем выражении стать отчуждением. В экстремальной
ситуации, позиция «свысока», проявляемая компетентным человеком, зачастую спасает жизни
окружающих. Умение человека использовать всю палитру возможных позиций в общении –
один из возможных показателей психологической зрелости личности.

Перцепция  (от  лат.  perceptio  –  восприятие),  перцептивная сторона общения,  выступает  как
психический  смысловой  процесс  восприятия  человеком  другого  человека,  процесс
формирования  его  образа,  познание своего  отношения к  нему  и  понимание партнёра  по
общению. Перцепция понимается в качестве особого человеческого восприятия. Выделяется,
всегда  осуществляющееся  при  перцепции,  познание  другого  человека,  строящееся  на
самопознании.

Основные перцептивные социально-психологические механизмы: идентификация (мысленное
и чувственное соотнесение своего внутреннего мира с внутренним миром другого человека
и/или других людей) и рефлексия (самоизучение, самоотчет, самоконтроль, анализ прошлых,
осмысление настоящих и планирование будущих собственных действий).

Рефлексия (от глагола рефлексировать) проявляется как общение человека с самим собой, как
взаимодействие частей личности человека, как оценка человеком себя самого (своих поступков,
действий,  решений,  мыслей,  чувств,  мотивов  и  т.д.).  Рефлексия  –  это  важнейший
психосоциальный  механизм  развития  личности,  как  самопознание,  самоанализ,
самоисследование.

Имеется особая значимость в перцептивной стороне общения именно социальной перцепции.
В  этой  связи  имеет  место  различение  перцепции  как  восприятия,  то  есть,  как  базового
психического познавательного процесса, и отдельное выявление социально-психологических
характеристик  перцепции,  характеристик,  связанных  с  социумом  и  относящиеся  именно  к
окружающим  субъекта  людям.  Социальная  перцепция  понимается  в  качестве  процессов  и
механизмов  восприятия,  понимания  и  оценки  людьми  других  различных  людей,  малых  и
больших  социальных  групп,  социальных  субъектов,  объектов,  общественных  событий.
Социальная перцепция выступает как восприятие и познание человека человеком. Социально-
перцептивные знания, умения и навыки человека, проявляются в умениях определять контекст
встречи; понимать настроение партнёра по его вербальному и невербальному поведению;
учитывать «психологические эффекты» социального восприятия при анализе коммуникативной
ситуации.
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Психосоциальный контекст общения
Психосоциальные параметры общения как комплексного процесса:

«общение человека с самим собой» (рефлексия как внутриличностный аспект);1.
общение «личность – личность» (любого рода межличностное общение двух людей);2.
общение людей в микрогруппах (диады, триады, проектные микрогруппы и т.п.), общение3.
«личность – группа», общение «группа – личность», общение микрогрупп между собою
«внутри» общей группы (внутригрупповое общение);
общение одной общей группы с другой группой, с другими группами (межгрупповое4.
общение).

В этой связи необходимо рассмотреть понятие «отношение». «Отношение» или «отношения», –
это  термин,  введённый  и  понятийно  раскрытый  ещё  самим  великим  Аристотелем  для
обозначения  какого-либо  определённого  способа  человеческого  бытия  и  познания.
Генеральное качество «отношения» выражается в том, что в отношении находит проявление
взаимосвязь  предметов  и  явлений  (событий)  окружающего  мира.  Учёные  выделяют
пространственные отношения, временные отношения (в контексте длительности по времени),
причинно-следственные отношения, внешние отношения, внутренние отношения, логические
отношения, существенные отношения. Ученые выделяют так же отношения целого и части,
отношения единичного, т.е. особенного, и общего, т.е. всеобщего.

Особым содержательным образом выделяются социальные отношения: отношения в процессе
игровой деятельности, отношения в процессе учебной деятельности, отношения в процессе
производственной деятельности, дружеские отношения, семейные отношения и т.д. Наряду с
вышесказанным, человек вступает в психосоциальные отношения с созданными им и другими
людьми материальными и  идеальными продуктами,  с  объективным природным миром и  с
социальным миром – с другими людьми. Разного рода отношения субъекта характеризует тот
конкретный смысл, который имеют для данного человека отдельные объекты, явления, люди.
Положительный  или  отрицательный  опыт  взаимоотношений  человека  с  другими  людьми
влияет на формирование его личностного самоотношения.

Научная концепция социальных отношений человека получила развитие в работах Мясищева
Владимира  Николаевича  («Психология  отношений»  и  другие  труды).  Имеет  место  базовое
утверждение  В.Н.  Мясищева  о  том,  что  психология  отношений  органически  вырастает  из
реального  взаимодействия  людей,  в  частности,  –  из  педагогической,  медицинской,
производственной, военной и иной общественной практики, и что фактически все отношения
каждой личности по своей природе изначально социальны.

В связи с этим, нужно рассмотреть понятие «интериоризация». Интериоризация (от лат. interior
– внутренний), – это формирование внутренних структур человеческой психики, происходящее
благодаря усвоению систем внешней социальной деятельности. Имеется научное положение о
том,  что на первых возрастных этапах онтогенеза (во всех детских возрастах)  практически
полностью доминирует интериоризация, с помощью которой (как процесса) человек (ребёнок)
усваивает  знания,  умения  и  навыки,  познаёт  окружающий  мир.  «Противоположность»
интериоризации, – это экстериоризация (другой полюс описываемого сложного психического и
социального явления).

Понятие  «экстериоризация».  Экстериоризация  (от  лат.  exterior  –  внешний),  –  это  некий
психосоциальный и «психообъектный» «переход» от внутреннего, умственного плана действия
к внешнему, социальному плану деятельности, реализуемому в форме приёмов и действий с
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предметами и продуктами производственной деятельности (в том числе – интеллектуальной
деятельности). Доминирует научное мнение о том, что, накопив определённую сумму знаний и
переживаний, «пропустив через себя» путём интериоризации множество внешних смысловых
воздействий,  человек  затем  начинает  психологически  преломлять,  трансформировать
прожитое,  осмысленное,  –  выдавая путём экстериоризации «на  гора»  («вовне»)  творческие,
уникальные  продукты  своей  внутренней  психопознавательной  деятельности.  Наряду  с
доминированием в  детском возрасте  интериоризации,  на  последующих  возрастных  этапах
значение и «удельный вес» экстериоризации всё увеличиваются (и должны увеличиваться).
Экстериоризация, как правило, начинает существенно преобладать в среднем, зрелом возрасте
человека  (т.н.  возраст  «акме»).  Психические  познавательные  виды  активности  личности
интериризация/экстериоризация являются ведущими способами социально-психологического
развития личности каждого человека на протяжении всей его жизни.

Наконец,  в  анализируемом  контексте,  нельзя  не  рассмотреть  понятие  «социализация».
Социализация выступает как явление и как процесс. Социализация – это процесс интеграции
(«вхождения»)  личности  в  социум.  Социализация  понимается  как  развитие  личности  в
многоплановом  и  полифоничном  процессе  стихийного,  относительно  направляемого  и
социально  контролируемого  взаимодействия  с  обществом.  Имеют  место  стихийная  и
целенаправленная  социализация,  т.е.  социальное  воспитание.  Социализация  является
процессом самоизменения личности.  Социализация,  –  это  процесс  и  результат  усвоения и
активного  воспроизводства  субъектом  социального  опыта,  осуществляемый  в  общении  и
деятельности.

Есть  различные  способы  социализации  личности  в  обществе,  а  также  разные  формы
десоциализации и ресоциализации личности. Механизмы (социальные и психические формы)
социализации личности: интериоризация/экстериоризация (как «разнополюсный» феномен) по
Льву  Семёновичу  Выготскому;  внешняя/внутренняя  стимуляция  и  мотивация  по  Сергею
Леонидовичу  Рубинштейну;  идентификация/отчуждение  (относительно  разнообразных
социальных  групп)  по  Валерии  Сергеевне  Мухиной.  Также  учёными  выделяются  такие
психосоциальные  механизмы  как  адаптация/дезадаптация,  реадаптация,
конформизм/нонконформизм.

В раскрытом выше содержательном контексте коротко опишем понятие социального института
(понятие института  социализации).  Социальными (общественными)  институтами,  в  широком
содержательном  смысле,  являются,  например,  система  народного  образования,  система
здравоохранения и социальной защиты населения, система вооружённых сил, система МВД,
пенитенциарная  система  и  другие  макросоциальные  системы  (институты)  базовых
общественных (социальных) отношений. Таким образом, социальные институты выражены как
макроструктуры общества, образующие собою систему общественных отношений.

Вербальные и невербальные средства общения
Общение осуществляется по следующим основным каналам:  речевой (вербальный) канал и
неречевой  (невербальный)  канал  общения.  Речь,  как  средство  общения,  одновременно
выступает и как источник информации, и как способ воздействия на собеседника.

Раскроем  вербальные  (словесные)  средства  общения.  В  структуру  речевого  (вербального)
общения  входят  нижеследующие  основные  параметры,  являющиеся  символическими
средствами  вербального  общения.  1.  Значение  и  смысл  слов,  фраз.  Играют  важную  роль
точность употребления слова, его выразительность и доступность, правильность построения
фразы и её доходчивость, правильность произношения звуков, слов, выразительность и смысл
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интонации.  2.  Речевые  звуковые  явления:  темп  речи  (быстрый,  средний,  замедленный),
модуляция высоты голоса (плавная, резкая), тональность голоса (высокая, низкая), голосовой
ритм  (равномерный,  прерывистый),  тембр  голоса  (раскатистый,  хриплый,  скрипучий),
интонация, дикция речи. Наиболее привлекательной в общении является плавная, спокойная,
размеренная манера речи.

Раскроем невербальные (неречевые) средства общения. В этом контексте выявляется поза как
положение человеческого тела в  пространстве.  Позы тела выступают в качестве одной из
наименее подконтрольных сознанию форм невербального поведения. Наблюдение за позой
человека  даёт  значимую  информацию  об  актуальном  психическом  состоянии  человека:
напряжён он или раскован, настроен на неторопливую беседу или только и ждёт, чтобы уйти.
Любое изменение позы или синхронизация поз собеседников указывают на изменение текущих
отношений  между  ними.  Культурные  традиции  каждого  народа  запрещают  одни  позы  и
поощряют  другие.  Наиболее  изучены  три  базовые  группы  поз,  выражающих  социально-
психологическое отношение к партнёру по общению.

«Включение» собеседником себя самого в ситуацию общения или «исключение» им себя из1.
ситуации общения, – открытость или закрытость собеседника. Различные способы строить
свою позу как закрытую – скрещённые на груди руки; сплетённые «в замок» пальцы рук,
положение «нога на ногу», фиксация «замком рук» колена при позе «нога на ногу» и т.д.
Имеется соответствие внешней позы человека его внутренней психологической
закрытости/открытости в коммуникативном контакте. Поза, указывающая на готовность к
общению (открытость): голова и туловище повёрнуты (развёрнуты) к партнёру, туловище
наклонено вперёд, ноги не скрещены, руки не сплетены и т.д.
Внешнее доминирование над партнёром по общению («нависание» над партнёром,2.
похлопывание его по плечу, рука «забыта» на плече собеседника и т.д.) или внешняя
зависимость от партнёра по общению (взгляд «снизу»; «ситуативная» сутулость, т.н.
заискивающая поза и т.д.).
Противостояние партнёру (человек стоит, сжав кулаки, «подбоченясь», выставив плечо3.
вперед и т.п.) или гармония с партнёром (позы (положения тел в пространстве) партнёров по
общению синхронизированы (партнёры находятся на одном уровне, не выше не ниже), позы
партнёров открыты («развёрнуты» друг к другу), свободны, раскованны)).

В контексте невербальных средств общения выделяется походка как элемент кинетической
подструктуры, связанный с позой. Характер походки, указывает как на физическое самочувствие
и возраст человека,  так и на его эмоциональное состояние.  Элементами походки являются
ритм,  скорость,  длина шага,  давление на  поверхность.  Именно эти  параметры формируют
образы ровной, плавной, уверенной, твердой, тяжелой, «виноватой» и других видов походки.

В содержательном контексте анализа неречевых средств общения особенно значимы жесты как
движения рук или кистей рук и пальцев, – жесты при общении несут много разнообразной
информации.  Жесты в процессе общения не только сопровождают речь:  по жестам можно
сделать выводы об отношении человека к  какому-то событию,  лицу,  предмету,  о  желаниях
человека, о его состоянии. Особенности жестикуляции могут служить основанием для суждений
о  каком-то  качестве  воспринимаемого  человека.  Жесты  могут  быть  произвольными  и
непроизвольными,  типичными для  данного человека  и  совсем не  характерными для  него,
выражающими его случайное состояние. По мнению исследователей, жест несёт информацию
не столько о качестве психического состояния, сколько об интенсивности его переживания.
Жесты классифицируются следующим образом:

описательно-изобразительные и выразительные, подчёркивающие жесты – эти жесты просто1.
сопровождают речь и вне конкретного речевого контекста теряют всякий смысл;
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конвенциональные (ритуальные, «обрядовые», традиционные, «типовые») жесты – жесты2.
приветствия и прощания, угрозы, привлечения внимания, подзывающие, приглашающие,
запрещающие, оскорбительные, дразнящие. Замещают в речи элементы языка, понятны без
речевого контекста, имеют собственное значение в общении;
модальные жесты, – жесты одобрения, неудовольствия, иронии, недоверия, неуверенности,3.
незнания, страдания, раздумья, сосредоточенности, растерянности, смятения,
подавленности, разочарования, отвращения, радости, восторга, удивления. Выражают
оценку, отношение к предметам и людям, сигнализируют об изменении активности субъекта
в процессе коммуникации;
жесты, используемые в различных ритуалах.4.

Конечно,  в  контексте  невербальных  средств  общения  выделяется  мимика  в  качестве
выразительных движений лица, отражающих внутреннее эмоциональное состояние человека.
Именно  мимика  способна  дать  истинную  информацию  о  том,  что  переживает  человек.
Мимические выражения и невербальные реакции несут порядка 60% – 70% информации, т.е.
глаза,  взгляд,  лицо  человека  способны  «сказать»  больше,  чем  произнесённые  слова.  Так,
замечено, что человек пытается скрыть информацию, если его взгляд встречается со взглядом
партнёра по беседе менее 1/4 времени разговора. Исследователями проводится сопоставление
того, что лоб, брови, глаза, нос,  рот,  подбородок, – это части лица, выражающие основные
человеческие эмоции и чувства: любовь, страдание, гнев, радость, грусть, удивление, страх,
отвращение, счастье, печаль, интерес как интеллектуальное чувство и т.д.

Пространственные зоны общения и специфика прикосновений
Иностранными исследователями выявляется влияние пространственной организации общения
(физического пространства) на психосоциальный характер межличностного, внутригруппового
и  межгруппового  общения.  Пространственные  зоны  общения  (физическое  расстояние  в
общении) имеют следующие градации. Публичная (макросоциальная) зона общения. Групповая
(мезосоциальная)  зона  общения.  Личностная  (микросоциальная)  зона  общения.
Индивидуальная (интимная)  зона общения.  Расстояние,  на котором общаются собеседники,
зависит от культурных, национальных традиций, от степени доверия к собеседнику, от степени
профессиональной  и/или  личностной  близости,  от  наличия/отсутствия  родственных  или
дружеских отношений, от длительности знакомства и пр.

Имеет место проксемика, или пространственная психология как термин (понятие), введённый
американским  психологом  Эдвардом  Холлом  для  анализа  взаимосвязей  пространства,
смысловой ориентации и  профессионально-социальных дистанций между  людьми.  Имеется
выделение Э. Холлом четырёх типов зон расстояния для общения (коммуникации), каждый из
которых подразумевает закономерные отношения близости и/или дистанцирования людей друг
от друга (в психосоциальном смысле):

интимная зона (10–15 см. ― 40–45 см.), – в эту зону допускаются лишь родные, близкие, очень1.
хорошо знакомые люди, для этой зоны характерны доверительность, негромкий голос в
общении, тактильный контакт, прикосновение. Исследования показывают, что нарушение
интимной зоны влечет определенные физиологические изменения в организме: учащение
биения сердца, повышенное выделения адреналина, прилив крови к голове и пр.
Неадекватное вторжение в интимную зону в процессе общения всегда воспринимается
собеседником как покушение на его неприкосновенность;
личная, или персональная зона (40–45 см. ― 100–120 см.), – зона для обыденной беседы, или2.
беседы с друзьями или для рядовой деловой беседы с непосредственными коллегами, что
предполагает собою, как правило, только визуально-зрительный контакт между партнёрами,
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поддерживающими совместный разговор, хотя, могут быть и т.н. социальные прикосновения
к «социальным» участкам тела (пример того – вся внешняя сторона руки от пальцев до
плеча);
социальная зона (100–120 см. ― 300–400 см.), – эта зона обычно соблюдается во время3.
официальных встреч в «больших» кабинетах (как правило, с малознакомыми), имеет место в
общении в классных, аудиторных (преподавание) и других служебных помещениях;
публичная зона (свыше 300–400 см.), – эта зона подразумевает общение с большой группой4.
людей – в очень большой (т.н. поточной) лекционной аудитории, на митинге, на концерте и
пр.

Наряду с рассмотренным выше, надо подвергнуть краткому анализу специфику прикосновений.
Невербальное  поведение  связано  с  тактильной  невербальной  коммуникацией  (ощущения
прикосновения, ощущения через прикосновения), – это, прежде всего, самые разнообразные
прикосновения:  рукопожатия,  похлопывания,  поглаживания,  объятия,  поцелуи  и  т.д.
Психологические исследования показывают, что человеку необходима и желательна какая-либо
форма  тактильного  контакта,  тактильной  стимуляции.  Например,  дети  психологически
нуждаются  в  прикосновениях,  объятиях  и  поцелуях  родителей.  Интенсивность  и
«месторасположенность» прикосновений отличаются от культуры к культуре, зависят от пола,
возраста, статуса и типа личности. Прикосновения сообщают как об эмоциональном состоянии,
так  и  о  характере взаимодействия людей.  С  учётом объективных особенностей различных
социальных отношений, в том числе, – родственных, прежде всего, – детско-родительских и
супружеских,  и  с  учётом  производственных  отношений  людей,  выделяются  следующие
основные виды каких-либо прикосновений:

профессиональные прикосновения (прикосновения, использующиеся исключительно в1.
профессиональных и/или функциональных целях, носят безличностный характер: когда
профессионал прикасается к другому человеку, последний воспринимается им как объект, а
не как личность, например, в медицине); 
ритуальные прикосновения (принятые в социуме рукопожатия, светские поцелуи, т.н.2.
социальные объятия, дипломатические «поцелуи» и «объятия» и т.д.); 
дружеские прикосновения (дружеские пожатия рук, похлопывание по плечам, спине,3.
дружеские объятия, дружеские поцелуи);
любовные прикосновения (интимно-личностные прикосновения).4.

Типовые социальные классы общения
Типовые социальные классы общения: формальное общение; формально-ролевое общение;
примитивное  общение;  манипулятивное  общение;  деловое  общение;  светское  общение;
духовное, межличностное общение друзей.

Формальное общение, – это так называемый «контакт масок», – в буквальном смысле, именно
формальное общение, имеющее место тогда, когда отсутствует стремление понять и учесть
особенности личности собеседника, используются привычные мимические маски (вежливости,
строгости, безразличия, скромности, участливости и т.п.).  Подобного рода набор выражений
лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные эмоции, реальное отношение к
собеседнику и/или к наличной ситуации и является этими «масками». В городе (в особенности, в
условиях в мегаполиса)  «контакт масок» даже необходим в некоторых массовых публичных
ситуациях,  чтобы  люди  «не  задевали»  друг  друга  без  надобности,  чтобы  можно  было
«отгородиться» от окружающих (например, в общественном транспорте).

Формально-ролевое общение,  имеет место тогда (и если),  когда чётко регламентированы и
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содержание,  и  средства  общения,  при  этом,  вместо  знания  личности  собеседника  люди
обходятся знанием его социальной (профессиональной)  роли.  Такого рода общение может
иметь «крен» либо в «формализм», либо в кондовое следование социально-профессиональной
роли.  Однако,  лучшие  варианты  формально-ролевого  общения  объективны,  социально
адекватны  и  профессионально  точны.

Так  называемое  примитивное  общение  (содержательно  утилитарные  цели  общения)
проявляется тогда, когда представители определённого типа людей поверхностно оценивают
другого человека только как нужный для какой-то цели, или только как мешающий объект. Если
человек для чего-то нужен,  –  то эти сугубо прагматичные люди активно вступают с  ним в
контакт, если он в чём-то мешает, – они проявляют к нему т.н. социальную агрессию. Если такие
люди получили от другого человека желаемое, то они очень быстро теряют интерес к нему и не
скрывают этого (показательный пример – разнообразные уличные попрошайки).

Манипулятивное общение направлено на извлечение разного рода постоянной выгоды от
взаимодействия с партнёром по общению, – путём использования разных манипулятивных
приёмов  (лесть,  запугивание,  «пускание  пыли  в  глаза»,  обман,  демонстрация  доброты,  так
называемая невротическая манипуляция и т.п.),  –  в зависимости от особенностей личности
собеседника.  Манипулятивное  общение,  по  сути,  похоже  на  примитивное  общение,  но
качественно  отличается  от  него  социальной  сложностью,  смысловой  глубиной,
«многоразовостью»  и  длительностью  воздействия  человека-манипулятора  на  человека,
подвергающегося  какой-либо  манипуляции.

Суть светского общения состоит в его содержательной беспредметности, т.е. люди говорят не
то,  что думают,  а то,  что положено говорить в подобных случаях (светские рауты,  приёмы,
богемные мероприятия и т.п.); это общение закрытое, потому что точки зрения людей на тот
или иной вопрос не имеют никакого содержательного контекстного значения и не определяют
характера коммуникаций. Кодекс светского общения:

вежливость, такт – «соблюдай интересы другого»;1.
одобрение, согласие – «не порицай другого» (чтобы не порицали тебя), «избегай возражений»2.
(ведь лично тебя т.н. «свет» не касается);
симпатия, положительное отношение к окружающим, – «будь доброжелателен, приветлив»3.
(вести себя иначе – плохой тон (move ton – франц.)).

Деловое общение выражено тогда, когда люди учитывают особенности личности, характера,
возраста,  настроения  собеседника,  но  интересы  дела  более  значимы,  чем  возможные
личностные расхождения или пристрастия. Кодекс делового общения заметно иной:

принцип кооперативности – «твой профессиональный вклад в деловую беседу должен быть1.
таким, какого требует совместно принятое направление разговора»;
принцип достаточности информации – «говори не больше и не меньше, чем требуется в2.
данный момент для дела»;
принцип правдивой качественности информации – «не лги, ложь мешает делу»;3.
принцип целесообразности – «не отклоняйся от главной темы, сумей найти решение»;4.
принцип аргументированности – «выражай мысль ясно и убедительно для собеседника»;5.
принцип внимания к собеседнику – «умей слушать и понять нужную для принятия решения6.
мысль другого»;
принцип личностной специфики – «умей учесть индивидуальные особенности собеседника7.
ради интересов дела».

Если  один  из  собеседников  ориентируется,  например,  на  постулат  вежливости  (светское
общение),  а  другой  –  на  принцип  кооперативности  (деловое  общение),  то  оба  они  могут
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попасть в ситуацию нелепой, неэффективной коммуникации. Следовательно, правила общения
должны быть общепонятны, согласованы и соблюдаться обоими участниками (или группами).

Духовное, межличностное общение друзей имеет место тогда, когда можно спокойно затронуть
в любом ракурсе любую тему.  Такое общение возможно тогда,  когда каждый из участников
общения имеет чёткий перцептивный образ своего собеседника (друга), знает его как личность,
понимает его конкретные интересы, убеждения, отношение, может предвидеть его типичные
реакции и готов принимать их и пр.

Во всех случаях, общение должно быть адекватным, поэтому здесь мы кратко проанализируем
понятие  «адекватность».  Адекватность  понимается  как  точность,  правильность,  верность,
сообразность,  соответствие  мыслей,  чувств  и  действий  человека  объективному
содержательному  контексту  окружающей его  социальной реальности.  Адекватность  любого
поступка каждого взрослого человека должна быть оценена со следующих основополагающих
позиций:

адекватно ли человек поступил с точки зрения рассмотрения объективных характеристик1.
культурно-исторических условий того времени, в котором он живёт; 
адекватно ли человек поступил с точки зрения рассмотрения объективных характеристик той2.
ситуации, в которой он совершил то или иное действие;
адекватно ли человек поступил с точки зрения рассмотрения объективных характеристик тех3.
субъектов взаимодействия, которые так или иначе участвовали в ситуации общения, и по
отношению к которым он совершил или не совершил те или иные действия;
адекватно ли человек поступил с точки зрения рассмотрения объективных характеристик4.
доминирующих обстоятельств его жизнедеятельности в ретроспективе (в прошлом);
адекватно ли человек поступил с точки зрения рассмотрения его личностной составляющей5.
(личностных свойств) в текущее (настоящее) время.

Уровни и функции общения
Уровни общения: ритуальный или социально-ролевой; деловой или манипулятивный; интимно-
личностный.

Ритуальный, или социально-ролевой уровень. Целью общения на этом уровне является1.
выполнение ожидаемой от человека роли, демонстрация знания норм социальной среды.
Общение при этом носит, как правило, безличный характер (по смыслу), независимо от того,
происходит оно между незнакомыми, знакомыми или близкими людьми.
Деловой, или манипулятивный, уровень. Целью такого общения является организация2.
совместной деятельности, поиск средств повышения эффективности сотрудничества.
Партнёры при этом оцениваются не как уникальные, неповторимые личности, а с точки
зрения того, насколько хорошо они могут выполнить поставленные перед ними задачи, то
есть оцениваются их функциональные качества. Соответственно, общение является
психологически отстранённым – доминирует т.н. «Я–Вы» контакт.
Интимно-личностный уровень. Цель общения – удовлетворение потребностёй в понимании,3.
сочувствии, сопереживании, принятии. Для общения на этом уровне характерны
психологическая близость, эмпатия, доверительность – доминирует т.н. «Я–Ты» контакт.

Функции  общения  рассматриваются  в  социально-психологическом  ракурсе  трёх
проанализированных  выше аспектах  общения  и  взаимодействия  людей:  коммуникативном,
интерактивном  и  перцептивном.  Выделяются  такие  функции  общения  как:  контактная;
информационная;  побудительная;  координационная;  понимания;  эмотивная;  отношений;
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влияния.

Контактная функция – это установление контакта как состояния обоюдной готовности к1.
приёму и передаче информационных сообщений и поддержанию взаимосвязи в виде
постоянной взаимоориентированности.
Информационная функция – это информативный обмен сообщениями, мнениями, замыслами,2.
решениями.
Побудительная функция – это некая социально-психологическая стимуляция и/или3.
межличностное мотивирование активности партнёра по общению, с целью выполнения им
определённых действий, принятия им определённых решений.
Координационная функция – это взаимное содержательное ориентирование, имеющее4.
деятельностное значение для партнёров по общению, и смысловое согласование действий
при организации совместной деятельности.
Функция понимания – это, в идеале, адекватное восприятие и понимание смысла5.
информационных сообщений, и взаимное понимание намерений, установок, переживаний,
состояний друг друга партнёрами по общению и взаимодействию.
Эмотивная функция – создание у коммуникативного партнёра нужных для данного6.
конкретного субъекта общения эмоциональных переживаний, а так же изменение с его
помощью своих переживаний и состояний.
Функция установления отношений – осознание субъектом взаимодействия и фиксация им, в7.
ракурсе взаимодействия с различными субъектами общения, своего социально-
профессионального места в системе ролевых, статусных, деловых, межличностных и прочих
взаимосвязей общества (сообщества), в котором осуществляется общение.
Функция оказания влияния – изменение состояния, поведения, личностно-смысловых8.
образований партнёра по общению, осуществляющееся путём применения разнообразных
психосоциальных приёмов воздействия на него.

Психологические приёмы в общении
Имеют место психологические приёмы и социально-перцептивные действия, применяющиеся
людьми  в  общении  и  служащие  его  составной  частью,  являющиеся  содержательными
процессуальными  элементами  общения.  Это,  прежде  всего,  обратная  связь  в  общении,
имеющая  место  быть  в  качестве  социально-перцептивного  процессуального  действия.
Обратная связь – это структурный уникальный компонент любой коммуникативной ситуации.
Обратная  связь  выступает  в  качестве  вербальных  и  невербальных  сообщений  (реакций),
которые человек  (люди)  намеренно или ненамеренно посылает(ют)  в  ответ  на  сообщения
другого человека (других людей). При этом, разумеется, необходима реакция слушающего(их) на
высказывание  говорящего(их),  понимаемая  в  качестве  главного  аспекта  общения,  так  как
отсутствие реагирования приводит к разрушению коммуникации в принципе.

Виды обратной связи следующие. Выделяется оценочная обратная связь как сообщение своего
положительного или отрицательного содержательного мнения, по отношению к тому, о чем
идет  речь.  Выделяется  безоценочная  обратная  связь  как  вид  обратной связи,  который не
содержит личностного отношения к обсуждаемому вопросу,  а является просто нейтральной
констатацией факта  и/или обезличенным коммуникативным реагированием.  Использование
безоценочной обратной связи оправдано в тех случаях, когда нужно больше узнать о чувствах
человека (собеседника) и/или помочь ему сформулировать мысли по конкретному поводу, при
этом, прямо не вмешиваясь в ход мыслей собеседника.

Достижение указанных здесь содержательных целей общения как такового (общения в узком
смысле),  достигается посредством таких психологических приёмов общения как:  уточнение,
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перефразирование,  прояснение,  отражение  чувств  (или  эмпатия)  и  пр.  Перечисленные
смысловые  процедуры  общения  легли  в  основу  выделения  определённых  стилей
слушания/реагирования,  применяемых  для  улучшения  обратной  связи  в  межличностном
общении,  в деловом общении,  и используемых в психотерапевтических профессиональных
целях (что особенно важно и значимо).

Рассмотрим  универсальные  приёмы  общения.  Рефлексивное  (активное)  слушание.
Рефлексивное, или активное, слушание понимается, прежде всего, в качестве обратной связи
слушающего  с  говорящим,  используемой  слушающим  для  контроля  точности  восприятия
услышанного.  Отличие  рефлексивного  слушания  от  нерефлексивного  слушания,  по  сути,
заключается  в  том,  что,  применяя  рефлексивное  слушание,  субъект  активно  (нацеленно)
воспринимает  и  принимает  своего  собеседника.  При  этом,  воспринимающий  субъект
интенсивно  использует  словесную  форму  выражения  своих  чувств  и  мыслей  по  поводу
услышанного, что применяется для подтверждения говорящему того, что слушающий понимает
и принимает его высказывания.

Имеют  место  выяснение,  перефразирование  и  резюмирование  как  основные  виды
рефлексивных  ответов  (психологических  реакций  данного  рода).

Выяснение выступает как условно безоценочная психологическая техника, при использовании
которой имеет место запрос о дополнительной информации, продиктованный либо деловыми
интересами,  либо  целью  «разговорить»  человека  и/или  продемонстрировать  готовность  и
желание выслушать его. Вопросы типа: «Не повторите ли ещё раз?», «Уточните, пожалуйста, что
Вы имеете в виду?», «Вы что-то ещё хотели сказать?» и т.п., – это психологические инструменты
выяснения.

Перефразирование,  по  сути,  состоит  в  воспроизведении  слушающим  своими  словами
информационного  сообщения  говорящего.  Проверка  точности  восприятия  услышанного
проявляется в качестве основной, но не единственной, цели перефразирования. Словесные
вступления  к  перефразированию:  «Как  я  понял  Вас  ...»,  «По  Вашему  мнению ...»,  «Другими
словами, Вы считаете что...», – являются начальным элементом перефразирования. Основной
смысл первичного сообщения,  ведущие идеи,  сильные чувства собеседника выступают как
существенные,  главные  параметры  перефразируемого  слушающим  информационного
сообщения  говорящего.  Перефразирование  раскрывается  и  в  качестве  возможности  для
говорящего убедиться в том, что его слушают и понимают. Перефразирование также имеет
место в качестве возможности для говорящего внести соответствующие коррективы в своё
исходное сообщение в том случае, когда ему стало ясно, что его поняли не правильно.

Резюмирование  выражается  как  подытоживание  слушающим  основных  идей  и  чувств
говорящего  (относительно  высказываний  говорящего).  Резюмирующие  высказывания
помогают  соединить  фрагменты  разговора  в  общее  смысловое  единство.  Примерами  по
данному вопросу могут быть следующие клише. «Вашими основными идеями (мыслями, целями,
задачами),  как я понял, являются ...»,  «Итак, если подытожить сказанное Вами, то ...»,  «Таким
образом Вы считаете что ...» и т.п. Это типичные вступительные слова при резюмировании.

Эмпатическое  слушание.  Эмпатическое  слушание,  –  это  особый  вид  эмоционального
восприятия субъектом другого субъекта общения. Эмпатическое слушание может быть понята
как определённая психологическая процедура, предполагающая эмоциональное впитывание
эмпатирующим  субъектом  чувств,  переживаемых  другим  человеком  (собеседником).
Эмпатическое слушание, как психологическая процедура, детерминирует ответное выражение
слушающим переживания чувств говорящего.  Обращаем внимание на то,  что имеет место
применение  для  достижения  этой  основной  цели  всех  рассмотренных  выше  приёмов
рефлексивного слушания: уточнения, перефразирования, резюмирования.
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Имеется определённая словесная схожесть и некая смысловая близость выраженности некоей
общей формы осуществления эмпатического и рефлексивного слушания.  Пример:  «Я  скоро
заканчиваю свою работу.  – Ты заканчиваешь завтра? – Ну,  не так скоро. Думаю, в течение
недели». Наряду с этим, имеются некоторые отличия эмпатического слушания от рефлексивного
слушания,  заключающиеся  в  целях  и/или  намерениях  воспринимающего  субъекта
(слушающего). В связи с этим, отметим, в качестве основных целей активного, рефлексивного
слушания,  –  как можно более точное осознание информационного сообщения говорящего,
понимание значения его идей (мыслей) и понимание переживаемых им чувств. Также в этой
связи  подчеркнём,  в  качестве  основных  целей  эмпатического  слушания,  –  эмоциональное
восприятие высказанного человеком сообщения, «вчувствование» в эмоциональную окраску
идей (мыслей) собеседника и в их личностное значение для него, эмпатическое «уловление»
доминирующего  эмоционального  состояния  собеседника  и  его  чувственного  отношения  к
обсуждаемому  предмету.  Таким  образом,  обозначим  эмпатическое  слушание  как  более
личностно  интимный,  менее  интеллектуально  насыщенный  и  не  предполагающий  собою
критику психологический приём общения, нежели чем активное слушание.

Дадим характеристику общей структуры эмпатического высказывания. Во-первых, во-вторых, и,
в-третьих, – должно иметь место полное исключение из этой содержательной структуры тех
речевых оборотов,  в которых содержатся критическая оценка,  требование, совет,  снижение
значимости  проблемы  или  желание  управлять  поведением  собеседника.  Примеры
несоответствующих эмпатическому высказыванию словесных оборотов: «Вы должны сделать
следующее...»,  «Вам непременно следует быть...»,  «Вы совсем не правы ...»,  «У Вас странный
взгляд на вещи ...», «Вы совершили большую ошибку ...», «Не очень-то беспокойтесь об этом ...»,
«Ну, это вовсе и не проблема ...», «Ваша проблема весьма типична ...» и т.п. Наконец, заявим, что
при осуществлении эмпатического  высказывания нужна опора  на  безоценочную обратную
связь, о которой было сказано выше.

В связи с анализом психологических приёмов общения, очень кратко обозначим специфику
тактики  и  техники  общения.  Тактика  общения  –  это  реализация  в  конкретной  ситуации
взаимодействия генеральной коммуникативной стратегии,  осуществляющаяся человеком на
основе  владения  техниками  общения  и  знания  правил  общения.  Техника  общения  –  это
совокупность  имеющихся  у  человека  конкретных  коммуникативных  умений  говорить  и
психологических умений слушать.

Процедура и цели общения
Проанализируем непреложные основы процедуры общения и разнообразные цели общения.
Существует  «унификационная»  (практически  универсальная)  процедура  общения,  согласно
Алексею  Алексеевичу  Леонтьеву.  Основополагающие  этапы  (базовые  формы)  целостной
процедуры общения:

потребность человека в общении;1.
ориентировка человека в целях общения, ориентировка в ситуации общения;2.
ориентировка человека «в личности» его собеседника;3.
планирование человеком содержания общения «со своей стороны»;4.
восприятие и оценка человеком ответной реакции собеседника;5.
корректировка человеком процесса общения.6.

Есть звенья акта общения (фазы процедуры общения), по Леонтьеву Алексею Алексеевичу.

Потребность в общении (необходимо сообщить или узнать информацию, осуществить1.
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совместную деятельность с партнёром по общению, повлиять на собеседника и т.п.) –
психосоциально побуждает человека вступить в контакт и взаимодействовать с другими
людьми.
Ориентировка в целях общения, в ситуации общения (происходит на макро, мезо, и2.
микросоциальном уровне).
Ориентирование «в личностных особенностях» собеседника (понимание личностной3.
специфики партнёра по общению в целевом коммуникативном контексте).
Планирование содержания общения «со своей стороны» (планирование своей смысловой4.
интенции): человек представляет себе (обычно слабо сознательно), что именно и как именно
он сейчас скажет. Почти бессознательно (иногда всё же сознательно) человек выбирает
конкретные средства, речевые фразы, которыми будет пользоваться, решает, как говорить,
как себя вести.
Восприятие и оценка ответной реакции собеседника (контроль и коррекция эффективности5.
общения на основе установления разного рода обратной связи). 
Корректировка направления, стиля, методов общения и пр.6.

Определим, что, если какое-либо из звеньев акта общения нарушено, то говорящему не удаётся
добиться ожидаемых результатов общения – оно оказывается неэффективным. Упомянем, что
комплексное умение эффективно (социально и профессионально продуктивно, результативно)
коммуницировать,  –  нередко  называется  «социальным  интеллектом»  (или  эмоциональным
интеллектом),  «практически-психологическим  умом»,  «коммуникативной  компетентностью»,
«коммуникабельностью».

В  изученном  содержательном  контексте  выявим  цели  общения.  Имеются  ближайшие  и
долговременные цели общения вообще и речевого общения в частности. При этом, могут быть
или  могут  отсутствовать  интеллектуальные  цели  общения.  Отдельно  выделяются  цели
общения,  связанные  с  установлением  характера  отношений.

Ближайшая  цель  речевого  общения  выступает  как  непосредственно  выражаемая
(подразумеваемая)  говорящим  цель  коммуникативного  контакта  и  как  ситуативно
обусловленная интенция (актуальное намерение). Основные разновидности ближайшей цели
общения: интеллектуальные цели и цели, связанные с установлением характера отношений.
Интеллектуальные цели общения представляют собою получение информации, в том числе
оценочной информации; выяснение позиций; поддержку мнения; развитие темы; разъяснение;
критику и пр. Исключительно важны цели, связанные с установлением и развитием характера
отношений  людей,  –  являющиеся,  в  сущности,  как  таковым  процессом  развития  или
прекращения коммуникации, что выражается в эмоциональной поддержке или в отвержении
партнёра, в побуждении к действию или в отказе от действия и т.п.

За ближайшими целями общения часто стоит целевой подтекст, углубляющий и усложняющий
общение.  Приведём  типичный  пример,  обрисовывающий  это  социально-психологическое
явление,  –  человек,  поддерживающий  не  очень  для  него  интересный  разговор,  может
преследовать  долговременную  цель  установления  хороших  отношений  со  своим
собеседником. Наряду с этим, в качестве примера осветим то, что высказанная кем-то просьба
уточнить  сказанное  при  обсуждении  какого-либо  вопроса  группой  людей,  –  может  своей
ближайшей целью иметь действительное получение информации (с последующей поддержкой
или  критикой  высказанного  мнения),  а  отдалённой  целью  –  намерение  заявить  о  себе,
утвердить свой статус. Помимо этого, приведём пример, показывающий указанный подтекст в
родительско-детских отношениях. Типовое обращение к ребёнку: «Помоги маме приготовить
обед (сделать уборку  и  т.д.  и  пр.)»,  –  может  выступать побуждением к  действию в  данной
конкретной ситуации,  и,  одновременно,  –  воспитательным воздействием,  направленным на
формирование  готовности  и  умения  взаимодействовать  с  другими  людьми,  способности
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уступать, соподчинять свои интересы с интересами других и т.д.

Заключим, что, хотя довольно часто люди более или менее тщательно скрывают или маскируют
свои отдалённые цели, в принципе, выявление отдалённых (долговременных) целей общения
возможно  по  общему  характеру  разговора  (деловой  или  неделовой  подход  и  т.д.),  по
непроизвольным вербальным или невербальным проявлениям говорящего, по его смысловой
интенции (содержательной направленности) и т.п.

Статусные роли, ситуативные роли и стили участников общения
В  психологии  общения  имеет  место  отнесение  семейных,  статусных  и  ситуативных  ролей
участников  общения  к  социально-ролевым  структурным  компонентам  вербальной  и
невербальной  коммуникации  и  рассмотрение  используемых  в  этом  контексте  стилевых
механизмов общения.

Статусные роли участников общения

Понятие (социальный феномен)  «статусная  роль»,  –  указывает  на  поведение (предполагает
собою  определённое  поведение),  предписанное  человеку  его  семейным  положением,
гражданским  социальным  положением  и/или  возрастным,  половым,  профессиональным,
должностным  социальным  статусом.

В  самом  начале  конкретного  коммуникативного  акта  (в  первые  моменты  времени  каждой
коммуникативной ситуации), от его участников требуется понимание собственной социальной
роли и роли партнёра. Это необходимо для того, чтобы сориентироваться в ситуации и выбрать
соответствующую  манеру  вербального  и  невербального  поведения.  Не  случайно,  когда
представляют друг другу незнакомых людей, то называют одну из основных социальных ролей
применительно  к  ситуации  и/или  относительно  того,  кто  именно  представляет  человека.
Например, – «...  знакомьтесь, это Дима – мой однокурсник», остальные роли в таком случае
опознаются по внешнему виду человека или предполагаются сопутствующими названной роли.

Ситуативные роли участников общения

По ходу общения (в течение всего процесса общения) могут быть выделены и ситуативные
роли коммуницирующих, существенно влияющие на характер общения. В числе ситуативных
ролей:

«лидер», – стремящийся вести разговор, контролировать и направлять его ход и т.п.;1.
«посредник», – внимательно следящий за общим ходом беседы, уравновешивающий2.
интересы различных людей и т.п.;
«капризный ребенок», – внешне нарушающий любые запреты, выступающий с независимыми3.
суждениями и т.п.;
«гибкий человек», – всегда готовый приспособиться к различным социальным ситуациям и4.
т.п.
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Стилевые механизмы, использующиеся в общении

Стилевые  характеристики  участников  общения  проявляются  в  особенностях  речевого  и
неречевого стиля поведения коммуникантов, в применяемых ими коммуникативных стратегиях
и тактиках.

Имеется  ранжирование  речевых  стилей  общения  по  степени  внимания  говорящих
(общающихся) к своей речи. «Одностильно» говорящий (общающийся) выступает как тот, кто
вступает  в  речевое  общение,  уделяя  выбору  вербальных  (языковых)  средств  общения
минимальное внимание; в разных ситуациях и с разными партнерами он не способен проявить
языковую (речевую) гибкость. «Разностильно» говорящий (общающийся) выступает как человек,
обладающий  высоким  уровнем  языковой  (речевой)  компетенции,  и,  с  одной  стороны,
стремящийся  сохранить  свой  уникальный  стилевой  облик  в  разных  коммуникативных
ситуациях, а с другой стороны – умеющий выполнять в общении различные речевые роли,
умеющий  использовать  разностильный  речевой  (языковой)  репертуар  в  зависимости  от
обстоятельств общения и от личности собеседника.

Имеют  место  так  же  и  стили  слушания,  которые  так  же  можно  расположить  между  двумя
крайними позициями: от умения (желания) до неумения (нежелания) слышать и слушать.

Помимо  индивидуальных  особенностей  говорящих  и  слушающих,  выбор  стиля  речевого
поведения  зависит  от  социального  контекста.  Обращение  к  речи  официальной  или
поэтической,  научной или бытовой,  деловой или публицистической,  –  «задано» социальной
ролевой ситуацией. Речь в этой связи характеризуется как средство утверждения социального
статуса. В социально ориентированном общении социальные роли говорящих и слушающих
выступают в  качестве  важнейшего фактора речевого поведения.  Вместе  с  тем,  существует
следующая  функциональная  зависимость:  не  только  ролевая  ситуация  задает  характер
речевого  поведения  её  участников,  но  и  выбранные  языковые  средства  конструируют,
подтверждают  социальную  ситуацию.  Язык,  безусловно,  является  одним  из  инструментов
утверждения социального статуса участников общения. В связи с этим в психологии общения
выделяется  феномен того,  что  для адекватного понимания речевого сообщения участники
коммуникации  стараются  различными  способами  обозначить  социальные  отношения,  в
структуре  которых  предполагается  развернуть  общение.  При  этом,  кроме  прямых
представлений,  когда  называются  наиболее  значимые  для  общения  социальные  роли
собеседников,  существуют  косвенные,  –  социально-символические  средства  демонстрации
социального статуса и ролевых репертуаров общающихся.

Социально-символические средства речевого сообщения.

Выбор формы обращения. Выявлено, что форма обращения выявляет социальную иерархию,1.
а при равенстве социальных статусов выражает личное отношение к партнёру по общению.
Меняя формы обращения, можно подчеркнуть формальность или не формальность
отношений, задать социальную дистанцию. Сравним обращения: «дамы и господа»,
«коллеги», «товарищи», «друзья». Сходную функцию могут выполнять и выбранные формы
приветствий или прощаний, например: «здравствуйте», «здорово, ребята», «приветствую Вас»,
«пока», «до свидания», «до встречи». В русском языке гражданский и социальный статус
человека чётко обозначается обращением: «Иван Петрович», «товарищ Иванов», «гражданин
Иванов», «господин Иванов».
Намеренная имитация произношения. Исследователями отмечено, что мы2.
«приспосабливаем» наш язык, произношение к языку и произношению партнёра в том
случае, если он нам нравится. Так, родители часто подстраивают свой язык под «детскую
речь» при разговоре с малышом (что не правильно с психолого-педагогических позиций
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анализа оптимального развития ребёнка, подражающего родителям в своей речи). С другой
стороны, когда мы хотим психологически отделиться от другого человека или группы, тогда
мы можем подчеркнуть различия в нашей речи. Так, особо подчёркивая свой сленг, иногда
специально говорят подростки в присутствии взрослых, или наоборот, как умышленно
говорят школьные учителя, использующие и подчёркивающие в разговоре с подростками
правила русского литературного языка.
Выбор стиля речевого поведения. Исследователи сферы общения выделяют так называемые3.
высокий и низкий, влиятельный и невлиятельный стили.

Для т.н. высокого стиля характерно подчёркнуто правильное употребление слов и построение
предложений; он воспринимается как официальный, более формальный, дистанцированный.
Для  т.н.  низкого  стиля  характерны  такие  особенности  как  разговорная  речь,  насыщенная
жаргонными  словами,  использование  сленга;  он  воспринимается  как  неформальный,
дружеский.

Те, кто говорит, что называется, влиятельно, используют высказывания, сама структура которых
как бы направляет действие адресата. Например, фраза «Давайте поужинаем вместе сегодня
вечером» звучит, конечно, более влиятельно, нежели чем фраза «Не согласились ли бы Вы со
мной поужинать?».

Исследователи  в  области  коммуникации  выделяют  несколько  форм  так  называемых
невлиятельных сообщений: 1) уклончивые фразы, отражающие субъективность: «Я думаю», «Я
предполагаю»,  «Мне  кажется»  и  т.п.;  2)  нерешительность,  лингвистическое  «заикание»
(использование разъединяющих междометий типа «э», «гм», «вы знаете», «ну», «значит», «это
самое» и т.д.): «Гм, могли бы вы уделить мне минутку вашего времени?» и т.п.; «Ну, мы могли бы
попытаться»; «Я хочу, э-э, если вы позволите, предложить...» и т.п.; 3) подчёркнуто вежливые
формы так называемых обращений-вступлений, – «Простите ...», «Извините ...», «Будьте любезны
...»,  «Если Вас не затруднит ...» и т.п.;  4)  так называемые вопросы-концовки: «Мы уже можем
начать, как вы считаете?», «Здесь жарко, правда?», «Откроем окно, Вы не против?» и т.п.; 5) так
называемые  интенсивные,  эмоционально  «заряженные»  слова  (понятия):  «отлично»,
«великолепно»,  «замечательно»,  «удивительно»,  «прекрасно»  и  т.п.

Смена  стиля  обращения,  в  частности,  смена  в  общении  манеры  использования  формы
«ты»/«Вы» в обращении, сама по себе может быть приёмом, направленным на «повышение» или
«понижение» статуса собеседника. «Ты–форма», как правило, ассоциируется с неформальными,
дружескими отношениями, а «Вы–форма», – с формальными и эмоционально нейтральными или
более  холодными  отношениями.  Переход  от  «ты»  к  «Вы»  является  стратегией/тактикой
дистанцирования, обратное переключение является стратегией/тактикой принятия.

Таким образом, для речевого поведения в социальном взаимодействии основное значение
имеет речевое оформление социально-ролевого статуса участников коммуникации, достаточно
жёсткий контроль за содержанием и формой посылаемых сообщений и личностное начало.

Коммуникативная компетентность. Совместимость в общении

Коммуникативная компетентность.

Здесь,  сначала  укажем  факторы,  в  принципе  влияющие  на  понимание  и  интерпретацию
человеком любого информационного сообщения:

общая, социально «заданная» ситуация общения;1.
индивидуальные особенности проявления (выражения) своих психических состояний2.
каждым из участников общения;
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пол (гендерная специфика);3.
возраст (возрастные особенности);4.
степень личностной и/или социальной значимости партнёров по общению друг для друга;5.
те культурные нормы выражения индивидуальных особенностей личности, которых6.
придерживается человек.

Коммуникативная компетентность выражается как способность продуктивно устанавливать и
поддерживать  необходимые  для  активной  общественной  жизни  социальные  контакты  с
другими  людьми.  Коммуникативная  компетентность  проявляется  как  система  внутренних
психологических  качеств,  необходимых  для  построения  эффективной  коммуникации  в
определённом  круге  ситуаций  межличностного  взаимодействия.

Характеристики  эффективной  (продуктивной)  коммуникации:  достижение  взаимопонимания
партнёров по общению (взаимодействию), лучшее понимание ситуации и предмета общения
(достижение  большей  определённости  в  понимании  ситуации  способствует  разрешению
проблем, обеспечивает результативность целей с оптимальным расходованием ресурсов).

Причины контрпродуктивной коммуникации:

разного рода стереотипы – упрощённые мнения относительно каких-либо лиц, ситуаций или1.
проблем, – в результате нет объективного анализа и понимания людей, ситуаций, проблем;
предвзятые представления – склонность отвергать всё, что противоречит собственным2.
взглядам, что ново, необычно («Мы верим тому, чему хотим верить», «Мы редко по-
настоящему осознаём, что толкование событий другим человеком столь же оправданно, как и
наше собственное»);
негативное отношение, – в тех случаях, когда отношение человека к кому-то (чему-то)3.
враждебное, его очень трудно убедить в правоте «неприятеля» (в справедливости чего-то);
отсутствие внимания и интереса собеседника, – интерес возникает тогда, когда человек4.
осознает значение информации для себя: с помощью этой информации можно получить
желаемое или предупредить нежелательное развитие событий;
пренебрежение фактами, – т.е. привычка делать выводы или заключения опираясь не на5.
фактическое положение дел, а на своё личное мнение о положении дел;
ошибки в построении высказываний, – неправильная речь, сложность сообщения, слабая6.
убедительность, нелогичность и т.п.
неверный выбор стратегии и/или тактики общения с партнёром.7.

Совместимость в общении

Совместимость и сработанность людей между собою в процессе общения,  –  понимается в
качестве  генеральной  характеристики  совместной  деятельности  людей.  Разнообразные
приёмы и способы вербальной и невербальной коммуникации обеспечивают результативный
обмен  информацией,  необходимой  людям  для  эффективного  общения  и  для  организации
совместной деятельности в процессе общения. В связи с указанными социальными явлениями
архиважное значение имеют феномены совместимости и сработанности.

Межличностная совместимость понимается как личностное принятие партнёров по общению в
контексте осуществления ими совместной деятельности. Принятие основано на оптимальном
сочетании  деятельностно  значимых  для  межличностного  взаимодействия  индивидуально-
психологических характеристик партнёров по общению (ценностных ориентаций, социальных
установок,  интересов,  мотивов,  потребностей,  характеров,  темпераментов,  темпа  и  ритма
психофизиологических реакций и пр.). Оптимальное сочетание данных характеристик в одних
случаях предполагает их сходство, в других случаях – взаимодополняемость, а в третьих, – и то
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и другое.

В  контексте  описанного выше подчеркнём тот  аспект,  что  индивидуально-психологические
свойства личности не существуют «сами по себе»,  а проявляются в поведении и поступках
человека.  Отметим,  что  хорошая  межличностная  совместимость  характеризуется
положительным  эмоциональным  отношением:  возникновением  взаимной  симпатии,
уважением, уверенностью в благополучном исходе будущих контактов между партнёрами по
общению.  Также  заострим  тот  аспект,  что,  на  межличностном  уровне,  макрорезультатом
успешной психологической совместимости является формирование мотивации на совместное
решение жизненных проблем, на то, чтобы быть вместе в общении и деятельности.

Особое значение психологическая совместимость приобретает в сложных условиях совместной
жизнедеятельности, когда достижение общей цели происходит при дефиците средств, времени,
пространства и количества необходимых участников совместной деятельности (имеются в виду
многочисленные примеры трудовой деятельности в специфических условиях,  выполняемой
специалистами профессий особого риска).

Имеет  место  различение  четырёх  основных  уровней  совместимости  людей :
психофизиологического, психологического, социально-психологического и социального.

Психофизиологический  уровень  совместимости  основывается  на  взаимодействии
темпераментов, потребностей и других психофизиологических характеристик. Психологический
уровень совместимости включает  в  себя сочетаемость характеров,  мотивов и  стереотипов
поведения.  Социально-психологический  уровень  совместимости  предполагает  собою
согласование  функционально-ролевых  ожиданий  и  действий.  На  социальном  уровне
совместимости важно совпадение или сходство интересов, ценностных ориентаций партнёров
по совместной деятельности.

Когда в процессе совместной деятельности у партнёров по общению появляются неприязнь,
антипатия, негативные эмоции, то это могут быть как ситуативные недопонимания, т.н. рабочие
моменты,  так  и  показатели  межличностной  несовместимости,  –  в  таких  случаях  возникает
столкновение разных субъективных и объективных тенденций в мотивах, действиях, поведении
партнёров, которое ведет к конфликтам.

От психологической совместимости людей следует отличать сработанность людей, под которой
понимается  согласованность  в  работе  (в  совместной  трудовой  деятельности)  между  её
участниками  (творческий  коллектив,  рабочая  группа  и  т.п.).  Согласованность  в  работе
проявляется как единомыслие, общность точек зрения, единодушие, дружеские отношения.

Если совместимость характеризуется субъективным удовлетворением партнёров от общения
друг с другом, то сработанность определяется эффективностью их деятельности, непременным
условием которой является также профессионализм.

Для хорошей совместимости необходим высокий уровень взаимных сопереживаний, которые
сопровождаются  эмоционально-энергетическими  затратами.  Сработанность  совсем  не
обязательно  должна  сопровождаться  сильным  сопереживанием,  оно  может  быть
минимальным, так как здесь более существенно наличие у партнёров навыков и умений, а в
профессиональной  деятельности  –  высокий  уровень  мастерства  и  способность  к
сотрудничеству  в  решении  совместных  задач.

Таким образом, сработанность – это результат взаимодействия конкретных людей в конкретной
деятельности. Сработанность отличается от совместимости меньшей степенью эмоционально-
энергетических  затрат  партнёров  по  общению,  –  понимаемому  в  качестве  совместной
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деятельности людей.  Итак,  совместимость является условием и результатом возникновения
межличностных симпатий, устойчивых положительных взаимоотношений, и что совместимость
не  связана  с  продуктивностью,  успешностью деятельности  в  отличие  от  сработанности,  в
которой продуктивность является главным компонентом.

Наряду  со  сказанным  выше,  понятие  «сработанность»  следует  отличать  от  понятия
«сплочённость»,  хотя  они  и  близки  по  своему  значению.  При  сработанности  взаимное
удовлетворение партнёров взаимодействием опосредовано деятельностью, предполагающей
определённую  степень  её  успешности  и  эффективности.  У  партнёров  возникает
удовлетворенность  не  только  собой,  но  и  партнёрами,  совместно  выполняющими
определённую  работу  в  группе.  Для  определения  социально-психологического  понятия
(явления) «сплочённость», кроме удовлетворённости взаимодействием партнёров по общению,
опосредованной совместной деятельностью, привносится фактор, который удерживает людей
именно в данной группе – фактор «групповой динамики».

Чувство сплочённости, принадлежности к группе людей, понимающих тебя и принимающих
тебя таким,  каков ты есть,  решающих те же проблемы,  что и ты,  –  вот далеко не полный
перечень того, что формирует потребность в общении именно с данной конкретной группой.
Таким образом, групповая сплочённость – это своего рода результирующая тех сил, которые
удерживают людей в  данной группе.  К  числу  основных факторов групповой сплочённости
относят  сходство  ценностных  ориентаций  членов  группы,  ясность  групповой  цели,
демократический стиль управления группой, относительно небольшую величину группы и её
престиж.

Социально-перцептивные эффекты в общении
Основные эффекты социально-перцептивного свойства, возникающие в процессе общения и
влияющие на общение, следующие.

Эффект ореола (т.н. галоэффект) – формирование поверхностного оценочного впечатления о
человеке  в  условиях  временного  дефицита,  –  когда  отсутствует  возможность  для  более
глубокого восприятия и оценки его поступков и личностных качеств.

Эффект  ореола  проявляется  либо  в  форме  позитивной  оценочной  пристрастности
(положительный ореол), либо в форме негативной оценочной пристрастности (отрицательный
ореол). Так, если первое впечатление о человеке в целом благоприятное, то в дальнейшем всё
его поведение, черты и поступки начинают переоцениваться в положительную сторону. В них
выделяются  и  преувеличиваются  в  основном  положительные  моменты,  а  отрицательные
недооцениваются. Если же общее впечатление о человеке, в силу сложившихся обстоятельств,
оказалось отрицательным, то даже положительные его качества и поступки в последующем или
не  замечаются  вовсе,  или  недооцениваются  на  фоне  гипертрофированного  внимания  к
недостаткам.

С  эффектом ореола  очень тесно  связаны схожие с  ним социально-перцептивные эффекты
новизны и первичности. Суть их заключается в том, что конечное впечатление о человеке,
которое  формируется  о  нём  у  окружающих  людей,  очень  серьезно  зависит  от  порядка  и
качества предъявления информации об этом человеке.

Эффект  новизны  возникает  тогда,  когда  по  отношению  к  знакомому  человеку  наиболее
значимой  оказывается  последняя,  то  есть  более  новая  информация  о  нём,  а  эффект
первичности возникает тогда, когда по отношению к незнакомому человеку более значимой
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оказывается самая первая информация о нём.

Имеет место характерный пример указанных эффектов. Одного и того же преподавателя в одно
и тоже время представляли трём разным, но аналогичным друг другу группам студентов тремя
разными способами. Первый способ.  В аудиторию заходит ректор вместе с преподавателем.
Ректор говорит о том, что этот преподаватель ведущий специалист в определённых вопросах
и что преподаваемые им вопросы будут спрашиваться у студентов на госэкзамене. Второй
способ. В аудиторию заходит декан и говорит студентам о том, что сейчас к ним придёт
преподаватель,  который только со стажировки за границей и может им рассказать много
интересного.  Декан  говорит  о  том,  что  информация,  которая  будет  рассказана  этим
преподавателем, очень важна для профессионального становления студентов и что по этому
курсу  будет в  сессии  экзамен.  Третий  способ.  В  аудиторию заходит один  преподаватель  и
говорит о том, что он новый преподаватель, недавно повысивший свою квалификацию, будет
читать  интересную  дисциплину,  она  полезна  для  будущей  практической  деятельности
студентов  и  по  ней  будет  зачёт.  Так  вот,  восприятие  физической  высоты  (роста)
преподавателя в этих трёх группах менялось в пределах оценки в 10-15 сантиметров! В первом
случае преподаватель казался наиболее физически высоким, во втором случае – несколько менее
высоким и наименее высоким преподаватель воспринимался в третьем случае. Интересно, что
третий вариант оценки был ближе всего к реальному росту преподавателя.

Эффект стереотипизации выражается в жёстком восприятии и оценке социальных объектов на
основе определённых т.н. установочных представлений (стереотипов).

Стереотипизация проявляется, например, в приписывании человеком сходных характеристик
всем членам какой-либо социальной группы без достаточного осознания возможных различий
между  ними.  Ключевым  здесь  является  феномен  стереотипа,  –  упрощённого,  зачастую
искажённого,  характерного  для  сферы  обыденного  сознания  представления  о  какой-либо
социальной группе  или  отдельном человеке,  принадлежащем к  той  или  иной социальной
общности.

Стереотип  возникает  на  основе  ограниченного  прошлого  опыта  человека,  в  результате
стремления делать выводы на базе недостаточной информации. Общественные стереотипы
чаще  всего  имеют  место  относительно  социально-профессиональной  принадлежности
человека и групп людей, а так же относительно этнонациональных характеристик и гендерных
параметров человека и групп людей.

Эффект аттракции имеет место вследствие того,  что при восприятии людьми друг  друга (в
процессе  социальной  перцепции)  формируются  определённые эмоциональные отношения,
выражающиеся в широком спектре, – от неприятия и отвержения того или иного человека до
симпатии, дружбы, любви.

Социальная аттракция понимается как особый вид социальной установки на другого человека,
в котором преобладают положительные эмоциональные компоненты. Имеется выделение трёх
основных уровней аттракции: симпатии, дружбы, любви. Проявление аттракции выражается в
эмоциональной привлекательности  одного  человека  для  другого,  в  чувственном влечении
одного человека к другому.

Эффект экспрессии выражается в выразительности, силе проявления чувств. Экспрессивные
реакции выступают как внешние проявления эмоций и чувств в мимике, пантомимике, голосе,
жестах.

Имеется прямое влияние экспрессии на характер межличностных отношений. Избыточная или
недостаточная  экспрессия,  её  неадекватность  конкретной  ситуации  общения,  может  стать
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одной из причин межличностного конфликта.

Эффект  снисходительности,  состоящий  в  необоснованно  позитивном  восприятии
руководителями своих подчинённых и их позитивных черт при недооценке негативных черт.

Эффект  снисходительности  чаще  всего  наблюдается  у  руководителей  демократического  и,
особенно,  либерального  (попустительского)  стилей  управления.  Возникновение  эффекта
снисходительности в социальной перцепции возможно из-за ложного представления делового
человека  (руководителя)  о  том,  что,  действуя  либерально-попустительски,  можно  совсем
предотвратить возникновение конфликтов по вертикали: руководитель ↔ подчинённый.

Эффект физиогномической редукции заключается в недостаточно обоснованном и, как правило,
поспешно  сформированном  мнении  о  внутренних  психических  характеристиках  человека,
составленном, прежде всего, на основе его внешнего облика.

Конечно,  хорошее  знание  основ  физиогномики  может  дать  некоторое  представление  о
характере человека при изучении его лица, телосложения, при наблюдении за его мимикой,
жестами, но, однако, абсолютизировать это положение совершенно точно не стоит (внешность,
как известно, обманчива).

Имеет  место  пример  данного  психологического  эффекта,  известный  в  истории  социально-
психологических  экспериментов.  Двум  аналогичным  друг  другу  по  всем  своим  основным
характеристикам группам людей, находящихся в соседних помещениях, показывали в одно и тоже
время, оду и туже фотографию одного и того же человека. В первом случае его называли большим
учёным, нобелевским лауреатом, а во втором случае – преступником-рецидивистом. После этого
просили описать его характер по внешности. Что интересно, одни и те же черты представали
в  совершенно  противоположном  свете.  В  первой  группе  высокий  лоб  представал  лбом
мыслителя-учёного,  приносящего  своими  открытиями  пользу  людям,  во  второй  группе
выдающиеся лобные доли трактовались как вместилище зловещих планов, приносящих людям
вред.  В  первой группе  выдающийся  подбородок  трактовался  как  признак  упорства учёного-
исследователя в достижении научных целей, а во второй группе эта же черта понималась в
качестве показателя упрямства, своеволия, эгоизма, агрессивности и т.п.

Эффект  «″Мы″  и  ″Они″»  (или  т.н.  феномен  внутригруппового  фаворитизма).  Данный
феноменологический эффект состоит в тенденции людей быть благосклонными в оценочных
суждениях о членах своей («собственной») группы в противовес оценке членов другой («чужой»)
группы (других групп). При этом людьми подчёркивается значимость и ценность своей группы,
«своих людей», – т.н. «мы–переоценка», в то время как мнения о членах другой группы бывают
совершенно  противоположными,  –  т.н.  «они–недооценка».  Проявление  этого  феномена
происходит как по «естественным» социально-психологическим причинам, так и по причинам,
связанным с т.н. межгрупповой дискриминацией.

Согласно  Александру  Ивановичу  Донцову,  данный  социально-психологический  (социально-
перцептивный)  эффект  «″Мы″  и  ″Они″»,  –  наверное  самый  древний  и  сильный  по  своей
энергетике  эффект  социальных  отношений.  По  Донцову  Александру  Ивановичу,
рассматриваемый  феномен  общения  имеет  место  на  очень  слабо  осознаваемом  уровне
выраженности в психике и в общении людей, что существенно усложняет его понимание.

Согласно А.И. Донцову, данный эффект общения действует в десятках и сотнях всевозможных
проявлений,  базируясь  на  одном очень  простом принципе:  «Мы»,  объединённые таким-то
конкретным признаком, – хорошие, или лучшие, потому что этот признак у нас есть; «Они» –
худшие или нехорошие, потому что такового признака у них нет!
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По Донцову А.И., заметить проявления этого эффекта нетрудно, – они повсюду вокруг нас, вот
примеры: «″Мы″ – русские, ″Они″ – немцы» (как говаривали в старину, да и во времена СССР);
«″Мы″ – государство, ″Они″ – коммерция» (как говорили уже в новой России в перестроечные
времена, а исторически – «вчера»); «″Мы″ – наша фирма, ″Они″ – конкуренты» (как говорим мы в
наше постперестроечное время); «″Мы″ – сотрудники, ″Они″ – хозяева»; «″Мы″ – руководство,
″Они″ – подчинённые»; «″Мы″ – это те, кто сидит и работает, скажем, в бухгалтерии (или в отделе
кадров, отделе продаж, отделе снабжения, отделе маркетинга и рекламы, техническом отделе и
т.д.), а ″Они″ – все те, кто «бегает» по нашим кабинетам, «врывается» в наше пространство, и
вообще мешает нам работать».

Пытаться  бороться  с  этим социальным эффектом почти так  же  трудно,  как  и  с  явлениями
природной стихии, хотя,  приложив значительные усилия,  его можно существенно смягчить,
развивая, например, в своей компании (организации, фирме) идеологию и практику командной
работы.  Можно  также  попытаться  использовать  энергию  этого  явления  с  целью  более
эффективного решения конкретных задач бизнеса, – например, для достижения превосходства
над  конкурентами  или  при  организации  внутреннего  соревнования  между  коммерческими
направлениями  (проектными  подразделениями,  отделами).  При  этом  следует  помнить,  что
социальная  энергия  данного  эффекта  в  любой  момент  может  выйти  из-под  контроля  и
оказаться разрушительной.

С другой стороны, следует по возможности избегать ситуаций, которые могут спровоцировать
появление  этого  эффекта,  что  отрицательно  повлияет  на  продуктивность  деятельности.
Например, эффект «″Мы″ и ″Они″» всегда возникает в случае пространственного разделения
сотрудников (чего всячески избегают в больших компаниях, где почти все сотрудники работают
в одном большом офисе). Ведь стоит переместить какой-то из тесно взаимосвязанных с другими
службами  отделов  на  другой  этаж  или  вообще  в  другое  здание,  как  отношения  между
оставшимися на старом месте сотрудниками и теми, кто оказался «на выселках», тут же окрасятся
в известный специфический оттенок: «″вы″ (в качестве ″Они″) – там, а ″Мы″ – тут». Ещё пример:
если награждается часть сотрудников организации какими-то отличительными материальными
вещами  –  особыми  значками,  специальными  органайзерами,  правом  использования
служебного  автомобиля,  –  то  эффект  «″Мы″  и  ″Они″»  возникнет  в  отношениях  людей
получивших привилегию и людей лишённых её. С целью недопущения этого, практически все
работники больших компаний, находящиеся на сходных иерархических и служебных уровнях
имеют униформу (!) одежды и рабочих аксессуаров.

С наибольшей силой эффект «″Мы″ и ″Они″» проявляет себя во взаимодействии подразделений
(отделов) любой компании (организации),  а  преодолеть этот эффект в случаях конфликтных
отношений помогает лишь внедрение системы жёсткой взаимосвязи работы подразделений с
общим результатом деятельности.

Существует и ещё одна область, в которой обсуждаемый эффект имеет свои особенности и
действует  весьма  своеобразно,  –  это  сфера  карьерного  продвижения,  что  наиболее
специфично  относительно  т.н.  менеджеров  среднего  звена,  находящихся,  в  указанной
контекстуальной  связи,  как  «между  молотом  и  наковальней».

Деловое общение. Категории и типы собеседников
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Деловое общение

Деловое  общение  понимается  в  качестве  коммуникации,  обмена  информацией,
профессионально  значимой  для  участников  общения.  Деловое  общение  проявляется  как
процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями их
совместной  деятельности.  Обмен  информацией  и  опытом,  предполагающий  достижение
определённой цели и решение конкретной проблемы, – выражается как основное содержание
делового общения.

Виды делового общения:  официальное и неофициальное деловое общение;  формальное и
неформальное деловое общение;  стандартизированное и не стандартизированное деловое
общение. Отдельно выделяется межличностное деловое общение и его базовые параметры:
восприятие,  понимание  (познание)  партнёрами  друг  друга;  обмен  информацией  между
общающимися; взаимодействие в процессе контакта.

Формы делового общения, – деловые беседы: деловые встречи, деловые переговоры, деловые
совещания, «круглые столы», дискуссии, дебаты, прения и пр. Деловые встречи проводятся что
называется  «tet-a-tet»,  а  также  имеют  место  деловые  встречи  нескольких  участников.
Самостоятельно в данном контексте выделяются публичные выступления: доклады, сообщения,
презентации, групповые дискуссии и т.п. Также в указанном контексте рассматриваются разного
рода  деловые  собрания,  деловые  пресс-конференции  (брифинги),  деловые  завтраки,  т.н.
бизнес-ланчи,  деловые фуршеты,  деловые обеды,  деловые ужины.  Наконец,  сюда относятся
разнообразные собеседования и самопрезентация при приёме на работу.

Компоненты и элементы делового общения. Деловая беседа (деловая встреча) выступает как
основной компонент делового общения. Разговор (беседа) – это театр двух или более актёров,
и,  помимо  разговорного,  этот  театр  должен  быть  эмоционально-энергетическим,  т.е.
необходимо  осмысливать  и  чувствовать  собеседника,  хорошо  улавливать  его  социальные
эмоции (имеется ввиду т.н. социальный или эмоциональный интеллект).

Основополагающие  элементы  деловой  встречи  (деловой  беседы):  наличие  инициатора
общения, осознанность, активность, осмысленное ориентирование в ситуации, наличие плана
беседы (основные вопросы для  обсуждения и  т.д.),  стремление понять  партнёра,  создание
условий  для  наиболее  успешного  общения,  использование  широкого  арсенала
коммуникативных средств, компетентное владение предметом обсуждения, оптимальная форма
обращения  к  партнёру,  побуждение  собеседника  к  общению,  внимательность,  вежливость,
деловой настрой (деловитость), предупредительность, дипломатичность, тактичность, создание
максимального поля возможностей для делового обсуждения и принятия решения, нахождение
точек  соприкосновения,  поиск  взаимовыгодные  вариантов,  продуктивная  направленность
(поиск опоры в единстве позиций, стремление к сотрудничеству), определение своей позиции
для  принятия  того  или  иного  решения,  подведение  итога,  знание  механизмов  выхода  из
контакта.

Завершающий этап деловой встречи (беседы, переговоров). Для успеха беседы очень важен
этап  её  завершения,  а  заключительная  часть  разговора  должна  быть  яркой,
аргументированной,  конкретной,  при  этом  все  недоразумения  необходимо  устранить  в
процессе  обсуждения и  на  все  вопросы надо иметь  конкретные ответы.  Встреча  достигла
завершающей фазы, если: беседа направлена к нужной цели; приведены основные аргументы в
пользу  выдвигаемых предложений;  установлен хороший коммуникативный контакт;  создана
благоприятная атмосфера для завершения беседы. В таких случаях может использоваться как
прямое, так и косвенное ускорение диалога: А) т.н. прямое ускорение диалога, – «Итак, давайте
мы с Вами примем решение …», или «Давайте подведём итоги ...», или «На чём конкретно мы
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можем остановиться?» и т.п.; Б) т.н. косвенное ускорение диалога, – собеседник «подводится» к
предлагаемому решению постепенно.

Принятие  решения.  На  фазе  обсуждения  позиций  и  принятия  решения  очень  значима
направленность на партнёра, включение его в обсуждение, поэтому в полной мере должны
быть проявлены умение слушать и умение говорить. Подчеркнём, что для достижения успеха в
деловом обсуждении важно найти точки опоры и выработать единство позиций. Отметим, что
даже  самый  трудный  разговор  доводится  до  положительного  результата,  если  он  ведётся
сторонами достаточно искренне и не вызывает у партнёров ощущение неловкости. Если до
начала переговоров выяснить стиль поведения партнёра и его тип как собеседника, то это
значительно  облегчит  построение  тактики  общения.  Однозначно  то,  что  деловая  беседа
(деловая встреча) обязательно должна завершаться, в лучшем случае, – принятием конкретного
решения, а в худшем случае, – принятием т.н. условного решения.

Условное решение. Некоторые примеры словесных смысловых вступлений условных решений:
«В случае, если …», «Предположим, что …», «Если Вас заинтересовали наши предложения …» и
т.п. Тем самым, собеседник оказывается перед необходимостью принять решение, но в более
мягкой форме, чем при прямом решении. В этой связи выделяются поэтапные решения (по
временным срокам). Известны многие примеры альтернативных решений под таким общего
рода «девизом»: «Что для Вас удобнее?». Например, наличный или безналичный расчёт и пр.

Примерные формы вежливого отказа: «Мы с Вами непременно вернемся к этому вопросу»; «Мне
нужно ещё раз всё основательно обдумать»; «Мы рассмотрим эту проблему несколько позже» и
т.п.

Имеется деловая обязательность «высокой ноты» момента прощания (завершения встречи).
Мажорная эмоциональная нота завершения переговоров, долженствующая быть независимо
от результатов и хода беседы. В частности, для поддержания своей «хорошей мины» (при любой
игре) желательно проводить партнёра до выхода из помещения.

Обращаем внимание на то, что если стороны не пришли к общему решению, всё равно нужно
уверенно сказать: «Я считаю, что много уже сделано», «Я знаю, что я Вас понял и Вы меня тоже,
пусть это станет основой нашего следующего разговора», «Я уверен, что …», «Мы найдём выход
...» и т.д.

В  содержательном контексте  всего  рассмотренного  выше,  укажем,  что  роли  говорящего  и
слушающего, умения говорить и слушать, – выступают как род взаимодействия и социально-
психологические механизмы делового общения.

Умение говорить.  Приведём известное  утверждение о  том,  что  чем доходчивее,  понятнее
собеседнику  речь  говорящего,  тем  больше  вероятность  того,  что  говорящий  найдёт  со
слушающим общий язык.

Правила для говорящих (произносящих речь, монолог, имеющих в текущий момент слово в
диалоге):

избегать негативных оценок личности собеседника(ов);1.
не допускать содержательную категоричность в своей речи;2.
не ставить в центр событий собственное «я», не навязывать своих индивидуально-3.
личностных мнений и оценок;
надо уметь встать на точку зрения партнёра (общая компетенция);4.
желательно периодически смотреть на слушающего(их), повышая этим степень его(их)5.
заинтересованности в обсуждаемой теме (проблеме);
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рекомендуется начинать разговор с какой-нибудь лёгкой и положительной для всех темы6.
(банально, но работает, – «Погоды нынче в городе N стоят прекрасные ...»), устанавливая,
таким образом, желательный коммуникативный контакт;
необходимо заранее продумать и вовремя осуществить переход к основному вопросу,7.
наиболее значимому для обсуждаемой тематики;
надо следить за своей логикой изложения (чтобы не было согласно народной поговорке:8.
«Начал за здравие, а кончил за упокой»);
нужно делать речевые паузы, т.к. концентрация внимания человека на одном9.
информативном сообщении: от 45 секунд до 1,5 минут;
исходить из того, что собеседник – не противник в споре, а партнёр в переговорах.10.
совет Цицерона: «Не следует завладевать разговором как вотчиной, из которой имеешь11.
право выжить другого; напротив, старайся, чтобы каждый имел свой черёд в разговоре, как
и во всём остальном».

Умение слушать. Задумаемся о том, что если люди не вникают в суть разговора, невнимательны
к  партнёрам  или  не  понимают  (не  утруждаются  понять)  намерения  и  желания  своих
собеседников, то они просто теряют своё время и время партнёра, воздействуя, тем самым,
контрпродуктивно  на  процесс  общения  (деловые  дебаты  превращаются  во  временные
затраты).

Правила для слушающих (слушающих речь, обращение, информацию):

если кто-либо обратился с речью (информационным сообщением), необходимо1.
приостановить свою деятельность и выслушать то, о чём он говорит. Деловой
управленческий принцип гласит: отдай предпочтение слушанию перед всеми другими
видами деятельности;
необходимо иметь такт, терпение выслушать всё внимательно и до конца. В крайнем случае,2.
можно тактично перенести время беседы или попросить человека обратиться к другому
сотруднику;
никогда не нужно во время речевого обращения перебивать собеседника;3.
не надо отвлекаться на свои мысли во время сообщения говорящего, даже если возникло4.
«гениальное» решение вопроса или замечательная мысль;
если говорящий выражает свою мысль недостаточно ясно, можно сказать примерно5.
следующее: «Что конкретно Вы имеете в виду?», «К сожалению, я Вас не совсем понял», «Не
могли бы Вы повторить суть проблемы?»;
нужно постоянно помнить, что заинтересованность в собеседнике подчёркивается взглядом,6.
мимикой, жестами;
во время слушания необходимо сосредоточится на сущности информации, осознать своё7.
принципиальное отношение к ней и быть готовым высказать согласие или не согласие.

Социально-психологические категории собеседников

Фактическая категория собеседников: оставаясь нейтральными, люди этой категории знают1.
все детали переговоров. Их девиз: факты говорят сами за себя. Работая с людьми этой
категории надо быть точным в изложении фактов, при этом обращаясь к пройденным этапам.
Примеры: «Что было сделано …», «Что показывает опыт …», «Как задано наличной ситуацией»
и т.д. Наряду с этим, желательно записывать всё основное содержание профессионального
взаимодействия.
Интуитивная категория собеседников: такие люди смотрят на проблему в целом и2.
исповедуют в своей работе творческий подход. При общении с такими людьми не нужно
побуждать их к творчеству, надо следить, чтобы они не «перескакивали» с одной идеи на
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другую, следить за их реакцией, планировать вместе с ними будущие совместные действия.
Нормативная категория собеседников. Люди этого склада более всего склонны оценивать3.
факты, пользуясь такими категориями, как «прав», «не прав», «выгодно», «не выгодно». Их
принцип – поиск сделок. С ними необходимо устанавливать чёткие позиции
договаривающихся сторон, демонстрировать интерес к тому, что высказывает такой партнёр.
Аналитическая категория собеседников. Люди данного склада устанавливают причины4.
событий, делают логические умозаключения и выводы и лишь на основе этого подхода
приходят к решению каких-либо проблем. При работе с такого рода людьми надо выявлять
причины и искать следствия, использовать логику, анализировать взаимосвязи, проявлять
особое терпение.

Конечно,  «в  чистом  виде»  эти  категории  проявляются  редко.  Как  правило,  в  ходе  беседы
выявляются какие-то отдельные стороны названных направленностей поведения, но, в любом
случае, имеет смысл осознать, какая направленность наиболее выражена у партнёра, для того,
чтобы психологически подстроиться под собеседника в процессе общения.

Социально-психологические типы собеседников

Необходимо всегда детально учитывать то, к какому именно доминирующему психологическому
типу собеседников, согласно ведущим типовым признакам, относится партнёр по общению и
взаимодействию.

«Вздорный человек, негативист, нигилист», – он почти всегда весьма нетерпелив, в оценках1.
не сдержан, чаще всего – эмоционально возбуждён. Свою позицию он определяет, как
правило, очень категорично. С ним надо вести себя так:

заранее обсудить и обосновать спорные моменты, если они известны до начала беседы;1.
всегда оставаться хладнокровным и компетентным;2.
следить за тем, чтобы принятые решения формулировались его словами (на его3.
понятийном языке);
при возможности предоставить другим участникам беседы опровергнуть его утверждения,4.
а только затем самому отклонить их;
привлечь его на свою сторону;5.
не дожидаясь отрицательного решения, желательно перевести разговор на другую тему6.
или настоять на том, чтобы деловая беседа была приостановлена, а затем в перерыве с
глазу на глаз узнать истинные причины его негативной позиции.

«Позитивный человек», – это самый приятный и положительный во всех отношениях тип,2.
добродушный, трудолюбивый, он позволяет вместе подвести итоги, спокойно провести
дискуссию. С ним лучше всего:

вместе выяснить и завершить рассмотрение отдельных случаев;1.
в трудных и тупиковых случаях искать поддержку и помощь у собеседника такого2.
психологического типа;
всеми силами сделать его настоящим соратником и вместе с ним планировать и3.
осуществлять намеченное.

«Всезнайка», – такой тип собеседника считает, как правило, необоснованно, что он знает всё3.
или почти всё намного лучше всех других. По отношению к нему надо поступать так:

по возможности посадить его рядом с тем, кто ведёт беседу (нередко ведущий беседу1.
является главным лицом в данных обстоятельствах);
вежливо напоминать «всезнайке» о том, что другие тоже хотят высказаться и имеют в2.
своей области компетентное мнение;
предлагать ему формулировать промежуточные заключения;3.
иногда задавать ему сложные специальные вопросы, на которые в случае надобности4.
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может ответить тот, кто ведёт беседу или другое лицо.
«Болтун», – чувства переполняют его, невоспитанность, отсутствие такта и невнимательность4.
к собеседникам мешают ходу беседы. Он часто и без видимой причины прерывает разговор
на одну тему и переходит на другую тему. С ним надо поступать так:

посадить его ближе к тому, кто ведёт беседу или к другой авторитетной личности;1.
когда он перебивает кого-либо или начинает отклоняться от темы, его нужно с2.
максимумом такта остановить;
нужно следить, чтобы он не «переворачивал» проблемы (обсуждаемые вопросы) «с ног на3.
голову».

«Трусишка», – этот психологический тип отличается сильной застенчивостью, имеет5.
недостаток уверенности и/или компетентности, он чаще всего молчит, боясь выглядеть
смешным или глупым. С таким человеком надо обходиться так:

задавать ему сначала очень лёгкие вопросы;1.
деликатно помогать ему формулировать мысли, идеи;2.
ободрить его после высказывания или замечания;3.
не допускать иронии и, тем более, насмешек в его адрес;4.
поблагодарить его за любой вклад в беседу.5.

«Хладнокровный, неприступный собеседник», – он замкнут, «вещь в себе», самодостаточен6.
(реально или мнимо). Общаясь с ним, надо:

выявить его интересы;1.
простроить вопросы, затрагивающие его опыт работы;2.
спросить примерно следующее, – «Кажется, Вы не совсем согласны с тем, что было3.
сказано?», или – «Нам всем интересно узнать именно Ваше мнение по данному вопросу».

«Важная птица, большой начальник», – этот тип собеседника не выносит критики – ни7.
прямой, ни косвенной. У него, зачастую, такая позиция: «Может быть два мнения, – моё и не
правильное». При этом, такая позиция данного типа собеседников может быть обусловлена
как их реальным высоким социальным статусом и/или высокой профессиональной
компетентностью, так и совершенно неадекватными представлениями о себе. Ведя с
подобного рода человеком беседу, надо:

по возможности создать такую обстановку, в которой он чувствовал бы себя не хозяином1.
положения, а равноправным партнёром;
не позволять ему постоянно только и делать, что критиковать окружающих2.
(собеседников), всё время просить его высказывать конкретные содержательные мнения
по обсуждаемым вопросам;
начинать каждый ответ ему примерно такими словами: «Да, Вы правы, наверное, это3.
основной аспект данной проблемы, но, наряду с этим, есть ещё и такие важные моменты
как …».

В заключение нашего анализа, учитывая всё описанное выше, заявим, что большинство наших
партнёров  по  общению  представляют  собою  разнообразные  вариации  т.н.  смешанных
социально-психологических типов собеседников. В связи с этим, в каждом данном конкретном
случае,  необходима  индивидуальная  настройка  к  партнёру  по  взаимодействию,
производящаяся на основе социально-типических параметров, указанных выше, и на основе
индивидуально-типологических  характеристик  партнёра,  –  с  целью  наиболее  эффективной
совместной деятельности.

Далее  здесь,  в  качестве  методической  части  нашего  практикоориентированного  обзора
психологии  общения  и  взаимодействия,  приводим  авторский  минигрупповой  подход,
применяемый нами в работе с различными по возрасту и образовательному уклону группами
обучающихся.
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Метод минигрупп (минигрупповой подход) как способ
интерактивного обучения старшеклассников и студентов

(авторы подхода и метода: А.И. Донцов, Д.А. Донцов, М.В. Донцова)

Применение социально-психологических и психолого-педагогических технологий в работе с
обучающимися, даёт возможность для создания в общеобразовательной и в высшей школе
оптимальных  образовательных  условий  для  продуктивного  обучения  и  развития  личности
школьников и студентов, для их всестороннего формирования и становления. Здесь ведущую
роль играют методы активного (интерактивного) обучения, применяемые в образовательном
процессе.  Предлагаем  всем  коллегам  по  педагогическому  цеху,  всецело  использовать  в
проведении семинаров и практических занятий, разработанный нами на основе классических
педагогических  технологий  и  методов  активного  обучения,  минигруповой  подход  (метод
минигрупп). Это комплексный метод (способ) активного обучения, полезный в ходе проведения
семинаров  и  практических  занятий,  применяется  нами  в  процессе  преподавания
разнообразных учебных дисциплин и предметов, – с целью непосредственного осуществления
обучения в интенсивных, коммуникативно-познавательных формах.

Общие положения минигруппового подхода (метода минигрупп)

Учебная группа старшеклассников или студентов, – 15-30 человек, делится на минигруппы, – 3-7
минигрупп  по  3-8  человек.  Каждая  из  минигрупп  выполняет  специфическое  для  всей
минигруппы  групповое  задание.  Данный  активный  метод  обучения,  используемый  в  ходе
проведения  семинарского  или  практического  занятия,  применяется  после  подробного
теоретического  (лекционного)  рассмотрения  с  обучающимися  нескольких  информационных
тем,  объединённых в  общий смысловой раздел.  На каждое смысловое задание,  на  каждую
содержательную форму, в которой «опредмечивается» данный метод, отводится от 5-10 до 15-20
минут (в зависимости от сложности задания, количества участников минигруппы и контекстной
ситуации смыслового взаимодействия). Одна и та же минигруппа, в некоторых случаях, может
выполнять несколько творческих заданий. Деятельное творческое участие преподавателя во
всём данном процессе настоятельно рекомендуется. Общее время занятия, – 1-2 академических
урочных часа (в зависимости от объёма пройденного и прорабатываемого материала и от
«заданной» временной ситуации).

Названия  и  содержательные  формы  проведения  метода  минигрупп  на  семинарах  и
практических занятиях со старшеклассниками и студентами:

«Тезисы» – минигруппа старшеклассников или студентов должна составить тезисы по всему1.
пройденному на данный момент учебному материалу. Как правило, оговаривается
количество тезисов (не больше 6–8). Обучающимся разъясняется, что тезис в данном случае
– это повествовательное предложение из 8–10 понятийных слов (т.е. оно должно хорошо
восприниматься на слух), заключающее в себе достаточно большой конкретно-фактический
объём информации. Основная содержательная задача старшеклассников или студентов – не
дробить знаемую ими информацию, а наоборот укрупнять (синтезировать) её. В тезисах по
возможности необходимо обойтись без простого перечисления фактов, кроме того, тезисы
не должны носить характер прямых определений каких-либо терминов или понятий. Все
тезисы должны быть логически объединены общим смысловым контекстом (в соответствии с
пройденным материалом).
«Понятия и термины» – минигруппа старшеклассников или студентов, по всему2.
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пройденному на текущий момент учебному материалу, должна составить тезаурус
(терминологический понятийный словарь). При выполнении выбираются термины или
понятия, и даётся их краткое определение или характеристика. Для усложнения задания,
обучающимся предлагается выбрать из всего материала 10–15 терминов и понятий в
качестве самых важных (основных), а затем объяснить (доказать), – почему именно эти
термины или понятия являются таковыми.
«Схема» – минигруппа старшеклассников или студентов должна, по всему пройденному на3.
настоящее время учебному материалу, составить одну схему. Схема может быть подробной
или краткой (это оговаривается преподавателем заранее). В любом случае, схема должна
состоять из ряда структурных блоков. Каждый из блоков должен включать в себя одно,
максимум – два слова (понятия), что тоже оговаривается предварительно. Блоки должны быть
соединены стрелками (одно- или разнонаправленными) с другими структурными блоками.
Обращается внимание на логику построения схемы из нескольких блоков и на корректность
представленных блоков (например, по широте-узости охвата содержания информации и т.д.).
«Символ» – минигруппа старшеклассников или студентов, весь пройденный материал4.
должна отразить в символической форме, – в виде одного (!) символа. Это может быть
рисунок, геометрическая фигура, какой-либо сложный знак, символ может выглядеть как т.н.
лейбл и т.д. В данной работе нельзя использовать какие-либо надписи, буквенные
обозначения и т.п. Символ может состоять из нескольких частей (желательно, логически
связанных друг с другом), но при этом символ должен иметь единое (объединяющее)
смысловое начало и связное информационное графическое содержание.
«Поэты» – минигруппа старшеклассников или студентов весь пройденный материал должна5.
отразить в виде четверостиший (в крайнем случае – двустиший). Если у обучающихся не
складываются рифмованные строки, то допускается (но не приветствуется) «белый» стих.
Количество четверостиший не ограничено (ограничение есть только по времени
подготовки, – рекомендуется от 5-10 до 15-20 минут), – важно, чтобы в четверостишиях была
наиболее полно отражена смысловая суть изученного учебного материала (части материала).
Обучающий эффект достигается ритмизацией и смысловым повторением материала.
«Артисты» – минигруппа старшеклассников или студентов по всему пройденному материалу6.
должна разработать (составить) сценарий, распределить внутри своей минигруппы
различные роли и представить весь пройденный материал (его основное содержание) в
виде миниспектакля. Эффект достигается посредством творческих элементов (приёмов)
усвоения учебного материала.
«Эксперты» – минигруппа старшеклассников или студентов содержательно комментирует7.
выступление каждой (или – нескольких) из вышеперечисленных минигрупп (микрокоманд
обучающихся, выполняющих одно или несколько из приведённых выше творческих
заданий). Минигруппа экспертов задаёт уточняющие вопросы и высказывает третейское
минигрупповое мнение. В некоторых ситуациях допускается выступление данной
минигруппы т.н. прокурорами, – когда студенты этой минигруппы содержательно критикуют
работу каждой из вышеперечисленных минигрупп. Эксперты осуществляют конструктивную
критику, – предлагают свои варианты тезисов, понятий, схем, символов и т.д.
Подразумевается, что старшеклассники или студенты данной минигруппы (эксперты), – уже
хорошо усвоили изученный ранее учебный материал, и на текущий момент могут свободно в
нём ориентироваться.

В  заключение  анализа  метода  минигрупп  отметим,  что  в  зависимости  от  числа
старшеклассников или студентов, присутствующих на занятии, количество минигрупп может
варьироваться.  На подготовку  каждой из  минигрупп отводится от  5  до 45 минут  учебного
времени  (в  зависимости  от  количества  и  содержательного  объёма  выполняемых  данной
минигруппой творческих заданий). Задания раздаются в начале занятия одновременно всем
минигруппам. Те минируппы, которые занимаются схемой и символом, должны перенести их на
доску,  для  всеобщего  обозрения  (особенно  –  для  минигруппы  экспертов).  Приветствуется
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(желательно)  использование  соответствующей  мультимедийной  техники,  что  позволяет
эффективно  отображать  тезисы,  понятия,  схемы,  символы  и  т.д.

В завершение подчеркнём, что перед началом проверки выполнения заданий, преподавателю
необходимо  убедиться  в  том,  что  все  минигруппы  выполнили  задания  и  могут  спокойно
слушать друг друга, так как в данном случае педагогический эффект от занятия многократно
повышается. Это происходит в силу того, что старшеклассники и студенты ещё раз обобщают и
запоминают пройденный материал, задействуя зрительные, слуховые и двигательные каналы
восприятия  и  усвоения  информации  (т.н.  «мнемические  приёмы»  запоминания).  Участники
минигрупп самостоятельно выбирают того (тех), кто будет озвучивать проделанную ими работу.
В особых случаях это делает сам преподаватель. Выступления минигрупп начинаются в той
последовательности,  в которой давались задания и в представленном заранее порядке (по
предварительной  договорённости).  Минигруппа  экспертов  подробно  анализирует  и
содержательно комментирует выступление каждой из других выполняющих задание минигрупп
обучающихся.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ

Донцов Дмитрий Александрович
Сокуренко Михаил Борисович

Дистанционно, дистантно осуществить психологическую помощь и поддержку гораздо труднее,
чем находясь физически рядом («face to face»).

Действительно,  стандартная  классическая  процедура  психологической  помощи  строится
именно на очной, а не на заочной основе. Тем не менее, это, в большей степени, касается
именно тех вариантов очного психологического консультирования, когда психолог и клиент
встречаются друг с другом достаточно долго. Именно в таком случае и «срабатывают» в полную
силу  все  известные  нам  положительные  эффекты  личного  очного  общения  психолога-
консультанта и клиента.

Таким  образом,  «классическое»  психологическое  консультирование  использует  такие
«технические  приемы»,  которые  предполагают  личное  «присутственное»  взаимодействие
консультанта  и  клиента.  Современная  же  психологическая  помощь  представлена  во
всевозможных формах: от консультирования по телефону до чтения рекомендованной кем-то
или выбранной по своему желанию литературы.

Дистантное,  дистанционное,  т.е.  осуществляемое  на  расстоянии,  на  дистанции
психологическое консультирование  представлено в  различных формах:  консультирование
посредством  обыкновенных  традиционных  писем,  разных  аудио  и  видео  посланий,  –
осуществляемое  по  обычной  почте,  телефонное  психологическое  консультирование,
интернет-консультирование  (имеет,  в  свою  очередь,  несколько  разновидностей)  и  пр.

Абсолютное большинство дистантных консультаций осуществляется по телефону или через
Интернет,  поэтому  мы  выделяем  именно  эти  виды  дистанционного  психологического
консультирования.

Здесь  мы  детально  остановимся  на  «классической»  и  самой  распространённой  форме
дистантного  психологического  консультирования –  на  телефонном консультировании.  Для
анализа  мы  возьмём  наиболее  «давнишнюю»  и  общественно  значимую  его  форму  –
психологическое консультирование «по телефону доверия».

Телефон  доверия  (ТД)  –  это  форма  психопрофилактической  работы,  социально-
терапевтической  психологической  помощи,  адресованной  лицам,  находящимся  в
затруднительных и/или кризисных социальных и психологических (психических)  состояниях
(условиях, ситуациях).

Первоначально, телефонная психологическая помощь создавалась с целью предупреждения
суицидов  среди  широких  слоёв  населения.  В  настоящее  время,  телефон  доверия  (ТД)
выполняет более широкий спектр услуг и используется лицами, переживающими любой вид
эмоционального кризиса:  проблемы, связанные с семейной жизнью, с  адаптацией к новым
социальным условиям,  проблемы,  связанные с  психическим здоровьем и  психологическим
состоянием,  проблемы,  связанные  с  взаимоотношениями  с  окружающими,  проблемы,
связанные  с  разнообразными  конфликтами  на  учёбе,  на  работе  и  т.д.



NovaInfo.Ru - №16, 2013 г. Психологические науки 199

На  современном  этапе  развития  психологической  помощи  в  России,  ТД  является  самой
масштабной  психологической  службой  дистанционного  массового  консультирования
населения. Психологическое консультирование по ТД осуществляется, на сегодняшний день, в
рамках практически всех основных подходов к оказанию психологической помощи.

Психологическая помощь по ТД имеет ряд преимуществ для клиентов:

Доступность. Большинство ТД работают круглосуточно, поэтому у человека появляется1.
возможность получить психологическую помощь, не встречаясь с консультантом, почти в
любое время и почти из любого места.
Консультации по ТД традиционно полностью бесплатны (!).2.
Анонимность. Абоненту гарантируется анонимность и конфиденциальность общения.3.
ТД даёт клиенту возможность выговориться, как минимум, не остаться «один на один» со4.
своими чувствами и переживаниями.
У клиента есть возможность прервать контакт в любой момент. Этот аспект является очень5.
привлекательным для лиц, гиперчувствительных к своей психологической безопасности.
«Эффект доверительности». Это известное свойство телефонной связи – звучащие в6.
непосредственной «ушной» близости голоса клиента и психолога-консультанта слитно
образуют собою «задушевное» общение, что весьма способствует быстрому формированию
(развитию) доверительной беседы.
«Неявность» психологического характера телефонной помощи, – клиент «как бы» просто7.
эмоционально выговаривается и «всё», помощи он как будто бы не получает, поэтому
морально никому и ничем не обязан.
Комфортность. При всём том, что указано выше, клиент совершенно НЕ обеспокоен тем как8.
он выглядит и тем, что он делает.

Консультационные особенности ТД

Наличие ограничений по времени.1.
Постоянная направленность на одну проблему.2.
Активная «разговорная позиция» психолога-консультанта (иногда – вынужденно, когда клиент3.
подолгу молчит).

К помощи специалистов, работающих на ТД, люди, как правило, прибегают в ситуациях, не
терпящих отлагательств.  От  характера  запроса  клиента  зависит  тактика  работы психолога-
консультанта.

Если клиент находится в состоянии депрессии и существует опасность суицида, то психолог-
консультант,  обычно,  занимает более активную, директивную позицию, зачастую применяет
авторитетные высказывания.

Иную тактику психолог-консультант выбирает, как правило, при кризисных взаимоотношениях
клиента в семье, на работе. В этом случае беседа ведется не директивно, консультант и клиент
сообща обсуждают проблему, ведут её совместный анализ, ищут приемлемое решение. Однако,
«телефонный»  психолог  не  даёт,  не  должен  давать  (так  же  как  и  «очный»  психолог)  так
называемых прямых советов «как жить».

А.Г. Амбрумова и А.М. Полев выделяют следующие этапы в психотерапевтическом контакте по
ТД.

1 этап – установление психологического контакта психолога с клиентом. На данном этапе, на
первый план выступает эмоциональное принятие психологом клиента, осуществляющееся, так
же как и всё последующее, с помощью вербальных средств коммуникации.
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2 этап – интеллектуальное овладение психологом проблемной ситуацией клиента. Этот этап
складывается  из  структурирования  психологом  конкретной  проблемной  ситуации  клиента.
Психолог  раскрывает  (увязывает)  разнообразные  ситуативные  взаимосвязи  со  всем,
становящимся ему постепенно понятным, контекстом жизненных обстоятельств клиента, путем
«снятия  остроты»,  «ретуширования  глубины»,  осуществления  «терапии  успехами  и
достижениями»  и  т.д.

3  этап  –  планирование  действий,  необходимых  для  преодоления  критической  ситуации
клиента.  Этап  осуществляется  психологом  совместно  с  клиентом  в  ходе  конкретного
обсуждения.

4 этап – активная психологическая поддержка психологом клиента.

Наряду с указанными достоинствами и преимуществами ТД, можно отметить и некоторые чисто
технические и профессиональные недостатки ТД:

Помехи и шум, возникающие от неисправности телефонного аппарата или проблем на1.
телефонной линии, могут нарушить и/или затруднить психотерапевтическое действие слов и
психологических вербальных приёмов консультанта.
Консультант лишен такой важной стороны информации, идущей от клиента, как2.
невербальная информация (он буквально не видит клиента).
Клиент может в любую минуту прервать разговор. Это усложняет работу консультанта. Кроме3.
того, например, молчание, которое имеет своё терапевтическое значение при беседе «с глазу
на глаз», может быть воспринято как незаинтересованность (и с той и с другой стороны) в
беседе при телефонном разговоре и, тем самым, может стать причиной его окончания.
«Заочность» психологической помощи, даже при том, что психолог слышит клиента, так же4.
существенно затрудняет «вчуствование в клиента» и профессиональную эмпатию по
отношению к клиенту.

Все прописанное выше предъявляет серьезные требования к технической оснащённости ТД и к
профессиональной квалификации работников ТД.

Профессионально-важные качества психолога-консультанта, работающего на ТД

Высокая степень личной ответственности (глубокая рефлексия, способности и умения1.
самоанализа).
«Безоценочное» отношение к людям.2.
Умение и желание общаться с людьми (выраженные коммуникативные склонности и3.
навыки).
Склонность к сопереживанию, к эмпатии.4.
Тактичность, деликатность.5.
Воспитанность, культурность.6.
Интуиция.7.
Умение прогнозировать события.8.
Эрудированность.9.
Умение слушать.10.
Вербальные способности: умение говорить четко, ясно, отсутствие нарушений функций11.
речи, хорошая дикция, желателен «доверительный» (горловой, грудной) тембр голоса.
Творческое начало (креативность).12.
Высокий уровень развития внимания, памяти, логического и образного мышления.13.
Эмоциональная устойчивость.14.
Стрессоустойчивость.15.
Высокая степень самоконтроля.16.
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Умение хранить тайну.17.
Стремление к самопознанию, саморазвитию.18.

Основное  содержание  профессиональной  деятельности  психолога-консультанта,
работающего  на  ТД,  заключается  в  следующем:

Выслушивание клиента.1.
Консультирование клиента в ходе профессионально построенной беседы2.
(профессиональная психологическая помощь).
Информирование клиента (выдача справок и нужных клиенту сведений по интересующей его3.
проблеме).
Применение профессиональных приёмов клиент-центрированной психотерапии и (при4.
необходимости) индивидуалистической психотерапии.
Ведение необходимой служебной документации.5.
Обучение, саморазвитие, повышение профессиональной квалификации.6.
Супервизия (работа в контакте с коллегами).7.
Тренинги (развитие своих личностно-коммуникативных умений).8.

В  целом,  на  современном  этапе  имеются  классические  печатные  труды,  посвящённые
телефонному  психологическому  консультированию,  в  том  числе  консультированию  по
Телефону  Доверия,  –  полномасштабно  раскрывающие  практически  все  его  важные
«производственные»  социально-психологические  и  психотерапевтические  особенности.
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КОНЦЕПЦИЯ СЛУЖБЫ ДИСТАНЦИОННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Донцов Дмитрий Александрович
Сокуренко Михаил Борисович

Рынок психологических услуг и социальная потребность в
психологической помощи

На данный период социально-психологическая помощь населению в очной (присутственной)
форме оказывается определёнными государственными учреждениями на бесплатной основе и
некоторыми частными коммерческими организациями и лицами на платной основе.

В  подавляющем  большинстве  случаев  все  психологические  услуги  предоставляются  в
присутственной  форме,  в  порядке  очереди,  по  предварительной  записи.

Психологические  услуги  оказывают  государственные  учреждения:  центры  диагностики  и
консультирования,  отделы  опеки  и  попечительства  над  несовершеннолетними,  центры
социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  центры  социальной
адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, службы
психологического  консультирования,  –  проводящие  консультации  зачастую  бесплатно,  но
только в очной форме (при обязательном условии физического присутствия консультируемого).
Психологические  услуги  также  оказывают  коммерческие  организации  и  частные  лица  на
коммерческой (договорной) основе, – практически всегда осуществляемые платно и очно.

Таким образом,  социальная ситуация в  нашей стране сложилась так,  что дистанционная и
оперативная бесплатная психологическая помощь населению почти повсеместно отсутствует,
что  оставляет  вне  сферы оказания  психологических  услуг  целый ряд  категорий населения
нашей  страны.  Как  нам  кажется,  единственным  социально  значимым  исключением  здесь
является  бесплатная  для  москвичей  МСПП  (московская  служба  психологической  помощи
населению).  МСПП  имеет  отдельные  и  функционально  самостоятельные  подразделения
Телефона Доверия и психологического консультирования по Интернет, оказывающие довольно
масштабную дистанционную бесплатную психологическую помощь населению Москвы [1,2,4].

Рассматривая весь контингент народонаселения нашей страны (да и всего мира),  которым
востребован  дистантный  вид  психологических  услуг,  и  который  пользуется  данного  вида
услугами,  можно  выделить  в  этом  контингенте  следующие  социальные  группы  (категории
населения) [3]:

семьи, нуждающиеся в психосоциальной помощи (малоимущие, многодетные, неполные,1.
маргинальные и т.д.);
безработные граждане (все возможные категории);2.
люди, в том числе подростки, проявляющие девиантное (заметно отклоняющееся от3.
социальной нормы) поведение, склонные к суициду, страдающие психическими
расстройствами;
лица с ОВЗ и инвалиды разных категорий (к сожалению, даже перечисление этих категорий4.
заняло бы не менее полной страницы);
граждане пожилого возраста, включая граждан, страдающих хроническими заболеваниями5.
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(имеется целый ряд таких заболеваний);
женщины-матери, что наиболее актуально для беременных женщин (отпуск по6.
беременности и родам) и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком;
дети, подростки, юношество и молодёжь (множество разнообразных категорий со своими7.
особыми проблемами);
бездомные люди разного возраста и состояния здоровья (звонки по социальному телефону8.
с улиц, звонки из мест временного пребывания в органах социальной защиты населения
или стационаров учреждений социальной защиты и пр.);
военнослужащие, проходящие военную службу, причём как срочную службу по призыву9.
(профилактика суицидов и т.п.), так и военную службу по контракту, а также военные
пенсионеры и лица, уволившиеся с военной службы (особенно, уволившиеся недавно, и
пока не ресоциализировавшиеся в гражданском обществе);
люди, находящиеся в местах лишения свободы (профилактика депрессивных состояний и10.
т.п.);
люди, работающие в разнообразных государственных и негосударственных учреждениях и11.
организациях: профилактика производственного стресса и эмоционального выгорания у
сотрудников и работников органов внутренних дел, спасателей, воспитателей, учителей и
преподавателей, медицинского персонала разных уровней и т.д. (имеются ввиду все
специалисты т.н. помогающих профессий и профессий особого риска, а также менеджеры и
управленцы на производстве и в госорганах), – т.е. психологическая поддержка и помощь
всем тем специалистам, которые ежедневно и ежечасно осуществляют административно-
организационную, правовую и нормативную, а так же психолого-педагогическую и медико-
социальную работу с людьми во всей системе профессий «человек – человек».

Итак, практически (в полном реалистическом смысле этого слова) любой житель нашей страны
может быть клиентом службы дистанционной психологической помощи (СДПП).

Достоинства и удобство для народонаселения дистанционной
психологической помощи [1,2,3,4]

Таким  образом,  далеко  не  всегда  и  не  во  всех  случаях  человек,  нуждающийся  в
психологической  помощи,  имеет  личную  и  «производственную»  возможность  доехать  до
соответствующего  учреждения,  записаться  на  приём,  в  конце  концов,  заплатить  за
психологические услуги деньги.  В  контексте  типовой социальной характеристики клиентов,
обращающихся за психологическими услугами,  можно сказать,  что помощь зачастую нужна
таким людям именно бесплатная, именно безотлагательная и именно дистанционная.

Такие категории народонаселения как: неблагополучные семьи; многодетные семьи; семьи с
одним родителем; асоциальные семьи; семьи с алкоголизированными или наркозависимыми
членами  семьи;  семьи  с  приёмными  детьми;  семьи,  члены  которых  имеют  ОВЗ;  семьи,
попавшие  в  трудную  жизненную  ситуацию;  дети;  подростки;  юношество;  женщины,
подвергающиеся насилию в семье или на работе (на службе); взрослые люди, находящиеся в
текущее время в разнообразных жизненных кризисах; пожилые и одинокие люди; инвалиды и
т.д.,  –  как  правило,  пользуются,  в  существенно  большей  степени,  дистанционной
психологической  помощью.

Характер  обращений  людей,  в  контексте  осуществления  дистанционной  психологической
помощи, повсеместно подразумевает полномасштабный конфиденциальный и содержательно
интимный  контекст.  Этот  эмоционально-личностный  контекст  во  многих  и  многих  случаях
делает невозможным обсуждение таких узколичных проблем даже с очень близкими людьми,
при условии, что таковые вообще имеются у человека. К тому же, данные проблемы, зачастую,
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имеют  «зацикленный»,  «закольцованный»  характер,  –  такая  ситуация  видится  человеку
неразрешённой, неизменяемой. С данной общей социально-психологической задачей успешно
справляются во всём мире разные службы дистанционной психологической помощи.

Дистанционная психологическая помощь имеет ряд преимуществ [1,2,3,4]:

Доступность. Большинство Телефонов Доверия и психологических Интернет-порталов во1.
всём мире работают круглосуточно, поэтому у человека появляется возможность получить
психологическую помощь, не встречаясь с консультантом лично, в любое время суток и
почти из любого места.
Безвозмездность. Консультации по Телефону Доверия и очень многие психологические2.
консультации в сети Интернет традиционно бесплатны.
Анонимность. Самой дистанционной формой обращения, – дистантной, отдалённой в3.
пространстве по своей объективной сути, клиенту гарантируется полная анонимность и
конфиденциальность общения с психологом.
«Неявность» характера психологической помощи по Телефону Доверия и в рамках4.
психологического Интернет-консультирования, – клиент как бы просто эмоционально
выговаривается, или просто пишет электронное сообщение и всё, поэтому он чувствует себя
уверенно и не чувствует себя ни обязанным, ни опекаемым, ни уязвлённым.
Результативность. Во всех случаях обращений людей, Телефон Доверия и психологический5.
Интернет-портал даёт клиентам полноценную возможность эмоционально выговориться,
выплеснуть свои эмоции в электронных письмах, как минимум, не остаться один на один со
своими интимными тяжёлыми чувствами и/или негативными переживаниями, – что априори
является эффективной психологической поддержкой и продуктивной психологической
профилактикой предотвращения суицидов, глубоких депрессий, обострения ПТСР и пр.
Контроль. В процессе дистантного психологического консультирования, у любого клиента6.
есть возможность прервать телефонный или электронный контакт с психологом в любой
момент. Этот аспект является очень привлекательным для лиц, гиперчувствительных к своей
психологической безопасности и/или любящих по максимуму контролировать ситуацию
общения.
«Эффект доверительности». Это известное специалистам социально-психологическое7.
свойство телефонной и почтовой связи. Звучащие в непосредственной «ушной» близости
голоса клиента и психолога-консультанта слитно образуют собою задушевное общение, что
весьма способствует быстрому развитию доверительной беседы. Электронная переписка с
психологом в режиме реального времени психологически разгружает и успокаивает клиента,
способствует формированию у него эмоционального ощущения психологической поддержки.
Комфортность. При всём том, что указано здесь выше, клиент совершенно не обеспокоен тем8.
как он выглядит и, даже, тем, что он делает во время телефонной или электронной связи с
психологом-консультантом. Клиент может совмещать одновременно с консультацией какое-
либо другое дело или занятие, например, разговаривать по телефону с психологом принимая
дома ванну, или осуществлять электронную переписку с психологом с мобильного
электронного устройства, следуя на работу или с работы в общественном транспорте. Таким
образом, дистанционную психологическую помощь в любое время суток могут получать и те
люди, которые, по объективным или субъективным причинам, обычно не находят времени
физически явиться к психологу-консультанту на приём.

Телефон Доверия и психологическое Интернет-консультирование
[1,2,3,4]

Телефон  Доверия  –  это  традиционная  форма  психопрофилактической  работы  с  людьми,
социально-терапевтической  психологической  помощи  людям.  Такого  рода  психологическая
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помощь  оказывается  специально  обученными  специалистами.  Эта  психологическая  услуга,
прежде  всего,  предназначена  людям,  находящимся  в  затруднительных  и/или  кризисных
социальных и психологических (психических) состояниях (условиях, ситуациях).

В настоящее время, Телефон Доверия выполняет широкий спектр услуг и используется людьми,
переживающими любой  вид  жизненного  эмоционального  кризиса:  проблемы,  связанные с
семейной  жизнью,  с  адаптацией  к  новым  социальным  условиям,  проблемы,  связанные  с
психическим  здоровьем  и  психологическим  состоянием,  проблемы,  связанные  со
взаимоотношениями  с  окружающими  людьми,  проблемы,  связанные  с  разнообразными
конфликтами  на  учёбе,  на  работе  и  т.д.

На современном этапе развития психологической помощи в России, Телефон Доверия является
самой  полномасштабной  психологической  формой  дистанционного  массового
консультирования  населения  и  доступным  всем  категориям  народонаселения  видом
психологической  поддержки.

Психологическое Интернет-консультирование недостаточно полно используется в России в
практике психологического консультирования в текущий период. При этом в мире считается,
что специально подготовленные профессионалы могут действенно и эффективно проводить
психологическую консультативную работу с клиентами в сети Интернет.

В  основу  психологического  Интернет-консультирования  были  положены  смысловые
коммуникации, осуществляющиеся через письменную речь, с помощью текста (здесь – текст в
электронном  виде).  В  связи  с  этим,  первоначальной  целью  Интернет-консультирования
является  построение  диалога  участников  коммуникаций  в  виртуальном  общении.  Для
Интернет-консультирования  выбираются  (создаются)  «форумы»  или  «чаты»  т.е.  специально
организованное  людьми,  общепринятое  в  Интернет  виртуальное  пространство  для
эмоционально  открытого  общения.

Имеется  несколько  моделей,  способов  оказания  психологической  помощи  «в  рамках
Интернета». Эти способы, модели, «формулы» определяются, устанавливаются в зависимости от
потребностей  клиента.  Чаще  всего  предлагается  индивидуальное  консультирование  или
групповое консультирование (по общей для данной группы проблеме). Наряду с этим клиентам
предлагается  участие  в  консультативном  форуме,  который  подбирается  в  зависимости  от
возрастной категории клиента и его личностных свойств и предпочтений. Он-лайн (в режиме
реального времени) консультанты-психологи в сети Интернет помогают людям, находящимся в
сложной жизненной ситуации, разобраться в себе, в своих мотивах, помогают им взвешенно
разрешать  конфликтные  ситуации  в  их  жизни.  Психологи-консультанты,  работающие  в
информационной  сети  Интернет,  осуществляют  профессиональную  психологическую
поддержку людей, страдающих от одиночества, переживающих какую-либо утрату, работают с
нетяжёлыми психологическими травмами клиентов и пр.

Помочь человеку  в  условиях,  имеющихся  в  Интернете,  суметь  психологически поддержать
клиента, найдя для этого нужные слова, – не простая работа. Очень важно, чтобы Интернет-
консультант  имел  полновесное  психологическое  образование.  От  профессиональной
корректности работы «интернетного» психолога-консультанта, от его умения оказать помощь,
зависит  состояние  клиента,  подчас  использующего  психологическую  консультацию  в  сети
Интернет как последнюю надежду в решении наболевших проблем и/или как единственно
возможную для клиента форму психологической помощи в режиме он-лайн. От продуктивности
психологической работы консультанта зависит дальнейшая деятельность клиента, разрешение
им конфликтных ситуаций и т.п.
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Актуальность, цель и практическая значимость СДПП [1,2,4]

Актуальность службы дистанционной психологической помощи населению (СДПП) обусловлена
тем, что доступная профессиональная психологическая помощь людям, в том числе экстренная
–  явление  социально  необходимое.  Ежедневно  любой  человек  сталкивается  с  массой
стрессогенных факторов: проблемы с учёбой, проблемы на работе, проблемы в личной жизни,
проблемы супружеских  и  детско-родительских  отношений,  сложности с  воспитанием детей,
физическое и эмоциональное насилие в семье и на работе, различные трудности, конфликты,
потеря  работы,  смерть  близких,  тяжёлые  заболевания  и  пр.  Все  эти  проблемы  требуют,
безусловно, социально-психологического, медицинского и материального решения ситуации, –
что людям, как правило, недоступно на текущий период. Во всех случаях, в данный конкретный
момент времени, указанные проблемы могут быть эффективно разрешены только посредством
психологической помощи.

Бесплатная психологическая помощь нужна всем: детям и подросткам, юношеству, молодёжи,
взрослым, пожилым людям, малоимущим, людям с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), – то есть, всем тем людям, для которых, на сегодняшний день, в большинстве случаев
существуют практически только малодоступные коммерческие предложения психологической
помощи.

На очную встречу с психологом решаются далеко не все люди, и это происходит не только по
материальным  причинам  (очные  консультации  психолога  немало  стоят).  Наше
народонаселение очно редко посещает психолога из-за того, что человеку до психолога ещё
надо  добраться  физически  (что  является  отдельной  объективной  проблемой  для  многих
категорий населения), и специально выделить на это время. Также наши люди редко ходят к
психологам из-за того, что очная психологическая помощь оказывается психологами буквально
по  предварительной  записи,  а  люди,  испытывающие  сильные  негативные  переживания  в
настоящий момент времени, не хотят или не могут ждать своей очереди и назначенного им
времени.

Как показывает иностранная и отечественная практика, наиболее эффективно всю указанную
проблематику  разрешают  службы  дистанционной  психологической  помощи  населению,
осуществляющие свою профессиональную деятельность в виде (форме) Телефона Доверия и
психологического консультирования в сети Интернет.

Интересно, что имеют место даже Телефоны Доверия для детей, (например, детский телефон
доверия имеется в ЦЭПП ГБОУ ВПО МГППУ). Отметим, по мировому опыту детских Телефонов
Доверия, что пользуются такими телефонами не только дети и подростки, но и матери, бабушки,
тёти детей и подростков.

Наряду  с  Телефоном  Доверия  мы  предлагаем  применять  и  психологическое  Интернет-
консультирование для людей всех возрастов, начиная с детей и подростков, ведь Интернет,
согласно мировой и отечественной практике,  активно востребован в современный период
детьми и подростками, начиная уже с учащихся начальной школы. Таким образом, для всего
подавляющего большинства населения, прямо (непосредственно – всё взрослое население)
или  косвенно  (опосредованно  –  родители,  бабушки,  дедушки  детей  и  подростков)
представляющего  собою  все  возраста  людей,  бесплатная  услуга  дистанционной
психологической  помощи  актуальна.

Целью создания и общественным предназначением службы дистанционной психологической
помощи  (далее  –  СДПП)  населению,  –  является  оказание  экстренных  дистантных
психологических услуг, дистантной психологической помощи и поддержки людям, попавшим в
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сложную или экстремальную жизненную ситуацию и нуждающимся в срочной психологической
помощи, предоставляемой бесплатно, в удобных и комфортных для людей формах.

Практическая  значимость  СДПП  для  населения  заключается  в  том,  что  данная  служба
профессионально оказывает психологическую помощь и поддержку любому обратившемуся
человеку в решении его проблемы дистантно, бесплатно, немедленно и круглосуточно (без
выходных, за исключением отдельных дней государственных праздников). При этом люди могут
позвонить  по  Телефону  Доверия  или  написать  запрос  в  электронном  виде  на
специализированном  Интернет-портале.

Специалисты СДПП могут квалифицированно и компетентно психологически помогать людям,
избавлять их от острых отрицательных переживаний, способствовать людям в преодолении
затяжного  стресса,  помогать  людям  в  осознании  и  изменении  малоэффективных  моделей
поведения и  пр.  Всё  это  необходимо для  того,  чтобы люди могли спокойно и  обдуманно
принимать важные жизненные решения,  разрешать возникающие в  их  жизнедеятельности
проблемы, достигать поставленных целей, жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Базовые направления и структура деятельности СДПП [1,2,4]

Психологическое консультирование населения по Телефону Доверия.1.
Психологическое консультирование населения с помощью особого Интернет-портала2.
психологической помощи населению.

Эти  два  структурных направления профессиональной деятельности  должны иметь  место  в
рамках  одной  службы,  в  которой  работают  многопрофильные  специалисты  по  дистантной
психологической  помощи  населению:  все  специалисты  службы  консультируют  по  мере
надобности, последовательно, – и по телефону, и по Интернет.

Основные тематические области консультирования СДПП [1,2,4]

Проблемы развития и воспитания детей в семье, проблемы родительско-детских отношений;1.
Проблемы супружеских отношений (измены, пьянство, насилие, разводы);2.
Профориентационная и профконсультационная психологическая работа с различными3.
категориями людей;
Стрессовые, кризисные ситуации в текущей жизнедеятельности и профессиональной4.
деятельности людей;
Чрезвычайные ситуации (ЧС), физические и психологические травмы в ЧС (пострадал сам5.
человек и/или его родственники, близкие люди);
Ситуации утраты и потери (разлука с родными, смерть близких людей).6.

Базовые задачи СДПП

Служба  дистанционной  психологической  помощи  населению  должна  решать  следующие
основные задачи:

проведение бесплатных психологических консультаций населения по Телефону Доверия;1.
проведение бесплатных психологических консультаций населения на специальном2.
Интернет-портале психологических услуг;
информирование населения о наличии и режимах функционирования разнообразных3.
государственных учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты
населения, центров занятости населения и пр.



NovaInfo.Ru - №16, 2013 г. Психологические науки 208

составление годовых, квартальных и ежемесячных отчётов о работе СДПП, содержащих4.
статистику типовых социально-психологических проблем и запросов населения, анализ
содержания и динамики этих проблем и запросов и статистику оказания дистанционных
психологических услуг.
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