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КОМПОНЕНТЫ	ЖИТЕЙСКОЙ	КАРТИНЫ	МИРА	В	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	РЯДА	ПРОФЕССИЙ1	

	

	В	 статье	 рассматривается	 понятие	 картины	 мира	 в	 отношении	
профессиональной	 деятельности	 человека.	 Выделяются	 два	 основных	
вида:	 знаковая	 и	 житейская	 картины	 мира.	 В	 рамках	 каждого	 из	 видов	
можно	 выделить	 специфические	 механизмы	 построения	 деятельности,	
выделения	 целей	 и	 операционализации	 задач.	 Отмечаются	 особенности	
построения	рассуждений	на	основе	использования	знаковой	картины	мира,	
где	 приобретение	 знаний	 происходит	 на	 основе	 усвоения	 понятий,	
выстраивания	информации	на	основе	формально	логических	связей.		
	 В	 отличие	 от	 знаковой,	 житейская	 картина	 мира	 имеет	 иные	
компоненты	построения,	к	которым	можно	отнести,	в	том	числе,	сценарное	
поведение	 и	 использование	 нерациональных	 систем	 получения	 знаний.	
Для	ряда	процессий	становится	значимым	получение	не	только	знаний	в	
рамках	рациональных	компонент	знаковой	картины	мира,	но	и	дополнение	
информацией,	 получаемой	 через	механизмы	житейской	 картины	мира.	К	
таким	 областям	 относятся,	 прежде	 всего,	 те	 виды	 профессиональной	
деятельности,	 которые	 связаны	 с	 экспертной	 работой	 и	 подразумевают	
использование	 знаний,	 которые	 иногда	 трудно	 вербализуемы	 или	
формально	 описываемы.	 Поиск	 механизмов	 выявления	 характеристик	
таких	 экспертных	 знаний	 является	 значимым	 для	 дальнейшего	
использования	в	системах	построения	интеллектуальных	агентов	в	рамках	
исследований	по	искусственному	интеллекту.	

Ключевые	 слова:	 картина	 мира,	 профессиональная	 деятельность,	
сценарии	поведения,	искусственный	интеллект.	

 
1 Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ (офи_м 17-29-07051). 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ	ПСИХОЛИНГВИСТИКА,	№4	(8),	2019		

A.A. Chuganskaya 

 

COMPONENTS	OF	THE	NAITIVE	PICTURE	OF	THE	WORLD	

IN	THE	PROFESSIONAL	ACTIVITY	OF	A	NUMBER	OF	PROFESSIONS	

	

The	article	deals	with	the	concept	of	a	picture	of	the	world	in	relation	to	the	
professionalactivity	of	 the	person.	Two	main	 species	 stand	out:	 the	 sign-based	
and	naïve	pictures	of	the	world.	Within	each	of	the	types,	it	is	possible	to	highlight	
specific	 mechanisms	 of	 activity	 construction,	 goal	 allocation	 and	 task	
operationalization.	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 The	 peculiarities	 of	 building	 reasoning	 on	 the	 basis	 of	 the	 use	 of	 a	 sign-
based	picture	of	the	world,	where	the	acquisition	of	knowledge	takes	place	on	the	
basis	of	 learning	concepts,	building	information	on	the	basis	of	formally	logical	
ties,	are	noted.	Naïve	picture	of	the	world	has	other	components	of	construction,	
which	 can	 include	 scenario	 behavior	 and	 the	 use	 of	 irrational	 systems	 of	
knowledge	 acquisition.	 Such	 areas	 include	 those	 professional	 activities	 that	
involve	 expert	work	 and	 the	 use	 of	 knowledge.	 that	 is	 difficult	 to	 verbalize	 or	
formally	 describe.	 Finding	 mechanisms	 to	 identify	 the	 characteristics	 of	 such	
expertise	is	significant	for	further	use	in	intelligent	agent	building	systems	as	part	
of	artificial	intelligence	research.	

Keywords:	picture	of	the	world,	professional	activity,	scenarios	of	behavior,	
artificial	intelligence.	

	
В	 общественные	 науки	 понятие	 «картины	 мира»	 было	 введено	

представителями	 французской	 школы	 «Анналов»,	 изучавшими	

коллективные	 представления	 и	 своеобразие	 образа	 мыслей,	

последовательности	и	обоснованности	действий	(сценариев	поведения)	в	

историческом	аспекте.	Ж.	Дюби	дает	следующее	определение	картине	мира	

–	это	«система	образов,	представлений,	которые	в	разных	группах	и	стратах,	

составляющих	общественную	формацию,	сочетаются	по-разному,	но	всегда	

лежат	в	основе	человеческих	представлений	о	мире	и	о	своем	месте	в	этом	

мире	и,	следовательно,	определяют	поступки	и	поведение	людей»	[6,	с.	52].	

Ж.	 Дюби	 применяет	 исторический	 подход	 [7],	 вслед	 за	 предложенной	Ф.	

Броделлем	типологией	продолжительности	социальных	процессов.	
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	 	Он	 выделяет	 быстротечные,	 поверхностные	 процессы;	

быстротечные,	 средние	 по	 продолжительности	 процессы;	 социальные	

процессы,	 незаметно	 подвергающиеся	 мутациям	 со	 временем.	 Одним	 из	

подходов	 к	 изучению	 ментальных	 процессов	 Ж.	 Дюби	 считает	 изучение	

языка	 (лексики,	 грамматических	 структур	 и	 их	 изменений	 с	 течением	

времени)	 [8].	 Ставя	 вопрос	 о	 том,	 как	 люди	 той	 или	 иной	 эпохи	

представляли	 себе	 собственную	 жизнь,	 почему	 они	 поступали	 по	

определенному	 сценарию,	 который	 современному	 человеку	 кажется	

нелогичным,	ученые	пытались	воссоздать	процесс	рассуждений	человека	

того	времени	и	понять	его	картину	мира	[1].	

	Анализ	 и	 построение	 концепций	шел	 по	 пути	 описания	 быта,	 рода	

деятельности,	системы	отношений	и	ценностей,	верований	людей	[1,4,10].	

Одним	 из	 представителей	 исторического	 направления	 является	 П.	 Берк,	

считавший,	что	«ментальность	…	возможно	представить	…	как	сумму	или	

пересечение	 разных	 «сеток»	 (микропарадигм,	 стереотипов),	 которые	 не	

только	взаимно	увязаны,	но	и	могут	приходить	в	противоречие»	[8,	c.	59].	

Автор	выделяет	три	рода	феноменов,	с	помощью	которых	можно	на	разных	

уровнях	 изучать	 ментальность,	 понимаемую	 больше	 как	 житейскую	

картину	 мира	 [8].	 Во-первых,	 -	 это	 интересы,	 которые	 позволяют	

поверхностно	оценить	мотивационную	направленность	действий	субъекта	

того	 времени.	 Во-вторых,	 -	 это	 категории,	 структурирующие	 разные	

картины	 мира.	 В-третьих,	 -	 метафоры	 языка,	 позволяющие	 рассмотреть	

ментальность	 изнутри.	 Таким	 образом,	 П.	 Берк	 предлагает	 рассмотреть	

картину	мира	по	уровням.	Ф.	Граусс,	изучавший	житейскую	картину	мира	

средневекового	человека,	считал,	что	«это	«общий	тонус»	долговременных	

форм	поведения	и	мнений	индивидуумов	 в	 пределах	 групп»	 [8,	 c.	 79-80].	

Исследователь	 считал,	 что	 житейская	 картина	 мира	 противоречива,	

развивается	с	течением	времени	[8],	т.е.	не	является	застывшей,	образуя		
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стереотипы	 действий	 и	 мнений,	 то,	 что	 в	 современных	 концепциях	

описывается	 как	 сценарии	 поведения	 и	 фреймы	 [11,12,16].	 Проявлением	

житейской	 картины	 мира	 считается	 механизм	 определенной,	

предрасположенной	 реакции	 индивида.	 Однако,	 она	 не	 может	 быть	

сформулирована,	 отрефлексирована	 своим	 носителем,	 а	 может	 быть	

изучена	извне	«там,	где	мы	видим	что-то,	не	похожее	на	нас	самих»	[8,	с.	80].	

Данное	 понятие	 охватывает	 не	 только	 сферу	 реально	 сделанного	 и	

высказанного,	но	и	включает	в	себя	«помышляемое».	Автор	подчеркивает	

изменчивость	житейской	картины	мира	во	времени.			 	 	 										

	 Ф.	 Граусс	предлагает	 сравнивать	поведение	и	представления	 групп,	

гомогенных	по	социальной	принадлежности,	возрасту	и	языку	[8].	В	рамках	

отечественных	исследований	можно	выделить	работы	А.Я.	Гуревича	[3,5].	С	

точки	 зрения	 ученого,	 житейская	 картина	 мира	 отражает	 «внешнюю	

сторону	 общественного	 сознания,	 будучи	 имплицированным	 в	 языке	 и	

других	знаковых	системах,	в	обычаях,	традициях	и	верованиях»	 [5,	 c.	75].	

А.Я.	Гуревич	считал,	что	понятие	отражает	особую	атмосферу,	 специфику	

картины	 мира	 общества	 той	 или	 иной	 эпохи.	 Однако,	 будучи	 общей	 для	

всего	общества	(например,	язык	и	религия),	она	варьируется	в	зависимости	

от	 социально-классовой	 и	 сословной	 структуры,	 от	 уровня	 образования,	

экономического	 положения,	 профессиональной	 специфики	 группы.	

Картина	 мира	 содержит	 такие	 категории	 сознания	 определенного	

общества,	 как	 время,	 пространство,	 труд,	 отношение	 к	 смерти,	 бедности,	

богатству,	представление	о	потустороннем	мире,	источники	страхов	и	т.д.	

[4,5].	 Житейская	 картина	 мира	 является	 наиболее	 устойчивой	 стороной	

социальной	системы,	но	движимой	с	течением	времени	за	счет	внутренних	

несогласованностей,	 разрывов,	 различных	 толкований	 и	 возможностей	

выбора.	 Унаследованная	 от	 предшествующих	 поколений	 житейская	

картина	мира	изменяется	в	процессе	общественного	развития	и	лежит	в	
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основе	 человеческого	 поведения,	 а	 именно,	 сценарной	 ее	 стороны.	

Социологические	 исследования,	 опросы	 общественного	 мнения,	 письма	

граждан,	 опубликованные	 в	 печати,	 анализ	 языка	 (новые	 термины,	

фразеологизмы,	 терминология)	 позволяют	 понять	 и	 выявить	 некоторые	

изменения	мировоззрения	людей.	С	точки	зрения	А.Я.	Гуревича,	«пускают	

корни	в	обществе	преимущественно	лишь	те	стороны	идеологии,	которые	

находят	 себе	 почву	 в	 ментальностях,	 перерабатываясь	 в	 соответствии	 с	

ними»	 [3,	 c.	 455].	 Существует	 большое	 количество	 работ	 по	 изучению	

житейской	картины	мира	Средневековья.	В	работах	историка	Ж.Ле	Гоффа	

подчеркивается	 значимая	 роль	 церкви	 в	 развитии	 европейского	

средневекового	общества,	а	также	сословное	деление	общества	[13].	Это	то,	

что	 становится	 основой	 для	 дальнейшего	 рассмотрения	 будущей	

профессионализации	 общества	 и	 выделение	 профессиональных	 картин	

мира.	При	упоминании	трех	сословий	Ж.Ле	Гоффа	говорит	о	земледельцах,	

воинах	 и	 священнослужителях.	 Весь	 уклад	 жизни	 в	 Средневековье	

подчиняется	 церковным	 законам.	 Церковь	 определяет	 честные	 и	

бесчестные	 профессии,	 является	 мерилом	 нравственности.	 Конечно,	

появляются	новые	сословия,	новые	профессиональные	группы	(например,	

купцы),	 но	 церковь,	 сперва	 осуждая	 эти	 сословия,	 затем	принимает	их,	 и	

даже	 начинает	 поддерживать.	 Таким	 образом,	 религия	 становится	 той	

силой	в	обществе,	которая	определяет	норму	развития,	выдвигает	условия	

общественного	функционирования	и	формирует	житейскую	картину	мира	

того	времени.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Другой	 исследователь	 Средневековья,	 П.	 Динцельбахер,	 обращает	

внимание	на	роль	семьи	и	церкви	в	жизни	общества	и	категорий	оценки	и	

структуризации	в	житейской	картине	мира	[8].	Для	людей	в	то	время	была	

важна	 включенность	 в	 сообщество:	 естественное	 (род,	 клан)	 или	

искусственное	(братство,	построенное	по	типу	естественного	сообщества). 
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Как	 пишет	 П.	 Динцельбахер,	 «короли	 становились	 крестными	 отцами	

христианизируемых	 правителей	 и	 вводили	 их	 в	 «свою	 семью»,	 укрепляя	

свое	влияние	на	них.	В	XII	в.,	как	и	в	IX	в.,	епископы	наследовали	кафедры	по	

закону	кровного	родства	и	наследственному	праву,	а	не	по	каноническому»	

[8,	 c.101].	 В	 среде	 дворянства	 было	 распространено	 называть	 себя	 по	

родовому	замку,	по	месту	происхождения.		 	 	 	 	 	

	 Особенности	 житейской	 картины	 мира	 традиционного	 типа	

общественных	 отношений	 находили	 отражение	 в	 языке	 [2,9,10].	 В	

средневековых	письмах	обязательно	были	упоминания	о	Боге,	восхваления	

божественной	силы,	большая	часть	литературы	была	на	церковные	темы	

[7,13].		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 В	 современном	 обществе	 такой	 категорией,	 которая	 обладает	

структурирующей	 функцией	 в	 житейской	 картине	 мира,	 является	

профессиональная	 деятельность.	 И.Г.	 Дубов,	 исследуя	 представителей	

постиндустриальных	 культур,	 отмечает	 особенности	 их	 различий	 в	

господствующих	идеологиях,	уровнях	развития	средств	производства	[15].	

Труд	 (профессия)	 является	 одной	 из	 характеристик	 базовых	 социальных	

ценностей.	Именно	на	основе	профессионального	(по	роду	деятельности)	

деления	в	современном	мире	возникают	и	различаются	новые	субкультуры	

[22].	 Так,	 по	 мнению	 И.Г.	 Дубова,	 российское	 предпринимательство	

является	выразителем	новых	общественных	интересов,	социальных	норм	и	

ценностей	 [15].	 В	 структуре	 представлений	 о	 профессии	 важной	

характеристикой	становится	профессионализм.	 	 	 	

	 С.С.	Соловьев	отмечает	особенность	профессиональной	картины	мира	

военных,	 связанную	 с	 их	 профессиональной	 деятельностью.	 Воинский	

устав,	строгая	дисциплина,	идеология	армии	приводит	к	формированию	у	

них	особого	отношения	к	действительности	[19].



15| Концептуальные	вопросы	организационной	психолингвистики	 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ	ПСИХОЛИНГВИСТИКА,	№4	(8),	2019		

	 Таким	образом,	рассматривая	понятие	«картины	мира»	в	отношении	

профессиональной	 деятельности,	 важно	 обозначить	 типологическое	

многообразие	 видов	 картин	 мира,	 которые	 могут	 включаться.	 В	 рамках	

исторических	 и	 лингвистических	 исследований	 [10,17,18]	 выделяют	

следующие	 основные	 виды	 картин	 мира:	 знаковая	 или	 научная	

(рациональная),	житейская	или	наивная,	мифологическая	или	религиозная	

[10].	 Одним	 из	 значимых	 критериев	 их	 различения	 является	 способ	

получения	и	формулирования	знаний,	новой	информации,	оснований	для	

формирования	 «единиц»	 той	 или	 иной	 картины	 мира.	 Особенности	

построения	рассуждений	в	 знаковой	картине	мира	происходит	на	основе	

приобретения	 рациональных	 знаний	 (чаще	 всего	 научно	 доказуемых),	

выстраивания	информации	на	основе	формально	-	логических	связей	[17].	

В	отличие	от	знаковой,	житейская	картина	мира	имеет	иные	компоненты	

построения,	к	которым	можно	отнести,	в	том	числе,	сценарное	поведение	и	

использование	 нерациональных	 систем	 получения	 знаний,	 к	 которым	

вслед	 за	 исследователями	 картин	 мира	 в	 историческом	 аспекте,	 можно	

отнести	 категории	 ценностей,	 интуитивных	 представлений,	 социальных	

представлений	и	др.	[18].	 	 	 	 	 	 	 	

	 Для	 ряда	 профессий	 становится	 значимым	 получение	 не	 только	

знаний	в	рамках	рациональных	компонентов	знаковой	картины	мира,	но	и	

дополнение	 информацией,	 получаемой	 через	 механизмы	 житейской	

картины	 мира.	 К	 таким	 областям	 относятся,	 прежде	 всего,	 те	 виды	

профессиональной	 деятельности	 [14],	 которые	 связаны	 с	 экспертной	

работой	и	подразумевают	использование	знаний,	которые	иногда	трудно	

вербализуемы	[2]	или	формально	описываемы.	К	таким	профессиональным	

экспертным	областям	 относятся	 те,	 в	 которых	 окончательный	результат	

действий	профессионала	был	основан	не	только	на	формально	логической	

структуре	знаний,	полученных	в	рамках	знаковой	картины	мира,	но	и	
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достроен	действиями,	взятыми	из	механизмов	житейской	картины	мира,	и,	

прежде	 всего,	 на	 основе	 сценарной	информации	 [11,	 12,	 21].	Например,	 к	

ним	 относятся	 экспертные	 знания	 психологов-диагностов,	 врачей,	

деятелей	 культуры	 и	 др.	 Общими	 чертами	 таких	 знаний	 является	

возможность	 перенять	 «из	 рук	 в	 руки»,	 путем	 непосредственного	 показа	

сценария,	действия	эксперта.	Такие	знания	даже	в	языковом	выражении	не	

всегда	 находят	 свое	 воплощение	 или	 в	 рамках	 языковой	 картины	

профессиональной	 деятельности	 [20]	 находят	 тесное	 соприкосновение	 с	

житейской	 языковой	 картиной.	 Так,	 в	 исследовании	 профессионально-

языковой	 картины	 мира	 медиков	 Л.А.	 Киселевой,	 были	 выявлены	

параметры	в	профессиональной	языковой	картине	мира	по	употреблению	

языка	 науки	 (т.е.	 относящихся	 к	 знаковой	 картине	 мира,	 например,	 в	

гинекологии	 «кандидоз»	 [9,	 c.	 15])	 и	 общеупотребимой	 лексики	 (т.е.	

относящейся	 к	 житейской	 картине	 мира,	 соответствующее	 слово	

«молочница»	[9,	c.	15]).		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Поиск	 механизмов	 выявления	 характеристик	 таких	 экспертных	

знаний	 является	 значимым	 для	 дальнейшего	 использования	 в	 системах	

построения	интеллектуальных	агентов	[12,	21]	в	рамках	исследований	по	

искусственному	интеллекту.	
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СЕМИОТИКА	ПРОДУКТИВНОГО	КОНФЛИКТА	

В	УЧЕБНОЙ	И	НАУЧНОЙ	КОММУНИКАЦИИ	

	

В	статье	анализируются	семиотические	аспекты	проблемной	задачи	в	
связи	с	особенностями	учебной	коммуникации	и	научной	коммуникации.	
Цель	 состоит	 в	 представлении	 учебной	 коммуникации	 как	 конфликта	
конфликтов	 −	 продуктивного	 конфликта	 и	 деструктивного	 конфликта.	
Основное	 средство	 для	 создания	 продуктивного	 конфликта	 и	
блокирования	деструктивного	−	проблемная	задача.	В	статье	приводятся	
примеры	 проблемных	 задач	 (с	 решениями	 и	 без	 них),	 которые	 автор	
использует	 при	 чтении	 курса	 “Семиотика	 текста”.	 	 Дается	 анализ	 и	
описание	семантики,	синтактики	и	прагматики	учебной	задачи	как	текста.	

Основываясь	на	роли	проблем	и	продуктивных	конфликтов	в	науке	и	
образовании,	автор	обосновывает	ошибочность	общепринятого	мнения	о	
тексте	как	о	любом	знаке	или	любом	естественном	языковом	сообщении.	

Ключевые	 слова:	 учебная	 коммуникация,	 научная	 коммуникация,	
продуктивный	 конфликт,	 деструктивный	 конфликт,	 проблемная	 задача,	
семиотический	анализ.	
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V.A.	Lukin	
	

	
SEMIOTICS	OF	PRODUCTIVE	CONFLICT	

IN	EDUCATIONAL	AND	SCIENTIFIC	COMMUNICATION	

	

	 The	article	analyzes	the	semiotic	aspects	of	the	problem	task	in	connection	
with	 the	 peculiarities	 of	 educational	 communication	 and	 scientific	
communication.	The	author's	goal	is	to	consider	educational	communication	as	a	
conflict	 between	 conflicts	 −	 productive	 conflict	 vs.	 destructive	 conflict.	 The	
learning	task	 is	regarded	as	the	main	means	 for	maintaining	a	positive	conflict	
and	blocking	a	destructive	conflict.	The	paper		contains	examples	of	problem	tasks	
(with	 and	 without	 solutions)	 that	 the	 author	 use	 when	 reading	 the	 course	
“Semiotics	of	the	text”.		It	offers	analysis	and	description	of	semantics,	syntactics	
and	pragmatics	of	the	learning	task	as	text.		 	 	 	 	 	
	 Based	 on	 the	 role	 of	 problems	 and	 productive	 conflicts	 in	 science	 and	
education,	the	author	argues	the	erroneous	ness	conventional	wisdom	about	the	
text	as	any	sign	or	any	natural	linguage	message.		 	 	 	 	
	 Key	 words:	 educational	 communication,	 scientific	 communication,	
productive	conflict,	destructive	conflict,	learning	task,	semiotic	analysis.	

	

Продуктивный	 конфликт	 [24],	 развивающее	 закаливание	 [1],	

развивающий	 дискомфорт	 [27]	 –	 это	 такие	 принципы	 обучения,	

центральное	 место	 в	 которых	 отводится	 преднамеренному	 созданию	

познавательных	 трудностей	 для	 обучаемых.	 Наиболее	 эффективной	 из	

познавательных	трудностей	является	проблемная	задача.	

В	 основе	 проблемной	 задачи	 –	 противоречие,	 возможно,	 парадокс,	

кажущаяся	 неразрешимость	 или,	 наоборот,	 тривиальность,	 которая	

оборачивается	почти	неразрешимым	тупиком.		

Задача	 предполагает	 проблемную	 ситуацию,	 которая	 уже	 имеет	

решение.	 Но	 получатель	 (решатель)	 не	 знает	 его,	 и,	 поэтому,	 ему	

приходится	активизировать	 (если	он	хочет	и	может)	свои	мыслительные	

процессы.	 «Поставить	 перед	 человеком	 задачу	 –	 один	 из	 немногих	

известных	способов	сделать	это»	[22,	с.	45].
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С	 другой	 стороны,	 «задачи	 являются	 одним	 из	 наиболее	 эффективных	

способов	 проверить,	 насколько	 глубоко	 понимает	 студент	 предмет,	 не	

являются	ли	его	знания	только	накоплением	заученного	наизусть.	Кроме	

того,	 при	 обучении	 молодежи,	 с	 помощью	 решения	 задач	 можно	 еще	

воспитывать	и	выявлять	творческое	научное	мышление»	[7,	с.	232].	

В	 этом	 аспекте,	 наша	 цель	 состоит	 в	 выяснении	 семиотических	

свойств	 проблемной	 задачи,	 которые	 позволяют	 ей	 быть	 эффективным	

средством	в	формировании	и	конструктивном	разрешении	продуктивного	

образовательного	конфликта.	

Обучение	и	учебная	коммуникация	вторичны	относительно	научных	

исследований	 и	 научной	 коммуникации:	 обучение	 и	 передача	 знаний	 от	

поколения	 к	 поколению	 возможны	 и	 нужны,	 когда	 само	 это	 знание	

получено	и	его	истинность	доказана.	

При	 этом,	 и	 научное	 исследование	 и	 научная	 коммуникация	

направлены	на	 поиск	и	 решение	 проблем	−	 «нет	 знания	 без	 проблем,	 но	

также	и	нет	проблем	без	знания»	[19,	с.	299].	Научное	познание,	утверждает	

К.	Поппер,	«не	начинается	с	восприятий,	или	наблюдений,	или	с	собирания	

данных	или	фактов;	оно	начинается	с	проблем»	[19,	с.	299];	история	науки	–	

история	преемственности	и	эволюции	проблем	 (С.	Тулмин).	И,	поскольку	

проблема	 представляет	 собой	 эпистемологический	 конфликт,	

универсальная	 форма	 которого	 противоречие	 («основным	 двигателем	

развития	<…>	всякой	науки	является	отыскание		этих		противоречий»	[7,	с.	

16]),	постольку	«конфликты	–	жизненный	сок	интеллектуального	мира»	и	

«интеллектуальное	 творчество	 является	 конфликтным	 процессом»	 [9,	 с.	

143–144].		

Проблемы	 объединяют	 людей	 науки,	 связанных	 «дружески-

вражеским	разделением	труда»,	«сотрудничеством	и	соперничеством»	[19,	

с.	305].	Конфликт	в	науке	функционально	целесообразен	и	продуктивен,
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по	этой	причине	он	институциализирован	(как	и	в	ряде	других	социальных	

институтов	 [13,	 с.	 85]).	 Соответственно,	 «конфликт	 бывает	

дисфункционален	для	тех	социальных	структур,	которые	недостаточно	или	

вовсе	нетерпимы	по	отношению	к	конфликту,	и	в	которых	сам	конфликт	не	

институциализирован»	[8,	с.	184].	Так	должно	быть,	но,	в	действительности,	

особенно	 в	 гуманитарных	 науках,	 познавательные	 конфликты,	 и,	

оптимальная	 для	 их	 разрешения	 коммуникация,	 могут	 подавляться,	

принимать	исключительно	ритуальный	характер	или	трансформироваться	

в	 скандалы,	 приобретая	 дисфункциональность	 [23].	 Каковы	 признаки	

распада	 познавательных	 конфликтов;	 в	 чем	 именно	 состоит	 их	

дисфункциональность	или,	наоборот,	каковы	проявления	продуктивности	

конфликтов,	их	конструктивности	и	результативности	в	решении	проблем	

−	 об	 этом	 косвенно	 может	 свидетельствовать	 семиотика	 учебной	

коммуникации,	поскольку	она	зависима	от	научной.		

Отсюда	еще	одна	из	наших	целей:	на	примере	семиотики	как	учебного	

курса,	 который	 читают	 в	 большинстве	 российских	 университетов,	

попытаться	 сделать	 вывод	 о	 состоянии	 российской	 семиотики	 как	

теоретической	дисциплины.	 		

	

Неизбежность,	польза	и	опасность	конфликтов	

	

Проблемная	 ситуация	 в	 обучении	 –	 частный	 случай	 чрезвычайно	

широкого	спектра	коммуникативно-семиотических	ситуаций:	«Ведь	жизнь,	

между	прочим,	есть	совокупность	процессов	решения	бесконечного	числа	

больших	 и	 малых	 проблем	 (из	 которых,	 конечно,	 лишь	 небольшая	 часть	

решается	сознательно).	Характер,	поскольку	он	образуется	в	жизни	и	через	

жизнь,	есть	нечто	вроде	типа	решения	задач»	[3,	с.	107].



25| Экспериментальные	исследования	в	больших	и	малых	группах… 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ	ПСИХОЛИНГВИСТИКА,	№4	(8),	2019		

Проблема	усложняется,	приобретает	деятельностный	и	личностный	

характер,	 когда	 в	 качестве	 сторон	 противоречия	 выступают	 конкретные	

участники	 коммуникации	 –	 автор	 (обучающий,	 создатель	 проблемной	

ситуации	 и	 лежащего	 в	 ее	 основе	 противоречия)	 vs.	 получатель	

(обучаемый,	решатель	задачи,	не	обладающий	рутинными	образцами	или	

алгоритмизированными	процедурами	решений).	Тут	проблема	становится	

конфликтом:	 «учебная	 ситуация	 построена	 как	 конфликт,	 как	

столкновение	 деятельностей,	 приводящее	 во	 взаимодействии	 к	

возникновению	 нового	 содержания,	 соответствующего	 целевым	

установкам	 участников»	 [24,	 с.	 82].	 Альтернативы	 конфликту	 в	 учебной,	

научной	и	в	любой	другой	социальной	коммуникации	нет.	Любая	проблема	

есть	познавательный	конфликт	в	большей	(наука,	техника,	политика)	или	

меньшей	 мере	 (азартные	 игры,	 торги,	 поиски	 работы).	 В	 науке	 –	 это	

дискуссия,	 споры,	 все	 то,	 что	 ведет	 к	 умерщвлению	 противоречивых	 и	

ложных	идей.	Любая	проблема	ставит	нас	в	ситуацию	выбора	–	конфликта	

между	«да	−	нет».	И,	если	решение	принимается	в	ходе	коммуникации,	то	

она	 разделяется	 на	 ДА-участников	 и	 НЕТ-участников,	 которых	 всегда	

объединяет	проблема.	 	 	

Поэтому,	 продуктивное	 решение	 самых	 разных	 проблем	 возможно	

только	 при	 такой	 организации	 коммуникативно-семиотических	

взаимодействий,	которые	сами	организованы	по	принципу	противоречия	и	

конфликта	−	дебаты,	дискуссия,	диспут,	прения,	спор…	[13,	с.	83−84].	Речь	

идёт	об	оптимальных	коммуникативных	условиях	для	успешного	решения	

проблемы,	 а	 они	 заключаются	 в	 необходимости	 располагать	 достаточно	

большим	 разнообразием	 мнений,	 включая	 противоречащие	 и	

противоположные,	и	выборе	лучшего	из	них	на	основании	рациональной	

критики.	

	Готовность	к	поиску,	постановке	и	решению	проблем	практического
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свойства	может	формироваться	стихийно,	в	процессе	накопления	опыта	по	

преодолению	 искусственных	 и	 естественных	 трудностей	 в	

соответствующей	сфере	деятельности.	В	науке	и	в	учебной	деятельности	

опыт	решения	проблем	носит	столь	же	теоретический	характер,	что	и	сама	

проблема.	Наилучшей	моделью	научной	проблемы	является,	как	уже	было	

сказано,	 проблемная	 задача.	 В	 основе	 той	 и	 другой	 −	 противоречие,	

познавательный	 конфликт,	 поэтому	 задача	 всегда	 явно	 или	 неявно	

формулируется	 как	 напряженное	 противоречие,	 то	 есть	 противоречие,	

требующее	разрешения.	 	 	 	 	 	

Подобного	 рода	 коммуникативно-семиотические	 взаимодействия	

конструктивно	необходимы	и	одновременно	потенциально	опасны,	так	как	

могут	быть	катализаторами	не	 только	последующих	продуктивных,	но	и	

деструктивных	конфликтов.	 	 	 	 	 	 	 	

	 Для	 иллюстрации	 этого	 тезиса	 целесообразно	 обратиться	 к	

конкретной	 ситуации	 –	 к	 составлению,	 использованию	 и	 решению	

проблемных	задач	в	учебном	курсе	семиотики.	

	

Поддержание	конструктивных	конфликтов	и	предотвращение	

деструктивных.	

	

Развитие	противоречия	не	в	познавательном,	а,	по	преимуществу,	в	

коммуникативно-прагматическом	русле,	часто	приводит	к	деструктивному	

конфликту	 «обучающий	 −	 обучаемый»,	 который	 так	 или	 иначе	 всегда	

приобретает	 коммуникативную	 форму	 воплощения.	 Эффективным	

средством	 блокирования	 деструктивного	 конфликта	 является	

активизация	 познавательного	 противоречия,	 которая	 может	 быть	

реализована	 только	 семиотически	 −	 семантическими	и	 синтактическими	

свойствами	условия	задачи	(формулировки),	которые	способствуют	
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личностной	 вовлеченности	 решателя	 в	 процесс	 разрешения	

познавательного	 противоречия.	 Нужно	 сделать	 так,	 чтобы	 в	 фокусе	

внимания	был	не	коммуникативный,	а	познавательный	конфликт.	

Другими	 словами,	 в	 ситуации	 конфликта	 между	 конфликтами	 −	

продуктивным	 vs.	 деструктивным	 −	 нужно	 создать	 предпосылки	 для	

блокирования	второго	из	них.	Тут	одним	из	действенных	средств	является	

проблемная	 задача.	 Ее	 условие	 (формулировка)	 строится	 под	 знаком	

неопределенности,	 противоречия,	 сложности	 и	 новизны	 −	 основных	

стимулов	поискового	поведения	 [17,	 с.	 196−199],	 которые	в	 случае	 удачи	

вызывают	неутилитарное	любопытство,	имеющее	цель	в	самом	себе.	

Любопытно,	 что	 «озадачивающий»	 находится	 в	 ситуации,	 которая	

также	 характеризуется	 значительной	мерой	неопределенности,	 новизны,	

противоречия.	Он,	ставя	перед	аудиторией	задачу,	тут	же,	в	свою	очередь,	

получает	проблему,	аналогичную	в	общем	плане	с	задачей:	избирает	такой	

способ	 устранения	 конфликта	 (следовательно,	 стресса,	 риска),	 который	

является	 конфликтом	 (вызывает	 или	 может	 вызвать	 с	 неопределенной	

вероятностью	 риск	 возникновения	 стресса	 или	 дистресса).	 Это	

сознательный	 выбор	 и	 познавательной	 стратегии,	 и	 структурно	

изоморфной	 ей	 коммуникативной	 ситуации	 −	 оптимальной	 для	

продуктивного	 протекания	 и	 завершения	 познавательной	 стратегии,	 то	

есть	для	разрешения	проблемной	задачи.	И,	если	задача	успешно	решена,	то	

познавательный	 успех,	 с	 высокой	 вероятностью,	 влечет	 за	 собой	 и	

успешное	завершение	коммуникации.			 	 	 	

Для	семиотических	задач,	равно	как	и	для	практики	их	использования	

в обучении,	 характерна	 в	 первую	 очередь	 неопределенность.	 Она	

обусловлена	состоянием	теории,	которая	к	настоящему	времени	так	и	не	

приобрела	ту	меру	строгости,	которая	присуща,	например,	грамматическим	

или	сравнительно-историческим	исследованиям	языка.		Впрочем,	даже	
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когда	теория	является	образцом	строгости,	как	в	физике	или	в	математике,	

неопределенность	 преднамеренно	 придается	 условию	 задачи	 [7,	 с.	

233−234],	 потому	 что	 она	 имеет	 универсальный	 характер:	

«Неопределенность	−	это	факт,	с	которым	все	формы	жизни	должны	быть	

готовы	бороться»	[6,	с.	582].		

В	 общем	 смысле,	 суть	 неопределенности	 состоит	 в	 отсутствии	 у	

решателя	 основания	 для	 установления	 границ	множества	 альтернатив	 и	

выбора	между	альтернативами,	принятие	лишь	одной	из	которых	ведет	к	

решению	 противоречия.	 Устранение	 неопределенности	 −	 сведéние	

формулировок	 условия	 задачи	 к	 стандартным	 терминам	 (понятиям)	

теории	−	соответствует	сложности.	

Сложность	 задачи	 лежит	 в	 логико-семантическом	 русле	 и	

сополагается	с	простотой.	В	плане	прагматики	-	сложности	соответствует	

трудность,	 а	 простоте	 −	 легкость	 понимания	 и	 решения	 задачи	

получателем.	Контролировать	и	прогнозировать	прагматику	можно	только	

логико-семантически:	 чем	 меньше	 опосредующих	 звеньев	 между	

стандартным	 понятием	 (знак,	 типы	 знаков,	 кодирование	 и	 т.п.)	 и	 чем	

точнее	его	выражение	в	условии	задачи,	тем	задача	проще,	и	наоборот.	

Решение	простых	задач	сводится	к	такой	переформулировке	условия,	

которая	 приводит	 к	 известным	понятиям	 (идеям),	 предопределяя	 выбор	

единственной	альтернативы	из	множества	возможных.	Например,	простая	

и	легкая	задача:	
«Как-то	мне	довелось	услышать,	что	один	известный	художник	(не		

																	помню	кто	именно)	выразился	так:	“Когда	пишешь,	то	на	один	взгляд	на	

холст	должно	приходиться	полвзгляда	на	палитру	и	десять	взглядов	на	натуру”.	Это	

было	красиво	сказано,	но	мне	скоро	стало	ясно,	что	для	меня	эта	пропорция	должна	

быть	другой:	«десять	взглядов	на	холст,	один	на	палитру,	полвзгляда	на	натуру		

[5,	с.	43].
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●	Речь	идет	о	противоположных	в	семиотическом	отношении	принципах	

кодирования	в	живописи.	Установив	их,	несложно	привести	примеры	художников,	

подобных	описанному	в	цитате,	и	подобных	самому	автору	цитаты.	

РЕШЕНИЕ	Писать	означает	кодировать.	Первый	принцип	кодирования	

предполагает	первостепенный	учет	объекта	знаков	−	натуры.	Поскольку	речь	идет	о	

живописи,	имеется	в	виду	иконический	знак	и,	соответственно,	иконическое	

кодирование.	Это	характерно	прежде	всего	для	реализма	(В.	Суриков,	И.	Репин,	В.	

Серов…),	шире	−	для	всей	фигуративной	живописи.	Второй	принцип	кодирования,	

разделяемый	Кандинским,	наоборот,	предполагает	свободу	от	натуры	−	репрезентамен	

знака	(форма)	не	строится	на	основании	подобия	с	каким-либо	внешним,	

наблюдаемым	в	реальности	объектом.	Таков	условный	знак,	или	символ	(по	Ч.С.	

Пирсу).	Это	характерно	для	абстракционизма,	основателем	и	ярким	представителем	

которого	в	живописи	был	Василий	Кандинский	(см.	также	работы	К.	Малевича,	А.	

Родченко	и	др.).	

	

Приведенная	 задача,	 как	 и	 подавляющее	 большинство	 прочих,	

предполагает	 возможность	 решателей	 на	 занятиях	 или	 на	 экзамене	

беспрепятственно	обращаться	к	любым	источникам	в	поисках	решения	(в	

самом	 деле,	 было	 бы	 опрометчиво	 рассчитывать	 на	 знание	 студентами-

филологами	 теории	 и	 истории	 живописи).	 Если	 задаче	 свойственна	

большáя	 степень	 неопределенности	 и	 трудности,	 то	 целесообразна	

возможность	«пользоваться	не	только	литературой,	но	и	консультацией»	

[5,	с.	234].	Такие	задачи	уместно	давать	на	дом:	
	

	 «В	известном	американском	фильме	“Терминатор”	происходящее	нередко	

показывается	с	точки	зрения	самого	терминатора	–	совершенно	автономного	

человекоподобного	робота.	В	затруднительной	ситуации,	когда	необходимо	принять	

быстрое	и	верное	решение,	поверх	того,	что	в	данный	момент	видит	терминатор,	

загорается	таблица,	содержащая	на	английском	языке	перечень	таких	решений;	делая	

выбор,	робот	принимает	одно	из	них	и	действует	в	соответствии	с	ним.
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●	Какова	причина,	по	которой	представленная	программа	поведения	робота	на	

самом	деле	никогда	не	будет	реализована,	даже	если	технически	вполне	достижимо	

создать	и	такого	робота,	и	такую	программу?»	[12,	с.	27]	

	

Степень	 неопределенности	 в	 последнем	 случае	 такова,	 что	 обычно	

более	 половины	 аудитории	 решателей	 не	 могут	 понять:	 «Причем	 тут	

семиотика?».	Им	не	удается	дать	 семиотическую	интерпретацию	условия	

задачи	 и	 установить	 семиотические	 понятия	 (термины),	 которые	 нужны	

для	ее	решения	(типичны	не	имеющие	никакого	отношения	к	семиотике	

рассуждения	 о	 мрачном	 будущем	 человечества,	 порабощенного	

искусственным	интеллектом…).	

По	 мере	 чтения	 курса	 сложность	 задач	 должна	 возрастать,	 но,	 при	

этом,	целесообразно	на	любом	этапе	предлагать	одновременно	и	сложные	

и	простые	задачи.	Таким	образом	учитывается	разнородность	аудитории,	в	

которой	 не	 должно	 быть	 много	 неудачников	 и	 одновременно	 у	 всех	

желающих	должен	быть	шанс	стать	лучше	других.		

Несложно	 заметить,	 что	 эти	 социально	 значимые	 стимулы	 могут	

привести	 к	 разделению	 и	 разладу	 коллектива	 решателей.	 Чтобы	

нейтрализовать	 предпосылки	 к	 «неравенству»,	 нужно	 активизировать	 и	

вывести	на	первый	план	врожденные	ориентировочно-исследовательские	

реакции	 (И.П.	 Павлов).	 В	 высшей	 степени	 желательна	 личностная	

вовлеченность	в	процесс	решения	задачи.		

Задача	 должна	 быть	 интересна	 сама	 по	 себе,	 вне	 зависимости	 от	

внешних	 утилитарных	 целей.	 Такова	 головоломка	 −	 задача,	 решение	

которой	 не	 предполагает	 никаких	 (или	 почти	 никаких)	 специальных	

знаний,	 но	 всегда	 требует	 остроумия.	 Семантическая	 самодостаточность	

головоломки	 наиболее	 рельефно	 проявляется	 в	 свойстве	

автореферентности.	 Автореферентные	 головоломки	 сближаются	 с	

загадками.	Например,	«Когда	меня	не	знают,	то	бываю	нечто,	а	как	скоро	



31| Экспериментальные	исследования	в	больших	и	малых	группах… 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ	ПСИХОЛИНГВИСТИКА,	№4	(8),	2019		

узнают,	то	перестаю	быть	тем,	чем	была	(Ответ:	«Загадка»)	–	любопытная	и	

остроумная	 загадка	и	 одновременно	наглядный	пример	 семантичесского	

феномена	автореферентности,	на	котором	она	построена.	

Пример	 простой	 и	 легкой	 неавтореферентной	 головоломки	 с	

автореферентным	ответом:	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
«Американский	лингвист	Дж.	Гринберг	в	известной	статье	“Некоторые	

грамматические	универсалии,	преимущественно	касающиеся	порядка	значимых	

элементов”,	говорит	о	таких	свойствах,	единицах	и	явлениях	естественного	языка,	

которые	присущи	всем	этническим	языкам	мира.	Они	называются	лингвистические	

универсалии,	вот	пример	одной	из	них:	“В	условных	конструкциях	условная	часть	

предшествует	заключению;	такой	порядок	является	нормальным	для	всех	языков”.		

●	Измените	формулировку	Гринберга	так,	чтобы	она	стала	одним	из	

собственных	объектов	обозначения.	

РЕШЕНИЕ	Формулировка	Гринберга	–	В	условных	конструкциях	условная	часть	

предшествует	заключению;	такой	порядок	является	нормальным	для	всех	языков	–	

имеет	объектом	описания	условные	конструкции,	но	сама	не	является	условной	

конструкцией.	Изменив	формулировку	надлежащим	образом	–	Если	в	условной	

конструкции	условная	часть	предшествует	заключению,	то	такой	порядок	является	

нормальным	для	всех	языков,	¬–	мы	включим	ее	в	состав	обозначаемых	ею	же	

объектов»	[12,	с.	23].	

	

Пример	 автореферентной	 головоломки,	 кажущаяся	 простота	 и	

легкость	которой	обманчивы	(Рисунок	1):	

	
Рисунок	1.	
Figure	1.
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Автореферентность	 головоломки	 содействует	 прагматическому	

эффекту	ее	восприятия	как	автотеличной,	но	не	гарантирует	именно	такого	

восприятия.	Гарантий	тут	нет	вообще,	но	есть	возможность	удостовериться	

в	 достижении	желаемого	 эффекта:	 если	 решатели	 отказываются	 от	 того,	

чтобы	им	после	ряда	безрезультатных	попыток	сообщили	готовое	решение	

задачи,	то	они	воспринимают	ее	как	автотеличное	сообщение,	то	есть	как	

головоломку	 (хотя	 на	 самом	 деле	 перед	 ними	 может	 быть	 задача):	 им	

«доставляет	 удовольствие	 сам	 процесс	 отыскания	 решения	 как	 таковой.	

Хорошая	 головоломка,	 подобно	 добродетели,	 сама	 себе	 служит	наградой.	

Человека	 привлекает	 само	 соприкосновение	 с	 тайной,	 и	 он	 не	 находит	

места,	пока	ее	не	раскроет.	Кроме	того,	нам	не	хочется	отставать	от	других,	

и	это	естественно	–	даже	ребенку	свойственно	это	чувство»	[4,	с.	11].		

Это	 сходно	 с	 работой	 получателя	 художественного	 текста,	 как	 ее	

описывают	авторы	данного	типа	текстов:	«Попробуйте	за	ребенка	сделать	

какое-нибудь	 мало-мальски	 сложное	 дело	 –	 он	 заплачет.	 Он	 хочет	 сам.	

Общение	 с	 искусством,	 когда	 тому,	 что	 мы	 видим,	 мы	 целиком	 верим,	

приводит	 нас	 в	 редкое	 и	 радостное	 состояние	 детскости.	 Ребенок	 знает,	

наверно,	что	отец	сделает	лучше,	но	он	хочет	сам.	Зритель	тоже	хочет	сам»	

[25,	с.	376].		

Однако,	 в	 отличие	 от	 читателя	 художественного	 текста,	 решатель	

задачи	не	только	вправе	сомневаться,	но	и	должен	сомневаться,	а	не	верить.	

В	этом	залог	свободы	и	внутренней	убежденности	в	том,	что	полученное	

решение	 принадлежит	 субъекту,	 хотя	 задача	 уже	 была	 раньше	 решена	

другими.	Тут	головоломки	не	вполне	подходят.		 	 	 	 	

	 Вообще,	 головоломок	 не	 должно	 быть	много.	 Нужны,	 прежде	 всего,	

семантически	и	концептуально	неавтономные	задачи,	имеющие	статус	не	

цели,	а	средства	усвоения	понятий	и	закономерностей	семиотики.	В	этом	

аспекте	проблемная	задача	−	необходимое	средство	для	достижения,	по	
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крайней	мере,	двух	целей.	

Во-первых,	 поскольку	 между	 теорией	 и	 практикой	 ее	 усвоения	

складываются	взаимно	обратные	связи,	следует	убедиться	в	том,	что	они	

складываются	успешно.	Для	этого	формулировка	задачи	должна	требовать	

такого	понимания,	в	основе	которого	лежит	знание	об	основных	понятиях	

и	закономерностях	теории.		

Для	 аналогичной	 проблемной	 ситуации	 Анри	 Пуанкаре	 приводит	

такой	пример:	«Преподаватель	диктует:	“окружность	–	это	геометрическое	

место	точек	на	плоскости,	находящихся	на	одном	и	том	же	расстоянии	от	

одной	внутренней	точки,	именуемой	центром”.	Хороший	ученик	вписывает	

эту	фразу	в	свою	тетрадь:	плохой	ученик	рисует	в	ней	“человечков”,	но	ни	

тот,	ни	другой	ничего	не	поняли.	Тогда	преподаватель	берет	мел	и	рисует	

круг	 на	 доске.	 “Ага,	 	 –	 думают	 ученики,	 –	 почему	 он	 не	 сказал	 сразу:	

окружность	–	это	кружок,	и	мы	бы	сразу	поняли”.	<…>	Но	им	надобно	было	

бы	доказать,	что	они	не	понимают	того,	что	им	кажется	понятным,	надобно	

было	 бы	 заставить	 их	 отдать	 себе	 отчет	 в	 грубости	 их	 первоначального	

представления,	 сделать	 так,	 чтобы	 они	 сами	 пожелали	 очистить	 и	

улучшить	это	представление»	[20,	с.	356].	

Это	 значит,	 что	 во	 многих	 случаях	 целесообразно	 составлять	 такие	

условия	 задач,	 какие	 нельзя	 ни	 понять,	 ни	 решить	 без	 ясного	

представления	 о	 терминах,	 обозначающих	 идеи	 и	 понятия:	 «Первое	

правило	хорошего	стиля	–	использовать	слова,	которые	не	будут	неверно	

истолкованы.	 И,	 если	 читатель	 не	 знаком	 со	 значениями	 используемых	

слов,	 лучше	 сделать	 так,	 чтобы	он	 был	 точно	 уверен	 в	 том,	 что	 он	их	не	

знает»	[16,	с.	43].		Например:	

	
«Что	за	класс	невербальных	сообщений	может	быть	охарактеризован	

	следующим	образом:
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Эти	сообщения	обладают	свойством	воспроизводимости.	Каждое	из	них	

является	автотеличным.	В	целом	его	можно	расценивать	как	индекс,	отсылающий	к	

собственной	знаковой	последовательности,	которая,	следовательно,	и	образует	

референтную	область	сообщения.	Причем	эта	референтная	область	(=	знаковая	

последовательность)	двояка:	одна	ее	часть	наблюдаема	с	точки	зрения	получателя,	в	

то	же	время	с	позиций	автора	–		

отправителя	и	осведомленного	наблюдателя	ее	следует	расценивать	как	

мнимую;	другая	–	ненаблюдаема	с	позиции	получателя,	но	с	позиций	отправителя	и	

наблюдателя	она	является	подлинной»	[12,	с.	31].		

	

Во-вторых,	когда	основополагающие	понятия	и	идеи	теории	усвоены	

аудиторией,	можно	и	даже	нужно	стремиться	«составлять	большинство	задач		таким	

образом,	чтобы	они	являлись	постановкой	небольших	проблем»	[7,	с.	232].		

	

«Философ	И.	Лакатос	в	книге	“Доказательства	и	опровержения”	говорит	о	том,	

что	его	старший	коллега	Карл	Поппер	различал	три	уровня	понимания:	“Низший	–	это	

приятное	чувство,	что	понял	аргументацию.	Средний	уровень	–	это	когда	можешь	

повторить	ее.	Высший	уровень	–	когда	можешь	опровергнуть	ее”	[10,	с.	50].		

●	Каковы	тексты,	для	успешной	циркуляции	которых	в	обществе	вполне	

достаточно	низшего	уровня,	какие	требуют	среднего	уровня?	Что	касается	высшего	

уровня	понимания,	то	ему	не	соответствует	никакой	тип	текстов.	Почему?»	[5,	с.	232].	

	

Самостоятельное	 решение	 студентами	 задач	 такого	 рода	 и	

совместное	обсуждение	ошибочных	и	верных	решений	−	лучшее	средство	

для	того,	чтобы	проблемы	и	познавательные	противоречия	не	разделяли,	а	

объединяли	 участников	 учебной	 коммуникации.	 И,	 кажется	 очевидным,	

что	успешное	составление	и	плодотворное	обсуждение	задач,	основанных	

на	решенных	и	даже	нерешенных	проблемах	теории,	возможно	лишь	тогда,	

когда	 преподаватель	 является	 действующим	 исследователем,	 то	 есть	

человеком,	 который	 нашел	 или	 решил	 хотя	 бы	 одну	 научную	 проблему	

(сколь	бы	скромна	она	ни	была).
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Семиотика	текста	в	зеркале	учебных	текстов	

	

Хорошо	 известно,	 что	 ситуация	 в	 науке	 адекватным	 образом	

отражается	в	учебниках,	обобщающих	монографиях	и	обзорах	литературы.	

В	 нашем	 случае	 можно	 уточнить:	 чем	 строже	 упорядочена	 теория,	 тем	

больше	 места	 занимают	 в	 обучении	 задачи.	 Поэтому	 закономерно,	 что	

задачи	используются	«наиболее	масштабно	и	широко	−	в	области	точных	и	

естественных	 наук:	 математике,	 физике,	 химии.	 Именно	 здесь	 число	

разнообразных	 задачников	 наиболее	 велико,	 и	 именно	 в	 этих	 областях	

имеется	 больше	 методологических	 и	 методических	 работ,	 посвященных	

тому,	как	надо	составлять	задачи»	[18	с.	43].	

Следовательно,	 если	 в	 практике	 преподавания	 теории	 не	 принято	

использовать	задачи,	задач	мало,	вообще	нет	проблемно	ориентированных	

учебных	 задач,	 то	 теория,	 с	 высокой	 вероятностью,	 или	 характеризуется	

низкой	мерой	системности,	строгости	и	конструктивности,	или	эта	теория	

не	 основана	 на	 идеале	 строгой	 научности.	 Последнее	 далеко	 не	 всегда	

признак	ущербности,	о	чем	свидетельствует	философия,	искусствознание,	

литературная	 критика	 или	 различного	 рода	 ремесла.	 Не	 всякое	 знание	

должно	 быть	 научным.	 Но	 семиотика	 −	 не	 ремесло	 и	 не	 литературная	

критика,	она	должна	быть	наукой.	

Состояние	 семиотики	 в	 зеркале	 учебной	 литературы	 таково,	 что	

можно	 с	 уверенностью	 констатировать	 высокую	меру	 неопределенности	

теории	 при	 обилии	 разнообразных	 точек	 зрения,	 авторы	 которых,	

добавляя	 еще	 один	 оттенок	 к	 радуге,	 не	 стремятся	 к	 критической	

рациональности	 и	 дискуссиям.	 Но	 именно	 неопределенность,	

противоречие	 и	 новизна	 свойственны	 проблемной	 ситуации:	 состояние	

семиотики	и	само	ее	существование	−	проблема.	Либо	нужно,	устраняя	
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неопределенность,	 по	 мере	 возможности	 ясно	 формулировать	 и	 затем	

решать	 проблемы,	 либо,	 демонстрируя	 «толерантность	 к	

неопределенности»,	 без	 риска	 и	 особых	 усилий	 пополнять	 аморфную	

коллекцию	мнений.		

Тот	факт,	 что	научное	 сообщество	выбирает	второе	решение,	 более	

того,	 пытается	 выдать	 его	 за	 теоретически	 правомерную	 доктрину,	

очевиден	в	работах,	предметом	которых	является	текст.	

В	 литературе	 по	 семиотике,	 от	 словарей	 и	 научных	 сочинений	 до	

учебников	 и	 учебных	 программ,	 постоянно	 выражается	 и	 никогда	 не	

оспаривается	тезис	о	том,	что	текст	«с	семиотической	точки	зрения»	−	это	

либо	любой	знаковый	феномен,	либо	вообще	все	что	угодно:	

	
«…	с	точки	зрения	семиотики	все	виды	сообщений	являются	текстами…»		(Ю.М.	

Лотман.	Исторические	закономерности	и	структура	текста	[11,	с.	307]).		

«В	семиотике	под	текстом	понимается	осмысленная	последовательность	любых	

знаков,	любая	форма	коммуникации,	в	том	числе	обряд,	танец,	ритуал	и	т.п.»	(Т.М.	

Николаева.	Текст	//	Лингвистический	энциклопедический	словарь	[15,	с.	507]).		

Текст	–	«нечто,	понимаемое	субъектом	как	осмысленная	связная	

последовательность	знаков,	…	нечто,	потенциально	могущее	быть	осмыслено	в	

качестве	последовательности	знаков,	ставшее	–	по	тем	или	иным	причинам	–	объектом	

семиозиса.	А	таковым	в	мире	человека	может	стать	(и	становится)	что	угодно	–	

звездное	небо,	родной	город,	собственное	прошлое	и	т.д.»	(Т.Б.	Радбиль.	Норма	и	

аномалия	в	парадигме	«реальность	–	текст»	[21,	с.	54]).	

«Термин	тексты	следует	понимать	в	лингво-семиотическом	плане,	т.е.	как	

любые	произведения	данной	порождающей	системы	(семиотики)…»	(Н.Б.	Мечковская.	

Семиотика:	Язык.	Природа.	Культура.	Учебное	пособие	[14,	с.	233]).		

«Текст	—	любое	произведение	духовной	культуры	или	предмет,	созданный	в	

процессе	материального	производства»	(Е.В.	Шелестюк.	Семиотика.	Учебное	пособие	

[25,	с.	85−86]).
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«Более	того,	в	качестве	текста	может	рассматриваться	любой	объект,	хотя	бы	на	

мгновение	зафиксированный	наблюдателем	в	пространстве	и	во	времени»	(Е.Е.	

Бразговская.		Языки	и	коды.	Введение	в	семиотику	культуры.	Учебное	пособие	[2]).	

	

Этот	 тезис	 подается	 обычно	 как	 постулат	 –	 кратко,	 категорично,	

безапелляционно	 и	 почти	 всегда	 вскользь,	 как	 бы	 по	 умолчанию.	 Никто	

нигде	 не	 обосновывает,	 почему	 именно	 «с	 семиотической	 точки	 зрения»	

текстом	вполне	может	быть	любое	сообщение,	любое	произведение,	любой	

объект	и	даже	«что	угодно»	[12,	с.	7].	

Декларативно	упраздняя	таким	образом	проблему	текста	−	старую,	но	

не	 решенную,	 а	 потому	 вдвойне	 заслуженную	 проблему	 семиотики,	

лингвистики,	 философии	 и	 психологии,	 −	 авторы	 учебников	 вместо	

лингвистики	и	семиотики	текста	транслируют	в	будущее	«общую	теорию	

всего».	То	есть	и	не	теорию	вовсе,	потому	что	нет	проблем	−	нет	теории;	нет	

теории	−	не	нужны	ни	учебники,	ни	их	авторы,	ни	само	обучение.	
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К	РЕЦИПИЕНТООРИЕНТИРОВАННОМУ	ПЕРЕВОДУ	

	

Данная	статья	посвящена	истории	влияния	общественных	факторов	
и	 событий	 на	 перевод.	 Любое	 событие	 в	 общественной	 жизни	 людей,	
неизбежно	разделяя	их,	одновременно	разделяет	и	реципиентов	перевода	
на	 непохожие	 друг	 на	 друга	 сегменты.	 Переводчики,	 однако,	 замечая	 в	
истории	 перевода	 лишь	 историю	 идеологических	 разногласий	 между	
самими	 переводчиками,	 рассматривают	 необходимость	 подбора	 метода	
перевода	 в	 соответствии	 с	 типом	 реципиента	 перевода	 как	 прихоть	
переводчика,	 а	 не	 как	 требование	 современного	 этапа	 перевода,	
достигшего	очередной	вехи	в	своей	эволюции.	

Помимо	 этого,	 нормы	 и	 максимы,	 которые	 призваны	
усовершенствовать	 перевод,	 часто	 делают	 его	 недоступным	 для	
реципиента	перевода,	тем	самым,	не	одну	сотню	лет,	сдерживая	развитие	
теории	перевода,	потому	что	их	жёсткость	и	категоричность	не	позволяют	
появиться	 никаким	 новым	 переводческим	 наукам	 или	 хотя	 бы	 каким-то	
значимым	ответвлениям	перевода.		 	 	 	 	 	
	 Настало	 время	 предложить	 альтернативу	 нормам	 и	 максимам	 в	
качестве	инструментов	для	усовершенствования	перевода.	Альтернативой	
этой,	 в	 эру	 маркетинговой	 компании,	 является	 целевой	 потребитель,	 в	
нашем	случае	перевода,	нужды	которого	требуется	удовлетворить.	Этими	
нуждами	 могут	 быть	 -	 потребность	 в	 скорости	 перевода,	 акценте	 на	
грамматику	или	в	примитивной	передаче	смысла	текста.	Именно	на	основе	
нужд	 реципиентов	 перевода	 относительно	 переводчик	 принимает	
конкретные	 решения	 для	 того,	 чтобы	 обеспечить	
реципиентоориентированный	перевод	в	соответствии	с	требованиями	эры	
маркетинговой	компании,	в	целом,	и	нуждами	реципиента,	в	частности.		

Ключевые	 слова:	 номенклатура,	 ноэзис	 переводчика,	 ноэзис	
реципиента	перевода,	реципиент	перевода,	реципиентоориентированный	
перевод,	 рецептороориентированный	 переводчик,	 сегмент	 перевода,	
соконституирование	 с	 реципиентом	 перевода,	 удовлетворение	 нужд	
реципиентов	перевода,	эра	маркетинговой	компании.	
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S.V.	Sakhnevich	

	
ON	TAILOR-MADE	TRANSLATION	

 

The	article	presented	 is	devoted	 to	 the	history	of	 influencing	 translation.	
Any	 event	 in	 a	 societal	 life	 of	 people,	 inevitably	dividing	 them,	 simultaneously	
splits	 translation	 recipients	 as	 well	 –	 into	 unsmilar	 to	 each	 other	 segments.	
Translators,	though,	noticing	in	translation	history	only	the	history	of	ideological	
discrepancies	 among	 translators	 proper,	 regard	 the	 necessity	 to	 select	 a	
translation	technique	in	accordance	with	the	type	of	a	translation	recipient	as	a	
whim	of	a	translator	rather	than	the	demand	of	the	modern	period	of	translation,	
which	reached	another	milestone	in	its	evolution.		 	 	 	 	
	 Additionally,	the	norms	and	the	maxims	built	to	improve	translation	more	
often	than	not	make	it	incompehensible	for	a	translation	recipient	thus	for	more	
than	one	hundred	years	blocking	the	development	of	a	translation	theory	because	
their	rigidness	and	intransingence	do	not	permit	any	new	translation	sciences	or	
any	significant	translation	branches	to	emerge.		 	 	 	 	
	 It	 is	 high	 time	 an	 alternative	 to	 the	 norms	 and	 the	maxims	 as	 a	 tool	 to	
improve	translation	were	suggested.	This	alternative,	in	the	Era	of	the	Marketing	
Company	is	a	target	consumer,	in	our	case	a	target	translation	consumer	whose	
needs	are	necessary	to	meet.	These	needs	can	be	a	want	to	accelerate	translation,	
to	focus	on	grammar	or	to	primitively	convey	the	meaning	of	a	text.	It	is	on	the	
basis	 translation	 recipient	 needs	 how	 a	 translator	makes	 specific	 decisions	 in	
order	to	provide	a	tailor-made	translation	in	accordance	with	the	requirements	
of	the	Era	of	the	Marketing	Company	in	general,	and	the	needs	of	a	recipient	in	
particular.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Key	words:	 co-institutionalization	with	 a	 translation	 recipient,	marketing	
company	era,	meeting	needs	of	translation	recipients,	nomenclature,	tailor-made	
translation,	 translation	 recipient,	 translation	 recipient`s	 noesis,	 translation	
segment,	translator`s	noesis.			

	

Повышенное	внимание	к	реципиентоориентированному	переводу	и	

рост	 числа	 отечественных	 и	 зарубежных	 исследований	 в	 этой	 сфере	

вызваны	 рядом	 факторов.	 Разгар	 эры	 маркетинговой	 компании	 [29,	 27],	

нарастающая	 социокультурная	 фрагментарность	 населения,	

распространение	 культуры	 от	 одного	 фрагмента	 общества	 к	 другому	 и	

передача	опыта	от	старшего	поколения	к	младшему	заставляют		
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реципиента	перевода	воспринимать	одну	и	ту	же	информацию	по-разному	

[16,	200].	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Борьба	 наций	 за	 господство	 в	 мире	 и	 борьба	 классов	 за	 обладание	

властью,	 борьба	 с	 сексизмом,	 расизмом	 и	 национализмом,	 религиозной	

нетерпимостью	и	тоталитаризмом,	борьба	самых	различных	меньшинств	

за	 свои	 права	 подвигают	 к	 тому,	 чтобы	 приобретать	 и	 организовывать	

новые	знания	о	том,	как	реципиенты	перевода	видят	свой	мир	[33,	137].		

Хотя	первые	попытки	ориентации	перевода	на	его	реципиента	были	

предприняты	еще	во	времена	Цицерона,	продолжить	и	усилить	их	нужно	

именно	сейчас	 [6,	400],	 когда	ноэзис	реципиентов	перевода	в	отношении	

того,	как	они	хотят	видеть	свой	перевод,	может	радикально	отличаться	от	

ноэзиса	 переводчика.	 Например,	 ноэзис	 сегмента	 «реципиенты	перевода,	

ориентированные	 на	 грамотность»	 можно	 определить	 как	 «успешная	

передача	 переводчиком	 формы	 перевода	 для	 удобства	 его	 восприятия:	

стилистической,	грамматической	и	синтаксической»	[28,	10].		

В	 результате	 недостаточной	 теоретической	 разработанности	

системы	реципиентоориентированного	перевода	и	ее	особой	практической	

значимости,	 для	 выживания	 переводчиков	 в	 условиях	 современной	

конкуренции	в	статье	выделены	следующие	противоречия	между:	

(1)	 тем,	 что	 именно	 предлагает	 переводчик	 и	 тем,	 что	 хочет	

реципиент	перевода;	

(2)	 потребностью	 в	 высококвалифицированных	 переводчиках	

широкого	 реципиентоориентированного	 профиля	 и	 соответствующим	

уровнем	их	подготовки;		

(3)	между	необходимостью	удовлетворять	нужды	самых	различных	

реципиентов	 перевода	 и	 отсутствием	 адекватной	 и	 полностной	

реципиентоориентированной	теорией	перевода,	которая	способна	помочь	

переводчику	в	удовлетворении	этих	нужд.	



																									С.В.	Сахневич.	К	реципиентоориентированному	переводу	|46  
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ	ПСИХОЛИНГВИСТИКА,	№4	(8),	2019		

Данные	 противоречия	 предопределили	 проблему	 статьи:	 как	

сблизить,	 а	 в	 идеале,	 сделать	 одинаковым,	 то,	 что	 требуется	 реципиенту	

перевода	и	то,	как	хочет	переводить	переводчик?	Эта	проблема	–	емкая,	ее	

необходимо	разбить	на	три	относительно	самостоятельных	аспекта:		

1.	 Какова	 система	 знаний,	 на	 основе	 которой	 формируются	 умения	

переводить	реципиентоориентированно?		

2.	 Как	 сформировать	 навыки,	 переводческие	 и	 не	 только,	 для	 того,	

чтобы	переводить	реципиентоориентированно?	

3.	 Каковы	 содержание	 и	 структура	 самого	 умения	 переводить	

реципиентоориентированно?		

Объектом	 статьи	 стал	 процесс	 перевода,	 вращающийся	 в	 (1)	

полисегментной	 системе	 нужд	 реципиентов	 перевода	 и	 (2)	 суждений	 и	

взглядов	переводчика.		

Предмет	 статьи:	 методы,	 направленные	 на	 удовлетворение	

различных	нужд	реципиентов	перевода.		

Целью	 статьи	 является	 анализ	 существующих	 методов	

реципиентоориентированного	 перевода,	 обобщение	 результатов	 в	 этой	

области	 и	 разработка	 научных	 основ	 описания	 перевода	 с	 точки	 зрения	

удовлетворения	нужд	реципиента	перевода.		

В	качестве	материала	статьи	были	использованы	самые	различные	

источники	 самого	 различного	 характера,	 -	 исторического,	

лингвистического,	 психолингвистического,	 маркетингового,	

экономического,	которые	были	подвергнуты	сопоставительному	анализу,	

позволившему	 выделить	 специальную	 единицу	 описания	 –	 параметр	

удовлетворения	 нужд	 реципиента	 перевода,	 под	 которым	 понимается	

способ	 предоставления	 реципиенту	 понятного	 перевода,	 например,	 -	

изучение	 нужд	 реципиентов	 перевода,	 создание	 клиентской	 базы,	

сегментация	и	дифференциация	реципиентов	перевода	и	другие.
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Гипотеза:	перевод,	 направленный	 на	 удовлетворение	 нужд	

реципиентов	 перевода,	 не	 только	 послужит	 основой	 качественных	

изменений	 работы	 переводчиков	 и	 переводческих	 организаций,	 но	 и,	

фактически,	 может	 предотвратить	 угрозу	 существования	 самого	

переводчика	или	переводческой	компании.		

Задачи:	

1.	Изучить	методы	реципиентоориентированного	перевода,	имевшие	

место	 как	 в	 истории	 зарубежного,	 так	 и	 в	 истории	 отечественного	

перевода.			

2.	 Изучить	 и	 провести	 инвентаризацию	 теорий,	 которые	 можно			

применить	 для	 дальнейшей	 разработки	 реципиентоориентированной	

теории	перевода.		

3.	 Обосновать	 необходимость	 мирного	 сосуществования	 различных	

теорий	перевода	в	современный	период.			

4.	Изучить	технические	составляющие	реципиентоориентированного	

перевода:	 вариативность	 рецепторов	 перевода,	 их	 сегментация	 и	

дифференциация.		

Сегмент	«борцы	за	свои	права»	видят	перевод	как	достижение	этно-

национальных	 политических	 целей	 [34,	 17]	 и	 распространение	 духа	

революционной	 эпохи	 [2,	 300].	 Сегмент	 «инвалиды»	 видят	 перевод	 как	

заботу	 о	 людях	 с	 ограниченными	 возможностями	 [34,	 19],	 а	 сегмент	

«верующие»	 видят	 перевод	 как	 уважение	 чувств	 верующих	 [36,	 117].	

Сегмент	 «желающих	 повысить	 культуру»	 видят	 перевод	 как	 источник	

знаний	о	хорошем	тоне	[11,	39],	а	сегмент	«сторонников	глобализации»	[12]	

видят	 перевод	 как	 буфер	 от	 конфликтов,	 часто	 способствующий	

примирению	при	внедрении	современной	западной	рациональности	в	быт	

и	 уклад	 народов	 мира	 [25,	 370].	 Если	 переводчики	 не	 будут	 знакомы	 с	

ноэзисом	тех,	для	кого	они	переводят,	то	может	возникнуть	ситуация	
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культурного	 диссонанса	 в	 контексте	 необходимости	 непрерывной	

переоценки	ценностей	на	всех	этапах	истории	развития	общества	 [7,	35].	

Поэтому,	 когда	 реципиенты	 смотрят	на	 переводы,	 сделанные	 в	 прошлом	

глазами	 современности,	 и	 их	 не	 удовлетворяют	 классические	 образцы	

предшественников,	 тогда	 переводчики	 переводят	 вновь	 и	 вновь,	 внося	

идейную	интерпретацию	и	эстетическое	понимание	реципиентов	перевода	

[5,	364].		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 В	России,	в	силу	того,	что,	или	неграмотные	представители	местного	

населения	и	иммигранты	не	владеют	литературным	русским	языком,	или	

вектор	 заботы	 о	 детях	 продолжают	 менять	 свое	 направление,	 ноэзисы	

некоторых	 реципиентов	 перевода	 становятся	 все	 более	 и	 более	

специфическими	[9,	32].	Поэтому	и	термины	перевода,	при	помощи	которых	

мы	 обозначаем	 отрезки	 реальности,	 должны	 быть	 настолько	 точными,	

насколько	 это	 необходимо	 для	 понимания	 этого	 отрезка	 реципиентами	

перевода.	 Необходимость	 такой	 конкретики	 приводит	 к	 идее	

использования	номенклатуры	как	инструмента,	который	наиболее	полно	

удовлетворяет	 нужды	 непохожих	 друг	 на	 друга	 сегментов	 реципиентов	

перевода	[15,	30].	Внедрение	системного	анализа	и	ведения	маркетинговых	

баз	 данных	 помогает	 реципиентоориентированным	 переводчикам	

использовать	 накопленные	 знания	 о	 различных	 ноэзисах	 сегментов	

реципиентов	перевода	и	таким	образом	оптимизировать	процесс	перевода	

[28,	10].	Эту	взаимосвязь	между	реципиентоориентированным	переводом	и	

процессом	 познания	 о	 различных	 ноэзисах	 сегментов	 перевода	 так	 или	

иначе	 отражает	 появление	 новых	 переводческих	 фирм.	 Эти	 фирмы	 не	

являются	 переводческими	 в	 полном	 смысле	 этого	 слова,	 поскольку	

собственно	 перевод	 текстовых	 данных	 является	 лишь	 составной	 частью	

общего	производственного	процесса	 языкового	менеджмента,	 в	 котором,	

помимо	языковедов,	участвуют	специалисты	из	других	областей.	Этому	
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вопросу	 посвящается	 и	 Конференция	 Американской	 Ассоциации	

Переводчиков	(ATA),	состоявшаяся	в	1997	году	[35,	15].		 	 	

	 В	работах	М.	 Гаспарова,	И.	Левого,	Ю.	Найды,	К.	 Райс,	 Г.	Фермеера	и	

ряда	 других	 ученых	 развиваются	 теоретические	 положения,	

сформулированные	 еще	 М.	 Лютером	 [27,	 9],	 но	 анализ	 существующих	

реципиентоориентированных	 теорий	 показывает,	 что,	 основы	 описания	

ноэзисов	реципиентов	перевода	как	системы,	еще	не	стали	полными,	что	

приводит	 к	 случайному	 составу	 применяемой	 в	 переводе	 грамматики	 и	

лексики,	 включению	 в	 него	 непонятной	 для	 рецептора	 информации	 и	

непонятных	для	реципиента	грамматических	фигур.	На	процесс	перевода	и	

продукт	 перевода	 и	 переводчика	 было	 обращено	 немало	 внимания:	 мы	

стали	свидетелями	появления	многих	теоретических	трудов	о	переводе	как	

процессе	или	продукте;	о	том,	что	же	делает	переводчик,	когда	он	или	она	

переводит;	 о	 том,	 как	 достигается	 эквивалентность,	 и	 о	 том,	 какими	

навыками	 должен	 обладать	 переводчик	 для	 того,	 чтобы	 переводить	

правильно	 [21,	 494].	 Все	 общающиеся	 –	 переводчики,	 потому	 что	 все	

общающиеся	 как	 получатели,	 будь	 то	 слушающие	 или	 читающие,	

монолингвы	или	билингвалы,	сталкиваются	с	одной	и	той	же	проблемой	-	

они	получают	сигналы	в	письменной	форме	или	в	форме	речевого	отрезка,	

закодированные	 при	 помощи	 коммуникационной	 системы,	 которая	 не	

совпадает	 с	 их	 собственной	 коммуникационной	 системой.	 Процесс	

перевода	–	это	тоже	коммуникация,	с	той	лишь	разницей,	что	при	переводе	

переводчик	 является	 билингвальным	 посредником-агентом	 между	

монолингвальными	 участниками	 процесса	 общения	 из	 различных	

языковых	сообществ,	и	в	процессе	билингвального	посредничества	между	

монолингвальными	 участниками	 процесса	 общения	 из	 различных	

языковых	сообществ,	мало	делается	для	того,	чтобы	донести	информацию	

до	реципиента	в	полном	объеме	[24,	9].	Однако,	сказано	недостаточно	о	том,	

кем	же	является	тот,	для	кого	переводят,	то	есть	реципиент	перевода.	Что	
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такое	 перевод	 для	 реципиента	 перевода?	 Кто	 такой	 переводчик	 для	

рецептора	 перевода?	 Чем	 является	 правильный	 перевод	 в	 понимании	

реципиента	 перевода?	 Как	 себя	 мыслит	 сам	 реципиент	 перевода?	 Какие	

бывают	 типы	реципиентов	 перевода?	Имеем	мы	в	 данное	 время	полный	

ответ	на	то,	кем	является	реципиент	перевода?	Ответы	на	эти	вопросы	до	

сих	 пор	 не	 отличаются	 полнотой	 и	 они	 часто	 не	 включаются	 в	

психолингвистическую	 модель	 перевода.	 В	 то	 время	 как	 «реципиент	

перевода»	представляют	собой	набор	нужд,	которые	напрямую	с	переводом	

могут	быть	и	не	связаны,	поскольку	каждый	сегмент	реципиентов	может	

быть	удовлетворен	только	уникальным	способом	[29,	67].	 	

	 Когда	переводчик	удовлетворяет	потребности	реципиента	перевода,	

то	 переводчик	 действует	 наилучшим	 образом,	 потому	 что	 поведение	

реципиента	 перевода	 является	 рациональным.	 Именно	 решения	

реципиента	 перевода	 о	 необходимости	 решения	 его	 проблем	 с	 помощью	

перевода	и	формируют	спрос	на	перевод	[10,	27].	Когда	реципиент	перевода	

просит	 выполнить	 для	 него	 перевод,	 он	 старается	 максимально	

удовлетворить	 свои	 потребности,	 связанные	 с	 выполнением	 этого	

перевода	и	получить	наивысший	уровень	полезности	при	использовании	

перевода	 [19,	 104-105].	 Уровень	 полезности	 напрямую	 связан	 с	

характеристиками	 перевода,	 среди	 которых	 наибольшую	 роль	 играет	

легкость	использования	перевода	[31,	42].		 	 	 	 	 	

	 Реципиент	 перевода	 не	 подвержен	 внешнему	 влиянию.	 Допустим,	

переводы	одного	уважаемого	переводчика	считаются	всегда	правильными,	

и,	 поэтому,	 переводчика	 многие	 считают	 статусным.	 Но	 реципиент	

перевода,	 который	 не	 очень	 хорошо	 знает	 литературный	 русский	 язык,	

редко	 будет	 под	 влиянием	 общего	 мнения	 покупать	 литературно	

правильный,	но	непонятный	ему	перевод,	и	потом	еще	раз,	теряя	время	и	

деньги,	заказывать	еще	один	перевод	на	не	совсем	грамотном,	но	понятном	

языке	[13,	365
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Поэтому	именно	сейчас,	в	эру	маркетинговой	компании,	когда	нужды	

любых	 реципиентов	 выходят	 на	 первое	 место,	 является	 необходимым,	

чтобы	 мы	 по-новому,	 в	 полной	 мере,	 подняли	 этот	 вопрос	 о	 важности	

реципиента	 перевода.	 Но	 мешает	 ли	 нам	 что-нибудь,	 например,	 статус	

перевода	как	искусства,	поднять	этот	вопрос	и	впоследствии	понять	его?	-	

Нет!	 Сейчас,	 когда	 перевод	 стал	 средством	 к	 существованию	 множества	

людей,	нам	уже	ничего	не	мешает	проанализировать	именно	реципиента	

перевода.		

Рецептороориентированный	 перевод	 служил	 разным	 рецепторам	

перевода.	Он	делал	оригинал	не	просто	понятным	для	разнородной	массы	

читателей,	 а	 удовлетворял	 нужды	 в	 развитии	 ораторского	 искусства,	

разъяснении	 убеждения,	 утверждении	 ценностей	 родного	 языка,	

сохранении	 существующих	 традиций	 и	 классических	 моделей,	 в	

состязаниях	 в	 различных	 интерпретациях	 одних	 и	 тех	 же	 слов,	 в	

пророчестве	 и	 распутывании	 бессистемного	 лингвистического	 хаоса	 [22,	

31].		

Существовали	 различные	 способы	 рецептороориентирования	

перевода.	 Уже	 в	 середине	 XVI	 веке	 использовались	 добавления,	 путем	

которых	 достигалось	 изящество	 стиля;	 опущения,	 путем	 которых	

достигалось	 воспроизведение	 смысла	 иноязычного	 произведения;	

передача	смысла	своими	словами,	путем	чего	объяснялись	тексты;	замена	

одних	 реалий	 другими,	 путем	 чего	 достигалась	 архаичность	 перевода,	

удовлетворяя	ожидания	реципиентов,	которые	хотели	услышать	странные	

древние	звуки;	фактическое	написание	своих	собственных	стихов,	совсем	

не	 похожих	 на	 оригиналы,	 вольная	 переделка	 перевода,	 его	

приспособление,	 путем	 чего	 достигалось	 развитие	 суждений,	 которые	

адресуются	 избранному	 сегменту	 реципиентов	 перевода,	 предельной	

точкой	 которых	 были	 курочинские	 переводы	 из	 Беранже	 и	 реализм	 XIX	

века	[4,	108-109].
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В	 XX	 веке	 появилась	 теория	 динамической	 эквивалентности,	

уточняющая	для	кого	именно	верен	перевод,	и	предписывающая	вызвать	

реакцию	 реципиента	 перевода	 и	 воздействовать	 на	 него	 различными	

путями,	 в	 том	 числе	 и	 путем	 адаптации	 лексики	 и	 грамматики	 под	

реципиента	 перевода,	 и	 объяснения	 культурных	 реалий	 при	 помощи	

ссылок	 и	 примечаний	 [30,	 23].		 Например,	 переводы-фарсы	 являются	

верными,	 если,	 при	 помощи	 как	 можно	 более	 крикливых	 названий,	 они	

привлекали	 широчайшие	 слои	 населения	 к	 чтению	 и	 к	 посещению	

спектаклей	на	родном	языке	[30,	25].		

Нужды	 реципиента	 перевода	 старшего	 возраста	 могут	 быть	

представлены	сложными	грамматическими	конструкциями,	устаревшими	

жаргонизмами,	книжным	вокабулярием	и	несколько	устаревшей	лексикой	

[14,	88].	

Нужды	реципиента	перевода,	представленного	женщинами,	особенно	

женщиной-профессионалом,	могут	быть	представлены	более	политически	

корректной	 лексикой,	 основанной	 на	 безличных	 предложениях,	

позволяющих	 не	 быть	 прямолинейными.	 Нужды	 реципиента	 перевода,	

представленного	 семейными	 людьми,	 могут	 быть	 представлены	

использованием	документации	бытовой	техники,	спортивных	тренажеров,	

товаров,	 полезных	 для	 здоровья	 или	 делающих	 внешность	 красивей	 [3,	

181].	Люди,	которые	принадлежат	к	одному	и	тому	же	социальному	классу,	

примерно	одинаковы	в	своих	притязаниях	на	перевод,	такие	как	студенты	

престижных	 вузов,	 которые	 мечтают	 работать	 в	 транснациональных	

компаниях,	иммигранты	и	неграмотное	местное	население,	бизнесмены	и	

другие	 представители	 социолингвистических	 сегментов	 реципиентов	

перевода.	То,	что	рецепторы	перевода	чувствуют	и	ценят	в	отношении	себя,	

например,	необходимость	обретения	всеми	людьми	полноценных	прав	или	

необходимость	сделать	текст	Библии	более	упрощенным	и	понятным	для	
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верующих,	 влияет	 на	 то,	 какой	 перевод	 хотят	 получить	 реципиенты	

перевода	[27,	9].	Переводчику	следует	«забыть»	о	своих	знаниях	и	опыте	и	

поставить	 знак	 равенства	 между	 собой	 и	 рецептором	 перевода.	 Таким	

образом,	переводчик	начинает	испытывать	тот	же	«поток	ощущений»,	что	

и	 рецептор	 перевода,	 предварительно	 осуществив	 редукцию	 своих	

ощущений,	соконституировавшись	с	рецептором	перевода	[8,	63].		

В	условиях	перехода	общества	к	эре	маркетинговой	компании	[29,	64],	

и	от	того,	насколько	быстро	эти	изменения	найдут	отклик	в	сфере	перевода,	

зависит	эффективность	в	сфере	перевода.	Мнение	реципиентов	перевода	в	

деятельности	 самых	 различных	 переводческих	 организаций	 по	 своей	

величине	стала	силой,	определяющей	как	будет	переводить	компания	или	

конкретный	 переводчик.	 Существующий	 же	 в	 области	

реципиентоориентированного	 перевода	 разрыв	 между	 теорией	 и	

практикой,	проявляющийся	в	отсутствии	единой	теории	при	непрерывном	

увеличении	 потребностей	 в	 реципиентоориентированном	 переводе,	

приводит	 к	 снижению	 качества	 перевода	 в	 целом.	 Поэтому	 создание	

научных	 основ	 реципиентоориентированного	 перевода	 представляется	

необходимым	 как	 в	 теоретическом	 плане,	 так	 и	 в	 оптимизации	

практического	процесса	перевода.		

В	 последние	 десятилетия	 качественно	 изменилось	 положение	

перевода	в	мире:	переводческая	деятельность	общества	по	своей	величине	

стала	 силой	 планетарного	 масштаба,	 сравнимой	 с	 глобальными	

вещественно-энергетическими	 процессами.	 Уже	 сейчас	 человечество	

создало	искусственную	среду	обитания	переводчика,	которая	в	десятки	и	

сотни	 раз	 продуктивнее	 естественной	 среды	 [37,	 23-25].	 Взаимодействие	

переводчика	и	реципиента	перевода,	в	результате	бурного	роста	оказания	

услуг,	во	всем	мире	достигло	предельных,	критических	форм	и	размеров,	

несмотря	 на	 мировой	 кризис	 [20,	 41].	 Во	 весь	 рост	 встал	 вопрос	 о	 том,			

насколько	эти	услуги	удовлетворяют		реципиента	перевода,	и,	если	
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переводчик	 хочет	 выжить,	 или,	 возможно,	 в	 дальнейшем	 процветать,	 он	

должен	 быть	 готов	 удовлетворить	 эти	 в	 высшей	 степени	 различные	

потребности.		 	 	 	 	 	 	 	

	 Переводоведение	 отреагировала	 на	 переводческие	 противоречия	

достаточным	 потоком	 исследований,	 посвященных	 осмысливанию	

отношений	 переводчика	 и	 реципиента	 перевода	 и	 поиска	 практических	

путей	 к	 согласию	 между	 ними	 [18,	 87].	 Однако	 все	 новые	 свидетельства	

усугубления	переводческой	ситуации	позволяют	сделать	вывод	о	том,	что	

вне	 поля	 зрения	 оказывается	 нечто	 существенное,	 без	 чего	 разрешение	

обозначенных	проблем	становится	невозможным.		

Труднейшие	 сами	 по	 себе	 –	 экономические,	 социальные,	

политические	 и	 другие	 проблемы	 –	 оказались	 связанными	 воедино	 с	

проблемой	 «качества	 перевода	 для	 реципиента»,	 эволюцией	 перевода,	

увеличением	 безграмотности	 и	 изучением	 новых	 баз	 данных	 [1,	 54].	

Необходимость	 особого	 взгляда	 на	 проблему	 вызвала	 интерес	

исследования	 на	 базе	 агрегированных	 переводческих	 моделей	 высшего	

уровня,	 описывающие	 переводческие	 процессы	 не	 только	

лингвистического,	 социолингвистического	 или	 психолингвистического	

уровня,	но	и	реципиентоориентированного	[23,	64].		 	 	

	 Становится	 все	 более	 ясным,	 также,	 что	 изучение	 переводческих	

проблем	 разного	 уровня	 требует	 системного	 подхода	 и	 использования	

методов	 междисциплинарного	 анализа	 [26,	 7].	 Сейчас	 эта	 точка	 зрения	

получает	 все	 большее	 распространение	 с	 возникновением	 большого	

количества	работ,	в	том	числе	отечественных,	которые	ставят	своей	целью	

изучение	 реакций	 растущей	 человеческой	 активности	 на	 перевод.	

Необходимо	 создание	 широкой	 программы	 междисциплинарных	

общелингвистических,	 психолингвистических	 и	 социолингвистических	

усилий	 для	 перехода,	 во-первых,	 к	 принципиально	 новой	 методологии	

принятия	переводческих	решений,	основанной	на	их	серьезной		
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концептуальной	 проработке,	 посредством	 соответствующего	

аналитического	 инструмента,	 каковым	 является,	 например,	 анализ	 нужд	

реципиентов	 перевода,	 и,	 во-вторых,	 внедрению	

реципиентоориентированности	 в	 весь	 процесс	 перевода,	 особенно	 на	

стадиях	семантической	репрезентации,	прагматического,	семантического	и	

синтаксического	видов	синтеза	[23,	63].	При	этом	важно	избежать	иллюзий	

и	не	допустить	соскальзывания	на	свой	любимый	метод	перевода.	

Процесс	перевода	–	анализ,	семантическая	репрезентация	и	синтез	–	

выявили	 необходимость	 интеграции	 знаний	 на	 стыке	 лингвистических,	

психологических	 и	 социальных	 наук.	 Встал	 вопрос	 о	 создании	 целого	

комплекса	 наук,	 опираясь	 на	 которые,	 реципиентоориентированный	

перевод	 смог	 бы	 стать	 некой	 новой	 комплексной	 наукой,	 по	 аналогии	 с	

учением	феноменологов	или	позитивистов	[17,	46].		

Социальная	и	профессиональная	квалификация	специалистов-	

переводчиков,	подготовка	которых	осуществляется	современными	вузами,	

как	 специалистов,	 которые	 будут	 готовы	 к	 принятию	 стратегических	

решений	в	данной	области,	не	 отвечает	 запросам	времени,	 запросам	 эры	

маркетинговой	компании,	диктуемым	степенью	развития	переводческого	

кризиса.	 Одна	 из	 причин	 такого	 положения	 заключается	 не	 только	 в	

отсутствии	достаточно	разработанных	организационных	основ	подготовки	

реципиенто	 -	 ориентированных	 переводчиков,	 но	 и	 в	 отсутствии	

теоретического	 исследования,	 направленного	 на	 разработку	

организационных	 и	 дидактических	 основ	 широкого	 применения	 новых	

технологий	 реципиентоориентированного	 перевода	 как	 основного	

средства	удовлетворения	нужд	реципиентов	перевода	[32,	17].	

В	целом,	отказ	учитывать	нужды	реципиентов	перевода	при	переводе,	

фактически	означает	игнорирование	тех	общественных	факторов,	которые	

происходили	 и	 продолжают	 происходить	 в	 нашем	 обществе,	 и	

неотъемлемой	частью	которых	является	сам	перевод.	Это	вдвойне	важно,		
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потому	 что	 общество	 продолжает	 меняться,	 а	 значит,	 продолжают	

меняться	нужды	реципиентов	перевода,	на	которые	переводчику	должно	

адекватно	реагировать.	
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ОСНОВНЫЕ	ТЕМЫ	И	ПОНЯТИЯ	В	СВЯЗЯХ	С	ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ	

	

В	 статье	 раскрываются	 основные	 понятия	 и	 термины	 связей	 с	
общественностью,	 используемые	 в	 академической	 и	 профессиональной	
среде.	 Статья	 рассчитана	 на	 читателей,	 не	 являющихся	 специалистами	 в	
данной	 области,	 поэтому	 в	 ней	 анализируется	 сам	 термин	 «связи	 с	
общественностью»	 и	 его	 синонимы	 в	 русском	 языке,	 приводится	
системный	 обзор	 определений	 данного	 термина,	 как	 российских,	 так	 и	
зарубежных	авторов.	Даются	критерии,	позволяющие	выделить	пиар	среди	
смежных	коммуникативных	технологий,	в	частности	рекламы.		

Для	лучшего	понимания	процесса	связей	с	общественностью,	в	статье	
дается	 краткий	 обзор	 основных	 инструментов:	 PR-услуг,	 PR-документов,	
PR-мероприятий,	 а	 также	 этапов	 проведения	 PR-кампании.	 Приводятся	
характеристики	 структур,	 осуществляющих	 деятельность	 по	 связям	 с	
общественностью	 —	 PR-служб	 организаций	 и	 PR-агентств,	 а	 также	
причины	сотрудничества	этих	структур.		

Статья	 обобщает	 многолетний	 опыт	 автора	 как	 преподавания	
дисциплины	«Введение	в	специальность	связи	с	общественностью»,	так	и	
работы	в	данной	отрасли,	и	призвана	помочь	заинтересованному	читателю	
познакомиться	с	новой	для	себя	сферой	связей	с	общественностью.	

Ключевые	 слова:	 связи	 с	 общественностью,	 пиар,	 паблик	 рилейшнз,	
реклама,	PR-документы,	PR-мероприятия.	
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E.Ju.	Chilingire	

	

	 KEY	TERMS	AND	CONCEPTS	IN	PUBLIC	RELATIONS	

	

The	article	reveals	the	basic	concepts	and	terms	of	public	relations	used	in	
the	academic	and	professional	environment.	The	article	is	intended	for	an	reader	
who	 is	 not	 an	 expert	 in	 this	 field,	 therefore,	 it	 analyzes	 the	 very	 term	 “public	
relations”	 and	 its	 synonyms	 in	Russian,	 provides	 a	 systematic	 overview	of	 the	
definitions	of	 this	 term,	both	Russian	and	foreign	authors.	Criteria	are	given	to	
highlight	 PR	 among	 related	 communication	 technologies,	 in	 particular	
advertising.	 For	 a	 better	 understanding	 of	 the	 process	 of	 public	 relations,	 the	
article	 gives	 a	 brief	 overview	 of	 the	 main	 tools,	 the	 areas	 of	 services,	 PR	
documents,	 PR	 events,	 as	 well	 as	 the	 stages	 of	 the	 PR	 campaign.	 The	
characteristics	 of	 the	 structures	 engaged	 in	 public	 relations	 -	 PR-services	 of	
organizations	and	PR-agencies,	as	well	as	the	reasons	for	the	cooperation	of	these	
structures	 are	 given.	 The	 article	 summarizes	 the	 author’s	 many	 years	 of	
experience	both	in	teaching	the	discipline	“Introduction	to	the	Public	Relations	
Specialty”	 and	 in	work	 in	 this	 industry,	 and	 is	 intended	 to	 help	 the	 interested	
reader	to	get	acquainted	with	a	new	sphere	of	public	relations.	

Keywords:	Public	Relation,	Advertising,	PR	documents,	PR	events.	
	

	 Термин	«связи	с	общественностью»	в	настоящее	время	не	имеет	четко	

сформулированной	 трактовки,	 принятой	 всеми	 или	 большинством	

субъектов	этой	сферы	деятельности.	В	России	эта	 ситуация	усугубляется	

ещё	 и	 тем,	 что,	 в	 современном	 русском	 языке	 встречается	 несколько	

вариантов	написания	термина,	произошедшего	от	английского	PR	(public	

relations),	обозначающих	один	и	тот	же	вид	деятельности.    

 В	 официальных	 документах	 употребляется	 термин	 «связи	 с	

общественностью»,	 например,	 в	 перечне	 специальностей	 высшего	

образования,	 в	 Общероссийском	 классификаторе	 профессий,	 в	 названиях	

многих	российских	учебников.		 	 	 	 	 	 	 	

	 В	 профессиональной	 сфере	 чаще	 встречаются	 как	 сами	 английские	

слова	PR,	public	relations,	так	и	их	русские	транскрипции	«ПР»,	«паблик	
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рилейшнз».	 Такие	 варианты	 используются	 в	 текстах	 профессиональных	

статей,	 специализированных	 журналов,	 переводных	 учебниках	

иностранных	авторов	(например,	«Паблик	рилейшнз:	Что	это	такое?	Пер.	с	

англ.»	 [1]),	 в	 названиях	 компаний,	 должностей	 и	 видов	 деятельности	

(например,	 PR-менеджер,	 PR-кампания,	 агентство	 «Паблисити	 PR»,	

агентство	«Принцип	PR»).	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 В	 устной	 речи,	 в	 неофициальных	 текстах,	 в	 публикациях	

неспециализированных	 СМИ	 вошел	 в	 употребление	 термин	 «пиар»,	

который	уже	не	воспринимается	как	аббревиатура	и	который	породил	ряд	

образованных	 от	 него	 слов:	 «пиарщик»,	 «пиарить»,	 «отпиарить»,	

«пропиарить»,	«пиарный».	Например:	«Минкин	—	пиарщик	террористов»	

(Русский	обозреватель,	16.04.2010);	 «Экс-любовник	Заворотнюк	пиарил	в	

России	 сериал	 “Слуга	 народа”	 Зеленского»	 (Обозреватель,16.12.2019);	

«Постоянное	падение	уровня	жизни	уже	невозможно	отпиаривать	только	

внутренними	причинами»	(REGNUM,	25.04.2019);	«Молодой	блогер	просто	

решил	 пропиарить	 свое	 имя	 на	 романе	 с	 Ольгой	 Бузовой»	 (Дни24,	

15.12.2019);	 «Этому	 способствовала	 и	 пиарная	 история	 его	 болезни»	

(Московский	комсомолец,	07.10.2019).		 	 	 	 	 	

	 В	 начале	 XXI	 века	 слово	 «пиар»	 было	 включено	 в	 ряд	 словарей,	

например:	«Словарь	ударений»,	2000	г.,	«Орфографический	словарь»,	2004	

г.,	 «Большой	 толковый	 словарь»,	 2009	 г.	 Орфографический	 словарь	

включает	 также	 производные	 от	 этого	 слова:	 «пиаровский»,	 «пиарить»,	

«пропиарить»,	 «отпиарить»,	 «пиарщик»,	 «пиарный».	 Тогда	 же,	 Максим	

Кронгауз	делает	прогноз,	что,	именно	слово	«пиар»	через	какое-то	время	

станет	 наиболее	 нейтральным	 и,	 возможно,	 единственным	 названием	

данной	сферы	деятельности.	«В	любом	случае,	оно	уже	встроено	в	русский	

язык,	и	из	всех	нынешних	своих	конкурентов	наиболее	употребительно.	И,	

следовательно,	 давно	 заслужило,	 чтобы	 его	 включали	 в	 словари	 и	 не	

подчеркивали	спел-чекеры»	[5,	с.	56].		
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	 	 В	 рамках	данной	 статьи	мы	будем	 считать	 все	приведённые	выше	

варианты	синонимами.			 	 	 	 	 	 	 	

	 Сложнее	 с	 определениями.	 Специалисты	 насчитывают	 до	 пятисот	

определений	 связей	 с	 общественностью.	 Например,	 Институт	

общественных	 отношений	 (IPR)	 дает	 следующее	 определение:	 «Public	

Relations	—	это	планируемые,	продолжительные	усилия,	направленные	на	

создание	 и	 поддержание	 доброжелательных	 отношений	 и	

взаимопонимания	 между	 организацией	 и	 ее	 общественностью».	 Под	

«общественностью	 организации»	 понимаются	 ее	 работники,	 партнеры,	

потребители	(в	т.	ч.	потенциальные).		Из	этого	определения	мы	видим,	что,	

в	отличие	от	рекламы,	которая	направлена	на	потребителей	(реальных	и	

потенциальных),	PR	направлен	на	более	широкую	общественность,	в	том	

числе	 на	 работников	 самой	 организации.	 Каждый	 работник	 является	

вольным	или	невольным	носителем	информации	об	организации,	поэтому	

организации,	 которые	 заботятся	 о	 своем	 имидже,	 о	 долгосрочных	

перспективах	 на	 рынке,	 целенаправленно	 выстраивают	 отношения	 со	

своими	собственными	сотрудниками.	 	 	 	 	

	 Российский	 теоретик	 и	 практик	 связей	 с	 общественностью	 А.Н.	

Чумиков	 [8],	 проанализировав	 известные	 в	 мире	 определения	 паблик	

рилейшнз,	 выделил	 несколько	 основных	 подходов	 к	 трактовке	 этого	

социального	феномена.	 	 	 	 	 	 	 	

	 Первый	 —	 так	 называемый	 альтруистический	 подход	 —	 делает	

акцент	 на	 интерпретации	 паблик	 рилейшнз	 как	 некой	 деятельности	 по	

организации	сотрудничества	во	всех	сферах	социального	взаимодействия	

во	имя	служения	интересам	общественности.	Этот	подход	характерен	для	

западных	 исследователей.	 Наиболее	 яркое	 выражение	 он	 нашел	 в	

хрестоматийном	 определении	 английского	 теоретика	 и	 практика	 пиара,	

бывшего	 президента	 Международной	 ассоциации	 PR	 (IPRA)	 Сэма	 Блэка:	

«Паблик	рилейшнз	—	это	искусство	и	наука	достижения	гармонии
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	посредством	 взаимопонимания,	 основанного	 на	 правде	 и	 полной	

информированности»	 [1,	 с.	 17].	 Множество	 определений	 связей	 с	

общественностью	 можно	 объединить	 в	 рамках	 компромиссного	 подхода,	

несколько	 иначе	 расставляющего	 акценты:	 имеется	 в	 виду	 уже	 не	

абстрактная	 гармония,	 а	 удовлетворение	 конкретных	 интересов.	

Организация	 для	 того	 стремится	 учитывать	 интересы	 общественности,	

чтобы	и	ее	интересы	были	восприняты	с	пониманием.	Первая	Всемирная	

ассамблея	 пиар-ассоциаций,	 состоявшаяся	 в	 1978	 году	 в	 Мехико,	

предложила	именно	такую	трактовку:	«Практика	паблик	рилейшнз	—	это	

искусство	 и	 социальная	 наука,	 позволяющие	 анализировать	 тенденции,	

предсказывать	их	последствия,	консультировать	руководство	организаций	

и	претворять	в	жизнь	планируемые	заранее	программы	действий,	которые	

служат	интересам	как	организаций,	так	и	общественности»	[4,	с.	17].	

	 Стоит	особо	подчеркнуть	и	сугубо	прагматический	подход,	лишенный	

какого	бы	то	ни	было	идеалистического	налета.	Так,	еще	Джон	Рокфеллер	

говорил,	что	«умение	общаться	с	людьми	—	товар,	который	можно	купить	

точно	так	же,	как	мы	покупаем	сахар	или	кофе».	И	подчеркивал,	что	готов	

заплатить	за	такое	умение	«больше,	чем	за	что-либо	другое	на	свете».	

	 	 Управленческую	 ценность	 паблик	 рилейшнз	 выделил	 и	

американский	ученый	С.	Катлип:	«Паблик	Рилейшнз	—	это	управленческая	

функция	 по	 установлению	 и	 поддержанию	 взаимовыгодных	 отношений	

между	организацией	и	общественностью,	от	настроений	и	мнений	которой	

зависит	 успех	 или	 неудача	 организации».	 К	 прагматическому	 подходу	

склоняется	и	А.Н.	Чумиков,	и	другие	российские	авторы	учебников:	«Паблик	

рилейшнз	—	самостоятельная	функция	менеджмента	по	установлению	и	

поддержанию	коммуникаций	между	 организацией	и	 ее	 общественностью»	

(И.В.	Алешина).		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Во	 всех	 определениях	 подчеркиваются	 двусторонние	 отношения	

между	организацией	и	общественностью.		
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	 	 Одной	из	главных	целей	PR	является	установление	и	поддержание	

эффективной	 двусторонней	 коммуникации	 в	 режиме	 диалога.	

«Американское	общество	связей	с	общественностью»	(PRSA)	так	видит	свои	

задачи:	 «PR	 помогает	 комплексному,	 плюралистическому	 обществу	

принимать	 решения	 и	 функционировать	 более	 эффективно	 путем	

достижения	 взаимопонимания	 между	 группами	 и	 учреждениями	 […]	

помогает	 гармоничному	 сочетанию	 частных	 и	 общественных	 интересов»	

[2].	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Достижение	главной	цели	связей	с	общественностью	обеспечивается	

решением	следующих	задач:	

1.	 выбор	каналов	коммуникации;	

2.	 создание	контента	и	его	распространение;	

3.	 налаживание	каналов	обратной	связи.	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Таким	 образом,	 объектом	 воздействия	 PR	 является	 общественное	

мнение	 —	 то	 есть	 мнение	 общества	 или	 определенной	 его	 части.

	 Специалисты	 по	 связям	 с	 общественностью	 фактически	 являются	

посредниками	 между	 организацией	 и	 различными	 группами	

общественности.	 Поэтому	 на	 пиар-специалистов	 возлагается	

ответственность	и	перед	организацией,	от	имени	которой	они	действуют,	и	

перед	ориентированной	на	нее	аудиторией.		 	 	 	 	

	 Сэм	 Блэк	 полагает,	 что,	 между	 профессионалами	 в	 области	

медицины	и	в	сфере	связей	с	общественностью	сходства	гораздо	больше,	

нежели	 различия.	 «Между	 медициной	 и	 связями	 с	 общественностью	

существует	 одна,	 в	 высшей	 степени	 интересная,	 общая	 черта.	 Как	

специалист	 в	 области	 медицины,	 так	 и	 специалист	 в	 области	 связей	 с	

общественностью	 должны,	 прежде	 всего,	 поставить	 диагноз,	 а	 затем	

приступить	к	лечению.	В	обоих	случаях	можно	сказать,	что	речь	идет	о	
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ситуации	исправления	нанесенного	ущерба.	Превентивные	PR-меры	также	

важны,	как	и	превентивные	действия	в	области	медицины,	и	к	ним	также	

редко	прибегают,	как	к	средствам	медицинской	профилактики»	 [6,	 c.	40].

	 Можно	выделить	четыре	основных	направления	услуг	в	сфере	связей	

с	общественностью.	 	 	 	 	 	 	 	

	 Исследования	 —	 изучение	 параметров	 общества,	 моделирование	

личности	 и	 психо-процессов	 социологическими	 и	 психологическими	

методами.	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Медиарилейшнз	—	информационное	сопровождение	экономической	

и	политической	деятельности	организации.		 	

	 Политический	 консалтинг	 —	 подготовка	 и	 проведение	

избирательных	 кампаний,	 лоббирование	 принятия	 законодательных	

актов,	консультации	в	области	внутренней	и	внешней	политики.	 	

	 Кризисная	 коммуникация	 —	 профилактика	 и	 управление	

кризисными	ситуациями,	технология	рыночной	борьбы.	

	 Пиар,	 как	 профессиональная	 деятельность,	 взаимодействует	 с	

другими	сферами,	включая	в	свои	границы	элементы	смежных	областей.	Он	

готов	 использовать	 многие	 их	 методы	 и	 достижения,	 способствующие	

решению	 стоящих	 перед	 PR-специалистами	 задач.	 Паблик	 рилейшнз,	

например,	может	частично	выполнять	функции	рекламы	или	пропаганды,	

несмотря	 на	 то,	 что	 в	 них	 конечный	 результат	 часто	 достигается	 иначе,	

нежели	в	PR.	Где	же	проходит	граница	между	паблик	рилейшнз	и	другими	

сферами	коммуникаций?	 	 	 	 	 	 	 	

	 Реклама	 (Advertising)	 —	 это	 процесс	 донесения	 информации	 от	

рекламодателя	 до	 целевой	 аудитории	 различными	 способами	 с	 целью	

стимулирования	сбыта	товара	или	услуги.	Реклама	—	это	монолог	фирмы,	

обращенный	 к	 потребителю,	 PR	 —	 диалог	 фирмы	 и	 потребителя,	 где	

присутствует	фактор	обратной	связи.	 	
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	 Следующие	 цитаты	 подчеркивают	 разницу	 между	 пиаром	 и	

рекламой	 [3].	 «Стратегическая	 задача	 рекламы	 —	 породить	 мотив	 и	

желание	купить,	создать	спрос	на	товары.	Стратегическое	призвание	PR	—	

формирование	 доверия.	 Только	 на	 его	 основе	 и	 может	 возникнуть	

положительное	 отношение	 к	 организации	 как	 социальному	 институту»	

(Эраст	Галумов).	«Реклама	—	это	когда	вы	говорите,	что	вы	хороший.	PR	—	

это	когда	кто-то	другой	говорит,	что	вы	хороший»	(Жан-Луис	Гауссе).	«PR	

—	 Лучший	 способ	 создать	 бренд,	 реклама	 —	 лучший	 способ	 его	

поддержать»	(Al	Ries).	«Реклама	помогает	продажам.	PR	создает	репутацию,	

которая	помогает	продажам»	(Игорь	Манн).	

	 В	таблице	1	приведены	два	критерия,	по	которым	можно	отличить	

рекламу	и	PR:																													

Таблица	1		

Критерии	различия	рекламы	и	PR	

	 Реклама	 PR	

Контроль	 à	100%	 à	0%	

Доверие		 à	0%	 à	100%	

	

	 Advertising	 PR	

The	control	 à	100%	 à	0%	

The	trust	 à	0%	 à	100%	

	

Table	1.	Criteria	for	differences	in	advertising	and	PR	
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Отправляя	 в	 СМИ	 рекламное	 объявление,	 вы	 контролируете	 его	

содержание	на	100%.	Ни	один	редактор	не	может	поменять	в	ней	ни	единой	

запятой.	Если	у	вас	в	рекламном	тексте	ошибки,	реклама	будет	напечатана	

с	 ошибками.	 После	 того	 как	 рекламодатель	 подписал	 макет,	 все	 ошибки	

остаются	на	его	совести.	Доверие	к	рекламе	может	быть	не	совсем	нулевое,	

но	читатели,	зрители,	потребители	понимают,	что	это	реклама,	что	на	них	

пытаются	 оказать	 воздействие,	 и,	 исходя	из	 собственного	 опыта,	 делают	

выводы	о	том,	насколько	можно	данной	информации	доверять.	

	 Пиар	 устроен	 по-другому.	 Вы	 собрали	 журналистов	 на	 пресс-

конференцию,	 дали	 им	 информацию,	 и	 дальше	 вы	 никак	 не	 можете	

проконтролировать,	 что	 о	 вашей	 компании	напечатают	и	напечатают	ли	

вообще.	Зато,	если	читатели	доверяют	СМИ,	то	и	ваша	информация	вызовет	

доверие,	—	ведь	это	мнение	независимых	журналистов,	никак	не	связанных	

с	вашей	компанией.	Даже	если	компанию	упомянули	в	нейтральном	ключе,	

но	 в	 позитивном	 контексте,	 на	 имидж	 организации	 это	 повлияет	

положительно.	В	отличие	от	рекламного	текста,	PR-текст	должен	обладать	

объективностью,	 идея	 послания	 должна	 восприниматься	 не	 как	 прямое	

давление	 на	 читателя,	 а	 как	 позиция,	 подкрепленная	 неоспоримыми	

аргументами.	

PR-документы	

	 Документы,	производимые	в	ходе	PR-деятельности	компании,	можно	

разделить	на	две	категории:	внутренние	и	внешние.	 	 	 	

	 К	 внутренним	 PR-документам	 относится	 вся	 совокупность	

материалов,	 определяющих	 организационную	 основу	 стратегической	 и	

оперативной	PR-деятельности	(концепции,	предложения,	бюджеты	и	др.)	и	

предназначенных	 для	 руководства	 и	 сотрудников,	 осуществляющих	 PR-

деятельность.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Внешними	PR-документами	являются	продукты	PR-деятельности
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пресс-релизы,	 пресс-киты,	 годовые	 отчеты,	 информационно-рекламные	

буклеты,	статьи,	обзоры	и	т.	д.,	направленные	на	целевые	аудитории.	

	 Пресс-релиз	—	информационное	сообщение	для	прессы,	содержащее	

в	 себе	 новость	 об	 организации,	 выпустившей	 пресс-релиз,	 изложение	 её	

позиции	по	какому-либо	вопросу	и	передаваемое	для	публикации	в	СМИ.	

Пресс-релизы	распространяются	среди	журналистов	на	брифингах	и	пресс-

конференциях,	либо	рассылаются	через	средства	связи.	 	 	

	 Бэкграундер	 —	 общая	 информация,	 краткое	 изложение	 основных	

фактов	 о	 компании:	 количество	 сотрудников,	 расположение	 офисов,	

направления	работы,	сферы	деятельности,	финансовые	итоги	последнего	

года,	 позиция	 на	 рынке	 (место	 в	 рейтингах),	 достижения	 в	 отрасли	

(выигранные	 тендеры,	 конкурсы)	 и	 пр.	 Является	 дополнительным	

документом,	 содержит	 информацию	 о	 фоне,	 который	 окружает	 событие.

	 Ньюслеттер	 —	 новостной	 бюллетень,	 который	 содержит	

оперативную	 информацию	 и	 предназначается	 для	 регулярной	

электронной	 рассылки	 представителям	 целевой	 аудитории	 (например,	

сотрудникам	компании,	клиентам,	партнерам	и	т.	д.).	 	 	 	

	 Корпоративная	 периодика	 —	 корпоративное	 издание	 (газета	 или	

журнал),	более	широкое	по	форме	и	содержанию,	чем	ньюслеттер.	Кроме	

новостей,	в	нем	может	быть	представлена	позиция	организации	по	каким-

либо	 вопросам,	 проблемные	 статьи,	 заметки,	 посвященные	 частным	

вопросам.	 Распространяется	 среди	 сотрудников,	 клиентов	 и	 партнеров	

компании.	 Годовой	 отчет	 —	 обязательная	 для	 компании	 финансовая	

отчетность	 (например,	 перед	 акционерами),	 которая	 служит	 также	 для	

коммуникации	 с	 общественностью,	 демонстрируя	 открытость	 и	

прозрачность	компании.	Помимо	основной	информации,	в	отчет	включают	

«историю	 успеха»,	 планы	 на	 будущее,	 ответы	 на	 наиболее	 актуальные	

вопросы
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	 Пресс-кит	 —	 это	 сборник	 для	 СМИ,	 состоящий	 из	 нескольких	 PR-

документов	 и	 распространяемый	 среди	 журналистов	 во	 время	 PR-

мероприятий.	 Задача	 пресс-кита	 —	 предоставить	 журналистам	

исчерпывающую	информацию	о	происходящем	событии.	 	 	

	 В	 состав	 пресс-кита	 входят	 пресс-релиз,	 бэкграундер,	 биография	

руководителя	 (или	 другого	 действующего	 лица),	 также	 могут	 входить	

программа	мероприятия,	список	почётных	гостей,	интервью	с	основными	

действующими	лицами	и	пр.	 	 	 	 	 	 	 	

	 Все	мероприятия	в	сфере	связей	с	общественностью	можно	разделить	

на	два	вида:	мероприятия	для	прессы	и	мероприятия	с	участием	прессы.	

PR-мероприятия	для	прессы	

	 Пресс-конференция	 (оглашение	 факта,	 презентация	 некоего	

события)	 —	 мероприятие	 для	 СМИ,	 проводимое	 в	 случаях,	 когда	 у	

организации	есть	общественно	значимый	информационный	повод.	

	 Брифинг	 (встреча	 со	 СМИ	для	 позиционного	 заявления)	—	краткая	

встреча	 официальных	 лиц,	 представителей	 коммерческих	 или	 других	

организаций	 с	 представителями	 СМИ.	 Цель	 брифинга	 —	 представить	

позицию	 организации	 по	 определенным	 вопросам,	 ответить	 на	 вопросы	

журналистов.	Используется	в	экстренных,	форс-мажорных	ситуациях.	

	 Семинар,	 круглый	 стол	 —	 мероприятие	 для	 специализированных	

СМИ,	 проводится	 с	 целью	 углубленного	 знакомства	 с	 продуктами,	

технологическими	процессами	в	компании	и	т.	д.	 	 	 	 	

	 Пресс-тур	—	знакомство	журналистов	с	бизнес-процессом	компании,	

производством	или	процессом	оказания	услуг.	Экскурсия,	организованная	

для	 журналистов,	 с	 целью	 привлечения	 внимания	 к	 региону,	 проекту,	

заводу-производителю	 или	 предприятию.	 Пресс-тур	 может	 выступать	

самостоятельным	информационным	поводом.



75| Хроники,	обзоры	и	рецензии 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ	ПСИХОЛИНГВИСТИКА,	№4	(8),	2019		

PR-мероприятия	с	участием	прессы	

Презентация,	 церемония	 открытия	 —	 представление	 компании,	

продуктов,	 услуг	 для	 потенциальных	 и	 существующих	 клиентов	 и	

партнеров.	Для	прессы	перед	мероприятием	или	в	его	рамках	может	быть	

организована	пресс-конференция.	 	 	 	 	 	 	

	 Прием,	 коктейль,	 банкет	 —	 встреча	 представителей	 компании	 с	

клиентами	 и	 партнерами	 по	 какому-либо	 торжественному	 поводу.	 Как	

правило,	 на	 приём	 приглашаются	 наиболее	 лояльные	 журналисты.	 В	

рамках	 мероприятия	 могут	 быть	 организованы	 мини-интервью	 с	 топ-

менеджерами	компании.	 	 Семинар,	 конференция	 —	 детальное	

представление	 компанией	 своих	 продуктов,	 решений	 или	 услуг	

потенциальным	и	существующим	клиентам	и	партнерам.	 	 	

	 Выставка	 —	 участие	 экспозиции	 компании	 в	 специализированной	

выставке.	 Во	 время	 работы	 выставки	 на	 стенде	 компании	 должен	

присутствовать	PR-специалист	для	работы	с	журналистами.	 	 	

	 В	 рамках	 семинаров,	 конференций	 и	 выставок	 могут	 быть	

организованы	пресс-конференции.	 	 	 	 	 	 	

	 PR-документы	 и	 PR-мероприятия	 являются	 инструментами,	

используемыми	для	формирования	и	проведения	PR-кампаний.	 	

	 PR-кампания	 —	 целенаправленная,	 системно	 организованная	 и	

завершенная	 совокупность	 PR-операций	 и	 обеспечивающих	 их	

мероприятий,	 объединенных	 общим	 стратегическим	 замыслом,	

направленным	на	решение	конкретной	проблемы.		 	

Организация	PR-кампании	состоит	из	следующих	этапов:	

1.	 Этап	 исследований.	 На	 этом	 этапе	 следует	 провести	 анализ	

особенностей	 организации	 и	 сферы	 ее	 деятельности,	 мониторинг	

информационного	поля	вокруг	организации.	Насколько	оно	насыщенно?	В	

каком	контексте	упоминается	организация	в	СМИ?	Как	представлены	в		
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СМИ	 основные	 конкуренты	 компании?	 Каково	 отношение	 к	 отрасли	 в	

целом?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 На	этапе	исследований	выявляется,	чего	не	хватает	организации	для	

достижения	 лучших	 результатов,	 какой	 образ	 компании	 и	 какая	

уникальная	особенность	выделят	ее	среди	конкурентов.	 	 	

	 2.	 Этап	 планирования.	 На	 этом	 этапе	 следует	 определить	 цели	 и	

задачи	 PR-кампании,	 помня	 при	 этом,	 что	 PR-деятельность	 не	 является	

самоцелью,	определить	целевые	аудитории,	на	которые	будет	направлена	

PR-кампания	—	 это	 могут	 быть	 клиенты,	 партнеры,	 персонал	 компании,	

органы	власти,	акционеры,	инвесторы	и	т.	д.	 	 	 	 	

	 На	 этапе	 планирования	 разрабатываются	 конкретные	 планы	 и	

программы	 (информационные	 поводы,	 график	 мероприятий),	

направленные	на	целевые	аудитории,	продумывается	и	подготавливается	

эффективная	система	информирования	целевых	аудиторий	на	основе	сайта	

компании,	базы	СМИ,	других	каналов	коммуникации.	 	 	 	

	 3.	 Этап	 реализации	 программы	 включает	 налаживание	 связей	

(контактов)	 с	 целевыми	 аудиториями,	 от	 которых	 зависит	 успех	 дела,	

создание	 информационных	 поводов,	 написание	 текстов,	 проведение	

мероприятий,	привязанных	к	информационным	поводам,	а	также	текущий	

мониторинг	 (контроль)	 эффективности	 действий	 при	 проведении	

мероприятий.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 4.	 Этап	 оценки	 эффективности.	 На	 этом	 этапе	 следует	 оценить	

результаты	 работы	 с	 применением	 качественных	 и	 количественных	

методов,	 сравнить	 результаты	 PR-кампании	 с	 намеченными	 целями,	

подготовить	исходную	информацию	для	последующих	PR-кампаний.	

Структуры,	осуществляющие	PR-деятельность	

PR-служба	—	совокупность	структурных	подразделений	организаций,	

решающих	проблемы	взаимодействия	между	организацией	и	различными
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целевыми	 аудиториями	 в	 целях	 формирования	 благоприятного	 имиджа,	

достижения	 других	 результатов,	 способствующих	 достижению	 целей	

организации,	 на	 основе	 изучения	 общественного	 мнения	 и	 реализации	

эффективных	коммуникаций.	 	 	 	 	 	 	

	 PR-агентство	—	это	коммерческая	организация,	специализирующаяся	

на	 особом	 виде	 деятельности	—	 PR-услугах.	 Агентства	 могут	 оказывать	

определённые	типы	услуг	(взаимодействие	со	СМИ,	работа	с	кризисными	

ситуациями,	 разработка	 PR-кампаний,	 выстраивание	 отношений	 с	

инвесторами	 и	 т.	 д.),	 либо	 быть	 PR-агентствами	 полного	 цикла,	

сосредотачиваясь	 не	 на	 отдельных	 элементах	 PR-деятельности,	 а	 на	

решении	бизнес-задач	своих	клиентов	средствами	PR.	 	 	 	

	 Как	 правило,	 основной	 причиной	 принятия	 решения	 о	

сотрудничестве	 организации	 с	 PR-агентством,	 выступает	 недостаток	

компетенции	 и	 опыта	 у	 собственных	 PR-сотрудников,	 либо	 нехватка	

людских,	 технических,	 временных	 или	 других	 ресурсов	—	 в	 этом	 случае,	

самостоятельно	заниматься	некоторыми	видами	деятельности	невыгодно	

(социологические	исследования,	мониторинг	прессы,	дизайн,	полиграфия,	

разработка	сайта,	организация	рассылок	и	т.	д.).	 Также	 сотрудничество	

между	 организацией	 и	 PR-агентством	 необходимо	 при	 появлении	

нестандартных	 проблем	 (кризис,	 крупное	 мероприятие,	 освоение	 нового	

типа	деятельности	и	т.	п.).	 	 	 	 	 	 	

	 Подробнее	о	профессии	можно	почитать	в	учебном	пособии	[7].	

	

	 Литература	

	

1. Блэк	С.	Паблик	рилейшнз:	Что	это	такое?	Пер.	с	англ.	М.:	Модино	

Пресс,	1990.	240	c.	

2. Галумов	Э.А.	Основы	PR.	М.:	Летопись	XXI,	2004.



																																		Е.Ю.	Чилингир.	Основные	темы	и	понятия	в	связях	…	|78  
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ	ПСИХОЛИНГВИСТИКА,	№4	(8),	2019		

3. Горкина	 М.Б.,	 Мамонтов	 А.А.,	 Манн	 И.Б.	 PR	 на	 100%.	 Как	 стать

	 хорошим	менеджером	по	PR.	М.:	Альпина	Паблишер,	2003.	214	с.	

4. Кондратьев	 Э.В.	 Абрамов	 Р.Н.	 Связи	 с	 общественностью:	 Учеб.	

пособие	для	высшей	школы.	М.:	Академический	проект,	2009.	511	с.	

5. Кронгауз	 М.	 Русский	 язык	 на	 грани	 нервного	 срыва.	 М.:	 Языки	

славянских	культур,	2008.	320	с.	

6.	 Харрисон	 Ш.	 Связи	 с	 общественностью:	 Вводный	 курс.	 СПб.:	

Издательский	Дом	«Нева»;	М.:	ОЛМА-ПРЕСС	Инвест,	2003.	368	с.	

7.	 	 Чилингир	 Е.Ю.	 Реклама	 и	 связи	 с	 общественностью:	 введение	 в	

профессию:	 учебное	 пособие.	 М.:	 Редакционно-издательский	 дом	

Российского	нового	университета,	2019.	1	электрон.	опт.	диск	(CD-ROM;	12	

см).	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 8.	 Чумиков	 А.Н.	 Бочаров	 Н.П.	 Связи	 с	 общественностью:	 теория	 и	

практика.	—	М.:	Дело,	2006.	552	с.	

	

References	

	

1.	Blak	S.	Public	Relation:	Chto	 jeto	 takoe?	Per.	 s	 angl.	M.:	Modino	Press,	

1990.	240	c.	

2.	Galumov	Je.A.	Osnovy	PR.	M.:	Letopis'	XXI,	2004.	408	s.	

3.	Gorkina	M.B.,	Mamontov	A.A.,	Mann	I.B.PR	na	100%.	Kak	stat'	horoshim	

menedzherom	po	PR.	—M.:	Al'pina	Pablisher,	2003.	214	s.	

4.	 Kondrat'ev	 Je.V.	 Abramov	 R.N.	 Svjazi	 s	 obshhestvennost'ju:	 Ucheb.	

posobie	dlja	vysshej	shkoly.	M.:	Akademicheskij	proekt,	2009.	511	s.	



79| Хроники,	обзоры	и	рецензии 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ	ПСИХОЛИНГВИСТИКА,	№4	(8),	2019		

5.	Krongauz	M.	Russkij	jazyk	na	grani	nervnogo	sryva.	M.:	Jazyki	slavjanskih	

kul'tur,	2008.	320		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 6.	 Harrison	 Sh.	 Svjazi	 s	 obshhestvennost'ju:	 Vvodnyj	 kurs.	 —	 SPb.:	

Izdatel'skij	Dom	«Neva»;	M.:	OLMA-PRESS	Invest,	2003.	368	s.	

7.	 Chilingir	 E.Ju.	 Reklama	 i	 svjazi	 s	 obshhestvennost'ju:	 vvedenie	 v	

professiju:	 uchebnoe	posobie.	—	M.:	Redakcionno-izdatel'skij	 dom	Rossijskogo	

novogo	universiteta,	2019.	—	1	jelektron.	opt.	disk	(CD-ROM;	12	sm).	

8.	 Chumikov	 A.N.	 Bocharov	 N.P.	 Svjazi	 s	 obshhestvennost'ju:	 teorija	 i	

praktika.	—	M.:	Delo,	2006.	552	s



ИЗ	ИСТОРИИ	ОРГАНИЗАЦИОННОЙ	ПСИХОЛИНГВИСТИКИ/	
HISTORY	OF	ORGANIZATIONAL	PSYCHOLINGUISTIC	

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ	ПСИХОЛИНГВИСТИКА,	№4	(8),	2019		

	

Л.П.	Лобанова	
кандидат	филологических	наук,	доцент	

Московский	государственный	университет		
им.	М.В.	Ломоносова	

119454,	Ломоносовский	просп.,	27,	корп.	4,		
Москва,	Россия	

	

О	ВЗГЛЯДАХ	И.	КАНТА	И	М.Ф.	КВИНТИЛИАНА	

НА	ЭТИЧЕСКИЕ	ОСНОВЫ	ОРАТОРСКОГО	ИСКУССТВА	

	

В	 статье	 представлен	 анализ	 влияния	 концепций	 И.	 Канта	 и	 М.Ф.	
Квинтилиана	на	формирование	этических	основ	ораторского	искусства,	а	
также	изучен	 вопрос	 о	 роли	речевых	действий	и	мнений	 в	 исторических	
процессах.	

Сопоставительный	анализ	взглядов	И.	Канта	и	М.Ф.	Квинтилиана	на	
этические	принципы	ораторского	искусства	и	риторики	позволяет	полнее	
понять	их	развитие	от	античности	до	нового	времени,	а	также	подтвердить	
статус	 речевых	 действий	 и	 роли	 мнений	 в	 исторических	 процессах,	
который	было	закреплен	Французской	революцией.	

Общественная	жизнь	управляется	речевыми	действиями,	которые	в	
интересах	 благополучного	 развития	 должны	 быть	 правильно	
организованы.	 Целям	 создания	 такой	 правильной	 организации	 речевых	
действий	служили,	в	частности,	все	риторические	школы	античности,	хотя	
понимание	 риторики	 как	 предмета	 различалось	 в	 зависимости	 от	
риторической	концепции.	

Утраченное	 теоретическое	 сочинение	 Квинтилиана	 «О	 причинах	
упадка	 красноречия»	 (De	 causis	 corruptae	 eloquentiae)	 было,	
предположительно,	посвящено	рассмотрению	взаимосвязи	между	утратой	
риторикой	 своего	 значения	 и	 общим	 падением	 нравов,	 общественной	
морали	и	порчей	языка,	что	в	наибольшей	степени	проявлялось	в	школах.	
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речевые	действия	
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	L.	P.	Lobanova	

ON	THE	VIEWS	OF	I.	KANT	AND	M.	F.	QUINTILIAN	

ON	THE	ETHICAL	FOUNDATIONS	OF	ORATORY	

	

The	article	presents	an	analysis	of	the	influence	of	the	concepts	of	I.	Kant	
and	M.	F.	Quintilian	on	the	formation	of	the	ethical	foundations	of	oratory,	as	well	
as	the	question	of	the	role	of	speech	actions	and	opinions	in	historical	processes.	

A	comparative	analysis	of	the	views	of	I.	Kant	and	M.	F.	Quintilian	on	the	
ethical	 principles	 of	 oratory	 and	 rhetoric	 allows	 us	 to	 better	 understand	 their	
development	from	antiquity	to	modern	times,	as	well	as	to	confirm	the	status	of	
speech	actions	and	the	role	of	opinions	in	historical	processes,	which	was	fixed	by	
the	French	revolution.	

Public	life	is	governed	by	speech	actions,	which	must	be	properly	organized	
in	the	interests	of	successful	development.	All	the	rhetorical	schools	of	antiquity,	
in	particular,	served	the	purpose	of	creating	such	a	correct	organization	of	speech	
actions,	although	the	understanding	of	rhetoric	as	a	subject	differed	depending	on	
the	rhetorical	concept.	

	The	 lost	 theoretical	 work	 of	 Quintilian"	 On	 the	 causes	 of	 the	 decline	 of	
eloquence	 "	 (De	 causis	 corruptae	 eloquentiae)	was	 presumably	 devoted	 to	 the	
consideration	of	the	relationship	between	the	loss	of	rhetoric	of	its	meaning	and	
the	 General	 decline	 of	 morals,	 public	 morals	 and	 the	 corruption	 of	 language,	
which	was	most	evident	in	schools.	

Keywords:	Kant,	Quintilian,	rhetoric,	ethical	foundations,	speech	actions	
	

Уже	самой	глубокой	древности	было	присуще	понимание	того,	что	вся	

жизнь	общества	управляется	речевыми	действиями,	которые	в	интересах	

его	 благополучного	 развития	 должны	 быть	 правильно	 организованы.	

Целям	 создания	 такой	 правильной	 организации	 речевых	 действий	

служили,	 в	 частности,	 все	 риторические	 школы	 античности,	 хотя	 и	

понимали	 риторику	 как	 предмет	 по-разному	 (о	 разных	 дефинициях	

риторики	см.	[14]).									 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Сопоставление	взглядов	И.	Канта	и	М.Ф.	Квинтилиана	на	 этические	

принципы	ораторского	искусства	и	риторики	представляется	полезным
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во-первых,	для	понимания	развития	этого	вида	искусства	от	античности	до	

нового	времени.	Во-вторых,	это	полезно	для	понимания	важности	речевых	

действий	 и	 роли	 мнений	 в	 исторических	 процессах,	 которое	 было	

закреплено	 Французской	 революцией,	 о	 чем	 Я.	 Буркхардт	 писал:	

«Крестовые	 походы	 и	 Реформация	 показывают	 нам	 пример	 того,	 как	

духовные	 образования	 могут	 проявлять	 свою	 власть	 не	 только	 над	

отдельными	классами,	но	и	над	целыми	народами	и	эпохами.	Но	Революция	

распространяет	воздействие	такого	рода	власти	гораздо	шире	–	начиная	с	

нее	 эта	 власть	 становится	 непрерывной.	 С	 тех	 пор	 в	 этом	 вопросе	

европейские	страны	проявляют	свою	солидарность.	Но	огромен	и	размах	их	

колебаний;	 они	 заразительны	 в	 той	 мере,	 в	 какой	 возрастает	 скорость	

образования	 всяких	 связей	 и	 однородность	 европейского	 образования	 и	

ежедневной	 прессы.	 Последняя	 занимает	 наиболее	 господствующее	

положение,	 будучи	 почти	 единственным	 родом	 чтения,	 захватывающим	

целые	классы	и	страны.	Великим	открытием	1789	г.	можно	считать	идею,	

что	 мнение	 творит	 и	 преобразует	 мир,	 –	 она	 стала	 очевидной	 с	 того	

момента,	 когда	 традиционная	 власть	 слишком	 ослабла,	 чтобы	

воспрепятствовать	этой	реальности,	и	когда	она	начала	заключать	сделки	

с	 отдельными	 потоками	 общественного	 мнения.	 Дух	 партийности	 и	

связанная	 с	 ним	 теория	 двойственной	 истины	 присутствуют	 везде,	 где	

решаются	вопросы,	имеющие	высочайшее	значение	для	всех	европейских	

народов.	Сила	мнения,	другими	словами,	страсть,	которой	охвачены	целые	

народы,	 и	 на	 самом	 деле	 становится	 непреодолимой»	 [1,	 c.	 2004:460].	 В-

третьих,	 это	 сопоставление	 полезно	 для	 оценки	 и	 решения	

фундаментальных	 проблем	 массовой	 коммуникации	 в	 современном	

обществе.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 И.	Кант	исключил	вопрос	о	функции	языка	и	его	роли	в	мышлении	из	

своих	основополагающих	рассуждений,	в	частности,	в	«Критике	чистого	
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	разума»,	 и	 это	 обстоятельство	 сочли	 слабым	местом	 его	философии	И.Г.	

Гердер	[12],	[13]	и	И.Г.	Гаман	 [11],	 выступившие	 с	 резкой	 критикой	 (см.	

подробнее	 [4,	 с.	4-76,	81-86]).	Однако	же	при	этом	не	следует	думать,	что	

Кант	недооценивал	роль	языка	в	жизни	человека	и	общества.	В	«Критике	

способности	 суждения»	 он	 предостерегает	 от	 злоупотреблений	 языком,	

однако	понимает	эти	злоупотребления	не	в	духе,	например,	Ф.	Бэкона	или	

Д.	 Локка,	 а	 относит	 их	 к	 ораторскому	 искусству.	 На	 первое	 место	 среди	

словесных	 искусств	 он	 ставит	 поэзию,	 поскольку	 она	 расширяет	 и	

укрепляет	душу,	«давая	ей	почувствовать	свою	свободную,	самодеятельную	

и	 независимую	 от	 обусловленности	 природы	 способность	 -	 созерцать	 и	

рассматривать	природу	как	явление	в	соответствии	со	взглядами,	которые	

сама	природа	не	дает	в	опыте	ни	для	[внешних]	чувств,	ни	для	рассудка,	и	

таким	образом	пользоваться	природой	ради	 сверхчувственного	и	 как	 бы	

для	схемы	его»	[2,	с.	345].	В	отличие	от	поэзии	«красноречие,	если	под	ним	

понимают	искусство	уговаривать,	т.	е.	обманывать	красивой	видимостью	(в	

качестве	ars	oratoria),	а	не	одну	лишь	красоту	речи	(риторику	и	стиль),	есть	

такая	диалектика,	которая	заимствует	у	поэзии	лишь	столько,	сколько	ей	

нужно	 для	 того,	 чтобы	 до	 суждения	 привлечь	 слушателей	 на	 сторону	

оратора	и	ради	его	выгоды	лишить	их	свободы	[суждения];	следовательно,	

его	нельзя	рекомендовать	ни	для	судебных	дел,	ни	для	церковной	кафедры.

	 Действительно,	 если	 дело	 идет	 о	 гражданских	 законах,	 о	 праве	

отдельных	 лиц	 или	 о	 длительном	 наставлении	 и	 направлении	 умов	 к	

правильному	пониманию	и	добросовестному	исполнению	своего	долга,	то	

ниже	 достоинства	 столь	 серьезного	 дела	 обнаружить	 хотя	 бы	 признак	

избытка	 ума	 и	 воображения,	 а	 тем	 более	 искусства	 уговаривать	 и	

располагать	 в	 чью-то	 пользу.	 Красноречие	 может,	 правда,	 иногда	

применяться	к	 самим	по	 себе	правомерным	и	похвальным	целям,	но	 оно	

становится	неприемлемым	потому,	 что	 таким	путем	 субъективно	портят	

максимы	и	убеждения,	хотя	дело	объективно	правомерно:	недостаточно
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делать	то,	что	правильно,	делать	это	надо	только	на	том	основании,	что	это	

правильно.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Уже	 одно	 только	 ясное	 понятие	 о	 такого	 рода	 человеческих	 делах,	

если	оно	 сочетается	 с	живым	изложением	на	примерах	и	 если	не	 грешат	

против	правил	благозвучия	языка	или	благопристойности	выражения	для	

идей	разума	(что	все	вместе	и	составляет	красоту	речи),	само	по	себе	имеет	

достаточное	 влияние	 на	 человеческую	 душу;	 так	 что	 нет	 необходимости	

здесь	 еще	 пускать	 в	 ход	 орудия	 уговаривания,	 которые,	 поскольку	 ими	

можно	 с	 таким	 же	 успехом	 пользоваться	 и	 для	 оправдывания	 или	

прикрытия	 пороков	 и	 заблуждений,	 не	 могут	 полностью	 устранить	

скрытого	 подозрения	 в	 [намерении]	 ловко	 перехитрить.	 В	 поэзии	 все	

честно	и	откровенно.	Она	заявляет,	что	хочет	вести	лишь	занимательную	

игру	воображения,	и	притом	по	форме	согласующуюся	с	законами	рассудка,	

и	 не	 стремится	 с	 помощью	 изображения,	 рассчитанного	 на	 чувства,	

исподтишка	нападать	на	рассудок	и	запутывать	его»	[2,	с.	345-346].	

	 Здесь	же	И.	Кант	дает	любопытное	заключение	о	тех	обстоятельствах	

общественной	 жизни,	 которые	 способствуют	 расцвету	 ораторского	

искусства:	 «Я	 должен	 признаться,	 что	 прекрасное	 стихотворение	 всегда	

доставляло	 мне	 чистое	 наслаждение,	 тогда	 как	 чтение	 лучших	 речей	

римского	 трибуна,	 или	 нынешнего	 парламентского	 оратора,	 или	

церковного	проповедника	всякий	раз	 смешивалось	у	меня	 с	неприятным	

чувством	 неодобрения	 подобного	 коварного	 искусства,	 умеющего	 в	

серьезных	 делах	 приводить	 людей,	 как	 механизмы,	 к	 такому	 суждению,	

которое	по	спокойном	размышлении	должно	потерять	для	них	всякий	вес.	

Умение	хорошо	говорить	и	красота	речи	(вместе	это	составляет	риторику)	

принадлежат	к	изящному	искусству;	но	ораторское	искусство	(аrs oratoria)	

как	искусство	пользоваться	слабостями	людей	для	своих	целей	(сколь	бы	

благонамеренными	или	действительно	благими	они	ни	были)	вовсе	не
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достойно	 уважения.	 К	 тому	 же	 оно	 и	 в	 Афинах,	 и	 в	 Риме	 поднялось	 на	

высшую	 ступень	 лишь	 в	 эпоху,	 когда	 государство	 быстро	шло	 навстречу	

своей	гибели,	а	истинно	патриотический	образ	мыслей	уже	угас.	Тот,	кто,	

ясно	понимая	свое	дело,	владеет	всем	богатством	и	чистотой	языка	и,	имея	

богатое	воображение,	способное	изображать	его	идеи,	принимает	близко	к	

сердцу	 истинно	 доброе,	 есть	 vir	 bonus	 dicendi	 peritus,	 оратор	

безыскусственный,	 но	 исполненный	 убедительности,	 каким	 представлял	

его	себе	Цицерон,	хотя	сам	он	не	всегда	оставался	верным	этому	идеалу»	[2,	

с.	346].	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 М.Ф.	 Квинтилиан	 создал	 свой	 монументальный	 труд	 «Воспитание	

оратора»	 (Institutio	 oratoria,	 букв.:	 Ораторские	 наставления)	 в	 93-96	 гг.,	

посвятив	 его	 некому	 Викторию	 Марцеллу	 (см.	 в	 русском	 переводе	 А.	

Никольского	 [3]).	 Этот	 труд	 состоит	 из	 12-ти	 книг:	 книга	 I	 содержит	

наставление	 будущему	 оратору;	 книга	 II	 представляет	 собой	 введение	 в	

риторику;	в	книгах	III-VII	рассматриваются	inventio	и	dispositio,	а	в	книгах	

VIII-XI	 –	 elocutio,	 memoria	 и	 actio	 (книга	 X	 содержит	 краткую	 историю	

литературы	с	рекомендациями	для	будущих	ораторов).	Наиболее	важной	

для	нашего	рассмотрения	является	книга	XII	века,	посвященная	вопросам	

воспитания,	образования	и	формирования	моральных	устоев	образцового	

оратора	–	perfectus	orator	в	духе	Цицерона,	являющегося	для	Квинтилиана	

идеалом	(Л.	Радермахер	[17]	приводит	свидетельства	того,	что	источником	

этических	 воззрений	 на	 оратора	 Квинтилиана,	 как	 и	 Цицерона,	 было	

учение	Стои).	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 В	целом,	подчеркивает	А.П.	Шостьин,	«исходным	пунктом	сочинения	

Квинтилиана	служит	та	мысль,	что	для	совершенного	оратора	необходима	

добродетель,	что	оратор	должен	быть	не	только	красноречив	и	умственно	

развит,	но	прежде	всего	честен	и	благороден,	ибо	для	общественного,	равно	

как	и	для	частного	блага	нет	ничего	пагубнее	красноречия,	решившегося	

служить	злу»	[5,	с.	334].
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Положение	 «nemo	 orator,	 nisi	 vir	 bonus»	 является	 аксиомой	 для	

Квинтилиана,	 который	 уже	 в	 предисловии	 пишет:	 «Совершенным	

Оратором	 никто,	 по	 мнению	 моему,	 быть	 не	 может,	 не	 будучи	 добрым	

человеком	(vir	bonus.	–	Л.Л.):	и	потому	не	одной	превосходной	способности	

к	 красноречию,	 но	 всех	 душевных	 доблестей	 в	 нем	 требую»	 [3,	 с.	 5].	 Эту	

мысль	 он	 повторяет	 неоднократно	 на	 протяжении	 своего	 сочинения,	

например,	в	XII-й	книге:	«Сие	мое	суждение	простираю	далее,	и	не	только	

утверждаю,	что	Оратор	должен	быть	честным	человеком	(vir	bonus.	–	Л.Л.),	

но	что	и	Оратором	быть	неможно,	не	быв	человеком	честным»	[3,	с.	410].	

Тем	 самым	 устанавливается	 неразрывная	 связь	 «оратор-

добродетельность»,	 если	 bonitas	 в	 виде	 всех	 возможных	 добродетелей	 и	

достоинств	мыслится	как	абсолютно	неотъемлемое	свойство	оратора.	

	 Отсюда	 возникает	 дефиниция	 риторики,	 которую	 Квинтилиан	

считает	 для	 себя	 единственно	 возможной:	 «Риторика	 есть	 наука	 хорошо	

говорить»	 (rhetoricen	 esse	 bene	 dicendi	 scientiam)	 [3,	 с.	 146].	 Поскольку,	 в	

согласии	с	учением	Стои,	своим	семантическим	объемом	слово	bene	(как	и	

слово	bonitas)	представляет	всю	палитру	свойств,	составляющих	морально-

нравственное	 совершенство	 (см.	 [19,	 р.	 859-860]),	 то	 этой	 дефиницией	

указан	и	краеугольный	камень,	на	котором	должно	держаться	все	здание	

риторики:	 говорить	 хорошо	 с	 точки	 зрения	 морали	 и	 нравственности.	

Исходя	из	 этого,	 все,	 что	не	 соответствует	 этому	 требованию,	 не	 должно	

считаться	риторикой,	утверждает	Квинтилиан:	«Некоторые	думают,	что	и	

порочный	человек	может	быть	хорошим	Оратором;	а	иные,	с	мнением	коих	

и	 я	 согласен,	 название	 и	 искусство,	 о	 котором	 рассуждаем,	 приписывают	

только	 людям	 добрым	 и	 честным»	 [3,	 с.	 146]	 (подробнее	 об	 этике	

Квинтилиана	см.	[20],	[8],	[6],	[14]).	 	 	 	 	 	

	 Вслед	за	М.	Катоном	Старшим,	написавшим	для	своего	сына	несколько	

учебников,	в	том	числе	учебник	риторики,	Квинтилиан	видит	свою	задачу	

не	только	в	обучении	красноречию,	но	и	в	нравственном	воспитании
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воспитании	ученика,	чтобы	он	не	использовал	свое	искусство	во	зло:	«Итак,	

Оратор,	 наставляемый	 нами,	 да	 будет	 таков,	 каковым	 определяет	 его	М.	

Катон,	то	есть,	муж	честный,	в	слове	искусный	(vir	bonus	dicendi	peritus.	–	

Л.Л.).	То,	что	ставит	Катон	выше	всего,	есть	само	по	себе	велико	и	почтенно,	

т.	е.	муж	честный,	не	потому	только,	что,	если	бы	искусство	в	слове	служило	

орудием	для	людской	злости,	то	для	дел	общественных	и	частных	не	было	

бы	ничего	гибельнее	красноречия,	но	и	мы	сами,	стараясь	по	возможности	

споспешествовать	усовершению	сей	способности,	сделали	бы	бедственную	

услугу	 роду	 человеческому,	 если	 бы	 определяли,	 готовили	 сие	 оружие	

разбойнику,	а	не	воину»	[3,	с.	409-410].		 	 	 	 	 	

	 В	 основе	 композиции	 Institutio	 oratoria	 лежит	 жизненный	 цикл	

оратора,	т.е.	принцип	последовательной	подачи	материала	соответственно	

отдельным	 этапам	 подготовки	 и	 профессионального	 роста	 будущего	

оратора	 с	 начального	 воспитания	 младенца,	 затем	 школьного	 обучения,	

активной	профессиональной	деятельности	вплоть	до	 занятий	на	покое	в	

старости.	 Хотя	 этот	 труд,	 безусловно,	 лежит	 в	 русле	 долгой	 античной	

традиции	 учебников	 красноречия,	 Квинтилиан	 считает	 необходимым	

подчеркнуть	 свой	 новый	 подход	 ,	 поскольку	 адресует	 наставления	 не	

оратору,	уже	получившему	соответствующее	образование,	как	это	делалось	

в	 более	 ранних	 риторических	 трактатах,	 но,	 согласно	 своим	

педагогическим	 воззрениям	 (см.	 [10],	 [9],	 [16],	 [7,	 2010]),	 предлагает	

принципы	 воспитания	 оратора	 с	 самого	 раннего	 детства,	 «прежде	

семилетнего	 возраста»	 (infantia),	 и	 даже	 с	 младенчества,	 от	 колыбели	 (a	

lacte	 cunisque).	 Он	 поясняет	 это	 следующим	 образом:	 «Ибо	 почти	 все,	

писавшие	о	науке	красноречия,	принимались	за	это	дело	так,	как	будто	бы	

уже,	во	всех	родах	познаний	усовершенствованным	лицам	показать	только	

хотели	 самую	 высшую	 степень	 витийства:	 они	 или	 презирали,	 как	

маловажное,	 то,	 чему	 наипервее	 научиться	 надлежало:	 или	 почитали	 к	

своей	должности	непринадлежащим,	поелику	всяк	избирал	для	себя	какую-
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нибудь	отдельную	часть	сей	науки:	или,	что	ближе	к	истине,	не	надеялись	

приобрести	 славы,	 говоря	 о	 вещах,	 хотя	 и	 нужных,	 но	 неблистательных:	

возвышенные	 только	 части	 зданий	 в	 глаза	 бросаются,	 а	 оснований	 не	

видно.	 Я,	 напротив,	 не	 считаю	 ничего	 такого	 чуждым	 риторического	

искусства,	 без	 чего	 успеть	 в	 оном	 неможно;	 ибо	 ни	 в	 чем	 достигнуть	

совершенства	нельзя,	не	познав	предварительно	самых	начал	дела.	Посему	

не	опущу	войти	и	в	те	мнимые	малости,	без	которых,	если	пренебрежешь	

их,	не	получишь	успеха	в	познаниях	и	большей	важности:	и	не	иначе,	как	

будто	 б	 мне	 дан	 был	 Оратор	 на	 воспитание,	 постараюсь	 излагать	 мои	

наставления,	начав	от	самого	его	детства»	[3,	с.	2-3].	 	 	 	

	 Утраченное	 теоретическое	 сочинение	 Квинтилиана	 «О	 причинах	

упадка	 красноречия»	 (De	 causis	 corruptae	 eloquentiae)	 было,	

предположительно,	посвящено	рассмотрению	взаимосвязи	между	утратой	

риторикой	 своего	 значения	 и	 общим	 падением	 нравов,	 общественной	

морали	и	порчей	языка,	что	в	наибольшей	степени	проявлялось	в	школах	

(см.	[18,	р.	8-49],	[15,	p.	440]).	
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аннотации, а также ключевые слова, написанные на русском языке, 
должны соответствовать тексту аннотации и ключевым словам, 
написанным на английском языке (при безусловно возможном 
расхождении в количестве слов в аннотации на русском и английском 
языках). 

5. Транслитерация всех источников из списка литературы (если это 
источники на русском языке) даётся латиницей (для транслитерации 
можно использовать сайт http://www.translit.ru); 

6. Персональные сведения об авторе статьи (на русском и 
английском языках): фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое 
звание, должность; место работы; сфера научных интересов; электронный 
адрес, контактный телефон. Размещаются в соответствии с Приложением 
1. 

5. Для подачи рецензии 

— дублирование заглавия рецензии на английском языке; 

— представление персональных сведений об авторе рецензии (как 
при представлении статьи). 

6. Статьи аспирантов и докторантов принимаются только при 
наличии рецензии от научного руководителя, отчет из системы 
«Антиплагиат ВУЗ «(оригинальность текста не мене 87%) и письменного 
заявления.
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Порядок прохождения рукописи	

 

1. Проверка рукописи на общенаучное и техническое соответствие. 

2. Анонимное рецензирование (редакционная коллегия принимает 
решение о публикации с учетом мнения российских и/или зарубежных 
рецензентов). 

3. В случае принятия редакционной коллегией решения о 
возможности публикации статьи в дистанционном режиме с автором 
заключается двусторонний договор (публичная оферта) на публикацию 
материалов в журналах. 

4. После обоюдного подписания договора автору направляется 
уведомление, где указываются сроки публикации, а также в рабочем 
порядке по необходимости направляются корректуры, верстка и т.п. 

 

Технические требования к рукописи 

Файл рукописи должен быть представлен в формате Microsoft 
Word (иметь расширение *.doc, *.docx, или *.rtf). 

Текст стати и рецензии: поля — с каждой стороны страницы 2 см.; 
шрифт Times New Roman; выравнивание «по ширине», 14 кегль, 
полуторный интервал; отступ стандартный (автоматический — 1,25 см); 
порядковый номер страницы (начиная с 1-й) указывается внизу по 
центру. 

Инициалы и фамилия автора статьи, а также аффилиация и 
электронный адрес — в начале работы, выравнивание «по правому краю» 
(Название организации должно быть приведено в полном виде без 
сокращений. Вместе с названием необходимо указать ее адрес: город и 
страну. Если над статьей трудились несколько авторов из разных 
организаций, необходимо указать и их данные. Названия учреждений 
должны быть соотнесены с фамилиями при помощи добавления 
цифровых 
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индексов в верхнем регистре перед названиями учреждений и после 
ФИО соответствующих авторов). 

Название статьи: выравнивание «по центру»; на русском языке — 14 
шрифт, на английском языке — 12 шрифт. 

Аннотации, ключевые слова, список литературы, транслитерация: 12 
кегль, одинарный интервал. 

Оформление сносок: в квадратных скобках указываются порядковый 
номер источника в списке литературы (источники в списке даются в 
алфавитном порядке; сначала на русском, а затем на других языках), далее 
через двоеточие — номер тома (при необходимости) и номер страницы. 
Например: [3, с. 108], [3: II, с. 108], [3, с. 108; 5]. 

Между словами всегда дается только 1 пробел, в конце абзаца 
никаких дополнительных пробелов быть не должно. 

Выделения в тексте допустимы курсивом	или полужирным шрифтом 
Подчеркивание исключено. В файле должны содержаться все 
необходимые элементы статьи: изображения, таблицы, диаграммы.	

Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и 
должны иметь сквозную нумерацию. 

В тексте статьи и рецензии фамилию следует указывать после 
инициалов имени и отчества (П.С. Сидоров, С.И. Кириллов, И.П. 
Александров). Между инициалом(-ами) и фамилией дается пробел (только 
один), а инициалы идут подряд — без пробелов. Например: И.И. Иванов, 
И.П. Павлов, Дж.Р. Кантору, Н. Хомский. 

Изъятия и лакуны в цитатах или уточнения также требуют 
оформления. Например, «градация способов, [...] условий», «зона развития 
[в терминологии Л.С. Выготского] обусловлена». 

Если какое-либо выделение в тексте (курсив, разрядка, полужирный 
шрифт или их комбинаторика) дано в цитате самим цитируемым автором 
— оно дается без комментария. Если выделение (например, курсив) 
дается 
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Вами, то после завершения цитаты в круглых скобках указывается: 
(Курсив мой. — И.И.). 

Список литературы: Источники должны быть пронумерованы и 
писаться с отдельной строки. Нумерация ссылок на источники в списке 
литературы должна соответствовать ссылкам в тексте статьи, где их 
следует приводить в квадратных скобках арабскими цифрами. В списке 
литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке. 
Допускаются только опубликованные материалы.  

Для удобства авторов ниже приведены примеры оформления 
различных типов источников (порядок оформления упрощен за счет 
снятия дополнительной информации об авторе(ах) работы и тире между 
информационными группами библиографического описания). 

Книга 

Психология. Саратов: СГУ, 2015. 450 с. 
Иванов А.А., Петров Б.Б. Психология. 2-е изд., доп. и перераб. (если 

у книги есть автор(ы) + если книга переиздавалась + если указан характер 
переиздания). М.: Наука, 2001. 330 с. 

Иванов А.А. Психология: Вопросы методологии (если в названии 
книги есть уточнение, оно дается после двоеточия, с большой буквы). М.: 
Наука, 2010. 450 с. 

Психология: Сб. науч. ст. М.: Наука, 2010. 450 с. 
Иванов А.А. Возрастная психология / Отв. ред. В.В. Петрова, сост. 

Г.Г. Сидорова (если у книги есть составитель(и) и/или научный(е) 
редактор(ы). М.: Наука, 2001. 200 с. 

Иванов А.А. Психология. СПб.; М.: Наука, 2001. 530 с. (если книга 
издана не в одном городе, в качестве разделителя используется точка с 
запятой). 

Если сочинение многотомное, указывается количество томов и (при 
конкретизации) номер тома: 

Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Тверь: ТГУ, 2001. 220 с., 530 с. 
Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Т. 1. СПб.; М.: Наука, 2001. 220 с. 
Статья в сборнике (после знака «//» оформление книжное) 
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Иванов А.А. 

Социальная психология. М.: Наука, 2001. С. 90-100
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Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Практическая 
психология. Калининград: КГУ, 2001. С. 90-100. 

Периодические издания 
Журнал 

Иванов А.А. Подростковая психология // Вопросы психологии. 2001. 
№ 1. С. 90-100. 

Газета 

Михайлов С.А. Езда по-европейски // Независимая газета. 2002. 17 
июня. 

 

Таблицы, рисунки, сокращения	

 

Требования к таблицам: таблицы должны помещаться в текст 
статьи, иметь нумерованный заголовок и быть удобными для чтения. 
Данные таблиц должны соответствовать цифрам текста. 

Каждую таблицу в тексте вместе с нумерованным заголовком 
следует привести дважды - в русскоязычном и англоязычном вариантах. 

Рисунки: автор не должен использовать слишком много 
иллюстраций в работе. Каждое изображение должно быть оправдано 
содержанием статьи. Ссылки на рисунки в тексте обязательны. 
Нумерованную подпись следует указать дважды — на русском и 
английском языке под изображением. Рисунки обязательно даются в 
тексте (без обтекания текстом) и обязательно дублируются отдельными 
файлами в графических форматах (png, gif, tiff, jpg и др.) каждый. Имена 
файлов, образец: "Иванов_рис5". 

Диаграммы, графики, схемы выполняются в программе Excel и 
присылаются отдельно от текста все в одном файле с расширением xlsx 
(предпочтительно) или xls; можно использовать и программу Word. 
Таблицы с данными включаются в файл, не следует их удалять. 

Пожалуйста, не изменяйте формат, в котором изображения 
создавались первоначально. Например, созданная в MS Office 2007 
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диаграмма утрачивает часть своих свойств при сохранении в «младших» 
версиях пакета. 

Рисунки должны иметь высокое качество и не требовать 
дополнительного редактирования, в том числе изменения размера 
(возможны искажения). Рисунки, особенно несложные, не следует делать 
слишком большими, они должны быть соразмерны тексту. Не 
перегружайте рисунки многочисленными надписями, комментариями – 
лучше использовать примечания. 

Диаграммы, графики, схемы могут быть цветными, но при условии, 
что в черно-белом варианте (например, при печати) не происходит утраты 
информации и все элементы рисунка остаются хорошо отличимыми. 
Рекомендуются ахроматичные оттенки серого или сине-голубая гамма MS 
Office 2007 (синий, акцент 1). 

Все виды изображений именуются рисунками. Подпись дается под 
рисунком, в конце подписи – точка; затем идут примечания. 

Рис. 1. Название рисунка [в конце стоит точка]. 

Сокращения: все используемые аббревиатуры и символы 
необходимо расшифровать в примечаниях к таблицам и подписям к 
рисункам. 

 

Образцы оформления полного текста статьи см. в Приложении 1. 

 

Контакты	

	

Необходимо указать полные контакты всех авторов. 

В контактной информации должны быть указаны: 

- ученая степень и звание, должность и полное наименовании 
организаци
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- почтовый рабочий адрес (с индексом и указанием страны), адрес 
электронной почты, номер рабочего телефона (с кодом города), номер 
мобильного телефона (исключительно для личной связи) 

- идентификатор ORCID (подробнее здесь: http://orcid.org/), eLibrary SPIN-
код (подробнее: http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp) 

 

Дополнительная информация	

	

1) Информация о конфликте интересов. Авторы должны 
раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с 
рукописью. В их числе: финансовые отношения с третьими лицами и 
интерес сторонних людей к продвижению научный работы. 

2) Необходимо указать источники финансирования научной 
работы. 

3) Допускаются благодарности авторов лицам и организациям, 
оказавшим помощь в работе над статьей. 

4) Допускается конкретизация работы и вклада всех авторов в 
подготовленный текст (дизайнеров, аналитиков). 

Сопроводительные документы 

Вместе с оформленным оригиналом статьи в редакцию должно быть 
предоставлено сопроводительное письмо, подписанное всеми авторами 
статьи (или несколько писем со всеми подписями авторов) 

 

ВНИМАНИЕ! Обязательные правила при подготовке статьи! 
 

Авторы обязаны согласиться со всеми нижеприведенными 
пунктами, иначе рукопись может быть возвращена! 

• Статья не должна быть опубликована в других источниках. Ни 
частично, ни полностью. Текст не должен также быть на рассмотрении на 
публикацию в других изданиях
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• Если текст ранее предоставлялся на публикацию, автор обязан 
уведомить об этом редакцию. 

• Оформление по правилам редакции: автор обязан оформить 
текст по приведенным правилам редакции. 

• Наличие всех сопроводительных документов. 
 

 
 

Приложение 1 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

УДК 37.042.2 
С.В. Мыскин 

док. филол. наук, канд. психол. наук, доц., 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

129226, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4 
Москва, Россия 

myskinsv@yandex.ru 
С.Г. Харламова 

канд. психол. наук, заместитель директора, 
Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского, 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 
129626, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4 

Москва, Россия 
kharlamovasg@mgpu.ru 

 
Специфика организации профориентации и профессиональной адаптации 

лиц с выраженными психофизическими нарушениями в условиях 
образовательной организации 

 
Статья посвящена проблемам профориентации и профессиональной адаптации инвалидов с 

психофизическими нарушениями психики в условиях образовательной организации. Авторы проводят 
анализ зарубежного и отечественного опыта профориентации и профадаптации инвалидов для 
выявления наиболее эффективных форм организации данных процессов. /.../ 

Ключевые слова: образовательная организация, профориентация, профессиональная адаптация, 
инвалиды с психофизическими нарушениями, терапевтическая среда. 
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S.V. Myskin, S.G. Kharlamova 

Specificity of the organization of vocational guidance and 
professional adaptation of persons with severe psychophysical 

disorders in the conditions of the educational organization 
The article is devoted to problems of vocational guidance and professional adaptation of disabled people with 

psychophysical disorders of the psyche in conditions of educational organization. The authors analyze the foreign and 
domestic experience of vocational guidance and professional adaptation of disabled people to identify the most effective 
forms of organizing these processes. /.../ 

Keywords: Educational organization, vocational guidance, professional adaptation, disabled people with 
psychophysical disorders, therapeutic environment. 

В настоящее время в столичных вузах и средних профессиональных 

образовательных существует практика организации обучения инвалидов. Как 

показал пилотный анализ, по окончании профессионального обучения 

выпускники-инвалиды испытывают острую потребность в трудоустройстве. 

Основным препятствием здесь выступают опасения и нежелание работодателей 

принимать на работу молодого человека с психиатрическим диагнозом [1, c. 11; 

13]. Такое положение дел негативным образом сказывается не только на процессе 

профессиональной адаптации самого инвалида, но и на членах его семьи. 

Родители в связи с уходом за ребенком-инвалидом вынуждены 

отказываться от собственной работы, что неминуемо влечет финансовые 

проблемы. Кроме того, социальное отторжение вынуждает семьи скрывать от 

окружающих факт болезни ребенка-инвалида, что приводит к ограничению их 

социальных контактов, замкнутости семьи, обострению внутрисемейных 

конфликтов /.../ 

Литература 
1. Мыскин С.В., Пашин Н.П., Калмыков С.Б. Актуальные тенденции 

модернизации кадровой политики организаций в рамках содействия занятости 
инвалидов // Социальная политика и социальное партнерство. 2014. № 11. С. 11-
16. 
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