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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального исследовательского
Томского государственного университета, при финансовой поддержке РФФИ (грант №16-29-12858)
Горбачев С.В., кандидат технических наук,
Койнов С.А., аспирант,
Горбачева Н.Н., инженер,
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Аннотация: в статье описывается новая методика анализа эффективности и рисков коммерциализуемых разработок и проектов, направленная на повышение эффективности научно-исследовательской деятельности в вузе, на основе
построения адаптивного иерархического нечеткого дерева причинно-следственных связей, описывающих внутренние
и внешние факторы проекта. Значимость методики определяется возможностью качественного моделирования сложной проблемы принятия решений, с неопределенностью данных в будущих периодах, а также решением проблемы
расхождения экспертных суждений, связанной с особенностями нечеткой оценки отношений в узлах дерева. С этой
целью авторами предложена модифицированная нечеткая шкала отношений на основе треугольных нечетких чисел.
Представлена инфраструктура поддержки инноваций в вузе. Выделены задачи Центра трансфера технологий. Проведен классификационный анализ видов риска.
Ключевые слова: вузы, проекты, эффективность, риски, эксперты, нечеткое иерархическое дерево

внедрения научно-технических результатов во

Введение
В 2018 г. Россия отметила двадцатипятилетие

многих вузах разработана инфраструктура под-

модернизации образования и десятилетие интен-

держки инноваций (рис. 1), важной частью кото-

сивного реформирования высшего профессио-

рой является Центр трансфера технологий –

нального образования, важное место в котором

структура,

занимает научно-исследовательская деятельность

функции между научно-педагогическими кадрами

вузов. Для обеспечения финансовой поддержки

вуза и инновационными предприятиями.

4
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Рис. 1. Инфраструктура поддержки инноваций в вузе
В целях настоящего исследования нас будут

 содействие в реализации приоритетных мас-

интересовать задачи Центра трансфера техноло-

штабных междисциплинарных проектов, в том

гий:

числе за рубежом.

 мониторинг ведущихся в вузе перспективных

Таким

разработок;

образом,

информационно-

маркетинговые функции Центра трансфера техно-

 формирование базы данных приоритетных

логий так или иначе связаны с анализом эффек-

проектов, в том числе для наращивания потенциа-

тивности и рисков коммерциализуемых разрабо-

ла бизнес-инкубатора вуза;

ток и проектов.
Рассматривая методологические и организаци-

 маркетинговые исследования по потенциальнаучно-

онные подходы к выполнению этих задач, необхо-

образовательным и научно-инновационным про-

димо отметить две составляющие научного и при-

ектам;

кладного успеха – количественная составляющая,

ным

коммерциализуемым

которая включает методы бизнес-планирования, а

 содействие в формировании бизнес-команд в

также

составе бизнес-инкубатора вуза;

качественная

составляющая,

присущая

стратегическому планированию [1, 2].

 содействие в формировании и реализации

Несмотря на то, что ряд российских универси-

стартовых программ в различных научных Фондах

тетов ввел в свои образовательные программы та-

государственного и частного финансирования;
5
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кие специальности как технологический и иннова-

проектов, рекомендованная Минобрнауки России

ционный менеджмент, в российских вузах ощуща-

ректорам вузов при организации работы по веде-

ется нехватка кадров, которые могли бы профес-

нию

сионально заниматься коммерциализацией разра-

(письмо заместителя министра №АП-515/12 от

боток на отечественном и зарубежных рынках.

29.12.2010). Методика основана на расчете наибо-

Поэтому актуальной задачей является разработка

лее известного экономического показателя – чис-

соответствующих методик анализа и инструмен-

той текущей стоимости проекта и дальнейшей ап-

тальных средств их автоматизации.

проксимации его функции принадлежности по ин-

Авторами была разработана методика количе-

научно-исследовательской

деятельности

тервальным точкам (рис. 2) с целью получения

ственной оценки экономической эффективности

нечеткого результирующего показателя.

Рис. 2. Пример расчета экономической эффективности проекта
Целью настоящего исследования является раз-

1. Синтезировать иерархическое нечеткое дере-

работка методики качественного анализа эффек-

во причинно-следственных связей, включающее

тивности и рисков коммерциализуемых разрабо-

цель, альтернативные варианты ее достижения и

ток и проектов на основе метода анализа иерархий

критерии для оценки качества альтернатив.

(МАИ), позволяющей решить ряд задач качест-

2. Последовательно

рассчитать

приоритеты

венного моделирования сложной проблемы

всех узлов дерева на основе нечеткого сравни-

принятия решений:

тельного алгоритма.
6
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3. Проверить и решить проблему расхождения

3) расчет собственных векторов матрицы суж-

экспертных суждений, связанную с особенностями

дений;

нечеткой оценки отношений узлов дерева.

4) нормализация собственных векторов матри-

4. Принять в результате обоснованное и согла-

цы суждений для

сованное экспертное решение.

получения результирующих

векторов приоритетов;
5) расчет общей оценки альтернативы путем

Методика анализа
Метод анализа иерархий был разработан аме-

взвешивания полученных векторов приоритетов

риканским математиком Томасом Л. Саати [3], в

весами критериев вышележащего слоя дерева и

настоящее время имеет большую популярность в

вычисления их линейной комбинации.

теории принятия решений – в течение 20 лет проводятся

симпозиумы

(International

(ЛПР), для получения прогнозной оценки эффек-

Symposium on Analytic Hierarchy Process). Метод

тивности и совокупности рисков проекта предла-

основан

причинно-

гается интеллектуальный экспертный конструкт в

следственных связей между критериями общего и

виде иерархического нечеткого дерева причинно-

частичного характера, которое удобно для нагляд-

следственных связей, использующий экспертные

ного представления проблемы принятия решений

оценки рисков различной природы (рис.3):

на

ISAHP

Для экспертов и лиц, принимающих решение

построении

дерева

и изучения взаимодействия его узлов [4].

- по функциям;

Построение дерева и его адаптация к данным

- по возможности избежать потери;

включает следующие шаги:

- по возможному экономическому результату;

1) попарное сравнение критериев по опреде-

- по причинам возникновения;

ленной шкале относительно их влияния (веса, или

-

по

внутренним

интенсивности) на общую для них характеристику
[5];
2) формирование матрицы суждений;

Рис. 3. Классификация видов рисков
7
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Выделяют следующие функции риска:

- риски, связанные с осуществлением дейст-

1) инновационная;

вующих и проектируемых технологических про-

2) регулирующая;

цессов.

3) защитная;

По внешним факторам [6]:

4) аналитическая.

-

общерыночные риски;

По возможности избежать потери риски мо-

-

дефолтные риски;

-

новостные риски;

В зависимости от возможного экономического

-

макрориски;

результата риски можно разделить на две груп-

-

риски, связанные с недостаточными зна-

гут быть преодолимыми и непреодолимыми [6].

пы: чистые и спекулятивные.

ниями и неопределенностью природных явлений и

В зависимости от основной причины возникно-

т.д.

вения риски делятся на природные, экологические,

На первом этапе эксперты определяют виды

политические, транспортные и коммерческие.

рисков, которые будут использоваться для анализа

Необходимо также выделить внутренние и

эффективности и рисков анализируемых проектов.

внешние факторы, сопровождающие проект. По

Затем по описанной выше методике формируется

внутренним факторам классифицируются [6]:

иерархическое

нечеткое

дерево

причинно-

- риски производственного менеджмента;

следственных связей, включающее цель в корне

- риски несоответствия трудовых ресурсов

дерева, промежуточные слои-критерии Eij – виды

уровню используемых в проекте технологий;

рисков общего и частичного характера (на ветвях

- риски сдерживания развития проекта органи-

дерева) и альтернативы Аi (в листьях дерева). На

зационной структурой предприятия;

рис.4 показано типовое иерархическое нечеткое

- производственные риски, связанные с ухуд-

дерево причинно-следственных связей.

шением экономического положения предприятия
без существенного увеличения риска его банкротства;

8
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Рис. 4. Иерархическое нечеткое дерево причинно-следственных связей
Верхний индекс обозначает уровень иерархии,

модифицированная нечеткая шкала отношений,

нижний – порядковый номер в текущей иерархии.

основанная на треугольных нечетких числах с

Для определения экспертами степени значимости

функцией принадлежности следующего вида (рис.

критериев в узлах дерева авторами предложена

5):

Рис. 5. Треугольная функция принадлежности
которая определяется тройкой чисел (a,b,c), и ее

Треугольные числа моделируют экспертное

значение в точке x вычисляется по формуле:

суждение следующего вида: «параметр x прибли-

 bx
1  b  a , a  x  b

 x b
 ( x)  1 
, bxc
 c b
в остальных случаях
0,



зительно равен b и однозначно находится в диапазоне [a,c]». Этим трем значимым точкам исходных
данных в теории принятия решений соответствуют
экспертные вероятности реализации «пессимистического», «нормального» и «оптимистического»
сценариев исходных данных. При определении
степени значимости на основе своего опыта и ин9
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туиции эксперты могут достаточно уверенно ко-

Литература

личественно охарактеризовать именно границы

1. Горбачев С.В., Сырямкин В.И., Койнов С.А.

возможных значений параметров и области их

Интеллектуальная система стратегического биз-

наиболее предпочтительных значений [7]. Пре-

нес-планирования с нечетко-множественной оцен-

имущества и удобство использования треугольных

кой

нечетких числе доказано на практике в многочис-

LAMBERT Academic Publishing, 2012. 172 с.

ленных отечественных и зарубежных приложени-

эффективности

и

рисков.

Saarbrucken:

2. Домбровский В.В. Методы количественного

ях нечетких систем.

анализа финансовых операций. Томск: Изд-во
НТЛ, 1998. 104 с.

Выводы
Для достижения максимального научного и

3. Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анали-

прикладного эффекта в инфраструктуре поддерж-

за иерархий. М.: Радио и связь, 1989. 316 с.

ки инноваций вузов и обоснованной поддержки

4. Саати Т.Л. Относительное измерение и его

принятия решений необходимо проводить не

обобщение в принятии решений. Почему парные

только количественный, но и качественный анализ

сравнения являются ключевыми в математике для

эффективности и рисков коммерциализуемых раз-

измерения неосязаемых факторов // Cloud Of

работок и проектов. С этой целью, по методу ана-

Science, 2016. Т. 3. №2. С. 171 – 262.

лиза иерархий, разработана новая методика повы-

5. Горбачев С.В., Сырямкин В.И. Нейро-

шения эффективности научно-исследовательской

нечеткие методы в интеллектуальных системах

деятельности в вузах на основе построения адап-

обработки и анализа многомерной информации. –

тивного иерархического нечеткого дерева причин-

Томск: Изд-во Томского государственного уни-

но-следственных связей, описывающих внутрен-

верситета, 2014. 510 с.

ние и внешние факторы проекта. Значимость ме-

6. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный ана-

тодики определяется возможностью качественного

лиз. Москва: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998. 423 с.

моделирования сложной проблемы принятия ре-

7. Недосекин А.О. Нечетко-множественный

шений, с неопределенностью данных в будущих

анализ фондовых инвестиций. СПб: Изд-во Сезам,

периодах, а также решением проблемы расхожде-

2002. 181 с.

ния экспертных суждений, связанной с особенностями нечеткой оценки отношений в узлах дерева.
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TECHNIQUE OF IMPROVING OF RESEARCH ACTIVITY EFFICIENCY IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTION BASED ON THE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

Gorbachev S.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
Koynov S.A., Postgraduate,
Gorbacheva N.N., Engineer,
National Research Tomsk State University
Abstract: the article describes a new technique for analyzing the efficiency and risks of commercialized projects aimed at
improving of research activity efficiency in higher education institution based on the construction of an adaptive hierarchical
fuzzy tree of cause-and-effect relationships that describe the internal and external factors of the project. The significance of the
technique is determined by the ability of qualitative modeling of the complex problem of decision - making, with uncertainty
of data in future periods, as well as the solution of the problem of divergence of expert judgments associated with the peculiarities of fuzzy evaluation of relations in the nodes of the tree. To this aim, the authors propose a modified fuzzy scale of relations
based on triangular fuzzy numbers. The infrastructure of support of innovative activity in higher education institution is presented. The tasks of the Technology Transfer Center are highlighted. The classification analysis of risk types is carried out.
Keywords: higher education institutions, projects, commercialization, efficiency, risks, experts, hierarchical tree, evaluation, analysis
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Гореликов С.Ю., аспирант,
Академия труда и социальных отношений

Аннотация: Федеральный Государственный Образовательный Стандарт для Дошкольного Образования (ФГОС
ДО) не предусматривает каких-либо нормативов в занятиях физической культурой. В тоже время, в Дошкольных Образовательных Организациях (ДОО), на сегодняшний момент, крайне мало дипломированных специалистов по физической культуре. Поэтому, зачастую, в силу своей некомпетентности, педагоги, исполняющие обязанности инструкторов по физической культуре, не создают на своих занятиях, за время пребывания воспитанникам, за время пребывания их в ДОО, достаточный для обучения в школе, запас здоровья. В данной работе автор высказывает мнение о необходимости стандартизировать занятия физической культурой в дошкольных образовательных организациях, входящих в единый образовательный комплекс (школа + детский сад) и предлагает свой вариант стандарта проведения занятий физической культурой в ДОО. Автор считает, что основное внимание на занятиях физической культурой в ДОО
должно уделяться созданию у воспитанников мышечного корсета, формирующего и поддерживающего правильную
здоровую осанку, т.е. силовым упражнениям – «накачиванию» мышц спины и брюшного пресса. А также, что не следует непрофессионалам обучать дошкольников на занятиях по физической культуре сложным в координационном
плане приемам каких-либо видов спорта, чтобы не заложить неправильный динамический стереотип.
Ключевые слова: инструктор по физической культуре, запас здоровья, дошкольная образовательная организация,
дошкольный возраст, занятия физической культурой, сила, скорость, выносливость, гибкость, ловкость

Дошкольный возраст в развитии человека – пе-

сложные действия, соблюдая в них определенную

риод, когда создается фундамент его здоровья,

последовательность, но, исходя из того, что, в си-

физического и психического развития. Целью

лу психо-физиологических особенностей дошко-

физкультурных занятий в ДОО является обеспе-

льников, они могут только весьма непродолжи-

чить воспитанников максимально большим запа-

тельное время концентрироваться на выполнении

сом здоровья [1]. Этой цели посвящены все сопут-

упражнения (от одной до трех минут) и, в общей

ствующие задачи: охрана и укрепление здоровья

массе, «консервативны», т.е. довольно неохотно

ребенка для нормального функционирования всех

воспринимают «новинки», следует максимально

систем и органов его организма, обеспечение бод-

стандартизировать физкультурные занятия с до-

рого уравновешенного состояния ребенка, воспи-

школьниками. «Новинки» вводятся только в, не-

тание культурно-гиенических навыков, развитие

продолжительный по времени, обучающий сег-

силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловко-

мент Основной части физкультурного занятия. И,

сти.

для создания положительного эмоционального

В дошкольном возрасте происходит перестрой-

фона, образно говоря, послевкусия всего прошед-

ка функционирования многих систем организма,

шего занятия, в Заключительной части, где прово-

который проявляет высокую чувствительность к

дятся подвижные игры малой интенсивности, иг-

воздействию внешней факторов. Ребенок дошко-

ры на внимание и быстроту реакции с простыми,

льного возраста уже способен совершать довольно

понятными всем, правилами.
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Вводная часть включает: построение, привет-

тор по физической культуре в ДОО не может пол-

ствие, объявление темы предстоящего занятия;

ностью полагаться даже на достоверность выдан-

различные виды ходьбы; гладкий бег, переходя-

ной педиатром справки, разрешающей ребенку на

щий в ходьбу с упражнениями на восстановление

занятиях физкультурой находиться в основной

дыхания; комплекс веселых общеразвивающих

группе.

упражнений (ОРУ), выполнение которых повторя-

В моей многолетней практике были случаи, ко-

ется несколько раз, при этом каждое следующее

гда заниматься в основной группе, согласно

повторение выполняется в более высоком темпе,

предъявленной справки от врача, формально, раз-

что дополнительно способствует созданию у вос-

решалось детям с пороком сердца и сахарным

питанников положительного эмоционального на-

диабетом. Поэтому упражнения на развитие об-

строя на занятие. Упражнения в этой части заня-

щей выносливости при занятиях с воспитанниками

тия должны быть максимально просты, но, в то же

ДОО следует давать весьма и весьма осторожно.

время, при их выполнении должны быть прорабо-

Чтобы, ненароком, для отдельных воспитанников,

таны (разогреты) все основные мышечные группы.

не переборщить с кардио-нагрузкой, безопаснее,

Основная часть состоит из двух разделов:

на занятиях физкультурой в ДОО, заниматься тре-

Силовые упражнения, упражнения на развитие

нировкой только специальной выносливости, т.е.

выносливости, упражнения на развитие гибкости.

задействовать в упражнениях лишь отдельные

В этом разделе основное внимание должно

группы мышц. К примеру, тренировать выносли-

уделяться созданию у воспитанников мышечного

вость разгибателей рук - путем многократных по-

корсета, поддерживающего правильную здоровую

вторений упражнения «отжимание». Или, наобо-

осанку, т.е. силовым упражнениям – «накачива-

рот, сгибателей – путем индивидуально макси-

нию» мышц спины и брюшного пресса. Недоста-

мального количества подтягиваний или продол-

точная тренированность этих групп мышц у выпу-

жительности виса на перекладине.

скников ДОО приводит к тому, что большой про-

Дошкольные годы – благотворный период для

цент учащихся уже в начальной школе имеет раз-

развития гибкости и на физкультурных занятиях в

личные проблемы с позвоночником (сколиоз,

ДОО это надо обязательно учитывать и грамотно

смещение межпозвонковых дисков), вызванные

использовать. Инструктор по физической культуре

постоянным нарушением осанки, которая, в свою

должен иметь в арсенале разнообразные веселые

очередь, обусловлена слабостью мышечного кор-

мотивировки, чтобы убедить детей с удовольстви-

сета – мышц спины и брюшного пресса.

ем выполнять, порой, даже преодолевая некото-

Как уже было сказано, на физкультурных заня-

рую боль, упражнения на гибкость.

тиях в ДОО «создают воспитанникам запас здоро-

1) Обучение

вья», а не «выжимают» из них, любой ценой, вы-

основам

спортивных

игр

(баскетбола, волейбола, футбола и др.)

сокие показатели физической подготовленности.

Когда речь идет об обучении какому-либо виду

Кроме того, ДОО это не спортивная школа, чтобы

спорта, важно помнить, что в процессе обучения у

попасть в которую дети проходят серьезное меди-

обучаемого создается динамический стереотип.

цинское освидетельствование. Сегодня инструк-

По мнению специалистов, приобретенный в нача13
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ле обучения динамический стереотип, в последст-

индивидуальные соревнования типа arm-wrestling,

вие, очень трудно, а зачастую и невозможно, сло-

leg-wrestling. Дыхательные упражнения.

мать. Иными словами, если вас в детстве, люди не

Дети до 6 лет абсолютно недееспособны. В пе-

знакомые с биомеханикой, научили неправильно

реводе с юридического языка это означает, что в

что-то выполнять, а потом грамотные специали-

ДОО дети не имеют и не обязаны иметь ни перед

сты вас переучили, то, все равно, в экстремальной

кем никаких обязательств, могут позволить себе

ситуации, вы будите выполнять это так, как вас

быть разными и заниматься только тем, чем хотят.

научили в детстве. Отсюда следует, что инструк-

Поэтому очень важно для инструктора по физиче-

тору по физической культуре в ДОО не следует

ской культуре суметь сделать так, чтобы они с ра-

учить детей каким-то сложным приемам видов

достью бежали на физкультурные занятия и с удо-

спорта, по которым он/она не является профес-

вольствием выполняли предлагаемые физические

сиональным тренером, чтобы не заложить воспи-

упражнения. Поэтому в Заключительной части

танникам фундамент неправильного динамическо-

занятия следует обязательно вводить некий эле-

го стереотипа. Достаточно чтобы дети просто «по-

мент,

чувствовали» футбольный, волейбольный и бас-

эмоциональному всплеску. Тогда, по законам воз-

кетбольный мячи, научились с ними перемещать-

растной психологии, у детей останется приятное

ся, передавать, принимать, бросать, бить и отби-

воспоминание о прошедшем занятии, даже если по

вать, т.е. познакомились с основами базовой тех-

ходу его у них что-то и не ладилось.

который

способствует

положительному

ники: контроля мяча, бега с мячом (ведения мяча)

Примеры упражнений, которые, руководству-

и удара (броска) мяча. Чтобы они через игру по-

ясь дидактическим принципом «от простого к

знакомились с летящим, катящимся и прыгающим

сложному», можно вводить на занятиях во всех

мячом, научились получать радость от игры с мя-

возрастных группах.

чом. Первые впечатление от занятий и игр в ДОО

Вводная часть: построение, приветствие, объ-

имеют в большинстве случаев решающее значе-

яснение задачи занятия, ходьба по кругу обычным

ние, продолжит ли ребенок дальше заниматься

шагом, на носках и на пятках, на внешней и внут-

какой-нибудь спортивной игрой в мяч. Поэтому

ренней стороне стопы, приставными, спиной впе-

занятия по Обучению основам спортивных игр

ред, с поворотами через правое и левое плечо, с

должны с первых секунд доставлять детям удо-

выпадами. Гладкий бег по периметру зала с пере-

вольствие. Важно при этом стимулировать детей

ходом на ходьбу с выполнением дыхательных уп-

при помощи разнообразных интересных и веселых

ражнений.

упражнений на движения.
Заключительная часть включает в себя подвижные игры на развитие скорости и ловкости,
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1.

2.

5.

3.

6.

4.

7.

1 – построение, приветствие, объявление темы

3 – прогнулись (сделали хлопок ладонями за

занятия

спиной),

2 – гладкий бег по периметру зала

4 – повернулись (ноги на месте, повернули

3 – ходьба на носках

корпус влево, хлопок руками перед грудью),

4 – ходьба на пятках

5 – развернулись (развернули корпус вправо,

5 – ходьба выпадами

хлопок руками перед грудью),

6 – ходьба приставными шагами вправо

6 – присели (приняли в упор присев),

7 – прыжки вперед, руки на пояс

7 – выпрыгнули (прыжок вверх из упора

Комплекс ОРУ №1

присев)!

1 – Потянулись (приподнялись на носки, руки
вверх),
2 – наклонились (колени не сгибать),
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1.

2.

4.

5

3.

6.

7.

Комплекс ОРУ №2

общеукрепляющая – руки на пояс, мах левой вверх

(Можно выполнять под мелодию песни В.В.

и наклон корпуса вправо; 6. утром ободряющая –

Высоцкого «Утренняя гимнастика»)

мах правой вверх и наклон корпуса влево; 7. если

1. Вздох глубокий – руки вверх, потянулись; 2.

жив пока еще – вращение таза вправо (влево); 8.

локти шире, начинаем, 3-4 руки перед грудью,

гимна – мах правой в сторону, руки вверх влево; 9.

рывки руками в стороны; 3. бодрость духа – в упор

сти – мах левой в сторону, руки вверх вправо; 10.

присев; 4. грация и… плас-ти-ка – встали; выпад

ка! – мах левой (правой) назад, руки вперед.

вперед;

пружинящие

приседания;

5.

16

2019, №1

Modern Humanities Success

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ем корпуса (3); 6. подъем корпуса (4); 7. подъем

Основная часть
Силовые упражнения: на пресс, на укрепление

зажатого между ног кубика; 8.прогиб корпуса; 9.

мышц рук, спины и ног

Вис на время, подтягивания с помощью инструк-

1.Упражнение «велосипед». 2. поднимание ног;

тора; 10. прогиб корпуса (2); 11.отжимание; 12.

3. подъем корпуса; 4. подъем корпуса (2); 5. подъ-

приседания в висе на шведской стенке.

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

17
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Продолжение таблицы
9.

10.

11.

12.

1а. Упражнения на развитие гибкости

– растяжка поперечный «шпагат» с опорой на

1 – доставание правой (левой) стопой лба; 2 –

шведскую стенку; 6 – наклоны к правой (левой)

наклон вперед до касания пальцами рук стоп; 3 –

ноге

«лодочка»; 4 – полушпагат» на шведской стенке; 5
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Обучение основам: знакомство с базовой

(баскетбол); 10 – «пионербол»; 11 – ведение мяча

техникой футбола, волейбола, баскетбола

(футбол); 12 – обводка «защитников» (футбол).

1 – ловля, подброшенного вверх мяча; 2, 3, 4, 5,
6, 7 – перебрасывание и ловля различных предметов; 8 – бросок мяча в корзину; 9-набивание мяча

18
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1 – мяч капитану; 2 – перетягивание каната; 3 –

Заключительная часть
Игры

на

индивидуальные

внимание,

подвижные

соревнования,

игры,

армрестлинг; 4 – «хвост крокодила»; 5 – гонка

дыхательные

«болидов»; 6 – легрестлинг.

упражнения.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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PHYSICAL EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATION

Gorelikov S.Yu., Postgraduate,
Academy of Labor and Social Relations

Abstract: the Federal State Educational Standard for Pre-School Education does not provide for any standards in physical
education. At the same time, in preschool educational organizations, at the moment, there are very few graduates in physical
education. Therefore, often, due to their incompetence, teachers, acting as instructors in physical education, do not create in
their classes for pupils, during their stay in the pre-school organization, the health stock which is sufficient for school. In this
paper, the author expresses an opinion on the need to standardize physical education classes in pre-school educational organizations that are part of a single educational complex (school + kindergarten) and offers its own version of the standard for conducting physical education classes in the pre-school organizations. The author believes that the focus of physical education
classes in the pre-school organizations should be given to the creation of a muscular corset of the pupils, which forms and
maintains the correct healthy posture, i.e. strength exercises – "pumping up" the muscles of the back and abdominals. And also, that nonprofessionals should not teach preschoolers in physical education classes for the complex in coordination plan
techniques of any kind of sports, so as not to lay the wrong dynamic stereotype.
Keywords: physical education instructor, health stock, pre-school educational organization, pre-school age, physical education, strength, speed, endurance, flexibility, agility
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РОЛЬ ФИЛИАЛОВ ВУЗОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
Кириллов Н.А.,
Марийский государственный университет
Аннотация: решая множество задач по модернизации системы образования в России, филиалы вузов за короткий
исторический промежуток времени сумели существенно обогатить педагогическую науку новой формой и содержанием, приспособить еѐ к новым экономико-политическим реалиям, интегрировать еѐ в общеевропейское и мировое
образовательное пространство. Благодаря деятельности филиалов вузов в России удовлетворен спрос на многие специальности и направления подготовки, а подготовка специалистов в трендовых областях науки (инженеров, программистов, специалистов цифровой экономики) сегодня переходит к учебным заведениям нового формата – национальным научно-исследовательским университетам и опорным вузам.
Ключевые слова: филиалы вузов, социальная роль, потребность, конкуренция в образовательной среде, высшие
учебные заведения

Министерством образования и науки в строго

Введение
Если конец девяностых годов прошлого века

установленном

порядке

и

проходили

запомнилось в России ежегодным открытием

всевозможные

проверки

и

процедуру

сотен новых филиалов, то с 2014 года наметилась

аккредитации не раз. Кроме этого, при открытии

обратная тенденция, что привела к закрытию

филиалов с них в качестве дополнительных

большинства филиалов и представительств вузов.

документов

Сохранились до сегодняшнего дня в основном

актуальность филиала для развития региона.

лишь

филиалы,

обоснование

и

подготовкой

Экономически выгодны были филиалы и для

студентов по техническим и естественнонаучным

головного вуза, так как преобладающая часть

специальностям.

студентов оплачивала свое обучение за счет

Судя

по

занимающихся

требовали

набранному

темпу

закрытия,

в

собственных

ресурсов,

а

часть

от

ближайшие годы филиалов в образовательном

образовательной

пространстве России уже не останется. Данный

направлялся в головной вуз. Так продолжалось

процесс происходит на фоне возрастания вновь

вплоть до 2014 г., с которого практически

открываемых филиалов вузов за рубежом.

начинают проявляться итоги демографической

Закрытие

филиалов

со

стороны

деятельности

средств

филиала

ямы девяностых.

государственных структур, отвечающих за высшее

Если до этого периода внебюджетных средств

образование, объясняется, прежде всего, низким

хватало филиалам на полную самоокупаемость, то

уровнем

последних

снижение числа студентов, обучающихся по

кадрами,

контракту, привело к невозможности привлекать

базой

(например,

преподавателей головного вуза и с других вузов к

и

количеству

чтению лекций, а специалистов – к проведению

обеспеченности

профессорско-преподавательскими
материально-технической
учебной

литературой)

специальностей,

хотя

и

лицензировались

лабораторно-практических занятий и практик.
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2019, №1

Modern Humanities Success
Усугубило положение филиалов и внедрение

В отечественной литературе число исследова-

системы ежегодного мониторинга деятельности

ний, посвященных проблемам филиалов вузов,

вузов и их филиалов, в результате которого

сравнительно не много. Так, В. Владимиров и М.

филиалы зачастую снижали общие показатели

Рогов

академических

филиалов и видят в них один из видов получения

остепененных

рейтингов

по

количеству

преподавателей,

иностранных

положительно относятся к деятельности

внебюджетных доходов [3].

студентов, научной деятельности.

А. Ченцов также оправдывает существование
платных услуг и предлагает учитывать при их

Обзор литературы
Анализ монографий различных авторов, жур-

обосновании коэффициент соотношения средне-

налов «Альма Матер», «Высшее образование в

годовых доходов и затрат на образование, коэф-

России», «Дистанционное образование», ресурсов

фициент концентрации населения региона, индекс

сети Интернет в области образования показывает,

опережения экономического роста региона, долю

что проблема жизнеспособности филиалов суще-

населения в возрасте до 30 лет в общей численно-

ствует не только в России, но и во всем мире. Так,

сти населения. Он же приводит пример расчета

по мнению Филиппа Альтбаха,

привлекательности региона для открытия филиала

американского

эксперта в области высшего образования, одним

вуза [10].

из важных факторов открытия и функционирова-

В целом же, вопросы, касающиеся деятельно-

ния филиалов является наличие профессуры из

сти филиалов и перспектив

головного университета, так как привлекать на

функционирования остаются практически откры-

продолжительное время высококвалифицирован-

тыми, противоречивыми и неоднозначными вы-

ных кадров в филиалы зачастую не представляет-

глядит оценка их деятельности и со стороны сту-

ся возможным, а также ограниченное количество

дентов и их родителей, общества, государствен-

программ

ных и социальных институтов. Это и послужило

и

недостаточная

материально-

техническая база [1-10].

дальнейшего их

поводом для проведения настоящего исследова-

Во многих странах первая проблема решается

ния.

внедрением модульной системы чтения лекций,

Таким образом, целью исследования является

при котором ведущий специалист привлекается на

выявление роли филиалов вузов в образователь-

непродолжительный

ном пространстве России.

определенного

срок

курса,

для
а

прочтения

что

касается

Материалы и методы

ограниченного числа обучаемых программ, то

В исследовании были использованы следую-

филиалы их выбирают исходя из наивысшего

щие методы: аналитико-синтетический,

рейтинга

минимальных

тельный анализ и социологический опрос выпуск-

материально-технической

ников школ и студентов, обучающихся по техни-

оснащенности, что позволяет им существенно

ческим направлениям подготовки. В рамках ис-

снижать расходы на подготовку специалистов и

следования был проведен письменный опрос в ви-

размеры оплаты за обучение.

де раздаточного анкетирования, поскольку данный

требований

специальности
к

и

сравни-

метод получения информации обеспечивает прак22
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тически стопроцентный возврат анкет и гаранти-

но-педагогических кадров, филиалы быстро заня-

рует их добросовестное заполнение. Для обработ-

ли свою нишу в сфере высшего образования, вне-

ки и анализа результатов опроса были использова-

дряя в учебный процесс, передовые на тот период,

ны статистические методы. Кроме этого, в работе

способы и формы обучения, ставшие сегодня уже

использовались достижения системного подхода,

общепризнанными (например, вечерняя, очно-

реализующего рассмотрение высшего образования

заочная и дистанционная формы обучения, сво-

в виде сложной иерархической системы, а также

бодный переход с одного вуза в другой; мульти-

диалектический метод, позволяющий раскрывать

медийные и глобальные информационные и обра-

специфику получения высшего образования в раз-

зовательные технологии, спутниковое телевиде-

личных образовательных учреждениях.

ние). Так, благодаря внедрению дистанционной

Теоретической базой исследования послужили

формы обучения филиалам удалось до 50% сни-

научные положения и выводы, сформулированные

зить расходы на обучение студентов.

в трудах отечественных ученых в области высше-

Снижению себестоимости при внедрении дис-

го образования, а также нормативные документы в

танционного обучения приводит и унификации

области высшего профессионального образования

учебного материала, более эффективное использо-

России.

вание учебных площадей и технических средств,
хотя в начальный период дистанционное обучение

Результаты исследования
В условиях рыночной экономики образова-

требует значительных начальных капиталовложе-

тельные учреждения, оказывая образовательные

ний для создания технической базы, подготовки

услуги, вынуждены конкурировать между собой

электронных учебников, методических материалов

за студентов. В Росси усилилась конкуренция

и фонда оценочных знаний.

именно в связи с появлением платной формы обу-

В целом, дистанционное обучение обеспечива-

чения и появлением филиалов вузов, которые от-

ет обучающихся не только учебно-методической

тянули на себя значительное число выпускников и

литературой, но и устанавливает обратную связью

людей со средним специальным профессиональ-

между преподавателем и обучаемым, позволяет

ным образованием.

обмениваться

Именно благодаря активности руководителей
филиалов и представительств вузов

управленческой

информацией,

пользоваться международными информационны-

во многих

ми сетями.

регионах необъятной России во второй половине

При этом преподавателю отводится роль коор-

девяностых годов прошлого века начали откры-

динатора учебного процесса, готового к корректи-

ваться учебные заведения для подготовки востре-

ровке преподаваемого курса, консультированию

бованных тогда на рынке труда специалистов:

при составлении индивидуального учебного пла-

юристов, экономистов, бухгалтеров, маркетологов

на, руководителя учебными проектами.

и психологов.

Преподаватель в данном случае не только

Не обремененные, в отличие от классических

управляет учебными группами, но и постоянно

вузов, вековыми традициями и «заслуженными

помогает обучаемым в их профессиональной под-

авторитетами в областях знаний» в составе науч-

готовке, оценивает качество обучения в ходе про23
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ведения дистанционно организованного экзамена,

ностей (руководителей филиалов) получить мгно-

собеседования, выполнения практических, курсо-

венную прибыль, так как человеку свойственно

вых и проектных работ, тестовых заданий.

выбирать только те товары и услуги, которые мо-

Анкетирование выпускников школ и студентов

гут доставить ему наибольшее удовлетворение в

трех филиалов вузов, проведенных на территории

рамках его имеющихся финансовых возможностей

Чувашской Республики (ЧР), показал, что основ-

[6].

ным мотивом при выборе будущего места обуче-

За прошедшие 20-25 лет со дня открытия пер-

ния является улучшение своего социального ста-

вых филиалов Московских и Петербургских вузов

туса, повышение образовательного уровня, что

на территории ЧР изменилось и субъективное от-

позволит им в будущем получать более высокую

ношение населения к новым высшим учебным за-

заработную плату, более высокий уровень жизни.

ведениям. Так, если в первые годы их функциони-

С учетом того, что самые высокие доходы в

рования более 80 % опрошенных нами лиц отме-

республике имеют представители законодательной

чали негативное к ним отношение, то сегодня

и исполнительной власти, государственной служ-

больше половины анкетируемых показывает пре-

бы, банков и иных кредитных организаций, выпу-

имущественно положительное отношение и лишь

скники выбирали и выбирают направления подго-

15 % - отрицательно оценивает деятельность фи-

товки, связанные с работой этих организаций, а их

лиалов на территории республики.

готовили раньше лишь в Чувашском государст-

Положительное отношение к филиалам выра-

венном университете, и лишь в ограниченном ко-

зилось и при ликвидации некоторых столичных

личестве. Именно появление филиалов позволило

филиалов на территории республики, когда сту-

тогда за короткий срок организовать подготовку

денты младших курсов при наличии выбора для

специалистов для банковской и налоговой сферы,

продолжения учебы между головным вузом и дру-

землеустройства и кадастров, туристического и

гим филиалом на территории ЧР выбирали по-

гостиничного бизнеса, прокуратуры и адвакатуры.

следнее. Среди причин мотивации своего выбора

Теперь уже они составляют костяк основного кад-

они называют не только географические и эконо-

рового состава этих служб.

мические причины (отдаленность и цена обуче-

В целом за прошедший период десятки тысяч

ния), но и качество обучения, высокий профессио-

выпускников школ и техникумов смогли удовле-

нализм преподавателей, наличие баз для прохож-

творить свои потребности и, получив высшее об-

дения производственных практик.

разование, трудоустроиться не только в учрежде-

Положительное значение роль деятельности

ниях и организациях республики, но и далеко за еѐ

филиалов на территории ЧР можно также увидеть

пределами.

в выполнении ими социальной функции – сниже-

Считается, что именно с появлением спроса и

нии уровня безработицы и в трудоустройстве пре-

потребности в образовании получить качественно

подавателей пенсионного возраста (высокая кон-

новый уровень образования, дополнительную ква-

центрация профессоров в стенах филиала Москов-

лификацию, было связано открытие филиалов ву-

ского политехнического института позволила вы-

зов в республике, а не желаниями отдельных лич-

игрывать на протяжении более десятка лет до 80
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грантов, выделяемых по программе «УМНИК»),

2. Бичева

И.Б.,

Китов

Витагенная

лиц обслуживающего персонала и охраны, аренде

технология

пустующих

функционирующих

направлений подготовки // Профессиональное

предприятий-гигантов (тракторного, агрегатного,

образование в России и за рубежом. 2015. №3 (19)

машиностроительного, приборного заводов). Се-

С. 106 – 111.

площадей

не

годня, после ликвидации филиалов вузов, на две-

обучения

А.Г.

3. Владимиров

студентов

В.

Платное

инженерных

образование:

рях этих заведений висят замки и предложения по

социальный контекст // Высшее образование в

сдаче в аренду пустующих помещений.

России. 1999. №1. С. 41 – 42.
4. Зернов В., Бархатова Т. Негосударственные

Обсуждение и заключения
Филиалы крупных вузов страны, в недавнем

вузы России // Высшее образование в России.

прошлом превосходящие по числу количество

1999. №4. С. 10 – 13.

классических университетов и отраслевых инсти-

5. Карнаухов Н. Вуз – это не супермаркет //

тутов, сегодня находятся в России на стадии за-

Вузовские вести. 1999. №3. С. 11 – 12.

крытия и исторического забвения, выполнив свою

6. Кириллов

Н.А.

Особенности

основную миссию на заре смены экономической

высшего

формации – подготовку кадров с высшим образо-

Образовательные технологии (г. Москва). 2018.

ванием для формирования новой элиты управлен-

№1. С. 3 – 9.

цев.

образования

в

получения

филиалах

//

7. Китов А.Г. Роль витагенной технологии в

Пройдя небольшой путь и прокладывая его,

развитии инженерной культуры обучающихся //

практически, путем проб и ошибок, они, тем не

Современные научные исследования и инновации.

менее, способствовали развитию педагогической

2016. № 6 (62). С. 683-686.

науки, обогатили еѐ новой формой и содержанием,

8. Оценка качества и качество оценки //

приспособили к новым реалиям, приблизили к

Вузовские вести. 1999. №2. С. 12 – 13.

общеевропейским и мировым стандартам образо-

9. Развитие

вания, обучения и воспитания.

высшего

образования:

поиски,

подходы, решения (интервью с Карпенко М.П.) //

Не ощущается уже в России нехватки юристов,

Вузовские вести. 1999. №2. С. 11.

экономистов и психологов, в тренде инженеры и

10. Ченцов А. О бизнесе образовательных услуг

программисты, специалисты новой цифровой эко-

// Высшее образование в России. 1999. №2. С. 120

номики и их должны будут готовить уже, видимо,

– 123.

совершенно другие учебные заведения нового типа – национальные научно-исследовательские
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ROLE OF UNIVERSITY BRANCHES IN EDUCATIONAL SPACE OF RUSSIA

Kirillov N.A.,
Mari State University

Abstract: solving many tasks of modernizing the education system in Russia, the branches of higher education institutions
for a short historical period have been able to enrich significantly the pedagogical science with a new form and content, adapt
it to new economic and political realities, integrate it into the European and world educational space. Thanks to the activities of
the universities' branches in Russia, the demand for many specialties and training areas is satisfied, and the training of
specialists in the trendy fields of science (engineers, programmers, digital economy specialists) is now moving to new
educational institutions - national research universities and supporting universities.
Keywords: branches of universities, social role, need, competition in the educational environment, higher educational
institutions
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ
Мачехина О.Н., кандидат педагогических наук, ведущий эксперт,
Управление метапредметной подготовки и образовательных технологий
ГАОУ ДПО Московский центр развития кадрового потенциала образования
Аннотация: в статье рассматривается понятие «модернизации» образования, сначала в контексте его философских и методологических основ выявляется как «общее», так и «особенное» (частное), затем исследуются его сущностные и структурно-содержательные компоненты в плане его как явления и предмета изучения. Автор выделяет и рассматривает такие подходы к определению понятия модернизации образования как транзиторный, лонгитюдный, инструментальный, идейный и цивилизационный. Приводятся данные о взглядах современных ученых на сущность модернизации как явления и процесса и о функциях образовательной модернизации. Также, как результат изучения обозначенной проблемы, представленного в статье, приводится авторское определение понятия «модернизация образования» и авторская «Комплексная схема инновационных вызовов как основ модернизации образования». Схема содержит пояснение процесса модернизации образования с точки зрения трех типов вызовов-инноваций, которые претерпевает общество, вынужденное само обновляться для того, чтобы им соответствовать. Это инновации в сфере знаний,
институтов и идеологии.
Ключевые слова: вызовы, инновации, комплекс, компонент, контекст, модернизация образования, общее, основа,
особенное, понятие, предмет, результат, содержание, структура, сущность, схема, явление, феномен

Рассматривая вопрос соотношения о научно-

из них, понимается как обновление общественной

теоретическом и практическом основании понятий

системы, или той или иной еѐ части, посредством

«модернизация» и «реформы» образования, необ-

полной или частичной еѐ реконструкции с целью

ходимо отметить, что его теоретическим истоком

ускорения развития [1, 2, 15].

будет, собственно, соотношение понятий «модер-

Рассматривая собственно модернизацию обра-

низация» и «реформа» как таковых. Первое поня-

зования, необходимо отметить, что методологиче-

тие вошло в научный и общественный дискурс

ской основой еѐ понимания выступают две основ-

сравнительно недавно. Оно происходит из англий-

ных, на сегодняшний день, теории модернизации:

ского языка и, по данным английских лингвистов,

-

«Теория

политической

модернизации»,

его употребление началось с 1770 года, когда оно

имеющая большое количество приверженцев, сре-

стало широко использоваться, прежде всего, в

ди которых Г. Алмонд, Д. Белл, Т. Веблен, Р. Инг-

публицистике и речах политических деятелей.

лхарт, Т. Парсонс, У. Ростоу, А. Турен, Ю. Хабер-

Практически с этого времени, следует констатиро-

мас, С. Хантингтон, Ш. Эйзенштадт, Д. Аптер и

вать, за этим термином сохраняется именно поли-

др.

тическая направленность трактовки, практически

- «Концепция стратегического развития», пред-

во всех ключевых национальных научных школах

ложенная И. Ансоффом [5, 9].

международного уровня. В этих условиях, следует

При этом, необходимо учитывать, что вопрос

отметить, что модернизация, практически во всех

модернизации общества вообще и модернизации
27
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образования, в особенности, то есть – в частности,

гаемым направлениям преобразований и фактиче-

будучи крайне сложным и широким обществен-

скому протеканию модернизационных процессов.

ным процессом требует междисциплинарности

[11].

своего исследования.

Рассматривая трактовки модернизации, необ-

Так, применительно к сфере образования, мо-

ходимо отметить, что исходя из прямого перевода

дернизация рассматривается сегодня в нескольких

этого слова на русский язык, то есть – «осовреме-

основных ракурсах, что позволяет сформировать о

нивание», наиболее просто трактовать понятие

ней комплексное представление. Среди них:

«модернизация образования», как приведение ха-

- исследования собственно процессов обновле-

рактеристик образования в соответствие с совре-

ния национального образования;

менными условиями окружающей социально-

- анализ распространенных сегодня моделей

экономической, политической и культурной ре-

организации и управления учебными заведениями;

альности.

- отслеживание изменений национальной обра-

В практическом же плане, сегодня под модер-

зовательной политики и основательные исследо-

низацией в глобальном масштабе понимают тран-

вания в сфере истории педагогики и образования;

зит общества из одного качественного состояния в

Все они посвящены изучению трансформаци-

другое, которому сопутствует или последует об-

онных процессов в образовании как в ретроспек-

новление и образования. Тем не менее, подавляю-

тиве, так и на современном этапе его развития.

щее большинство взглядов современных ученых

При этом, понимание модернизации и образования

на сущность модернизации как явления и процес-

как явления и реально протекающего обществен-

са, могут быть сведены к трем следующим пара-

ного процесса, может и должно, по убеждению

дигмам:

автора, строиться на объективных научных мето-

Во-первых, модернизация, в наиболее общем

дических основах. В их качестве выступают, без-

смысле, понимается как синоним социального

условно, общенаучные принципы диалектики и

прогресса, то есть таких изменений, по ходу кото-

историзма – платформа для осмысления модерни-

рых констатируется продвижение общества по

зации образования в контексте его эволюции и

«шкале улучшений», принятой в данном социуме.

пространственно-временной детерминации. В то-

Сегодня такой подход манифестируется в таких

же время, для оценки взаимозависимостей между

понятиях как «инновационное развитие», «пози-

общественными преобразованиями и трансформа-

тивные преобразования» и т.п. [13].

цией национального образования используются

Во-вторых, модернизация осмысливается как

системный и структурно-функциональный методы

процесс формирования модерности, новой совре-

анализа изменений и развития соответствующих

менной реальности, в условиях которой и будет

общественных институтов. В прикладном плане,

существовать общество, государство и все их ин-

важное место при исследовании и осмыслении

ституты. То есть эта парадигма включает в себя

модернизации образования активно используется

понимание модернизации как комплекса социаль-

ивент-анализ, благодаря которому обнаруживают-

ных, политических, экономических, культурных и

ся тенденции, позволяющие дать оценку предла-

интеллектуальных преобразований, происходив28
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ших, прежде всего, в Европе начиная ХVI – XIX

нальной образовательной системы из одного каче-

вв. и достигших своего пика в начале XХ вв. [8].

ственного состояния в другое.

В-третьих, начиная с конца 50-х – начала 60-х

- Подход 2 – «Лонгитюдный», в рамках которо-

гг. XX века, термином «модернизация» активно

го модернизация определяется как длительный и

определяют процесс, посредством которого слабо-

непрерывный процесс, проявляющийся в рефор-

развитые, отсталые страны стремятся выйти на

мах и революциях.

ведущие позиции в мировом или более меньшем

- Подход 3 – «Инструментальный», где модер-

(континентальном, региональном) сообществе.

низация понимается как инструмент интенсифи-

В этих рамках реализуется стремление кон-

кации общественного развития или придания ему

кретной страны занять позиции, которые соответ-

определенного вектора (напр. инновационная мо-

ствуют историческому этапу и характеристикам

дернизация).

развития глобального пространства. В этом плане,

- Подход 4 – «Идейный», где ядром определе-

а такую модернизацию часто называют «догон-

ния модернизации становится переворот в мыш-

ной», она относится к некоторым периодам разви-

лении людей, влекущий за собой трансформации

тия СССР – например, времени «форсированной

их поведения, социального взаимодействия и

индустриализации» 1930-х гг. или «развития аф-

практик.

риканских стран, после обретения независимости»

- Подход 5 – «Цивилизационный», где модер-

на протяжении 1960-х гг.

низация определяется как продвижение цивилиза-

В этих трех парадигмах, тем не менее, можно

ции modernity. [14]

выделить общее в подходе к трактовке модерниза-

В рамках этих направлений практически каж-

ции, которое осмысливается как многоплановый и

дый исследователь имеет своѐ авторское опреде-

внутренне противоречивый процесс, основанный

ление модернизации образования. В рамках этой

на следующий основах, а именно:

работы, безусловно, все из них привести нельзя,

- трансформации общественных структур;

поэтому, остановимся на нескольких наиболее яр-

- пересмотре экономических ролей;

ких. Так, М.В. Богуславский предложил следую-

- появлении новых политических институтов;

щее определение модернизации образования, под

- смене ценностных ориентаций и поведенче-

которой он предлагает понимать «процесс форми-

ских стереотипов, что сопровождается их после-

рования в системе образования способности по-

дующей интеграцией как на традиционных, так и

стоянно и успешно адаптироваться к меняющимся

новых синтетических общественных основах. [12]

условиям и задачам, создавать новые образова-

Исходя из сказанного, можно выделить сле-

тельные

институты,

модифицировать

старые,

дующие подходы к определению понятия модер-

формируя каналы для эффективного диалога меж-

низации образования, наиболее заметные в совре-

ду обществом и государством, развивая новый де-

менной научной литературе. Среди этих подходов:

мократический тип взаимодействия в сфере обра-

- Подход 1 – «Транзиторный», где модерниза-

зования» [6].

ция образования понимается как переход нацио-

В свою очередь, Э.Д. Днепров определял
модернизацию
29

образования

как

комплексное,
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всестороннее

обновление

образовательной

всех

системы

и

звеньев

всех

быть

сфер

отнесены

обновленческому

к

так

называемому

типу,

где

модернизация

образовательной деятельности в соответствии с

понимается как форма обновления национальной

требованиями

системы образования.

сохранении

современной
и

умножении

жизни,
лучших

при

традиций

В этих условиях, автор исследования, хотела

отечественного образования [10].
Известный
области

отечественный

сравнительной

Джуринский

бы представить своѐ собственное видение. Так,
специалист

педагогики

определяет

в

определяя модернизацию, автор отмечает, прежде

А.Н.

всего,

системообразующий

компонент

этого

модернизацию

понятия, а именно – «дихотомичность», где оно

образования как его обновление, но не просто как

выступает как процесс, так и как результат

внедрение новых форм работы, а интеграция в

приведения

образование

форм

призванных

изжить

ключевых

характеристик

и

работы

эффективных,

параметров какой-либо общественной системы в

недостатки

современной

соответствие с ключевыми характеристиками и

модели образования и в большей степени отвечать

параметрами всего общества в целом, которые

общественным запросам, способностям учеников,

продиктованы вызовами и трендами данного этапа

их интересам и жизненным планам [7].

развития цивилизации.

Наконец, В.С. Аванесов в докладе «Основные
направления

модернизации

образования»

определяет

Таким образом, в авторской транскрипции

российского

модернизацию

определение

как

«модернизация

образования» означает «процесс и результат

приведение сферы образования к современным

приведения

требованиям личности, граждан, общества и

национальной

государства.

соответствие

Модернизация

понятия

достигается

ключевых

характеристик

образовательной
с

ключевыми

системы

в

характеристиками

посредством создания современной электронной

общества на данном этапе, которые обусловлены

учебной среды, умелого сочетания прежних и

вызовами и трендами, в условиях которых оно

новых

функционирует и, как следствие, в соответствии

технологичных

самостоятельного

форм,

изучения

активизации
интересующих

им также».

учебных дисциплин в доступном для личности
объѐме.

Модернизированное

В таких условиях, рассматривая модернизацию

образование

как

явление,

особенно

применительно

становится личностно-центрированным, открытым

модернизации

для научной организации текущего и итогового

констатировать, что она может быть обусловлена

контроля, с существенным увеличением времени

тремя

на выполнение самостоятельной работы [3].

претерпевает

Из

приведенных

определений

типами

вызовов-инноваций,
общество,

следует
которые

вынужденное

само

что

обновляться для того, чтобы им соответствовать.

практически все они, учитывая непреходящую

Это инновации в сфере знаний, институтов или

остроту

идеологии. Представим эту систему вызовов в

необходимости

видно,

образования,

к

назревших

преобразований в отечественной школе, могут

виде схемы ниже:
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Схема 1. Комплексная схема инновационных вызовов, как основ модернизации образования
В этих условиях американские исследователи в

при этом еѐ скорость на более поздних этапах по-

сфере развития образования Майкл Гу и Лорен

вышалась, а время протекания преобразований –

Сью, выделяют три основных этапа в развитии

сокращалось. При этом внутренняя связь перехода

образования в истории современной цивилизации

от образования индустриальной эпохи к образова-

вообще:

нию экономики знаний существенно выше, чем в

- Этап первый – образование в аграрном обще-

переходе от сельскохозяйственного этапа к инду-

стве.

стриальному.

- Этап второй – образование в индустриальном

Фактически, формирование характеристик об-

обществе.

разования индустриального общества показывают

- Этап третий – образование в информацион-

нам, что современный этап цивилизационного

ном обществе.

развития – начался, а возникновение черт и при-

По их мнению, каждый из этих этапов имеет

знаков образования общества знаний показывает

различные особенности с точки зрения стратифи-

нам, что современный этап заканчивается. При

кации населения, форм собственности, социально-

этом, необходимо отметить, что процессы перехо-

политической структуры и способов передачи ин-

да не ограничены пространством, но последова-

формации. Переходу от одного этапа к другому и

тельны по времени. Развитие образования, также,

соответствовала образовательная модернизация,

в разных странах имеет свои специфические осо31
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бенности, которые реализуются в течение пере-
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EDUCATIONAL MODERNIZATION AS A PHENOMENON AND A RESEARCH SUBJECT

Machekhina O.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Leading Expert,
Department of Interdisciplinary Training and Educational Technologies
Moscow Center for the personnel potential development of education
Abstract: the article discusses the concept of “modernization” of education, first in the context of its philosophical and
methodological foundations, both the “general” and the “special” (particular) are revealed, then its essential and structural and
informative components are examined in terms of its phenomena and subjects of study. The author identifies and considers
such approaches to the definition of the concept of the modernization of education as transient, longitudinal, instrumental,
ideological and civilizational. The data on the views of modern scientists on the essence of modernization as a phenomenon
and process and on the functions of educational modernization are given. Also, as a result of studying the designated problem
presented in the article, the author‟s definition of the concept “modernization of education” and the author‟s “Comprehensive
scheme of innovative challenges as the basis for the modernization of education” are given. The scheme contains an
explanation of the process of modernization of education in terms of the three types of challenges-innovations that society
undergoes, forced to update itself in order to meet them. These are innovations in the field of knowledge, institutions and
ideology.
Keywords: challenges, innovations, complex, component, context, modernization of education, general, basis, particular,
concept, subject, result, content, structure, essence, scheme, event, phenomenon
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
FEATURES OF MOVIE TITLES TRANSLATION FROM
ENGLISH INTO RUSSIAN. ADAPTATION STRATEGIES

Nagornova E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nikashina N.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Egorova L.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Foreign Languages, Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: the article deals with the strategies to translate American movie titles into Russian. The translation of film titles
is a kind of art that combines the ability to translate it correctly and to make it conspicuous. The title is important for the film.
It catches the viewer‟s eye, gives the initial impression, and forms an opinion on the film. Filmonims belong to a special category of proper names according to their sign nature. Qualified translation of the film titles is a serious challenge for a translator. It is a kind of adaptation of the source material to the linguistic and cultural specificity of the country for which the translation is done. In the research the titles of about one hundred and thirty American movies and their variants in the Russian version are examined. The proportion of adaptation strategies used for their translation is analysed.
Keywords: adaptation strategy, American movies, filmonim, movie title, replication, transformation

strongest, accented position. The title is an integral

Introduction
The film-making industry is one of the most devel-

part of the film.

oped directions of the art nowadays; hundreds of films

Proceeding from this, the translation of film titles

appear in the world rental each year; the producers set

is a kind of art that combines the ability to translate it

such goals as presenting to the wide audience their

(title) correctly and to make it conspicuous. It is ne-

unique vision of what is happening around them. The

cessary to reflect the essence of the film, which is laid

producers want to express their personal opinions and

by its creators, and that does not differ in meaning

experiences about social problems, as well as extract

with the original titles. But as the film making indus-

significant benefits from the results of their work.

try develops fast, and an incalculable number of new

The film title is a full component of the film,

films enter the market, translators have ceased to care

which is included in it and is associated with other

about the quality of the translation.

components of the whole work, it is better to say, in-

The objective of this research is to identify the pe-

troduces the other components. The title is extremely

culiarities of the translation of the film titles from

important for the film, since it is the first thing that

English into Russian and the strategies for their adap-

catches the viewer‟s eye, which gives the initial im-

tation as the linguistic world images of these languag-

pression and perhaps immediately forms an opinion

es do not coincide. But in the process of globalization

on the entire film. In other words, it occupies the

this objective is vital, because foreign films are one of
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the most important sources of information and know-

semantics; brevity is designed to make it easy to un-

ledge for further communicaion.

derstand and remember. Filmonims being structurally
expressed by simple sentences can be further divided

Features of the film titles as proper nouns
First it is necessary to identify the place of film

into one-piece and two-pronged submitted sentence

titles among linguistic units. They belong to a special

titles [5].

category of proper names according to their sign na-

Adaptation strategies of translation of film titles

ture, and for their designation there is a special term -

The feature film is the subject of culture, which to

filmonim. Film titles are original names of art works;

some extent is a reflection of a certain world picture.

accordingly, filmonims are carriers of certain func-

The world picture is a set of human representations or

tions. The most important function is nominative. A

social groups of reality and is made up of such con-

filmonim names the film, thus, like other proper

cepts as time and space, mental categories of good and

names, distinguishes it in a number of other films. The

evil, life and death, individual attitude.

title also contains certain information about the pic-

Language is one of the most important components

ture itself. It is another important characteristic of the

of the world image, reflecting the perception of the

title - its inherent informative function. The film title

speakers‟ reality. That is why the quality of any type

can be viewed as one word, a variety of phrases, sen-

of translation is of paramount importance. The transla-

tences, and even groups of sentences. Names of cult

tion depends on various aspects of the source lan-

films move into independent statements, set expres-

guage - its style, vocabulary, pragmatic and functional

sions which are used in everyday speech: “Свой сре-

factors. English linguist J. Catford defines translation

ди чужих”, “Обещать – не значит, жениться”.

as “the replacement of textual material in one lan-

Another significant feature especially important for

guage equivalent by the textual material in another
language” [6]. Also, the American researcher Eugene

films is their advertising function.
There are a few works, devoted to the issue of fil-

Albert Nida asserts that translation is the process of

monims (P.V. Ivanova [1], Т.А. Kazakova [2], A.V.

creation of “the closest natural equivalent” in the tar-

Lamzina [3], A.V. Supernanskaya [4]). A.V. Lamzina

get language [7]. Qualified translation of the film

divides titles into four types according to the basic

titles is a serious challenge for a person who is en-

components enclosed in a work of art. [3, 83] In the

gaged in it, despite the brevity of the linguistic unit. In

first group the author includes the title, which directly

translation studies the concept of “adaptation” is con-

reflects the basic idea of the problems or text. The

sidered. It is a kind of adaptation of the source materi-

next group of the classification has a perspective view

al to the linguistic and cultural specificity of the coun-

of the plot as the title. The third type of titles is anth-

try for which the translation is done.

roponomy – the personal characteristics of the indi-

The film titles are primarily designed to attract the

vidual protagonist in the novel. Final type in this clas-

attention of the audience as wide as possible, which

sification is the titles, which represent the time and

means that the international success and box office

place.

totals depend on the film title translation literacy.

A filmonim (film title) has several linguistic fea-

A classic example which shows the difficulties of

tures: its structure is most often associated with the

translation of a film title is the case with the iconic
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movie “В джазе только девушки”, which appeared

отражении”, “Resident Evil – 3: Extinction” –

on American screens in 1959. Few would know what

“Обитель зла – 3”.

kind of movie was in question, if they heard its origi-

3. Full transformation of the original film title. In

nal title “Некоторые любят погорячее” (“Some Like

this case a complete replacement is carried out. The

It Hot”). Due to the incredible success of the comedy

new version should not only correctly identify the pic-

the movie has a huge popularity nowadays. The direct

ture, but also make it accessible and attractive for the

translation of its title can sometimes be read in the TV

viewer: “Dan in Real Life” – “Влюбиться в невесту

program guide today. However, in the middle of the

брата”, “Music and Lyrics” – “Сглаз – долой, из

twentieth century in the Soviet Union the picture orig-

чарта – вон!”.

inal title was considered provocative, thus it had been

Features of translation of American

completely replaced in the Russian version.

movies (2011-2017)

Adaption of the film titles translation is still ex-

The research was continued by examining the titles

tended: before the films are released, experts carefully

of about one hundred and thirty American movies and

analyse the possibility of preserving the original ver-

their variants in the Russian version. Analysis was

sion and produce a special adaptation strategy of fil-

carried out through a random selection of movies re-

monim translation. The following methods could be

leased

offered here [5, 18]:

(http://www.kinopoisk.ru/,

in

the

period

2011-2017

http://kinoprice.ru/,

1) Direct literal film title translation by the method

http://kinomoov.net/, http://kinopod.ru/). The features

of replication. The structure remains the same, or the

of translation of these linguistic units and the ways of

word order change in accordance with the more ac-

their adaptation strategy were identified.

ceptable to the target language version, or the proper

1. “Bad Teacher” – “Очень плохая училка”. The

name is transcribed and transliterated according to the

translation is done verbatim, however, it cannot be

relevant rules of the target language: “Twilight” –

called a full replication because of the addition of the

“Сумерки”; “The Wrestler” – “Рестлер”, “Four

target adverb “очень”. A small transformation can be

Christmasses” – “Четыре рождества”, “The Forbid-

caused by the translator‟s attitude to the main charac-

den Kingdom” – “Забытое королевство”, “American

ter. A girl applied for a job of a school teacher, but she

Son” – “Американский сын”, “Berlin Calling” –

was interested only in money and not in children‟s

'Берлин зовѐт”, “The Great Buck Howard” – “Вели-

knowledge. She allowed herself a number of things

кий Бак Ховард”, “Rambo” – “Рэмбо”, “The Curious

that enabled her to determine her reputation as a bad

Case of Benjamin Button” – “Загадочная история

teacher. Also, to enhance the humorous effect of the

Бенджамина Баттона”.

translation, a single-rooted noun was chosen with a

2. Partial transformation of the translation of the

diminutive and affectionate suffix, giving the ironic

film title. It happens when some film titles are pre-

characteristic to the heroine.

served, but their names are supplemented by a more

2. “Just Go with It'” – “Притворись моей женой”.

expanded component or some components may be

In the translation a complete transformation of the

omitted: “Spider-Man-3” – “Человек-паук - 3: враг в

filmonim is carried out - the name is changed. This is
done to attract the attention of the viewers. The trans37
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lator reveals the main intrigue of the comedy plot,

To enhance the effect of the title, the translator puts an

where Jennifer Aniston‟s heroin has to perform the

exclamation mark at the end of the version.

protagonist‟s wife in front of the girl he likes.

11. “A Little Bit of Heaven” – “Главное –

3. “Jack and Jil” – “Такие разные близнецы”.

не бояться!”. Full transformation of the movie title in

The transformation of the film title is carried out with

translation changes both the syntactic structure of the

the help of an explanation of the personalities of Jack

sentence and the vocabulary included in it. The trans-

and Jill, whose names alone, according to the transla-

lator finds this option more appropriate to describe the

tor, could not attract the attention of film enthusiasts.

story of a deadly sick girl who falls in love with her

4. “Paul” – “Пол: Секретный материальчик”.

oncologist and opens her little paradise even in such a

The translation is performed with the addition of an

difficult situation.

ironic description of the mysterious protagonist, who

12. “Teen Spirit” – “Советы с того света”. Com-

is actually an alien. The newcomer‟s name is dis-

plete replacement of the movie title is done. The trans-

played in the translator‟s version.

lator‟s version reveals the comedy plot where the de-

5. “Horrible bosses” – “Несносные боссы”. The

ceased girl‟ spirit gives advice to her former class-

filmonim is translated by the replication method with

mate. The rhyme in the title makes it even more me-

direct verbatim translation of the comedy title.

morable, and therefore attracts the attention of the au-

6. “Goon” – “Вышибала”. Despite the synonym

dience.

chosen by the translator, the translation is not direct,

13. “The Descendants” – “Потомки”. The direct

because for the English noun “goon”, which usually

translation of the title can be seen here, that is replica-

has the meaning “a dummy, big man” in Russian, a

tion. Both words belong to bookish vocabulary stra-

more suitable word was chosen by the translator, de-

tum.
14. “Warm bodies” – “Тепло наших тел”. The

scribing the activity of the protagonist, who was not
taken to the hockey team for a sport interest.

translated title is syntactically close to the original

7. “Monte Carlo” – “Монте-Карло”. Translitera-

title. The phrase “Теплые тела” is too inconspicuous

tion of the filmonim is typical for the translation of

for the Russian language. The film is about the charm-

geographical names.

ing zombie, who is revived by the love of the girl.

8. “We bought a Zoo” – “Мы купили зоопарк”.

This idea the translator tried to preserve.

The movie title is translated with the replication me-

15. “21 and Over” – “21 и больше”. Replication is

thod? Preserving the syntactical structure and the lexi-

used to translate the title of this movie. The translator

cal characteristics.

follows completely the idea implied by the original

9. “I Don‟t Know How She Does It” – “Я не знаю,

title creator that is to leave in secret the meaning of

как она делает это”. Translation of the name is done

figure “21”.

by means of replication. The original title itself con-

16. “Identity Thief” – “Поймай толстуху, если

tains the intrigue and special characteristics of the pro-

сможешь”. Transformation of the movie title with the

tagonist “she”.

replacement of the noun “thief” by a more ridiculous

10. “God Bless America” – “Боже, благослови

definition in the translator‟s opinion is an appropriate

Америку!”. Replication is used to translate this title.
38
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19. “Dark Shadows” – “Мрачные тени”. Replica-

variant. The additional clause is introduced for a
stronger effect.

tion is used to translate the movie title.

17. “Philomena” – “Филомена”. The movie title is

20. “Men in Black – 3” – “Люди в черном – 3”.

preserved when translated with maximum accuracy

Replication is used to translate the title of this film.

the main character‟s name.

Every word is understood in its direct meaning, the

18. “Ted” – “Третий лишний”. Full replacement

syntactical structures coincide.

of the filmonim in translation. The translator does not

Further the movie titles were united by the film

find the title attractive to the Russian viewer,

genre and organized into a table, where the method of

represented only by the main character‟s name. The

translation is fixed (Table 1).

Russian variant of the title shows the problem. The
girl does not want to live with the revived plush friend
of her young man.
Table 1
English title

Russian variant

Translation methods

Comedies
“Spy Kids – 4: All the Time in

“Дети шпионов – 4”

the World”

transformation with omission of
the part of the original title

“The Green Hornet”

“Зеленый шершень”

replication

“Mr. Popper‟s Penguins”

“Пингвины мистера Поппера”

replication

“We‟re the Millers”

“Мы – Миллеры”

replication

Horrors
“Paranormal Activity – 3”

“Паранормальное явление – 3”

replication

“Scream – 4”

“Крик – 4”

replication

“You‟re Next”

“Тебе конец”

full syntactic and lexical transformation.

“Wrong Turn”

“Поворот не туда”

syntactic transformation

“Prometheus”

“Прометей”

transliteration

“Abe Lincoln: Vampire Hunter”

“Президент Линкольн: Охотник replication with a slight change
на вампиров”

in the name

“Chernobyl Diaries”

“Запретная зона”

full transformation

“The Devil Inside”

“Одержимая”

the

complete

(replacement)
“House at the End of the Street”

“Дом в конце улицы”

replication

“Boogeyman”

“Бугимэн”

transcription

“The Conjuring”

“Заклятие”

replication
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Continued table 1
„The Evil Dead”

“Зловещие

мертвецы:

Черная transformation (addition)

книга”
“Dark Skies”

“Мрачные небеса”

replication

“Oculus”

“Окулус”

transliteration

“Coffin Baby”

“Кошмар дома на холмах”

complete transformation

“The Frankenstein Theory”

“Теория Франкенштейна”

replication

“Chupacabra vs. the Alamo”

“Чупакабра против Аламо”

replication and transliteration

“Haunt”

“Прибежище”

replication

“Dark Circles”

“Тѐмные круги”

replication

“Almost Human”

“Почти человек”

replication

“The Rambler”

“Бродяга”

replication

“Escape from Tomorrow”

“Побег из завтра”

replication

“Do not disturb”

“Не беспокоить”

replication

“Styria”

“Штирия”

transcription

Dramas/Soap operas
“The Help”

“Прислуга”

replication

“Detachment”

“Учитель на замену”

full transformation

“One day”

“Один день”

replication

“Water for elephants”

“Воды слонам!”

replication (amplification of its
dramatic effect by means of an
exclamation mark in the end)

“Larry Crowne”

“Ларри Краун”

transcription

“The tree of life”

“Древо жизни”

replication

“50/50”

“Жизнь прекрасна. У меня рак”

full transformation

“My Week with Marilyn”

“7 дней и ночей с Мэрилин”

full transformation

“The Beaver”

“Бобѐр”

replication

“Albert Nobbs”

“Таинственный Альберт Ноббс”

Partial transformation with addition

“The Revenant”

“Выживший”

full transformation

“In the Land of Blood and Ho- “В краю крови и мѐда”

replication

ney”
“Dolphin Tale”

“История дельфина”

replication

“The Ides of March”

“Мартовские иды”

replication with the transformation of the syntactic structure
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Continued table 1
“Restless”

“Не сдавайся”

full transformation

“Like Crazy”

“Как сумасшедший”

replication

“Café'”

“Кафе”

replication

“Life in a Day”

“Жизнь за один день”

replication

“That`s what I Am”

“Вот я какой”

replication

“The Deep Blue Sea”

“Глубокое синее море”

replication

“Our Deal”

“Наше соглашение”

replication

“LOL”

“Лето. Одноклассники. Любовь”

full transformation

“The Master”

“Мастер»”

replication

“Words and Pictures”

“Любовь в словах и картинках”

partial transformation with addition

Actions / Thrillers
“The Avengers”

“Мстители”

replication

“John Carter”

“Джон Картер”

transcription and transliteration

“The Hunger Games”

“Голодные игры»”

replication

“Battleship”

“Морской бой»”

replication

“Hell or High Water”

“Любой ценой”

full transformation

“Dredd”

“Судья Дредд”

partial transformation with addition

“Argo”

“Операция Арго”

partial translation with addition
(explanation)

“Stolen”

“Медальон”

full transformation

“Soldiers of Fortune”

“Солдаты удачи”

replication

“The Ledge”

“Цена страсти»”

full transformation

“6 Bullets”

“6 пуль”

replication

“Fire with Fire”

“Клин клином”

replication

“Sully”

“Чудо на гудзоне»”

full transformation

“The Courier”

“Курьер”

replication

“Fortress”

“Летающая крепость”

partial transformation with addition

“Hit and Run”

“Хватай и беги”
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“Sofia”

Continued table 1
partial transformation with addi-

“Код доступа – София”

tion
“Freelancers”

“Фрилансеры”

replication

“Hacksaw Ridge”

“По соображениям совести”

full transformation

“The Aggressive Scale”

“Шкала агрессии»”

replication

“The Girl from the Naked Eye”

“Ошибка телохранителя»”

full transformation

“Rise of the Zombies”

“Восстание Зомби»”

replication

“A Common Man”

“Обычный человек»”

replication

„The Millionaire Tour”

“Турне Миллионеров”

replication

«Chittagong»

«Читтагонг».

transcription and transliteration

“Tucker and Dale vs Evil”

“Убойные каникулы»”

full transformation

“The Men Who Stare at Goats”

“Безумный спецназ”

full transformation

“Soul Surfer”

“Серфер души”

replication

“Red Tails”

“Красные хвосты”

replication

“Moneyball”

“Человек, который изменил всѐ”

full transformation

“The Expendables-2”

“Неудержимые – 2”

replication

“Edge of Darkness”

“Возмездие”

full transformation

“Contraband”

“Контрабанда”

replication

“Going Clear: Scientology and “Наваждение”

full transformation

the Prison of Belief”
“Dragon Eyes”

“Очи дракона”

replication

The results show that the majority of movie titles

syntactically, and stylistically. One of the reasons

preserve their original syntactic structure and lexical

could be financial. The distributors invest huge

word meanings (80 titles). In most cases the

budgets in adaptation and advertising companies of

translators do their best to make film titles

movies made in the USA. Due to the fact that these

recognizable at once by the viewers. It happens when

movies are targeted at the mass audience, it is much

the title in English vividly shows the message or the

more cost-effective, because the advertising costs for

movie plot, thus the original title reflects the idea

films often make up more than a quarter of the total

implied by the producer. In some cases the translators

budget of the movie. In connection with this

have to explain, add or omit the component (15 titles)

orientation of movies to the Russian mass audience,

to attract the viewers‟ attention, to interest the viewer

the distributors are trying to reach the maximum

in the movie. This component helps the Russian

audience, for which many movie titles are either

viewers to make their choice of the movie; they get a

simplified

better idea of the movie. In 30 cases the translators

accordance with the realities of the Russian society

used complete replacement of the original titles by

and Russian conceptual world view.

different titles. They are transformed lexically,
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Conclusion
In the research we examined the titles of about one
hundred and thirty American movies and their
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЭМЫ А. БЛОКА «ДВЕНАДЦАТЬ»
Богданова О.В., доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Российский государственный педагогический университет
Аннотация: цель статьи с новой точки зрения – в опоре на гностико-мистические представления эпохи, на философские идеи В. Соловьева – рассмотреть поэму А. Блока «Двенадцать». В ходе исследования выявляется философская триада, рожденная художественным сознанием Блока и отражающая модель этико-эстетической проекции нового
мира, ожидаемого и приветствуемого поэтом. Поступательное движение к идеалу, к гармонии и совершенству для
Блока осуществляется по ступеням: первородный Хаос – алтарная жертвенность – христианизированный Космос. В
опоре на идеи символизма В. Соловьева, на мистические идеи розенкрейцерства, на идеи Платона о доцивилизационном животном существовании человечества Блок в поэме воплощает надежду на возможность преображения «курицы
в лебедя», о слиянии революционного народа-разбойника (12 разбойников-красноармейцев) и розенкрейцерова Христа («в белом венчике из роз»), о спаянности красного революционного знамени и кровавого искупительного знамения (через жертвенность девы-блудницы). В статье акцентируется глубина мистико-философской утопии Блока и ее
органичность всему творчеству выдающегося поэта-символиста. Материал статьи может быть использован в научноисследовательской практике, в университетских курсах русской литературы ХХ века, в спецкурсах и семинарах по
творчеству А. Блока и поэтов-символистов.
Ключевые слова: русская литература начала ХХ века, поэма А. Блока «Двенадцать», мистико-философская система, символика и мотивная образность

Как известно, с самого начала творческого пути

ховному внутреннему самосовершенствованию, в

определяющую роль в миромоделировании форм

первую очередь, отразившиеся в поэме «Двена-

духовного социума у Александра Блока играла его

дцать» (1918).

приверженность мистико-символистской интер-

Подобно многим символистам, в «Двенадцати»

претации событий всеобщей и российской исто-

Блок создает модель собственной философии ис-

рии, склонность к поэтическому истолкованию

тории, опирающейся на мистическую реальность

сакральной сущности всечеловеческого бытия в

духовного знания начала ХХ века, недоступного

духе розенкрейцеровских философских исканий

логическому пониманию, но открытого глубинно-

начала ХХ века. Космогенез и антропогенез бло-

му чувственному постижению поэта. В «Двена-

ковской мистико-поэтической философии опира-

дцати» «лестница познания» Блока традиционно

лись на знаковую и традиционную триаду духов-

структурируется тремя этапами-ступенями, но во-

ного вызревания и взросления человека. Однако

площенными утонченным поэтом-символистом в

субъективно-эмоциональная насыщенность твор-

своеобразной мистико-иррациональной системе, в

ческой личности Блока искала особые пути к ду44
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звуках и красках, отличных от представлений дру-

менности. Пустота доисторического (дородового)

гих писателей.

хаоса вбирает в себя образы-персонификации ге-

В основании Вселенной Блока в «Двенадцати»

роев-людей: «старушки», «ходоков», «ребят»,

традиционно оказывается хаос, сформированный

«бродяги» и др. Платоновский пещерный мир на-

платоновскими «пещерными» экспликатами –

селяется

тьмой, холодом, тенями, туманами. Для символи-

призраками «старого мира» – буржуем, витией,

стски настроенных, «посвященных» современни-

попом, «барыней в каракуле». «И буржуй на пере-

ков Блока даже без упоминания имени Платона

крестке / В воротник упрятал нос. <…> / А вон и

было очевидно, что первые части поэмы (из 12-ти)

долгополый – / Сторонкой – за сугроб... / Что

актуализировали мотивы непримиримого борения

нынче невеселый, / Товарищ поп?» [1, с. 489].

первооснов мира – энергии мглы и вихря, мощи

Текст маркируется сниженной лексикой, дополня-

холода и льда, стихийной силы черного ветра и

ется и усиливается интонационно-стилевым рит-

белого снега. «Черный вечер. / Белый снег. / Ве-

мом. Атмосфера голодного революционного вре-

тер, ветер! <…> / На всем Божьем свете!» [1, с.

мени зафиксирована в реплике «всякий – раздет,

487]. На уровне глубинного сюжета система обра-

разут…» «Совмещенная» доисторическая и исто-

зов-мотивов и символических цветообразов инва-

рическая художественная реальность насыщается

риативно (безвариативно) воспроизводит визуаль-

приметами современности, социализированными

ные формы состояния первородного хаоса, его ар-

и политизированными деталями эпохи: плакат

хетипический образ, маркированный знаками-

«Вся власть Учредительному Собранию!» [1, с.

сигналами бури, вьюги, метели, глубины и темно-

489].

ты.

узнаваемыми,

«идентифицируемыми»

В отличие от осложненной комбинаторики

Дуализм древних мистерий составляет основу

символических мотивов и образов, которые де-

вселенского мироздания Блока. Между тем поэма

монстрировал

«Двенадцать» ориентирована поэтом на современ-

«Снежной маске» (1907) или в драме «Роза и

ность («жил современностью») и адресована не

крест» (1912-1913), в «Двенадцати» поэт обратил-

только (и даже не столько) «посвященным»,

ся к упрощению и опрощению символов и ассо-

сколько «профанам». Первородный мистический

циаций, «снизошел до банализации» (Л. Силард),

хаос дополняется в поэме приметами и признака-

сознательно приближая образность, мотивику,

ми современной действительности, сниженно-

символику к привычным и знакомым образцам

обытовленными формами предреволюционного и

современности, адаптируя их к воспринимающему

революционного

существования.

сознанию «тех, кто был ничем». Глубину симво-

Гностический миф (в одной из его частей – миф о

лических обобщений Блок маскирует чертами

первобытном хаосе) обретает смысловые модифи-

примитивизма, «переодевает» в одежды окру-

кации, подвергается редукции и из символически-

жающей реальности, злободневности, узнаваемо-

ирреальной картины добытия трансформируется в

сти. В результате сочетание элитарной символики

представления о видимой и узнаваемой реально-

для посвященных с формами простонародной

сти, помеченной чертами ведомой бытовой совре-

(почти фольклорной) образности, переплетение

российского
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эзотерических метаобразов с приемами балаганно-

ром» («Старый мир, как пес паршивый»), до

го мышления порождает в поэме Блока два (и бо-

(без)пределов вселенского зла.

лее) уровней восприятия, приводит к дифферен-

Мистическое сознание поэта диктовало, что в

ции глубинного и поверхностного планов, к раз-

результате «открывшейся эпохи вихрей и бурь»

граничению «внутренней» фабулы и «внешнего»

неизбежно и символически закономерно должна

сюжета. Символико-мотивная структура поэмы

возникнуть новая нравственность, родиться об-

становится многоуровневой, отражающей слож-

новленный человек, сотвориться (соорганизовать-

ность и неоднозначность прочтения увиденного и

ся) искомый и вожделенный гармонический Кос-

услышанного (подсмотренного и подслушанного).

мос. «Порядок – космос, в противоположность

Потому традиционно (фольклорно) негативный

беспорядку – хаос. <…> Хаос есть первобытие,

эпитет «черный» обретает синонимически реле-

стихийное безначалие; космос – устроенная гар-

вантное (мистическое) значение «святой» («черная

мония, культура; из хаоса рождается космос <…>

злоба» // «святая злоба»), тем самым в финале I-й

из безначалия создается гармония» («О назначе-

части возвращая поверхностно-сюжетное повест-

нии поэта. Речь, произнесенная в Доме литерато-

вование к символическому наполнению глубинно

ров на торжественном собрании в 84-ю годовщину

подтекстовой фабулы, к образу исходного орфи-

смерти Пушкина», 10 февраля 1921 г.).

ческого хаоса, из которого, по мысли поэта, на но-

Для Блока, утонченного поэта и глубокого мис-

вом этапе развития должна родиться (точнее – вы-

тика, воплощенный Космос есть Музыка: «Мир

свободиться) Мировая Душа (в философии Блока

движется музыкой, страстью, пристрастием, си-

– Дух Музыки).

лой…», «всякое движение рождается из духа му-

Таким образом, первородный хаос обретает у

зыки…», «дух есть музыка» («Интеллигенция и

Блока актуализированную (близкую и понятную

революция», 9 января 1918 г.). Неслучайно стрем-

согражданам)

форму

ление расслышать музыку грядущего (в т.ч. музы-

(пред)революционного хаоса, черной бури и льди-

ку революции) становится у Блока философской

стой вьюги. В представлении Блока сегодняшняя

антитезой к преодолению тишины.

форму

–

безбытность есть выражение мистического холода

Однако постичь мировую гармонию и расслы-

и тьмы, дикости («Дикий ветер / Стекла гнет, /

шать вселенскую Музыку, по Блоку-символисту,

Ставни с петель / Буйно рвет»), гнилая буржуаз-

можно только через мистическую жертвенность.

ность – воплощение мрака безнравственности и

Потому второй этап блоковской космогонической

одичалой пустоты: «вокруг <…> господствует

системы (как на уровне его гностической филосо-

тьма <…> Каждый в этой тьме уже не чувствует

фии, так и в ее поэтической реконструкции в

другого, чувствует только себя одного» («Россия и

«Двенадцати») обретает характер трагический,

интеллигенция», 1908). Образ «шелудивого» го-

«окровавленный».

лодного пса, блуждающего по улицам, вырастает

Еще в 1908 году на собрании Религиозно-

от размеров обычной собаки или волка («волк го-

философского общества в докладе «Россия и ин-

лодный»), через сопоставление со «старым ми-

теллигенция» Блок взывал к сближению интеллигенции и народа и именно в преодолении «враж46
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дебности» и «непонимания» видел залог великой

красноармейцев становится их число – сакральное

будущности Руси-России. Он формулировал базо-

12 (число Высшего Совершенства, знак космиче-

вые понятия своей космологии: необходимость

ской Воли и Разума, воплощение пространства и

преодоления конфликта («недоступной черты»)

времени, число, благодаря которому низвергается

между народом и интеллигенцией во имя любви к

тьма невежества, и – как самое поверхностное,

России, которая, с одной стороны, ведома интел-

эмблематично узнаваемое – число учеников-

лектуальным (интеллигибельным) поиском по-

апостолов, носителей Христова учения об Истине,

груженной в эстетизм и индивидуализм интелли-

об утверждении Божественного мира). Блок не

генции, с другой – полагается и опирается на

идеализирует народ (в т.ч. революционный народ),

крепкие и здоровые народные (сенсибельные) си-

но наделяет образы красноармейцев живыми и

лы. Блок задавался вопросом: «Не обречен ли уже

жизнеподобными чертами – грубостью, жестоко-

кто-либо из нас бесповоротно на гибель?» – и его

стью, безверием («В зубах – цыгарка, примят кар-

ответом становилось признание жертвенности, в

туз, / На спину б надо бубновый туз!» [1, с. 492],

частности – жертвы интеллигенции, которая

«Эх, эх, без креста! / Тра-та-та!» [1, с. 493]), одна-

должна быть принесена во имя спасения и утвер-

ко именно в действиях этих «двенадцати разбой-

ждения грядущего великого будущего Порядка.

ников» Блок видел необходимое условие для осу-

Именно эту мистическую гибель Блок и рассмат-

ществления гарантий нового мира, в их «двойст-

ривал как «жертвенный алтарь», который позво-

венности» оправдание прошлого и жертвенность

лит высвободить новую энергию, даст возмож-

настоящего.

ность разлиться в мире новому духу.

Во второй части поэмы бело-черные цветооб-

Как уже было сказано, в поэме «Двенадцать»

разы первородного хаоса взрываются символикой

затекстовая мистическая образность Блока опира-

красного – «огни, огни, огни», и это искры от цы-

ется на воплощенную в тексте реальность револю-

гарки, всполохи от выстрелов винтовок («Тра-та-

ционного времени, потому образы проводников к

та») и даже метафорическая насыщенность назва-

Мировому Свету редуцируются, облекаются в об-

ния «красной гвардии», дважды акцентированная

разы героев из народа, двенадцати красноармей-

поэтом. За «малыми» огнями бытовизма неизбеж-

цев, наделенных намеренно акцентированными

но вспыхивает «большой» очистительный пожар –

чертами площадности. Именно народ – движущая

мировой (социальный и нравственный одновре-

сила революции – становится, по Блоку, единовла-

менно), пожар идейный и пожар сердца, пожар

стным носителем звуков вселенской музыки, очи-

крови: «Мы на горе всем буржуям / Мировой по-

стительной бури-революции.

жар раздуем, / Мировой пожар в крови – / Госпо-

Для Блока-символиста революционные одежды

ди, благослови!» [1, с. 495]. Блоковская идея

красноармейцев – только визуальная форма, некий

жертвенности

театральный костюм, в который облачается народ,

смерти» – в пространстве «опрощенного» сюжета

а через него и Рок, Судьба, Неизбежность, веду-

поэмы смыкается с идеей жертвы, приносимой

щие к лучезарному миру и вечной гармонии. Зна-

народом, его участия в совершаемом великом дей-

ком-маркером иррациональной сущности героев-

стве: «Как пошли наши ребята / В красной гвардии
47
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служить – / В красной гвардии служить / Буйну

иррациональном уровне – адекватное Божествен-

голову сложить! / Эх ты, горе-горькое…» [1, с.

ному вмешательству в человеческую судьбу.
Исследователи уже подмечали, что значение

494].
Сюжетная интрига, движущий конфликт поэмы

имени героини – «чистая» [2, с. 487]. Но более

сосредоточен Блоком – локализирован и сконцен-

важно другое, что Катька – проститутка, т.е. блуд-

трирован – в геометрии «любовного треугольни-

ница. Образ «вавилонской блудницы» связан с

ка» «Петька – Ванька – Катька». И в качестве дей-

книгой Откровений Иоанна Богослова: «…увидел

ствующих лиц Блоком сознательно избраны соци-

жену, сидящую на звере багряном, преисполнен-

альные низы – «дурень» Петька, изменник Ванька

ном именами богохульными <…> Я видел, что

и проститутка Катька. Блок намеренно уходит от

жена упоена была кровью святых и кровью свиде-

политической декларации и сталкивает Ваньку и

телей Иисусовых…» [Откр. 17: 3-6].

Петьку не в идеологической схватке, а в любовной

В христианской эсхатологии трактовка образа

интриге. «Заря первой любви» становится мисти-

вавилонской блудницы полисемантична [3, c. 121-

ческим центром поэмы, в котором, по замыслу

32]. Но одно из наиболее распространенных тол-

Блока, пересекаются и соединяются идеи жерт-

кований – это восприятие образа блудницы как

венности, искупления, обновления, перерождения.

символа страны, народа, города (напр., Вавилона,

Обыкновенно исследователи обращают внима-

Иерусалима, Рима, Москвы и др., шире – царства

ние на то, что из двенадцати красноармейцев

Антихриста), отвратившегося от веры и Бога.

только один назван по имени – Петька. Однако

Именно таковым «царством» («Свобода, свобода, /

среди красноармейцев назван и Андрей («Стой,

Эх, эх, без креста!», «Эх, эх, без креста!» [1, с.

стой! Андрюха, помогай!»), и Ванька, ибо еще не-

496]) и предстает у Блока современная Россия,

давно он был «наш» («Был он наш, а стал сол-

былая Святая Русь. Только «наказание» («возмез-

дат»). И имена названных героев актуализируют

дие») – т.е., по Блоку, принесение жертвы – смо-

мистико-символический уровень поэмы, образы

жет обновить Россию-Русь, дать ей новые силы,

красноармейцев

эксплицируют

возродить. Потому призыв красноармейцев – «То-

функции двенадцати библейских героев-апостолов

варищ, винтовку держи, не трусь! / Пальнем-ка

(в т.ч. Андрея, Петра, Ивана-Иоанна) или двена-

пулей в Святую Русь!» [1, с. 498] – только на

дцати фольклорных героев-разбойников.

внешнем, поверхностном «сюжетном» уровне зву-

выразительно

В контексте библейской символики апостол

чит цинично, страшно и антипатриотично. На

Петр проявил слабость, совершил грех предатель-

уровне же внутренней мистической «фабульной»

ства – как и предрекал Иисус, трижды отрекся от

семантики поэмы Святая Русь должна быть рас-

Христа, прежде чем пропел петух. В пространстве

пята за грехи, во имя искупления грехов многих,

поэмы Петька тоже совершает грех – убийство

спасения и преображения. Ритуально умереть,

Катьки. Причем симптоматично, что убийство

чтобы возродиться обновленной.

Катьки случайное («сгоряча»), не зависящее от
Петькиной

воли,

т.е. роковое,

на

Религиозно-мистическое событие в поэме обре-

мистико-

тает актуализированный облик. Мистический выстрел, который должен быть направленным на
48
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Святую Русь, в атмосфере десакрализации и бана-

возникает образ «убийцы» – «бедный убийца», как

лизации поверхностного сюжета поэмы, оказыва-

сказано в тексте Блока – со всей несомненностью

ется обращенным к Катьке-блуднице, к профани-

порождая аллюзию к сакрально-мистической биб-

рованному образу-заместителю, к «балаганной

лейской паре «блудница и убийца». Житейский

кукле». Метафизическая смерть бессмертной со-

«любовный треугольник» трансформируется в он-

ловьевской Софии-России предстает у Блока в об-

тологический «великий треугольник» – разбой-

разе падшей на самое дно блудницы, жертвен-

ник-«убийца», жертва-«блудница» и апостольское

ность которой послужит воскресению.

Откровение.

В качестве кары, постигшей Вавилонскую

На этом этапе символическая колористика

блудницу, в Откровении Иоанна Богослова назы-

красного (пожара, огня, зарева, рассвета) дополня-

вается огонь [Откр. 18: 7-8]. Блок редуцирует

ется и насыщается кровавым оттенком (крови,

(конвертирует) «огненную тему», и огнем, дос-

жертвы, искупления). Второй этап блоковского

тигшим

«вочеловечения»

блудницу

Катьку,

становится

пуля

обретает

абрис

священного

(«Взводи курок!.. / Трах-тарарах!», «Трах, тарарах-

жертвенного алтаря, не заслоняющего пафоса

тах-тах-тах-тах!»), в конечном счете тоже «огонь»

свершаемой

(«Кругом – огни, огни, огни... / Оплечь – ружейные

символисту, революции. Потому третий этап об-

ремни...» [1, с. 491]). Т.о., по Блоку, Катька – пла-

ретения Мировой Гармонии, еще не достигнутый,

тоновский «феномен», «тень на стене», искажен-

еще растворенный в тумане, облекается Блоком в

ная сущность. Святая Русь – «ноумен», архетип,

христианизированные – единственно доступные

трансцендентная сущность, ожидающая постиже-

пониманию традиционно верующего простолю-

ния. Потому образ блудницы Катьки наделен яр-

динного русского народа – образы, в частности – в

кими

образ

характерологичными

чертами-эпитетами,

очистительной,

Иисуса

Христа.

по

Блоку-

Структурно-

которые структурно и семантически близки опре-

композиционная векторность поэмы отражает

делениям, данным поэтом Руси: Русь «кондовая»,

путь восхождения от хаоса к космосу, от беспо-

«избяная» и – «толстозадая» [1, с. 497], Катька –

рядка к гармонии, от безнравственности к высоко

«здоровая», «свежая», страстная», «курносая» и –

развитому человеку будущего, к высшему абсо-

«толстоморденькая» [1, с. 494]. И в этой «тай-

люту, к Исусу Христу «в белом венчике из роз».

ной» параллели, репрезентированной Блоком, об-

Как известно, воплощением сакрального Свя-

раз «Катьки-дуры» в итоге прочитывается глубин-

того Духа в мировой эзотерике были Моисей, Со-

но-широко – и как образ России, и как образ Дамы

ломон, Пифагор, Корнелий Агриппа и мн. др. В

Сердца, и как высвобождающаяся Мировая Душа.

докладе «Крушении гуманизма» Блок предлагал

Жертва в образе Катьки случайна, «девка» за-

свой вариант – Человек-Артист, творец и худож-

гублена «сгоряча». Однако «бестолковый» Петька

ник. О нем говорил: «Возвратить людям всю пол-

мучается виной, страдает, оплакивает, вспомина-

ноту свободного искусства может только великая

ет: «Ох, товарищи, родные, / Эту девку я любил...»

и всемирная Революция, которая разрушит много-

и «Загубил я, бестолковый, / Загубил я сгоряча...

вековую ложь цивилизации и поднимет народ на

ах!» [1, с. 498]. И рядом с образом «блудницы»

высоту артистического человечества <…> Это
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будет уже не самодовольное ничтожество; это бу-

новилось знамением приближающегося процвета-

дет новый человек, новая ступень к артисту»

ния и господства царствия Гармонии и Музыки,

(«Искусство и революция (По поводу творения

которое лелеяла исполненная мистики душа сим-

Рихарда Вагнера)», 12 марта 1918 г.). Между тем

волиста Блока.

образ Человека-Артиста был труден для интерпре-

Для мистически настроенного Блока не было

тации и понимания «массовым» читателем. Блок

противоречия в том, что его двенадцать красноар-

же стремился к известной открытости текста и

мейцев амбивалентны – одновременно и апостолы,

поддерживал уровень доступности поэмы не толь-

и разбойники и что, с одной стороны», они «без

ко посвященным, но и профанам. В этом смысле

креста», идут «без имени святого», а с другой – в

силуэт Христа более других эзотерических обра-

их речи с заметным постоянством звучит «Госпо-

зов синтезировал в себе общность символических

ди, благослови!», «Упокой, Господи, душу рабы

прочтений и соответствовал пониманию как «ни-

Твоея!», «Ох, пурга какая, Спасе!» и др. [1]. «Ре-

зов», так и «верхов». Поэтому в дневниковой за-

волюцьонное» настоящее для Блока – важная сту-

писи от 10 марта 1918 года отмечал: «Если бы в

пень религиозно-мистического события, но это

России существовало действительное духовенст-

лишь промежуточный «биполярный» этап, кото-

во, а не только сословие нравственно тупых людей

рый вбирает в себя частично разбойничье прошлое

духовного звания, оно бы давно “учло” то обстоя-

и одновременно пробуждающееся святое и свет-

тельство, что “Христос с красногвардейцами”...» О

лое будущее. Потому «крест над вьюгой» из дра-

новом Христе, творце и артисте, Блок думал напи-

мы «Роза и Крест» в поэме «Двенадцать» поэтиче-

сать пьесу (запись-проспект в дневнике от 7 янва-

ски логично и мистически мотивированно пре-

ря 1918 г.) – он «не мужчина, не женщина», «Ии-

вращается в «кровавый флаг» над вьюгою, оттеняя

сус – художник».

мотив святой жертвенности и преображения.

Мистик и символист Блок обратился к знако-

«Впереди – с кровавым флагом, / И за вьюгой не-

мому образу Христа, но инновировал его, причем

видим, <…> В белом венчике из роз / Впереди –

не на поверхностном словесно-визуальном (Исус /

Исус Христос» [1, с. 502].

Иисус), а на сущностно-семантическом уровне.

Таким образом, в сложной и неоднозначной по-

Блоковский ранний мистический образ Радость-

этической образности Блок воплощал в поэме

Страдание (драма «Роза и крест») в «Двенадцати»

«Двенадцать» собственный, очень личностный

трансформировался

Радость-

вариант космогонической системы, своеобразное

Радость, и как следствие оказывался воплощен-

философско-поэтическое представление о путях

ным в образе знакомого «архетипического» Хри-

достижения торжества Космоса и воцарения Ми-

ста, но лишенного тернового венца страдания. Об-

ровой Души, в конечном итоге – Духа Музыки. В

новленный Христос осенен белым венчиком из

понимании мировой астральной утопии, которую

роз, смыкая в себе как христианскую символику,

моделировал Блок, принципиально важным явля-

доступную народу, так и освоенную посвященны-

лось

ми розенкрейцерами символику Розы и Креста. На

розенкрейцером. Сеть символов, репрезентирую-

символическом уровне знамя в руках Христа ста-

щих мистические глубины (или точнее – верши-

в

образ-понятие
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ны) поэтического пространства «Двенадцати»,
знаменует собой универсальную систему мистико-
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SYMBOLIZM OF THE POEM BY A. BLOK “THE TWELVE”
Bogdanova O.V., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Leading Research Officer,
St. Petersburg State University,
Russian State Pedagogical University
Abstract: the purpose of the article from a new point of view is to consider the poem "Twelve" in the context of Gnosticmystical representations of the era, the philosophical ideas of V. Solovyov. The text reveals the philosophical triad which was
born by the artistic consciousness of A. Blok and reflecting the model of ethical and aesthetic projection of the new world,
expected and welcomed by the poet. The progressive movement to the ideal, to harmony and perfection for A. Blok is carried
out on the steps: the primordial Chaos – the altar sacrifice – Christianized Cosmos. Based on the symbolism of V. Solovyov,
on the mystical ideas of rosicrucians, on the ideas of Plato about decivilization animal existence of humanity – the poem embodies the hope for a transfiguration of the world. A. Blok looks forward to the opportunity of transformation “hen” to” swan”,
to unite the revolutionary people‟s army (12 of robbers-red army officers) and the rosicrucian‟s Christ (“the white crown of
roses”), to match the revolutionary red banner and the bloody redemptive signs (through the crucifixion of the virgin-whore).
The article emphasizes the depth of the philosophical utopia of A. Blok and its organicity to the entire work of the poet.
Keywords: russian literature of the early twentieth century, the poem by A. Blok “The Twelve”, a mystical-philosophical
system, symbolism and motif imagery
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