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Уважаемые читатели!  

  

В декабре Донским государственным техническим 

университетом было подписано соглашение 2015 - 0860/049 - 001 

о получении гранта Европейского союза для поддержки 

мероприятия LETSDO (Learning Europe Trough Studying and 

Discovering  

Opportunities) «Открой Европу, изучая и познавая», 

инициированного в рамках программы ERASMUS+ 565543-EPP-

1-20151-RU-EPPJMO-PROJECT.   

Международный проект был выигран кафедрой 

«Мировые языки и культуры» (Социально-гуманитарный 

факультет) Донского государственного технического 

университета. Основными задачами проекта LETSDO, 

направленными на воспитание молодого поколения, участника 

межкультурного диалога являются:  

– формирование интереса обучающихся к изучению 

Евросоюза, культурного архетипа Европы, европейских и 

российских ценностей, механизмов интеграции России в 

Европейский союз;  

– осуществление межкультурного диалога между 

представителями различных стран, развитие коммуникативных и 

социокультурных компетенций обучающихся в образовательной 

среде;   

– коучинг молодых учителей школ, лицеев, гимназий, 

колледжей, мотивированных работать с детьми и подростками, 

творчески относящимися к проблемам интеграции и диалога 

культур;  

– создание условий для развития творческого 

потенциала личности на основе интеллектуальной активности, 
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проблемно-проектно-исследовательского обучения с акцентом на 

индивидуальное творчество, интеграцию учебных дисциплин, 

переход к самообучению через прогностику;   

– предоставление возможности педагогам средних и 

средних профессиональных учебных заведений повысить 

квалификацию, расширив спектр знаний об интеграции и диалоге 

культур.  

Образовательная среда реализации проекта позволила 

сформировать систему преемственности знаний и навыков в 

цепочке непрерывного образования: «школа – колледж – 

университет» с акцентом на целевую аудиторию проекта, 

которыми стали учащиеся школ, лицеев и колледжей, а также 

преподаватели средних и средних профессиональных 

образовательных учреждений, молодые ученые-исследователи.   

Мы надеемся, что реализация данного проекта на 

территории Южного региона даст начало научно-теоретическим 

дискуссиям и общественным обсуждениям актуальных тем и 

проблем осмысления современных феноменов европейской 

интеграции сквозь призму языка и культуры, будет одним из 

символов новой эпохи свободы коммуникаций и взаимодействия 

между Европой и Россией, ведущей ко всё большей условности и 

символичности границ между Россией и европейскими странами. 

Выражаем благодарность всем участникам проекта за поддержку 

и плодотворное сотрудничество.             

Ключевые сотрудники проекта LETSDO  

   

DEAR READERS!  

  

In December 2015 DSTU has signed Grant Agreement 

number – 2015 - 0860/049-001 on the award of a grant to support an 

action entitled LETSDO (Learning Europe Trough Studying and 

Discovering Opportunities) initiated under the Jean Monnet activities 
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within ERASMUS+ Programme Project number 565543-EPP-12015-

1-RU-EPPJMO-PROJECT. The action lasted from   

01.09.2015 till 31.08.2017. Jean Monnet Activities aim at promoting 

excellence in teaching and research in the field of European Union 

studies worldwide. These Actions also aim at fostering the dialogue 

between the academic world and policymakers, in particular with the 

aim of enhancing governance of EU policies.   

The international project was won by the members of World 

languages and Cultures Department, Socio-Humanitarian Faculty. 

The key staff that was involved in the project arrangement: professor 

Svetlana Shvedova – Vice rector for international Affair, Dr. Elena 

Murugova (academic coordinator) – Chief of World languages and 

cultures department, Natalia Sklirova - Counsellor to the Rector, 

Lubava Gornitskaya - Senior lecturer, PhD, Liubov Savvateeva - 

Associate professor, PhD , Maxim Kuzhelev - Senior lecturer , 

postgraduate student.   

Aim of the project LETSDO is bringing up a new generation 

oriented on establishing and stabilization a constructive dialogue with 

Europe through assimilation knowledge of EU into the ambiance of 

schoolchildren and students of secondary vocational education.  

This paper includes the main issues of the research concerning 

project’s feedbacks: 1. Language as a key value of international 

communication. 2. Modern educational approaches and technologies 

within the framework of European and Russian harmonization 3. 

Historical and cultural background of European countries. 4. The Role 

of Social Institutes in the Process of Social Adaptation of Youth. It is 

aimed to generalize the work results within the frameworks of the 

project.   

The target audience – pupils, young researchers, 

postgraduates, undergraduates, colleges’ teachers, administrative 

bodies, language centers, public organizations and all the stakeholders 

interested in the processes of European integration, dialogue of 
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cultures and language of tolerance, the coming generation upbringing 

and education on the bases of Bolonian principles.  

Dissemination of the information on the European integration 

will enable to improve academic knowledge level therefore bringing 

up a new generation of highly qualified specialists in the area of 

European researches.  

We hope that this paper will help to disseminate the results of 

the project to all the stakeholders, encourage further discussion and 

researches in the field of European integration and the knowledge and 

skills gained at the project events and training courses will help 

students to interact successfully with different cultures and feel 

comfortable in a multicultural environment!  

The key staff of LETSDO project  
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Введение   

LETSDO AS A MUTUAL LANGUAGE TOOL  FOR 

INTERNATIONAL COMMUNICATION  

  

Introduction  

  

During the last 10 years Don State Technical University has 

been playing the key role of the integration cluster which harmonizes 

intercultural communication in a multilingual Rostov region. Bologna 

club, the first one in Russia, The Center of International Education 

and Tuning functioning on the basis of the university, variety of 

academic mobility programs realized together with European HEIs, 

lecturers from EU countries committed to implementation Bologna 

principles into education process and university management and the 

best ways development for two/three cycle system realization in the 

Russian Federation. Focusing on employability and competitiveness 

as the key factors of human resources sustainability of modern 

society, DSTU provides innovative educational methods and 

technologies for competence-based and student-centered learning and 

fosters businessoriented programmes.   

The university is forming its strategies and activities in the 

context of global changes on a worldwide basis both for students and 

academic staff for the integration into European educational space. 

The basis, arranged due to active coordinative and mediative 

international activities, consisting of fundamental theoretic materials 

on humanitarian subjects and applied developments in teaching 

methodology, enables to start realization of educational and scientific 

work in the sphere of intercultural communication at the new level.   

As an educational cluster DSTU proposes a lifelong learning 

environment from the preparatory school to vocational colleges and 

high education establishment which provides an opportunity to  
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develop and organize actions aimed not only at the increase of interest 

in traditional European values but also at step-by-step creation of a 

toleration behavior pattern and providing opportunity of adaptation to 

living in realities of global European area. The appropriate age to 

create belief mindsets is an early childhood and adolescence. That is 

why participation in LETSDO project is the priority for DSTU. The 

project has indeed addressed the interests of several target 

stakeholders groups, in particular pupils, secondary education 

institutions, university students, teachers, young researchers, 

administrative and other non-teaching university staff, civil society 

representatives. The aim of the project was connected with the 

upbringing of a new generation oriented on establishing of 

constructive dialogue with Europe through assimilation knowledge of 

EU at the level of secondary education institutions.   

The main tasks were as follows:  

– Stimulating teaching, research and reflection in the field 

of European integration studies, cultural stereotypes of Europe, 

Russian and European models of values, prospects for further 

enlargement of the European Union at the level of secondary 

education institutions within and outside the European Community;   

– Promotion of scientific-research debates and public 

discussions on the key topics linked to the European integration in the 

framework of language and culture interdependence;   

– Investigation and identification of contemporary youth 

actual problems in Russia and Europe, discovering the main factors of 

youth socialization;   

– Advancement of intercultural dialogue between 

representatives of different linguacultures, development of 

communicative and sociocultural competences in the educational 

environment of students;  

– Arrangement of conditions for the creative thinking 

development on the bases of intellectual activity, project-research- 
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oriented study, individualized creativity, module integration, 

transference to the self-learning;   

– Coaching of new teachers’ generation motivated to 

work with children and teenagers, solving intercultural and 

integrational problems efficiently;  

– Arrangement of upgrading courses for the teaching staff 

of vocational secondary institutions focused on the process of 

widening their scope of knowledge in the area of European research 

and dialogue of cultures;   

– Creating of theoretical and empirical basis for the 

further fundamental studies of EU by the young researchers  

The project has successfully promoted the exploitation of 

results through the availability of on-line resources and on-line and 

printed versions of conferences publications.  

  

Methodology  

  

Methodological approaches were aimed at the development of 

personal and professional competencies within human on-going 

activity based on the principles of mutual cultural dialogue and 

cooperation. LETSDO is the first regional project devoted to 

European integration, aimed at a focus group of young people and 

various types of educational activities (researching, art and teaching 

ones). Potential of the trainees was developed through interactive 

educational technologies. The project combined active innovative 

technologies focused on the development of competent, qualified, 

professionally responsible socially-oriented men, competitive in the 

global world. Logistics approaches touched upon the description of 

social, psychological and intellectual levels of students’ development, 

the types of teachers and students cooperation, tracking the 

educational paths of students. The strategic guidelines for the 

educational process  
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development  are  the  following:  continuous  upward  

development of a student, the principles of differentiation and 

individualization of study process, the creation of favorable 

conditions for the creative individual development on the basis of 

intellectual activity, problem-design-research training.   

The cooperation of project`s key staff with the targeted 

audience was realized in the following effective models:  

– Tutoring. That is scientific supervising and coaching of 

researches and creative works by pupils and vocational education 

students, who are involved into Workshop activity. The tutors were 

the members of the key staff.   

– Coaching. Efficient coaching is directed to school and 

colleges teachers and is aimed at teacher`s potential realization in the 

generation upbringing oriented on the perception of European values. 

Coachers arrange workshops with the help of interactive technologies: 

off-line and on-line. The outcomes are disseminated on the final 

webinar. Coaching includes monitoring of the interests and skills of 

recipients. The feedback is further education and pupil’s tutoring in 

the course of the project.  

– Training. During the probation of the project’s results, a 

range of skill trainings for the formation of new competencies is 

offered. It can form the ideological model of tolerance. Target 

audience (students and teachers) were coordinated by the key staff, 

who conducted case studies, brainstorms and role-plays, discussions 

within the groups, and mandatory post-training support for all the 

reference groups, with the creation of a contact database, regular e-

mail counselling and conference invitation after the training courses.   

The project outputs were reached through the joint work of 

the participants, promotion and dissemination activities which were 

set through out the project and focused on the development activities 

of the LETSDO project. The key staff of the project consisted of the 

young researchers who had pedagogical experience not only  in high 
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school teaching but in secondary school too. It promoted efficiently 

the development of intellectual and art potential of the trainees with a 

focus on their psychology. The project involved coaching of new 

teachers generation motivated to work with children and teenagers 

and solve intercultural and integration problems creatively. The 

absorption of any material is in the process of solving problems, case 

studies and can be applied to any educational technology: task 

approach, problem-oriented, context-centered, games, personal, 

situational, competence-based training system. The main principles of 

successful implementation of the project’s tasks include: 

humanization, integrity, consistency, individualization, collaboration, 

creativity and independence. The students interaction with a teacher 

concerned the following stages: pedagogical support, guidance, 

coaching and counselling, when a person finally reaching the level of 

personal and professional self-regulation is able to selfmanage and 

educate himself.  

  

Review of the activities  

  

The first stage of the project concerned the goal setting and 

training. At this stage, working meetings of the key staff were held, 

and monitoring of the potential audience of the project was 

conducted. A face-to-face and on-line sociological survey (the 

questionary is presented on the website : http://letsdo.e.donstu. 

ru/questionnaire/) was conducted for monitoring the most 

representative sample of students and teachers, and later the analysis 

of the content through the establishment of focus groups was done. 

The results of the analytical survey collected within the framework of 

the regional Olympiad “Territory of European Languages” showed 

that 50 % of responders were for getting education in Europe. They 

were eager to get European diploma supplement, prestigious career in 

future, to upgrade the language competence and skills. But not all of 

them were aware of EU, capitals, sights, leading European figures, 
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Nobel Laureates (among 28 countries they were familiar with only 6). 

The major barriers on their way to getting European education they 

called lack of money, cultural diversity. In this context the practical 

application of the project LETSDO is highly estimated. DSTU 

implements not only the educational mission but a social one acting as 

a Flagship Regional Multi-discipline University in the south of 

Russia.   

By the time of finishing the first step, the website of the 

project LETSDO was created, promotional and educational materials 

were published. The advertising brochure LETSDO done in both 

languages English and Russian included a brief summary of the 

proposal, relevance of the proposal to the specific objectives of the 

action, a short presentation of DSTU, the key staff involved, the work 

programme in terms of the activities proposed, time schedule for the 

implementation of the specific activities, Since February 2016 the 

stage of testing the project had begun. In February, the first seminar 

“European integration through the cultural outlook” was held.   

How better to learn about European integration? Of course, to 

explore cultural values and stereotypes of the EU, to discover 

geographical, historical properties of EU countries, the concept of 

“Europe” in classical and postclassical philosophy, to analyze Russian 

culture and its classification within the frames of the culture contexts 

of E.T. Hall: past and contemporary condition, to identify the idea of 

«European values» as the element of culture media, Russian mentality 

as the combination of factors impeding integration into European 

Union, to explore language as a media and verbal/non-verbal form of 

culture reflection: English, French, German, Italian, Spanish, Russian, 

the phenomenon of translation equivalence: translation difficulties of 

some “European-way-of-life” concepts into Russian language, 

linguistic and cultural mechanisms of facilitating Russia’s integration 

into European Union, to determine tolerance: the volume and content 

of the phenomenon, peculiarities of its perception and interpretation 
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by the representatives of different linguistic cultures, phenomenon of 

being politically correct: specifics of the phenomenon and process 

functioning within the frames of ethnos. The first event within the 

framework of LETSDO “Learning Europe Trough Studying and 

Discovering Opportunities” project was the introduction to the history 

of the EU, cultural stereotypes, instruments of the Bologna process. 

The aim of the workshop “European integration through the cultural 

outlook” was to facilitate to a new generation upbringing oriented on 

establishing and stabilizing a constructive dialogue with Europe 

through dissemination of knowledge about the EU at the level of 

secondary education institutions. The workshops presentations were 

combined with interactive trainings and masterclasses, held by the 

local and non-local participants in the field of pedagogy, linguistics, 

literature, cultural studies and psychology. Within plenary and 

breakout sessions such topics as Russia in the Bologna process, the 

peculiarities of Russian and European education, intercultural 

integrated approach to teaching foreign languages, technologies of 

cross-cultural communication, the cultural identity of students, 

language as a media of verbal and non-verbal form of culture 

reflection, mechanisms of facilitating Russia’s integration into the 

European Union were debated. European Commission Expert in 

promotion of higher education reform in the context of the Bologna 

Process, a member of the Bologna Process Steering Group from the 

Russian Federation, President of P.E. "Agency of strategic initiatives 

in the field of education" Bologna Club "; Vice-Rector for 

International Affairs at DSTU Svetlana Shvedova reported on the 

topic "Russia's entry into the Bologna process: an analysis of the 

current state and prospects of development". Academic coordinator of 

the project LETSDO program JEAN MONNET, Doctor in 

Linguistics, Chief of the Department "World languages and cultures" 

prof. Elena Murugova discovered further perspectives of LETSDO 

project: conceptual foundations and innovative formats. Ph.D. in 
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Pedagogy, professor of "World Languages and Cultures" Tatiana 

Lopatuhina analyzed the modern educational trends in the report 

"Russian higher professional education: traditions and international 

innovative projects. The participants took the chance to exchange 

experience in the field of learning and teaching foreign languages. 

The members of the Bologna Club and all-Russian professional 

psychotherapeutic league, Methodists of JSC Prosveshcheniye 

Publishers, such centers as «Dante Alighieri», «Global Language 

Services» and «PILOT ELT» shared their views on the problems of 

European integration studies, cultural stereotypes of Europe, Russian 

and European models of values, prospects for further enlargement of 

the European Union at the level of secondary education institutions 

within and outside the European Community. The master-class 

"Cultural Self-Determination of Preschool Children in the English  

Language Study" and the plenary report «Language Integration, Trade 

and Culture in a Series of “Career Paths - English for Special 

Purposes"» of the guest speaker, Milrud Radislav, Doctor of 

pedagogical sciences, professor of Tambov State Technical 

University, the author of textbooks for secondary schools and 

methodology of teaching foreign languages and the plenary report of 

the Head of the Centre of Linguistic Education JSC Prosveshcheniye 

Publishers, Yuri Smirnov, "Core Competencies Of The 21st Century 

in a Modern Cross-Cultural Space” were of particular interest. 

Upgrading courses for 50 teachers of foreign language schools in 

Rostov-onDon passed within the framework of the conference. 

Workshops were held both by invited speakers and members of the 

project team: Ph.D. in ling., Chief of Department. "World languages 

and cultures" Elena Murugova, Ph.D. in ling., Lubov Savvateeva, Ph. 

D. in ling., Lubava Gornitskaya and an assistant professor of "World 

Languages and Cultures" Victoria Chernenko. The feedback of this 

activity is summarized in a video clip http://letsdo.e.donstu. 

ru/en/news/european-integration-through-the-cultural-outlook/.  

http://letsdo.e.donstu/
http://letsdo.e.donstu/
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The second stage of the project LETSDO was done vie 

arrangement of the seminar “Dialogue of Cultures” that united 25 

selfmotivated, creative and inquisitive students of schools, 

gymnasiums, lyceums and colleges. Workshop included two sections.   

The first one was focused on two key themes:   

1) the dialogue of cultures as interdisciplinary problem;  

2) the dialogue of cultures in the context of European 

integration.  

The second section was aimed at two key themes:  1) 

European integration as a universal idea of modern art; 2) 

The archetype of integration in different types of arts.  

The children got a unique chance to explore the culture of the 

countries of the European Union, got acquainted with the 

achievements of literature, music, painting, cinema, Nobel laureates; 

they got experience of working as young journalists, orators, literary 

editors. They managed to discuss integration as an archetypic subject 

of art and its reflection in literature and cinema of XX-XXI centuries, 

problem of liminality in Russian and European folklore, the 

phenomenon of multiculturalism, mental selfidentification, survival in 

the changing world of art in the first, second and third waves of 

Russian emigration, new myth about EU as the area of Paradise and 

Hell in the cinema of the beginning of the XXI century, concept of 

«unity» in Russian linguistic culture and its correlation with EU idea 

in practical life of modern mass media, «Network literature creation» 

as the practical result of communication barriers elimination, 

multilanguage art of the Internet users, new argo and slang as a 

consequence of integration processes, linguistic-and-creative 

strategies of creative work in multilingualism, travesty and parody 

verbalizing the integration subject in postmodernism literature, 

Europe and European values in Russian post folklore of the XXI 

century. New workbooks designed by the LETSDO project staff 

helped to plunge into the culture of the studied European countries. 
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Successfully selected short films aroused interest among the students, 

improved their knowledge of the traditions and cultural stereotypes of 

Europe. Work in small groups under the guidance of volunteers 

allowed each student to discover new aspects of integration in various 

fields of cultural life of the European Union. All participants received 

international certificates. We hope that the knowledge and skills 

gained at those master-classes will help children to interact 

successfully with different cultures and feel comfortable in a 

multicultural environment.   

Both seminars were designed to encourage students and 

teachers to understand and accept the European values. The modules 

communicated an idea of historical causality and dialogue consistency 

of the Russian and European cultures and positive impact of the 

European integration process to this dialogue. As a feedback the 

materials of the Workshop “Dialogue of Cultures” encouraged the 

students` interests to the culturological aspect of the problem and 

motivated the research and creative activity on European integration.   

“Days of Europe” was a unique festival within the 

frameworks of the international project LETSDO (Learning Europe 

Trough Studying and Discovering) as it united Europe and Russia 

with a series of striking events in the scope of education and culture.  

On May 19, 2016 DSTU hosted Grand Opening of the festival 

“Days of Europe”. European representatives greeted the participant 

students, including DSTU students, the Corps of Cadets, and 

Gymnasium of DSTU students, and others. Declan Kennedy (Ireland), 

Dmitry Bogdanov (Germany), Jean-Pierre Lenotre (France), Xavier 

Martinez Gonzalez (Spain), Donardas Kasperavichus (Lithuania) 

contributed to a successful start of the international festival. Elena 

Murugova, the academic moderator of the event and Victoria  

Chernenko, an associate professor of ‘World languages and cultures’ 

department evoked the discussion covering the issues of European 

higher educational area and the image of a modern European.  
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Young participants, involved into one of the most exciting 

games «In the Domain of European Countries», had a unique 

opportunity to learn some basic phrases in French, Spanish, 

Portuguese and Lithuanian from native speakers and efficient 

teachers. The festival “Days of Europe” also encompassed cinema 

events ‘Europe is on Air’. More than fifty participants, including 

university students and pupils, lecturers and teachers took part in a 

lively discussion. Lubava Gornitskaya, a senior teacher of “World 

languages and cultures” department, a key moderator of the project 

LETSDO, drew the audience’s attention to the problems of European 

values and cultural stereotypes in modern European art. Due to the 

thorough selection of films representing the cinematography of Spain, 

France, England, Germany, Austria the audience could vividly 

conceive the issues of tolerance, humanity and multiculturalism. 

Carlos Lascano’s ‘Lila’ and scenes from ‘Paris, I Love you’ turned 

out the highlights of the event.  

Don State Technical University welcomed the Head of 

SKOLKOVO Education Development Center, Ksenia Ivanenko, who 

presented “Global Education”. About one hundred participants have 

visited the international webinar ‘Education in Europe: academicals 

mobility programmes, fellowships, summer schools”, organized by 

International education department of DSTU. The audience was 

interested in the systems of education in Holland and France, in 

opportunities for getting fellowships and in practical 

recommendations on how to make choice in the variety of the 

programmes offered by the foreign higher educational establishments. 

The students got the list containing the documents and requirements 

necessary for entering educational programmes.   

The guests of “Days of Europe” enjoyed the exhibition of 

cultural, linguistic and educational centres. The following partners of 

the festival took part in this event: German Language and Culture 

Centre (partner of Goethe Institute), Cultural Italian Centre “Dante  
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Alighieri”, French Cultural Centre “Alliance Française-Rostov”, 

youth travel agency “Star Travel”. The students and teachers of 

Rostov schools and universities visited the exhibition, aimed at 

introducing educational and cultural programs including short-term 

and long-term studies in Europe to a large audience.  

Interactive students group discussion on the topic “European 

Union: Current Integration Issues” was aimed at educating the 

students in the main EU competences for the development of 

linguistic and social potential of students. The discussion was 

organized in a 4-team format. The interaction between them gave the 

possibility to discuss a wide scope of learning outcomes focused on 

intercultural communication.  

Visiting Guests Jean-Piere Lenotre (France) and Xavier  

Martinez (Spain) answered the students’ questions and shared their 

personal experience and ideas about the EU. There were some 

interactive cross-cultural games in German “Meet Berlin” for the 

learners of the German language. The pupils of DSTU gymnasium  

and secondary school № 53 together with the university students took 

part in this fascinating game and showed the high level of the German 

language skills. All participants got souvenirs from the organizers. 

The round table ’The European Union: Stages of Development, 

Problems and Perspectives’ moderated by Lyubov Savvateeva and 

Maxim Kuzhelev arranged On May, 20, 2016 contributed to Russian-

European cross cultural dialogue. Russia and Greece representatives, 

including the chairman of the Greek Autonomy, M. Leonova hoped 

for further constructive cooperation. The seminar “European approach 

to educational programmes development” by the European expert 

professor Declan Kennedy (the National University, Kork) included 

expert’s presentation dedicated to educational programmes 

development, in particular to the methodology of writing outcomes of 

education which is an element of the “international language of 
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educational programmes description” as prof. Kenney explained. 45 

representatives of the following universities  

took part in the seminar: Moscow State Teachers’ Training 

University, Moscow Aviation Institute, Institute of World 

Civilizations, Volgograd State Technical University, Ryazan State 

Radiotechnical University, Ural Federal University, South Russian 

State Polytechnical University and Don State Technical University.  

Immense curiosity, openness, fluency in foreign languages 

and erudition of young participants were highly appreciated by the 

European guests of the festival.  

The festival “Days of Europe” has definitely become a unique 

experience of cross cultural dialogue highlighting European values 

(see: http://letsdo.e.donstu.ru/en/news/may-20-days-of-europe-in-

dstu/).  

In June 2016 the stage of monitoring began. “Raduga” camp 

hosted the opening of summer festival ’Kaleidoscope of European 

Languages’ within the framework of the international project 

LETSDO (Learning Europe Trough Studying and Discovering). The 

festival provided workshops in the European languages, cultures 

seminars, quizes and quests. Besides, educational games, cinema 

lectures, communicative trainings were organized for children and 

teenagers. The festival began with ‘The Territory of European 

Languages’. It was a quest aimed at the participants’ immersion into 

the European culture, traditions and languages. Children of different 

ages (from 7 to 16) answered the questions about holidays, customs 

and traditions, landmarks, music and movies of  European countries 

with genuine interest. The winners were awarded prizes.  

The cinema club session meant for 11-16-year old students 

was aimed to acknowledge them about cultural stereotypes of 

European countries, introduce the pattern of tolerance towards 

representatives of different cultures and of course to pass the 
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information about identical ethnic characteristics in an entertaining 

format.  

Young spectators exposed much joy traveling across France 

while watching the film “ I Love You, Paris!”, empathized with peers 

from England – characters from “Jonathan” and “Eight”, immersed 

into history of Germany discussing the story of the film “Country of 

Toys”, admired ethnic peculiarities of Spain watching the films “Lila” 

and “The Snow White”. Participants were breezy discussing European 

values. The Club Presenter and the key-person of the project Lubava 

Gornitskaya helped the kids to become aware of cultural diversity and 

taught them to analyze cultural uniqueness and its image in the Art of 

Cinema. The festival “Kaleidoscope of European Languages” 

provided the workshops in the English, French, Spanish and German 

languages aimed to make students familiar with the culture, customs 

and traditions of the UK, France, Spain, Germany. The event included 

acquaintance with the European languages, development of 

intercultural communication skills. The workshops were held in the 

form of playing for fun for 8-11 year old children and 13-14 year old 

teenagers. They knew a lot about the capitals of different European 

countries, were able to find out these countries on the map and got 

acquainted with national heroes. The participants of the workshops 

were so interested in the presented activities and were so glad to take 

part in the lessons due to their available informative character. The 

schoolchildren pointed out further interest in learning the given 

languages and cultures, so the desired communicative effect was  

achieved. The interactive workshop "Dialogue of Cultures" was held 

within the framework of the LETSDO project. The target audience of 

the seminar were the boys of 10 - 12 years. The aim of the workshop 

was to immerse students in the culture of the European countries and 

the formation of tolerance skills. The participants studied the sights of 

the European countries, literature, cinema, the peculiarities of national 

cuisine, with the help of the knowledge of journalism genres. 
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Schoolchildren played outdoor games related with associations and 

cultural stereotypes. After the workshop, the boys learned to create 

countries advertising, wrote notes about them. They first expressed an 

interest in cross-cultural communication. The communicative training 

“Europe and We” was organized for children and teenagers of 11 as 

well as 15-17 years old. The main aim of the training course was to 

teach the students the art of informal communication with further 

argumentation of their positions on the points discussed as well as the 

co-work directed to the culture awareness of the member states of the 

European Union. The training was held in interrogative form, where 

the key point was devoted to the answers of the students. The 

participants outlined informative character of the event and the 

availability of the given information. As a result of the 

communicative training the students were interested in further 

learning languages and cultures of the EU-participants. The younger 

schoolchildren, staying in «Raduga» camp, also participated in the 

game «European Mosaic». The event was aimed for 57 year old 

children. Various games in English devoted to European culture and 

traditions, English songs and dances, enlarged children’s scope of 

knowledge about the European countries. Schoolchildren 

enthusiastically took part in the competition and demonstrated sound 

English language skills. The teachers, in their turn, taught children 

about European capitals, sights, national cuisine, funny songs and 

dances. The participants of the quest “European hurry-scurry” were 

schoolchildren of 10-12 years old, the purpose of which was to make 

them familiar with the culture of European countries and to cause 

interest in geography, history and national specific features of 

member states of the EU. 6 teams participated in the quest at the 

territory of the camp representing a small model of the EU. 

Everybody could feel a spirit of competition. At each station 

dedicated to a certain country (Great Britain, France, Spain, Italy, 

Germany, Greece) the schoolchildren were answering the questions, 
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doing puzzles, putting together the pieces of maps of these countries, 

were singing songs in different foreign languages and were 

performing the European national dances. The quest under the slogan 

LETSDO caused a great interest among the participants. Europe 

became closer to Russian teenagers.  

The organizers of the Festival were the lecturers of the 

DSTU’s Department of World languages and cultures supervised by 

the Chief of the Department PhD E.V. Murugova: L.I. Gornitskaya,  

M.A. Kuzhelev, M.A. Lihushina, E.V. Nanavyan, L.V. Savvateeva, 

M.A. Tyutyunnik, V.V. Chernenko. The Raduga camp management 

team with M.V. Kovyneva, the director of Raduga camp, and the head 

of the Labour union organization of Don State University, M.G. 

Magomedov, provided overall support for the events. All the 

participants of the festival were awarded with international 

certificates. The winners of the events received the prizes from Don 

State Technical University. The children and teenagers got unique 

experience of interaction with other cultures, offered by both the 

members of LETSDO project and the native speakers of the European 

languages. All the young participants enthusiastically participated in 

the events of the festival and demonstrated their interest in European 

languages and cultures. They got a chance to master the basics of 

English, Spanish, French and German. Moreover, they got acquainted 

with European culture via  modern European films and acquired skills 

of intercultural communication.  

In October 2016 a creative contest " Europe through the eyes 

of children " was conducted. As part of the workshop were presented 

five nominations: projects LETSDO, essays «Discovering Europe », 

photos «Europe in Focus», paintings «My image of Europe», 

handicrafts «Create your own Europe ». The aim of the project 

focused on the development of creative and intellectual potential of 

the younger generation was successfully achieved by the key staff 

(see: http://letsdo.e.donstu. ru/en/news/look-at-europe-children-s-
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pointof-view). All the presented crafts were evaluated by the qualified 

jury, which included «LETSDO» project participants, methodists of 

Informative-analytical centre of education of Rostov-on-Don and 

teachers of secondary and specialized schools in the city of Rostovon-

Don. The partners involved in the event were The Endowment Fund 

«DSTU Development», International Language Center LANGUAGE 

LINK, Dante Alighieri Cultural Center, Regional Public Organization 

«Korean union of Rostov region», Association of Latin America the 

Caribbean Students in Rostov - Don.  

The practical application of knowledge about European 

integration was the children's scientific conference "Discovering 

Europe".   

The Conference sections were as follows: time Kaleidoscope: 

integration within a historical perspective, the Text as a mirror of 

European integration, the Language of tolerance, Atlas of European 

values, the youth in Russia and Europe, variety of subcultures in 

global and European space, the latest European inventions and 

technologies, language, culture and job integration, language as the 

main means of international communication. The learning outcomes 

contributed to the schoolchildren’s incentive to explore EU at the 

level of children scientific conference followed by materials 

publication which provoked children’s and teenagers’ interest with 

nonstandard forms of communication.   

 Within the framework of the workshop “The youth of Russia 

and Europe” the main objective of which was to present a full 

highlighting of youth’s problems in both areas (Europe and Russia), 

to discuss the chief drawbacks in the family upbringing, school 

education, state policy which prevent the successful social integration 

and adoption of intercultural peculiarities of young people the training 

course “The Youth of the world: the main leading power” was held. 

The core objectives of the course can be implemented as a tool in 

future state youth policies of different countries.   
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The training course highlighted the following topics:  

1. The youth of Russia and Europe: common and 

distinctive socio-historical background;  

2. Family values as a factor to ensure the integration of 

youth into society: modification of the model of the family in the 

light of rethinking the civil rights and liberties;  

3. Low starting position of youth in the rural areas and 

cities:  

its impact upon the integration into the society;  

4. Youth subcultures:  

A. hobby vs subculture - value concepts;  

B. function of subcultures;  

C. basic elements;  

D the concepts of youth subcultures in the works of Russian 

and foreign authors;  

5. Political activity: peculiarities of formation of the 

political culture in Russia and Europe (social elevators, Eastern 

culture in the minds of Russian youth);  

6. "Social exclusion" of youth in Russia and Europe: 

indica-tors of exclusion in styles of life;  

    

7. The state youth policy: communicative problems and 

dialogue of cultures.    

There were invited lecturers from Spain, Italy, Directors of 

International language centers of Rostov-on-Don, students 

participating in academic mobility programs, and students studying 

humanities at DSTU.  

What the young people think and what they feel in the XXI 

century – that is the key question addressed the youth. During the  

debate were discussed such topics as the situation with youth in 

Europe and in Russia, the problem of so-called «WHAT 

GENERATION», international youth cooperation, education in 
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Europe, youth organizations and networks in Europe and Russia, the 

educational and labor transboundary youth mobility, recreational 

activities of young people in Europe and Russia. The debate was 

attended by knowing firsthand about the interests, problems and 

everyday reality of the European Youth native speakers, teachers of 

the department "World languages and culture" Lorenzo Donega – the 

lecturer of Italian language and Sara Burgos – the lecturer of Spanish.  

The roundtables on "Strengthening national unity among the 

youth", designed to address the problems of ethno-cultural identity 

and possible models of solving these problems, based on universal 

values were held under the supervision of A. Mikaelian, a leading 

management consultant to strengthen national unity and preventing 

extremism on national and religious grounds of FANA (Federal 

Agency of Nationalities Affairs) Russia. The speaker stressed the 

importance of history in the life of the country, as well as the 

inadmissibility of falsification of historical events. A. Mikaelian 

explained his position as an understanding of the necessity to 

strengthen the role of education in the process of becoming a citizen. 

In English, the participants analyzed such youth issues as freedom of 

expression and its limits, responsibility for the environment and 

disastrous indifference to nature, tolerance for peers with a  

fundamentally different way of understanding the world, the influence 

of works of culture and art for young people from different countries.  

The discussion platform "Spiritual and value orientations of 

the young people in Russia and Europe", drew attention to the fact 

that the universal spiritual values – are the things, which we all have 

in common, which may contribute to the dialogue of Russian and 

European youth. The invited speaker A. Weitz, a member of the 

Commission on the spiritual, moral and patriotic education of the  

Council of Children and Youth on International Relations under the 

Russian President, Chairman of the Public Council under the General 

Directorate of Social Communications of the Moscow Region, in his 
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report examined the value orientations of the youth environment, the 

pros and cons of which favored students who adopted report not only 

from the standpoint of general culturological knowledge, but also 

personal experience. The invited expert in a very accessible and lively 

manner spoke to students and teachers about his life, about the people 

and events that have contributed to shaping his worldview.  

 Alex Weitz, despite German roots, considers himself a 

Russian. Questions about civilizations were raised and discussed: our 

native and Western ones, about the differences, and value foundations 

on which they are based. A. Weitz has identified 7 core values of the 

Russian people: 1) the relation of man to the faith; 2) family; 3) 

homeland; 4) attitude to the language; 5) attitude to work as a duty; 6) 

attitude to the allegiance as a vocation or calling; 7) attitude to 

historical memory.  

The outcome of the event brought together representatives of 

Assyrian, Greek, German, Georgian national diasporas, 

representatives of various religious denominations, native Russian, 

English,  

Italian, Spanish and speakers of many other languages of the world.  

Despite the problems with the youth from different countries, 

and ethnic and cultural differences, which were paid attention to 

during the conference, the modern world brings together the global 

cultural space, which allows anyone to realize their full potential, if he 

or she accepts and realizes the spiritual and moral values, the potential 

inherent in language, customs and traditions of every person.  

The final event that contributed to the project dissemination 

was the international scientific-research conference “European Global 

Area: integration problems in terms of intercultural communication”, 

which enables the stakeholders to summarize the experience and 

knowledge gained during the courses. Plenary meeting was dedicated 

to bilingualism as a consequence of European integration, language of 

tolerance, Europe without isogloss: new tendencies of applied 
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linguistics development, European educational model in Russia: 

specifics of assimilation and functioning, European values of different 

nations, dialogue of cultures, modern educational approaches and 

technologies within the framework of European and Russian 

harmonization, global area of art. The plenary meeting followed by 

roundtables in the form of workshops: «Theory and practice of 

intercultural communication», «European values through linguistic-

cultorological approach», «Language personality in terms of the 

cultures dialogue», «EU literature process: problems of poetics and 

esthetics of textual representation», «Integration model in mass 

media: history and theory of the question», «Sociolinguistic situation 

in EU», « Modern educational approaches and technologies within the 

framework of European and Russian harmonization », «  

Global area of art».   

Education has always been one of the main issues of the state 

policy worldwide, since the future of any country depends on its 

quality. The educational environment of Don State Technical 

University is not an exception. Today DSTU is an advanced center for 

science and education in the south of Russia. One of the principles of 

the policy is a combination of an international educational process 

with the achievements and traditions of the Russian higher school. 

The dissemination strategy was constantly developed and enlarged 

due to the stakeholders involved. Among them there were the 

representatives of the administrative body - Head of the Department 

of Secondary Professional Education and Interaction with Higher 

Educational Institutions A.D. Sukhenko (Rostov-on-Don, Russia), 

Director of the Federal Institute for Education Quality Assessment  S. 

N. Ponomarenko, General Director of Management Education 

Development Association, a member of the Russian Federation 

Chamber of Commerce and Industry Committee for the promotion of 

professional and business education V.I. Zvonnikov, Director of the 

Institute of Lifelong Pedagogical Education of RUDN University 
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A.G. Yershov (Moscow, Russia), Head of Educational Programs 

Department, Head of the Department of Lifelong Psychology and 

Pedagogy Education, Ivanovo State University A.A. Malygin 

(Ivanovo, Russia), Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Chief 

Specialist of the Federal Center for Accreditation of Doctors M.B. 

Chelyshkova (Moscow, Russia), Candidate of Pedagogical Sciences, 

Associate Professor at Herzen State Pedagogical University, Member 

of the Expert Committee on Educational Policy B.V. Avvo  

(St. Petersburg, Russia) and the residents of the EU: Jean-Pierre Rene 

Lenotre, President of the Association of the French Language Friends 

Rambouillet (France), João Carlos MendonsoJoão, Lecturer at the 

Camões Institute Center for Portuguese Language and Culture 

(Portugal), Gustavo Sanchez Canales, Professor of Philology and 

Didactics Department at Madrid Autonomous University (Spain) and 

our Russian scholars, prominent scientists from Volgograd State 

University, Center for Linguistic Education of JSC "Publishing 

House" Prosveshchenie ". The largest  number of participants 

attended the session "Language in the Global European Space: 

Traditions and Innovations".  

We are grateful to the Information and Analytical Education 

Center of Rostov-on-Don and the Association of Alumni of DGTU 

for cooperation.  

 The aim of the event coordinated by World Languages and 

Cultures Chair was the formation of tolerance through the 

comprehension of European cultural values and the study of European 

languages, which serves as a unifying factor for the global space of 

the modern world. The objectives of the event were to arouse 

students' interest in understanding the values advanced by the 

European Union, to generate scientific and public discussions of 

current issues, and to reflect upon the contemporary phenomena of 

European integration through the prism of language and culture. That 

is why in the framework of the scientific and practical conference 
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"Global European Space: Problems of Integration through the Prism 

of Intercultural Communication", master classes on the study of 

European languages were held. The master classes brought together 

schoolchildren and university students alike. The young people got a 

unique opportunity to enjoy French, German, Spanish, Portuguese, 

Spanish in practice. The master classes were conducted by native 

speakers. In the master classes young participants had a chance to 

catch a glimpse of the native speakers’ cultures, learning some simple 

everyday phrases, and playing interactive role games. Most 

participants expressed a desire to learn one of European languages in 

the future.  

A collection of articles was issued following the results of the 

conference in order to disseminate results of the discussions, 

exchange of best practices and making an open dialogue in the future.  

The conference participants were awarded with international 

certificates. The leading specialists from EU and Russian HEIs were 

involved in the discussion in the area of linguadidactics, history, art, 

economy and linguistics.  

Broadcast experience - the conference proceedings which will 

be distributed to secondary and vocational institutions in the region. 

At the stage of monitoring the key project staff alongside with 

teaching conducted a research work, planning to be reflected in 

scientific publications in reputable journals.  

Necessity to create the project development perspectives 

determined the need to steer teachers towards an adequate innovative 

model of course participants’ upbringing which makes logical giving 

the educational module for teachers and research-and-practice 

conference running on cross-cultural integration problems.   

  

Dissemination  
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The dissemination strategy was based on a combination of 3 

thematic seminars, 1 promotional event, summer language school, 

creative contest, scientific conference for students, final conference 

with workshops, webinar, collecting the results of the project and 3 

teaching courses all of which were targeted to different audiences at 

different levels. This guaranteed a profound opportunity for 

dissemination and also exploitation. Following dissemination 

activities, the scope of LETSDO results (products and service) was 

increased and they were used by a wider number of stakeholders, 

researchers and professionals.   

Dissemination was planned and carried out taking into 

account the typology of partners involved (state, regional and local 

Governments, research organisations, EU residents, scientists), their 

target audience and users, and the object of dissemination which 

changed and developed progressively while products and results were 

being produced.   

The key non-local speakers of the two main events organized  

“Days of Europe” and “European Global Area: integration problems 

in terms of intercultural communication” (Portugal, France, Spain, 

Italy, Germany, Ireland) covered the main educational, academic and 

cultural networks around Europe. The final publication “European 

Integration: Challenges and Achieve-ments", concerning project’s 

feedbacks: 1. Language as a key value of international 

communication; 2. Modern educational approaches and technologies 

within the framework of European and Russian harmonization; 3. The 

Role of Social Institutes in the Process of Social Adoptation of Youth, 

published on-line and printed was largely distributed among media 

educators, academics and all the stakeholders. A combination of 

online and printed versions (posters, brochures, PPT, didactic 

materials and direct commentaries of beneficiaries) covered a large 

range of dissemination channels. The publication strand comprised 

the development and enhancement of the joint programmes and 
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educational materials which were regularly updated, advertised at all 

the partner universities’ websites and maintained throughout the 

project’s lifetime. This way, the project on-line outcomes are 

available both in English and Russian to the widest possible audience. 

All the stakeholders have a free access to the online materials on the 

project’s website LETSDO. Publishing materials in Russian ensured 

that the possible language barrier did not affect the dissemination 

process. The actions foreseen by the project were aimed to 

disseminate EU experience and internationalization approach, to 

strengthen cooperation of Russian and European educational systems. 

Quality control was one of the most important points in the project. 

All the project activities, the outputs and the outcomes of the project 

were systematically documented and shared by the key staff. At the 

end of each event a summarized report was disseminated to all target 

audiences and to the different stakeholders (for example, Department 

of education of Rostov-on-Don 

http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05, website 

of regional administration http://rostov-gorod.ru/index/ 

news/3/670294/, www.donstu.ru etc.). The reports were focused on 

the project activities and their outcomes. A sustainability of the 

project was enhanced by the arrangement of the project website in 

English http://letsdo.e.donstu.ru and in Russian http://letsdo. donstu.ru 

/ The project's website is available. The objective of the web site 

LETSDO is to be one of the key sources used by a great variety of 

people; for example, the project participants such as pupils and VAT 

and high school students, teaching and administrative staff of schools 

and HEIs, general public, stakeholders and others. The homepage 

gives a general description of the project, links to the following 

chapters of the site:  

Objectives;  

Activities calendar;  

News page;  

http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://centrobrrostov.ru/index.php/763-new-2017-02-10-05
http://rostov-gorod.ru/index/%20news/3/670294/
http://rostov-gorod.ru/index/%20news/3/670294/
http://rostov-gorod.ru/index/%20news/3/670294/
http://rostov-gorod.ru/index/%20news/3/670294/
http://rostov-gorod.ru/index/%20news/3/670294/
http://letsdo.e.donstu.ru/
http://letsdo.e.donstu.ru/
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E-base of handbooks, reference books and other educational 

materials;  

Key staff members profiles with information about the project 

participants;  

Web links to partner organizations; Contacts.  

The database is easily accessible and free of charge. The 

website contributed to the increase of wider audience awareness, 

dissemination of the project outcomes.   

All the events were covered by our local media and reflected 

in video clips filmed by DSTU TV and promoted by social networks, 

such as You Tube, Face book, v kontacte and so on. It helped to 

create and offer open educational resources (OER) and involve open 

educational activities to respond to technological progress.   

    

Impact of the project  

  

The results were shared and used widely at regional, national 

and international levels to ensure strong participation through the use 

of all forms of media. All the activities relating to the project were in 

the holistic use of learning outcomes and were promoted and 

disseminated through the publication of articles, presentations at 

relevant academic conferences, proceedings, leaflets, and information 

letters. Promotion and dissemination of relevant quality assurance 

matters were undertaken. Dissemination activities included the use of 

seminars, workshops, round tables and enabled dissemination of the 

key results of the project. The expected outcomes were reached due to 

the clear structure of cooperation, meticulous plan following, control 

over the project realization and reports issuing for partners and 

EACEA, strong expertise of the project key staff. LETSDO involved 

partners participation and produced changes at all levels from local to 

international ones.  
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The project was aimed at the development of the informal 

education as an individual cognitive activity. The printed articles, 

presentations at relevant academic conferences, informative on-line 

resources can be widely used by the audience autonomously after the 

project completion (see: http://letsdo.e.donstu.ru/en/about/mate rials/). 

The project provided the deliverables on EU that can be used by 

teachers while preparing for their classes with students. The project 

offers some practical handbooks “Guide on Europe”, “Dialogue of 

Cultures” that can be used by teachers (see:  

http://letsdo.e.donstu.ru/en/about/results/). The most effective strategy 

was visiting the large events ( f. ex. conference “European Global 

Area: integration problems in terms of intercultural communication”, 

“Days of Europe”) and distributing and/or presenting the material 

directly.  

The seminars and training courses were effective in building 

systems of dialogue among EU residents and local representatives. In 

the course of the project different forms of cooperation aimed at 

dialogue transmission between the stakeholders: HEIs and secondary 

schools, employers, administrative bodies, civil organizations were 

piloted. Active project activities involved various integration forms of 

cooperation between the best methodologists, teachers and prominent 

pupils and students. Coaching of the talented youth, organization of 

refreshing courses for teachers, availability of e-database of talented 

young researchers, arrangement of summer camps contributed to 

stimulating knowledge on the European countries.  

The project gave start to mobility exchange activities, 

providing possibility to establish scientific and partnership 

cooperation, to elaborate new educational materials, teaching and 

learning approaches.   

Formation of such trainers’ generation as a project result 

identified further tolerance model implementation in school and 

colleges educational environment at the regional level. Teaching was 

http://letsdo.e.donstu.ru/en/about/mate
http://letsdo.e.donstu.ru/en/about/mate
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combined with field researches and the results were published in 

expert scientific editions transmitting and popularizing scientific and 

pedagogical experience gained during the project.   

In the framework of the project the research on the core values 

of youth was conducted to get the empiric data available for further 

analysis of common youth’s problems, lifestyle, bilateral influence 

between the state youth policy and young generation.  

The key project staff ran training courses for various target 

groups, thus multiplying the number of experts and contributing to 

better understanding of the European ideas. The project materials 

envisioned not only in face-to-face, but also in e-format, making use 

of new technologies, including video-conferences and video clips 

filmed by DSTU TV. All the video clips were provided with 

interviews of stakeholders involved and participants to the study 

visits.  

They are available not only on the project website but on the popular 

social network You Tube (f. ex. seminar and training course “Youth 

of Russia and Europe” 

http://letsdo.e.donstu.ru/news/molodezhevropy-i-rossii-obzor-

aktualnykh-problem/; 

https://www.youtube.com/watch?v=iDWzCtws-e8; 

https://www.youtube.com/watch?v=RZh1jviwKB8).  

 Many Russian secondary establishments already enjoy the 

support of their respective local governments. These relationships are 

to be further developed with the aim of bringing about the attitude 

change crucial for the successful implementation of project outcomes.   

Elena Murugova   

   

http://letsdo.e.donstu.ru/news/molodezh-evropy-i-rossii-obzor-aktualnykh-problem/
http://letsdo.e.donstu.ru/news/molodezh-evropy-i-rossii-obzor-aktualnykh-problem/
http://letsdo.e.donstu.ru/news/molodezh-evropy-i-rossii-obzor-aktualnykh-problem/
http://letsdo.e.donstu.ru/news/molodezh-evropy-i-rossii-obzor-aktualnykh-problem/
http://letsdo.e.donstu.ru/news/molodezh-evropy-i-rossii-obzor-aktualnykh-problem/
http://letsdo.e.donstu.ru/news/molodezh-evropy-i-rossii-obzor-aktualnykh-problem/
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http://letsdo.e.donstu.ru/news/molodezh-evropy-i-rossii-obzor-aktualnykh-problem/
https://www.youtube.com/watch?v=iDWzCtws-e8
https://www.youtube.com/watch?v=iDWzCtws-e8
https://www.youtube.com/watch?v=iDWzCtws-e8
https://www.youtube.com/watch?v=iDWzCtws-e8
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1. ЯЗЫК КАК ОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ  

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ  

  

1.1. Формы существования испанского языка  и 

его национально-культурная специфика  

  

В настоящее время на испанском языке говорят более 

пятисот миллионов человек. Народы, населявшие с древних 

времен Пиренейский полуостров, оказали большое влияние на 

развитие испанского языка. Кастильский, как ранее его называли, 

берет свое начало в средние века в разгар Реконкисты и 

распространяется с 1492 г. по всему миру. Имея латинскую 

основу (latin vulgar), он вобрал в себя особенности тех языков, с 

которыми соприкасался на протяжении многих веков. Известно, 

что кроме Испании на нем говорят по различным данным свыше 

26 стран. Это страны Латинской Америки, страны– бывшие 

колонии Испании в Африке (Экваториальная Гвинея, Марокко, 

Западная Сахара), Республика Филиппины. Его можно услышать 

в ряде американских штатов (Нью-Мексико, Техас, Аризона, 

Калифорния, Колорадо), где проживает около пятнадцати 

миллионов испаноязычных мексиканцев. В Европе на испанском 

языке говорят в Андорре 33% (государство в Пиренеях между 

Испанией и Францией). В ряде других стран таких, как Греция, 

Болгария, Румыния на испанском языке общаются в небольших 

компактных группах.  

Распространение испанского языка за пределы Испании 

способствовало развитию его вариантов, диалектов, 

прослеживается развитие как в качественном, так и в 

количественном распределении внутриструктурных языковых 

элементов по сферам их функционального развития. Заметим, 

что языковая ситуация и использование испанского языка в 
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вышеперечисленных странах не всегда одинакова. Например, в 

Экватори- альной Гвинее не многие говорят на испанском языке, 

но он включен в такие сферы, как управленческая, 

экономическая, официально-деловая, имеет статус официального 

языка и признано считать его, как «национальный вариант 

испанского языка». В других странах Африки он признается как 

«территориальный» диалект (Западная Сахара). В Марокко, на 

севере страны, где находятся г. Сеута и Мелилья 90% населения 

– андалузцы. На этой территории испанский язык имеет статус 

официального, так как она принадлежит государству Испания. 

Общественная и культурная жизнь населения этих земель близка 

к жизни южных провинций Испании. Разновидность испанского 

языка здесь рассматривается как «африканский андалузский 

диалект». Заметим, что в последние десятилетия идет арабизация 

населения в бывших колониях Испании [155, с. 6].  

В Республике Филиппины, которая была до 1898 г. 

колонией Испании, затем США до 1946 г., испанский язык в 

определенный период считался официальным – до 1980 г. В 

настоящее время его вытесняет английский, и процент лиц, 

знающих испанский язык, уменьшается. Испанский язык 

считается здесь как «территориальный диалект».   

Хотя в бывших испанских колониях язык имеет свою 

специфику, ученые лингвисты считают, что возможна 

следующая классификация форм существования испанского 

языка:   

I. Национальный вариант испанского языка, для 

которого характерны такие признаки, как: 1) испанский язык 

имеет ранг официального (государственного); 2) наличие 

национальной литературной нормы; 3) испанский язык является 

родным для абсолютного числа жителей, либо доля 

испаноязычного населения составляет более 50 % от общего 

числа населения страны; 4) испанский язык выполняет полный 



39  

  

объем общественных функций; 5) обладает известной 

лингвокультурологической спецификой.   

II. Территориальный вариант испанского языка, для 

которого характерны следующие признаки: 1) испанский язык 

имеет ранг официального государственного; 2) отсутствие 

национальной литературной нормы; 3) испанский язык не 

является родным для абсолютного числа жителей, доля 

населения составляет менее 50 %; 4) обладает известной 

лингвокультурологической спецификой (Экваториальная 

Гвинея).   

III. Территориальный диалект испанского языка. 

Основные признаки: 1) распространение за пределами 

государств, в которых социолингвистический статус испанского 

языка определяется как вариант; 2) не располагает собственной 

литературной нормой языка; 3) не имеет ранга официального; 4) 

не является родным для абсолютного большинства населения 

страны; 5) обслуживает отдельные малочисленные группы 

населения; 6) используется в ограниченных сферах 

коммуникации; 7) обладает определенной местной спецификой 

(Марроко, Западная Сахара, Андорра, Филиппины, юго-западные 

штаты США).  

IV. Диалект испанского языка, который отличается 

от территориального диалекта по первому признаку, а именно: 

типично распространение на территории (не за пределами) стран, 

в которых социолингвистический статус испанского языка 

определяется как вариант (национальный или территориальный). 

Сферы использования диалекта лимитированы разговорно-

бытовой и религиозной [88, с. 17, 18].  

Что касается самой Испании, официальным 

государственным языком является испанский (castellano). Из 17 

автономных объединений, в ряде из них существует билингвизм. 

Обратимся к таблице языков Испании, которую представили 
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испанские исследователи Амалия Балеа и Пилар Рамос [102, с. 

16].  

    

  
Языки Испании  

  
 Castellano  (испанский язык)  Catalán (каталонский язык)  

Происходит от латинского (latin  Относится к группе романских языков, 

vulgar)
 
, говорят на всем полуост- происходит от латинского (latin 

vulgar), рове, примерно 46 млн чел.    говорят в Каталонии, на 

Балеарских  

  островах, в  Валенсии, Франции и Ан  дорре, примерно 7 

млн чел.   

  
 Extremeño    В Испании говорят на 

 Valenciano  

Murciano    основных 4 языках: Castellano    Balear 

(Malloquin),Menorquin e Ibicenco ) Andaluz  

 Canario   Catalán  
   Gallego  

Euskera  
  

 Gallego  (галисийский язык)  Euskera (баскский язык)  
Происходит от латинского, говорят   Относится к доримскому периоду, в 

Галисии, приграничных районах:   говорят в стране басков, на север 

 е Астурия, Лион и Самора, свыше 2  Наварры около 700 000 чел. млн 

чел.    

• Guipuzcoano  

• Vizcaino  

  

Эти национальности сохранили до настоящего времени 

языковую и культурную самобытность. Нельзя не отметить, что 

для Испании характерна полиэтничность, но во время правления 

Франко существовал лозунг «единой испанской нации», с 
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единым испанским (кастильским) языком. После перехода 

Испании на демократический путь развития (1976г.) был принят 

Закон о билингвальной нормализации языков (1982–1983 гг.). 

Данные языки: галисийский, каталонский, баскский получили 

статус официальных наряду с испанским. По масштабу 

выполняемых комму- никативных функций их разделяют на 

универсальный – испанский и региональные – каталонский, 

баскский и галисийский языки. В современной Испании также 

выделяются диалекты: андалусийский (andaluz), арагонский 

(aragonés), астурийско-леонский (astur-leonés, asturiano – leonés), 

мурсийский (murciano), эстремадурский (extremeño), канарский 

[102, 170, 171].  

В настоящее время особое внимание уделяется анализу 

проблем межъязыковой национально-культурной специфике 

испанского языка, которые находят свое выражение как в плане 

отличного от стандартных пиренейских норм функционирования 

языковых средств (часто обусловленного различиями культур 

испаноязычных и других народов), так и возможностях языковых 

единиц отражать характерные черты культур этих народов. 

Согласно проведенным исследованиям выделяется: 1) испанский 

– с различными государственными национальными языками 

(межъязыковая национально-культурная специфика); 2) 

различные национальные варианты испанского языка 

(межвариантная национально-культурная специфика). 

Лексические и фразеологические единицы испанского языка 

отражают поликультурное наследие исторического развития 

Испании в рамках отдельных вариантов языка. Так, различаются: 

каталонизмы (catalanismos), галисизмы (galleguismos), 

басконизмы. Н.М. Фирсова рассматривает 6 групп наименований 

лексических единиц:   

– наименования национальных танцев, песен, 

праздников, игр каталонцев, галисийцев и басков;  
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– слова, обозначающие национальные блюда и 

напитки;  

– слова, отражающие традиционные формы трудовой 

деятельности;  

– наименования предметов и явлений национального 

быта и верований;  

– слова и словосочетания, отражающие флору и 

фауну, географию и климат;  

– имена и фамилии, которые подчеркивают 

принадлежность их носителей к определенной этнокультуре [87].  

Характерные черты этих диалектов в большей степени 

несут оттенок собственного каталонского, галисийского, 

баскского языков и заимствований кастильского. В синтаксисе 

основной акцент испанского разговорного языка принадлежит 

диалекту северных районов (septentrional) и нормативному 

испанскому. Например, появление междометия «que» в 

вопросительном предложении: «¿Que te gusta el piso?» (норма 

«¿Te gusta el piso?»); появление притяжательного местоимения 

вместо личного: «Vete delante mio» (норма «Vete delante de mi»); 

«Vamos detrás suyo» (норма «Vamos detrás de él»); употребление 

«ves» повелительной формы глагола «ir» вместо нормативной 

формы «ve»: «Ves la casa y tráeme la chaqueta» (норма «Ve a 

casa…»). В речи чаще используются конструкции: «hacer un café» 

(«tomar un café»), «sacarme la camisa» («quitarme la camisa»), 

«plegar del trabajo» («salir del trabajo») [97 и 135].  

В автономном объединении Валенсии испаноговорящие 

используют в речи катализированный каталонский язык, который 

называется «Valenciano». Часто можно услышать валенсийские 

выражения «che» («je») или «prou» в обычной речи, заменяющего 

слово «basta». На Балеарских островах, чтобы выразить 

возражение употребляют слово «pero» в качестве возражения, но 

с ударением на последний слог «peró»: «No veniste, peró» [135].  
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В настоящее время испанский язык считают родным 300 

млн человек и, хотя сама Испания «достигла» в 1999 г. самого 

низкого в мире уровня рождаемости, 90% испаноговорящих 

проживают в 19 странах Латинской Америки, около 280 млн 

человек, где средний коэффициент прироста населения  

составляет 2,4% в год. Ожидается, что в 2020 г. испаноязычное 

население превысит 500 млн человек. Возможно, это не так 

много на фоне многомиллиардного населения Земли. Однако 

люди, считающие испанский язык родным, проживают 

многочисленными компактными группами на четырех 

континентах.  

Это официальный язык в 22 странах [171].  

Необходимо отметить ещё одно важное свойство 

испанского языка: Академия испанского языка считает, что это 

самый единый язык в мире. Если в англоязычном сообществе (не 

говоря о других) его носители в разных странах далеко не всегда 

понимают друг друга, то в испаноязычном этого не происходит. 

Испанский язык прочно занимает второе место в мировых 

контактах, заметно увеличивается его роль на международных 

форумах.   

В поддержании языкового единства трудно переоценить 

роль Королевской Академии испанского языка, раз в 4 года 

заседающей с участием представителей академий всех 

испаноязычных стран. Эухенио Косериу – один из 

основоположников современной лингвистики, разграничивший 

понятия «норма» и «узус», как латиноамериканец и уругваец, 

подтверждает, что маленькая Испания сохраняет ведущую роль в 

языковом процессе. В условиях информационного общества 

языковая ситуация в Испании известна в странах Америки 

гораздо лучше, чем ситуация в соседней стране. Считается то, 

что принадлежит Испании, принадлежит всем. Например, 

мексиканец никогда не примет ничего аргентинского, в то время 
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как испанское примет, хотя и не все, а лишь то, что считает 

общеязыковой нормой. Например, никогда не станет говорить 

«vale» вместо «еstа bien», «chaval» вместо «muchacho», но во 

многих случаях отказывается от своих собственных 

регионализмов в пользу общей лексики. Например, 

водопроводный кран в Уругвае называют «canilla». Как он 

именуется в Мекси- ке, уругваец обычно не знает, но ему 

прекрасно известно, что в Испании это – «grifo». Также «pollera» 

(«юбка») вне Уругвая будет для него не «sауа», а «falda», как 

принято говорить в Испании [79, 88].   

Рассмотрим ситуацию с другой стороны. Испанский 

академик Грегорио Сальвадор в своих исследованиях указывает 

на то, что англицизмы наводняют испанский, как никакой другой 

европейский язык. Это можно рассмотреть на примере Пуэрто-

Рико.   

О состоянии испанского языка в Пуэрто-Рико, 

практически являющемся частью США, свидетельствует 

социолингвист Умберто Лопес Моралес, президент Ассоциации 

Академий языка Латинской Америки: «Мирного 

сосуществования между языками там не наблюдается, 

существует сильная оппозиция билингвизму. В 1940 году была 

предпринята попытка ввести в качестве официального языка 

английский, и возникли опасения, что, став «домашним» языком, 

пуэрториканский вариант закрепит в себе диалектные черты и 

станет непонятным для других членов испанского сообщества, и 

наоборот». Однако этого не произошло, и в последнее время 

отмечается значительное «исправление» произношения, 

приближение к его общеиспанскому инварианту. В стране 78% 

населения – испаноязычно, причем из них, благодаря 

титанической работе школьных учителей, только 14 % говорят с 

ярко выраженными диалектными чертами в фонетике. Если 

раньше основные школьные предметы велись на английском, и 
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лишь один час в день преподавался испанский, то теперь 

ситуация прямо противоположна. Сегодня только 16% населения 

Пуэрто-Рико говорит по-английски без проблем (в столице – 

52%, так как это необходимо, чтобы получить хорошую работу). 

В своей повседневной речи пуэрториканцы чаще используют 

кальки и дословные переводы, чем чисто английские слова и 

выражения.  

На вопрос о том, хотят ли они, чтобы их дети обучались 

только на английском, две трети жителей острова ответили 

отрицательно.  

В США сейчас 13% населения считают испанский своим 

родным языком. С 1999 г. испаноязычное население в США 

выросло на 35%, в то время как неиспанское – только на 3 %. 

Живут они, в основном, в Калифорнии, Техасе, Нью-Йорке, 

Флориде, Иллинойсе, но также и в других местах. Ожидается, 

что с 2000 по 2030 г. испаноязычное (или «латинское», как они 

себя называют) население даст 44% всего прироста населения 

США, а с 2020 по 2050 – не менее 62 [132].  

Культурно-лингвистические процессы в иммигрантской и 

исконной испаноязычной среде различны. Иммигранты 

прибывают в США и селятся в местах уже густонаселенных 

«латинами», попадая в специфическую культурно-языковую 

среду «spanglish». Стремясь как можно скорее стать 

«стопроцентными» американцами, они, и особенно их дети, 

усваивают массу вульгаризмов. Психологические комплексы 

подталкивают их к отторжению всего испаноязычного, но низкий 

социально-культурный уровень и «латинский» круг общения 

препятствуют нормальному усвоению как английского, так и 

родного испанского, который не изучается ими в школе.  

Со временем одно поколение сменяет другое, и 

положение меняется. В качестве примера рассмотрим ситуацию в 

штате Колорадо, куда иммигранты почти не прибывают, а у 
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внуков, правнуков и праправнуков испаноязычного населения 

появляется возможность стать интеллигентами в первом 

поколении, окончить университет. Возникает ситуация 

«полуинтеллигентов», еще стыдящихся «низкого» 

происхождения. В этой среде английская ассимиляция очень 

глубока, зачастую бабушка и внуки не могут общаться на одном 

языке.  

В то же время среди «стопроцентных», англоязычных 

американцев примерно с 1995 года развивается очередная волна 

интереса к испанскому языку, испанской и латиноамериканской 

культуре, существует стойкая потребительская мода на 

культурный продукт Spanglish: музыка и песни, телесериалы, в 

сети ресторанов «фастфуд» всё шире используется мексиканская 

кухня и т.д.  

Сейчас практически 90% американских студентов 

изучают испанский как иностранный в университетах, очень 

поощряются летние поездки в латиноамериканские страны для 

языковой практики, знание испанского языка очень высоко 

ценится при приеме молодых специалистов на работу.  

По данным Европейской ассоциации преподавателей 

испанского языка (АЕРЕ) сейчас испанский занимает первое 

место в мире среди языков, изучаемых как иностранный 

(английский воспринимается не столько как иностранный, 

сколько как некое «койне», технический инструмент общения, 

развиваемый не только носителями, но и пользователями, в 

котором допускаются и зачастую действуют процессы, не 

свойственные естественному языку).  

По сведениям АЕРЕ в государственных школах Европы 

испанский как иностранный учат 62% учащихся (французский – 

25,8, немецкий – 6,6). В крупнейшей португалоязычной стране 

Бразилии недавно введено обязательное обучение испанскому 
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языку всех школьников, поскольку сотрудничество в рамках 

Меркосур развивается успешно.  

Можно сказать, что в XX–XXI вв. испанский язык имеет 

наибольший лингвистический рост, а через 20 лет, если 

сохранятся нынешние пропорции роста населения и тенденции 

лингвистического самосознания, он будет, по мнению Эухенио   

Косериу, первым языком общения на планете. Кроме того,  

США, при сохранении нынешних тенденций, станут двуязычной 

страной.  

Испанский – один из немногих языков в мире, которые 

«растут» не только в количественном, но и качественном плане, 

развивая свои механизмы таким образом, чтобы приспособиться 

для делового, научного и, в частности, информационного 

общения. Лингвисты полагают, что основные лингвистические 

баталии будущего будут развиваться в Интернете, где испанский 

язык занимает сейчас второе место после английского, хотя и 

далеко отстает от него (70% принадлежит английскому, 8 – 

испанскому, затем следуют все остальные языки). В Испании и 

основных испаноязычных странах подключение к Интернету 

растет на 100% в год, а самый быстрый рост числа подключений 

в мире наблюдается в Аргентине – 15% в месяц [160, 171].  

Известно, что техническая и научная культура сейчас 

создается не на испанском, а испаноязычные страны лишь 

осваивают все это, переводят на свой язык. Большинство 

инструментов создается для обработки английского языка, 

поэтому языки должны бороться за технологическое выживание. 

Проблема в том, что английская терминология уже хорошо 

разработана, а испанская ещё только создается, поэтому 

испанская речь пестрит варваризмами и кальками с английского 

даже тогда, когда соответствующий испанский термин 

существует. Например, в бытовом общении нередко вместо англ. 

E-mail говорят «emilio», хотя существует «correo electronico», в 
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Латинской Америке говорят «rentar un carro» вместо «alquilar un 

coche» (Моreno de Alba, Jose G) [102].  

Влияние информатики на речь молодого и среднего 

поколения испаноязычных людей очень заметно, причем не 

только на техническом уровне, но и в бытовом общении. Если в 

начале эры компьютеризации ЭВМ называли «электронным 

мозгом», то теперь происходит обратная метафоризация, 

антропологическая метафора заменилась техногенной: «Tengo el 

chip cambiado» говорят, когда кто-то теряет ясность мысли. Тем 

не менее, по мере развития техники все шире пользуются 

естественным языком. Недаром один из отцов информатики 

Дийкстра сказал, что на должность программиста 

предпочтительней брать человека, хорошо владеющего родным 

языком, чем хорошего математика, плохо на родном языке 

говорящего. Он смотрел на будущее развитие информационных 

технологий, потому что роль естественного языка как языка 

программирования растет очень быстро. Сейчас – это английский 

язык. Однако по мере развития голосовых компьютерных 

технологий испанский оказывается более эффективным, чем 

английский.  

Сама структура испанской фразы такова, что по мнению 

японских специалистов в области информатики, он лучше всех 

остальных естественных языков поддается автоматическому 

распознаванию и моделированию. Процент вероятности 

двусмысленного истолкования в нем гораздо ниже, начиная с 

практически фонологической орфографии, многосложной 

структуры слова с минимальным супплетивизмом, практическим 

отсутствием чередований гласных в корне, четкой семантической 

определенностью аффиксов, стройностью грамматических 

парадигм и т.д. – в этом смысле испанский язык уникален. С 

точки зрения компьютерного восприятия устных сообщений 

испанский язык идеален. При существующих программах 
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буквально после нескольких попыток настройки компьютер 

начинает прилично записывать испанскую речь с голоса. 

Конечно, он может делать ошибки в орфографии, но результаты 

со всеми другими языками существенно хуже [160].  

Вместе с опережающим ростом испаноязычного 

населения, это очень важный момент, потому что уже сейчас раз- 

вивается «языковая индустрия», «лингвистическая инженерия», 

основанные на посыле, что общение человека с компьютером 

должно стать более удобным, без барьеров. Испанское слово в 6 

раз менее многозначно, чем английское, и это очень важно для 

компьютера, он допускает гораздо меньше ошибок. В самом 

ближайшем будущем испанский язык имеет реальные шансы 

существенно повысить свой статус в глобальном общении.  

В настоящее время в США проводится лингвистическая 

политика испанского языка, которая сводится к следующему: 

граждане испаноговорящего происхождения должны говорить 

по-испански. Общая цель этой политики подразумевает 

следующие принципы:  

– внутреннего распространения (по-испански должны 

говорить граждане испаноговорящего происхождения) – в 

действительности уже существует, предлагается распространять 

его в пределах испаноговорящего сообщества среди тех жителей, 

которые говорят только по-английски или плохо владеют своим 

родным (по происхождению) языком;  

– внешнего распространения – все граждане США, 

помимо английского языка, должны владеть и испанским. Речь 

идет о том, чтобы вызвать у жителей США желание говорить по-

испански. Испанский язык не должен заменять другие, не быть 

«вторым» языком; реальность США, где говорят на английском, 

должна быть дополнена тем фактом, что помимо него 

разговаривают и на испанском языке.  
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Лингвистическая политика испанского языка в своем 

внутреннем и внешнем проявлении предусматривает 

распространение культуры Испании и Латинской Америки. В 

настоящее время предпринимается много усилий на аудио- и 

видеорынках Испании и Америки, в книжной и музыкальной 

индустриях, в электронной коммуникации для того чтобы 

заинтересовать, увлечь испанским языком.  

Третьей целью данной лингвистической политики 

является интернациональное распространение. Принцип 

интернационального распространения направлен на то, чтобы 

превратить испанский язык в язык Америки в США [132].   

Основным инструментом реализации лингвистической 

политики в США является Институт Сервантеса, а также 

Испанское посольство, которое взяло на себя обязанность 

поддерживать преподавание испанского языка в средних школах 

США. Королевская Академия испанского языка представляет 

собой модель лингвистической политики для испаноговорящих в 

Америке. По словам Педро Альвареса де Миранда «никакое 

другое учреждение любой страны нашего языка не достигло 

такой степени престижа и авторитета в идиоматической области 

по сравнению с успехами испанской Академии».  

Среди множества проектов, направленных на 

распространение испанского языка за рубежом, наиболее 

успешными стали: проект международного распространения 

испанского языка по радио, телевидению и в прессе (DIES-

RTVP), а также деятельность Королевской Академии испанского 

языка на страницах Интернета (http: //www.rae.es/). Подобным 

образом, посредством своего виртуального центра в сети (http: 

//www. cervantes.es/), Институт Сервантеса распространяет 

испанский язык по всему миру. Визит знаменитого 

предпринимателя информационной индустрии США Билла 

Гейтса в Королевскую Академию испанского языка Хуан Луис 
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Себрьян комментирует следующим образом: «Он открыл, что в 

Мадриде по-испански говорят так же, как и в Лос-Анджелесе с 

точки зрения грамматики, лексики, используется та же 

орфография. Он понял, что в коммерческом смысле это – бомба» 

[160, 171].  

    

В последнее десятилетие возрос интерес к изучению 

испанского языка. Это касается не только лингвистических 

вузов, но и специалистов различных отраслей в сфере бизнеса, 

туризма, науки и техники. Необходимо отметить, что в 2003 г. 

Россия подписала конвенцию, которая лежит в основе 

Болонского процесса в сфере высшего образования. Её цель: 

построение европейской зоны высшего образования как 

ключевого направления развития мобильности граждан с 

возможностью трудоустройства. Унификация системы 

образования открывает россиянам колоссальные возможности 

международного образования и карьеры. В такой ситуации 

практическое владение испанским языком становится особенно 

актуальным. Таким образом, с эпохой глобализма происходит 

популяризация изучения иностранных языков. Поэтому 

объясним интерес к изучению испанского языка в России, так 

как владение иностранными языками позволяет расширять свои 

профессиональные и образовательные возможности в разных 

сферах деятельности.  

  

1.2. Перспектива развития проблемы «язык vs гендер»  в 

условиях современной социокультурной ситуации  

европейского сообщества  

  

Проблема «язык vs гендер» приобретает особую 

значимость и актуальность в условиях современной 

социокультурной ситуации Европейского сообщества. Во-
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первых, это связано с формированием общего культурного 

пространства в рамках гуманитарной стратегии Европейского 

союза (ЕС). Во-вторых – с укреплением позиций динамичного 

подхода к изучению гендера, согласно которому исключается 

следование принципам доминирования и неполноценности по 

отношению к представителям обоего пола.   

В последнее время исторически выстроенная модель 

гендерных отношений постепенно претерпевает значительные 

изменения. В условиях современной социокультурной ситуации 

устоявшиеся гендерные стереотипы уступают комплексному 

переосмыслению маркеров фемининности и маскулинности и 

включению механизма диссоциации с целью конструирования 

вариативной гендерной системы. Необходимо отметить 

стремление исследователей к более широкому и многогранному 

видению данной проблемы, предполагающее смещение фокуса 

гендерных исследований от анализа женского фактора и 

констатации мужского доминирования к изучению того, как 

гендер конструируется и воспроизводится во всех социальных 

процессах.   

Такой подход, заявленный в гуманитарных рамках, 

демонстрирует соответствие политике преодоления барьеров и 

обеспечение стратегии ЕС, сбалансированности интересов 

различных социальных слоев и групп европейского сообщества 

[83].   

Исследование и комплексное рассмотрение проблемы 

«язык vs гендер» в зарубежном и отечественном языкознании 

позволило изучить динамику и особенности конструирования 

гендера в языке с учётом актуальных изменений в обществе и 

науке, а также обозначить вектор перспективного развития 

данного феномена в контексте междисциплинарного знания.   

Проблема «язык и гендер» была отражена в научных 

работах Отто Есперсена (1922) и Уильяма Лабова (1966) задолго 
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до второй волны женского движения конца 60-х, начала 70-х 

годов 20-го столетия. Раннее изучение данной проблемы носило 

характер языковых предписаний надлежащего языкового 

употребления для мужчин и женщин и фактического описания 

соответствующих языковых различий обоих полов на основе 

фольклора. Основной акцент был поставлен на харак- терных 

особенностях женщин и их речи – чрезмерная эмоциональность, 

многословие или болтливость. Эти наблюдения можно 

проследить, к примеру, в различных народных поговорках:  

A woman’s tongue wags like a lamb’s tail (England).  

The North Sea will be found wanting in water than a woman 

at a loss for a word (Jutland).  

Three women make a market (Sudan).  

Three women together make a theatrical performance (China). 

Women are nine times more talkative than men (Hebrew).  

Датский лингвист Отто Есперсен включил в свою 

монографию Язык: его природа, развитие и происхождение  

(‘Language: it’s nature, development and origin) (1922) главу 

Женщина (Woman), в которой сделал различные выводы по 

поводу гендерных различий в разговорной речи. В частности 

были отмечены следующие особенности: меньший словарный 

запас, чрезмерное использование определённых прилагательных 

и наречий, наличие незаконченных предложений в речи   

[140, с. 25]. Однако его наблюдения, в основном, опирались на 

импрессионистские данные и литературные тексты, что отражало 

идеи, которые уже существовали в то время.  

Дальнейшие исследования в этой области коснулись 

преимущественно стилевых особенностей речи мужчин и 

женщин. Уильям Лабов (1966) и Питер Траджил (1972) обратили 

внимание на биологический пол как на социолингвистическую 

переменную, подчёркивая, что женщины в большей степени, чем 

мужчины склонны к употреблению престижных фонетических и 
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фонологических форм в речи, в своём стремлении к более 

высокому положению в обществе.  

 Монография Робин Лакофф «Язык и место женщины» 

(‘Language and Woman’s Place’) (1975) стала первым полным 

изданием о гендере и языке. Тем не менее, по мнению многих 

критиков, она описывает язык женщин как ущербный 

(неполный) по отношению к мужскому [144].   

Изучение корреляции гендерных проявлений личности и 

специфических черт языка, раскрывающее лингвистические 

особенности мужской и женской речи, репрезентирует гендер 

как отождествляемую и исключительно социальную категорию. 

Данная методология прослеживается в работах таких 

исследователей, как Romaine, Thimm, Koch, Schey, Herring. 

Социально когнитивная перспектива раскрытия этого вопроса в 

рамках данной теории – признать развитие гендерной 

идентичности в качестве относительно стабильной 

предискурсивной черты, которая присуща личности и 

проявляется непосредственно по отношению к определённому 

социальному контексту, то есть знание концептуально 

предшествует выражению в языке и коммуникации [167].  

Бесспорно, раннее научное рассмотрение проблемы 

гендер – язык в своих изысканиях сфокусировано на изучении 

традиции гендерных различий, а не на особенностях 

«лингвистического гендера», как отмечает Корбетт [115]. Тем не 

менее, в рамках данных исследований был обозначен первый 

систематический подход к изучению феномена «гендер» на 

материале языка – подход неполноценности [62]. Данный подход 

формировался на основании принципа «норма – отклонение», и 

соответственно, заключался в репрезентации «неполноценности» 

(deficiency) женской речи по отношению к «нормативному» 

мужскому варианту. Результаты исследований в этой парадигме 

предоставили возможность и послужили толчком для 
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дальнейшей динамической концептуализации гендера в языке с 

перспективой на решение проблем гендерной маркированности 

языковых единиц, соотношения понятий естественного пола и 

грамматического рода, уместности употребления родового 

существительного man по отношению к обоим полам в 

общечеловеческом смысле.  

 «Вторая волна» женского движения ознаменовалась 

новыми целями, среди которых фигурировал язык как отражение 

женского положения в обществе, а также как источник 

уничижительного определения и стереотипизации женщин. В 

данном контексте была выдвинута ключевая гипотеза – 

«сексистский» язык может оказывать влияние на мышление и 

поведение, что повлекло за собой интервенцию нейтральных 

форм «несексистского» языка. Вышли в свет такие феминистские 

издания, как Miller and Swift’s ‘Handbook of Non – Sexist Writing’ 

(1989), ‘Code of practice on non-gender-specific terminology’ 

(1987), выпущенный Политехникумом Ланарка Соединённого 

Королевства (в настоящее время Центральный Университет 

Ланарка), предлагающие альтернативные лингвистические 

единицы , вытесняющие атрибуты ориентированного на мужчин, 

сексистского языка.  

Созданный мужчинами язык (‘Man-made Language’) 

(1980) была написана Дейл Спендер с радикальной 

феминистской точки зрения [163]. Раскрывая природу мужского 

доминирования, Дейл вслед за Чалмер (1978) утверждает: теория 

опережает наблюдение. Так как теории и категории в реальности 

не являются гендерно нейтральными, нельзя судить о 

возможности существования несексистского языка. «Когда 

сексистский язык и сексистские теории культурно доступны, 

исследование реальности скорее всего будет сексистским. 

Именно эти средства усиливают влияние сексизма и позволяют 

ему действовать с новой силой, посредством новых данных, 
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фактов, событий, на которые проектируется сексизм» [163, с. 

141]. Более того, Спендер заявляет об опережающей «женскую» 

«мужской» интервенции и приводит в качестве примеров 

выдержки из грамматик XVI, XVII и XVIII вв, написанных 

мужчинами грамматистами:  

– номинация мужского рода должна предшествовать 

женской (муж и жена) (Уилсон, 1553);  

– причиной послужило то, что мужской род является 

более значимым (Пул, 1646);  

– мужской род является «более исчерпывающим» 

(Киркби, 1746).  

Работу Дейл Спендер считают довольно влиятельной и 

побуждающей к дальнейшему размышлению. В то же время 

критикуют её репрезентацию английского языка как гендерно 

обусловленную систему, противопоставленную лингвистической 

системе, в рамках которой употребление языковых форм обрело 

мужскую направленность. В частности, Мария Блэк и Розалинда 

Ковард считают, что Спендер в своём исследовании опирается 

лишь на этимологические данные, оторванные от релевантных 

социальных и лингвистических изменений: «Нам необходимо 

понять не только историю слов, но и отношения номинаций к 

другого рода номинациям, отношения между номинациями в 

утверждениях, отношения между утверждениями» [108]. То есть 

речь идёт о дискурсах, к которым мужчины и женщины имеют 

доступ, и на которые они реагируют. Таким образом, Блэк и 

Ковард заложили основы дискурсивного подхода к языку и 

гендеру.   

Следующим поворотным моментом в развитии проблемы 

«язык vs гендер» стала манифестация идей постструктурализма. 

Важными научными изысканиями в этом направлении стали 

работы Криса Уидона (1987, 1996), Бронвина Дэвиса (1989, 1999, 

1997), Джудит Батлер (1990, 1999, 2004).   
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Акцент на конструктивную природу дискурса 

ознаменовал «лингвистический поворот» в науке, который и 

бросил вызов представлениям о гендере. Основной принцип  

постструктурализма заключался в отрицании постоянности 

значения – значение всегда является временным. Следовательно, 

знание конструируется, а не раскрывается, что подразумевает 

постоянную саморефлектацию исследователя. Поэтому Крис 

Уидон охарактеризовал язык как «положение, когда актуальные 

и возможные формы социальной организации и их вероятные 

социальные и политические последствия обозначаются и 

оспариваются. Тем не менее, это и положение, когда наше 

ощущение себя, наша субъективность конструируется» [168].  

 Данное видение языка предполагает работу с абсолютно 

конструктивной моделью языка – дискурсом. Язык в этом случае 

является инструментом выражения в процессе рефлектации 

динамичных аспектов социальной идентичности на разных 

этапах личностного и социального взаимодействия. Личность 

непосредственно респондирует в постоянном взаимодействии с 

внешними факторами, что находит отражение в выборе 

языковых средств. Таким образом, можно утверждать не только о 

существовании различных вариантов языкового выражения в 

разных социальных контекстах, но и о способности этих 

вариантов активно конструировать различные социальные 

контексты, в том числе и связанные с гендерной идентичностью. 

Подобная стратегия изложена в работах таких западных 

исследователей, как Mc Connel – Ginnet, Weatherall, Gallois и 

сопоставима с актуальными в настоящее время общенаучными 

принципами изучения гендера, сосредоточенными на 

относительном характере гендера, его изменчивости во времени. 

Потенциально данный подход освещает ход социальных 

изменений, демонстрируя «активную вовлечённость индивидов в 
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репродукцию или резистенцию гендерной классификации в их 

сообществе» [126].  

 Джудит Батлер внесла значительный теоретический 

вклад в рассмотрение проблемы взаимодействия гендера и 

гендерной идентичности, отождествляя gender и identity с 

performance и performativity. Она обращается к раскрытию 

концепций гендера за пределами «гетеронормативных» 

установок, в частности, раскрытию области перспектив для 

гендера без надлежащих предписаний. В своей известной книге 

Gender Trouble (1990) она задаёт основополагающий вопрос: ‘Is 

the construction of the category of women as a coherent and stable 

subject an unwitting regulation and reification of gender 

relations?...To what extent does the category of women achieve 

stability and coherence only in the context of heterosexual matrix? 

[111].  

 В данном отрицании сущности «модернистской» 

политики феминизма Батлер утверждает, что использование 

категории «женщина» неизбежно приведёт к тому, что категория 

будет жёстко ограничена и обретёт нормативно 

гетеросексуальный характер предвзятого отношения для всех 

женщин, что вновь актуализирует маскулинно-фемининный 

дуализм.  

 Одним из ярких проявлений гендерного конфликта в 

рамках маскулинно-фемининного дуализма, несомненно, 

является языковой сексизм. Ранние попытки приверженцев 

феминизма сводились к идентификации сексистского языка как 

тривиализирующего и уничижительного по отношению к 

женщинам. Такой язык низводил женщин на низшую ступень и 

подчёркивал их незначительную роль в обществе – 

«невидимость». Языковые средства с маскулинным уклоном 

(man, he, ‘man’- compounds, ‘Mr’ vis-à-vis ‘Mrs’ and ‘Miss’, 

poet/poetess) исключали репрезентацию соответствующих 



59  

  

фемининных альтернативных средств языкового выражения. 

Гендерная асимметрия наблюдалась и в прескриптивных работах 

– учебниках по грамматике и словарях.  

 В 1970–1980-х годах прошлого столетия контестация 

«сексистских» языковых средств нашла отражение в 

институционально опубликованных ‘codes of practice’, 

содержащих скорее рекомендации, чем требования по 

употреблению более уместных языковых норм касательно 

возраста, этничности, нетрудоспособности и т.д.  

 В 1998 г. под эгидой SOCPO (the UK Society of Personnel 

Officers in Government Services) был выпущен документ Language 

and Equality, содержащий разделы ‘Race and Language’,  

‘Gender and Language’, ‘Disability and Language’, ‘Age and 

Language’, ‘Sexuality and Language’. Раздел ‘Gender and Language’ 

освещает проблему доминирования маскулинных форм и 

терминов, которые исключают или уничижают положение 

женщины:  

 “The central issue here is the predominance of forms and 

terms which exclude or denigrate women. It is now accepted as sound 

business practice that the talents and abilities of women are fully 

utilized at all levels in the workplace. To be able to do this effectively, 

an organization must promote positive images of women both 

internally and externally. This is very difficult if women are excluded 

by the language an organization uses” [164, с. 35].  

Далее предлагаются усовершенствованные термины для 

традиционных профессий:  

Chairman: Chair  

Fireman: Firefighter  

Foreman: Supervisor  

Workmen: Workers  

Spokesman: Spokesperson  
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Раздел ‘Language and Equality’ также рекомендует 

избегать разных терминов для женских и мужских профессий, 

если не существует разницы в исполнительных обязанностях, и 

приводит нежелательные примеры:  

Male job title    Female job title  

Assistant manager   Manager’s assistant  

Technician     Operator   

Office manager    Typing supervisor  

 Administrator  Clerk  

 Chef  Cook  

  

Данные меры предполагали адекватное решение 

проблемы «относительной невидимости» женщин: “ Many job 

titles or roles which are traditionally identified in male terms have 

nongender-specific alternatives. What is required is the will to make 

the change. Once the change is made, the new terms will become 

accepted as natural and stop seeming awkward to remember”   

[164, с. 35].  

Тем не менее, лингвисты и социологи скептически 

отнеслись к эффективности предложенных мер: “ Not everyone 

has the ‘will’ to make the change, and the removal of awkwardness 

may only be achieved when ‘traditional’ titles are out of circulation 

altogether” [164, с. 35].  

 Следующим шагом в данном направлении стал проект по 

созданию словаря несексистского языка – the American  

Heritage School Dictionary project, который стартовал в 1969 г. 

Однако «третья волна» феминизма подвергла сомнению многие 

постулаты своих предшественниц в силу влияния 

постструктурализма, подчёркивая их устаревший характер. С 

позиции постструктурализма, лексическое, как и любое другое 

значение не является устойчивым. Решающую роль в 

интерпретации лингвистической единицы играет контекст или 
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дискурс. Таким образом, степень «сексистского» значения может 

варьироваться в зависимости от уровня его восприятия и оценки 

рецепиентом.  

В этом смысле даже гендерно нейтральные термины в 

определённом контексте могут быть интерпретированы как 

сексист- 

ские: “The lack of vitality is aggravated by the fact that there are so 

few able-bodied young adults about. They have all gone to work or 

look for work, leaving behind the old, the disabled, the women and 

the children” [164, с. 36]. Из контекста очевидно, что’adults’ 

относится к лицам мужского пола. Этот факт демонстрирует 

невозможность идентификации, точного объяснения или полного 

замещения сексистского языка. Другими словами, «языковой 

поворот» характеризует теоретический сдвиг в социальных и 

гуманитарных науках от отдельных лингвистических единиц к 

дискурсу, что оказывается в центре внимания феминистской 

лингвистики: ”Linguistic systems, however, serve as the basis for the 

production and interpretation of sets of related utterances – discourses 

– which affect and sustain the different categorizations and positions 

of women and men. It is on these discourses, and not on language in 

general or linguistic systems, that feminist analyses have to focus” 

[108].  

Обращение к дискурсу в широком смысле предоставляет 

возможность анализа и доступ к показательно возрастающему на 

сегодняшний день количеству «дискурсивно гендерной» 

информации в различных коммуникативных источниках. 

Избыточность гендерно релевантной информации в 

значительной степени обусловлена актуальностью проблемы: 

“Men and women… are members of cultures in which a large amount 

of discourse about gender is constantly circulating” [109].  

По мнению Мэри Бухольц, есть весомые основания 

полагать, что изучение проблемы «язык vs гендер» в настоящее 
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время постепенно трансформируется в проблему «дискурс vs 

гендер». В то время, как фонологические, лексические и другие 

виды лингвистического анализа являются авторитетными в 

данной области исследования, междисциплинарный подход на 

уровне дискурса, бесспорно, стал ведущим в этой сфере научной 

деятельности. Фокусом репрезентации проблемы стало 

пристальное изучение взаимодействия дискурса и гендера с 

учётом различных аналитических перспектив. Такое расширение 

области исследования представляет всесторонний обзор данного 

вопроса, так как на данный момент нельзя выделить единого 

подхода к дискурсивному анализу как средству изучения языка и 

гендера [109, с. 43].  

Понятие дискурса для гендерных лингвистических 

исследований представляется многоплановым. В частности, 

можно выделить описательный дискурс как характеризующий 

релевантный проблеме язык: “ linguistic, and accompanying 

paralinguistic, interaction between people in a specific context” [165, 

с. 45], и  

репрезентативный дискурс, выражающий общественное миро- 

воззрение:” …the processes, relations and structures of the material 

world, the ‘mental’ world of thoughts, feelings, beliefs and so on, and 

the social world” [130, с. 124].   

Более того, репрезентативный дискурс включает в себя не 

только репрезентацию и видение проблемы, но и предполагает 

деятельность и намерение порождающего дискурс: “Indeed, 

speakers and writers use discourses – ‘drawing on’, ‘invoking’, 

‘producing’, ‘reproducing’ and even ‘inserting themselves’ 

discourses”[164].  

 Не менее важным фактором обращения к дискурсу для 

исчерпывающего изучения проблемы «язык vs гендер» 

представляется его конститутивный характер, потенциал 

которого широко осветили в своих работах Фуко, Фэрклаф, 
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Джаворски, Купланд, Милз. В частности, исследователи 

справедливо отмечают:  

    

Discourses are:  

– “constitutively potentially powerful, both in large scale 

political processes and small everyday exchanges” (Jarowski and  

Coupland, 1999);  

– “ different ways of structuring areas of knowledge and 

social practice” [130];  

– “ practices that systematically form the objects of which 

they speak” (Foucault):   

– “powerful in the senses of constraining and enabling”  

(Mills, 1997)   

[ Sunderland, 2008] [164].  

Конституция может быть символичной, семиотичной 

и/или дискурсивной, но она также является потенциально 

материальной и социальной, то есть конституирующей 

воздействие вне дискурса. Базируясь на данном утверждении, 

Фэрклаф постулирует значимое различие между «толкованием» 

(в нашем понимании – описанием) и «воспроизведением»(в 

нашем понимании – репрезентацией) (‘constructions’ and 

‘construals’): “we may textually construe (represent, imagine, etc.) 

the social world in particular ways, but whether our representations or 

construals have the effect of changing its construction depends upon 

various contextual factors – including the way social reality already 

is, who is constructing it, and so forth” [130]. Так, в контексте 

проблемы «язык vs гендер» системный анализ (‘framing’ 

approach) концептуализирует создание гендерной идентичности 

как одного из аспектов идентичности социальной. Как отмечает 

Kendall: ‘Women and men do not generally choose linguistic options 

for the purpose of creating masculine or feminine identities; instead, 

they draw upon gendered linguistic strategies to perform pragmatic 
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and interactional functions at language, and, thus, constitute roles in a 

gendered way. It is a manner in which people constitute their 

identities when acting within a social role that is  linked with gender – 

that is being a ‘good mother’, being a ‘good manager’ [147, с.131].  

Таким образом, становится очевидным тот факт, что мы 

буквально можем воспроизводить социальное мировоззрение, но 

имеет ли наше представление потенциал изменить 

существующее «толкование», зависит от различных вытекающих 

из контекста факторов, включая объективную социальную 

реальность. Другими словами, объективная реальность не 

зависит от конститутивного потенциала дискурса. В 

методологическом плане данный подход является относительно 

маргинальным,  

несмотря на потенциал: “Discourse is thus significant in its 

constitutive potential but not omnipotent, and the potential of 

discourse to improve women’s lives is, for CDA (critical discourse 

analysis), seriously and materially circumscribed” [164]. Тем не 

менее, критический анализ дискурса наряду с контекстуальным 

анализом и корпусной лингвистикой может быть плодотворно 

применён как теоретический подход, иллюстрирующий суть 

проблемы «язык vs гендер».   

Раскрывая механизмы создания и воспроизведения 

доминирующих в социальной и языковой практике 

репрезентаций гендерной идентичности, критический анализ 

дискурса включает в себя различные методологии. Некоторые 

исследователи (Wodak, Cameron, Talbot) фокусируют внимание, 

главным образом, на стратегиях дискурса макроуровня, то есть 

изучают характерные речевые модели. Другие (Ehrlich) 

используют грамматический подход, исследуя соответствующие 

детали синтаксической и семантической организации. 

Актуальным является и комплексное рассмотрение 
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грамматического и лексического компонента различных 

языковых систем (Pawels).  

Ещё один подход к анализу гендера в дискурсе – более 

глубокий когнитивный подход, который граничит с работой  

социальных психологов (Weatherall, Gallois) и находит своё 

выражение в анализе соответствий гендерных стереотипов и 

гендерного взаимодействия (Thimm, Talbot, Pauwels, Philips): 

‘The traditional gender norms are often used as a foil against which 

more experimental positions are understood [156].  

Необходимо обратить внимание на взаимодополняемость 

и утилитарность данных теоретических подходов к изучению 

гендера. Исходный результат анализа дискурса не может 

трактоваться однозначно в силу варьирования интерпретации 

заданного дискурса, который непосредственно связан с другими 

дискурсами в синхронном и диахронном плане. Так, критический 

анализ дискурса охватывает выборку письменных текстов, 

зачастую идеологического характера. Контекстуальный анализ 

оперирует данными разговорной речи. Корпусная лингвистика 

предоставляет информацию о частотности употребления, 

сочетаемости и многообразии значений и способов употребления 

заданных для анализа единиц, исключая субъективную оценку 

специально отобранных текстов.   

Разнообразие современных исследований в области «язык 

и гендер» объясняется резонирующим и динамичным характером 

данной проблемы и способствует расширению 

интердисциплинарных интересов учёных, а также пополнению её 

теоретического корпуса. Мэри Бухольц отмечает, что 

культурный и исторический контекст как вид организации 

социального знания должен быть объединён с лингвистическим 

контекстом – способом его выражения, что открывает 

перспективы выхода на интегрированный подход к гендерному 

дискурс-анализу [109]. Конвергенция различных способов и 
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подходов к дискурсивному анализу неизбежна. Дискурс-анализ, 

по мнению исследователя, не может опираться на один метод 

или теорию, поскольку сам по себе является точкой 

соприкосновения различных перспектив ситуативного 

использования языка.   

Несмотря на то, что дискурс-анализ может принимать различные 

формы, те исследователи, которые рассматривают дискурс как 

социальный, культурный и политический феномен, объединены 

общей теорией дискурса, в рамках которой, дискурс – это не 

просто отражение общества, культуры и государственной власти, 

но и постоянно пополняемый ресурс. Другими словами, 

социальные явления производятся и воспроизводятся, в 

основном, через дискурс. Метод, который возникает из этой 

теоретической установки – это пристальный анализ 

составляющих дискурса по отношению к контексту. Мнения 

исследователей дискурса, как правило, расходятся в таких 

вопросах, как пределы контекста для понимания определённой 

дискурсивной формы, степень осознанной включённости в 

дискурс и интерпретация дискурса исследователем в 

объективной или субъективной форме. Тем не менее, любой 

подход к данной проблеме является своеобразным вкладом в 

расширение и развитие информационного поля о взаимодействии 

языка и гендера, освещяя аспекты их двусторонней актуализации 

и репрезентации.  

Таким образом, для исследования проблемы «язык vs 

гендер» западные учёные обращаются к различным 

теоретическим подходам и методологиям, комбинируя их 

аспекты для разностороннего освещения проблемы, и выделяют 

два возможных выхода этой проблемы. Во-первых, 

потенциальное применение результатов данных исследований. К 

примеру, использование данных для развития существующих 

гендерных преконцепций в таких сферах, как политика и 
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образование. Раскрывая проблемы, связанные с гендерными 

идеологиями и основываясь на том факте, что гендер является 

независимой социальной категорией, исследователи 

элиминируют возможность следования жёстким нормативным 

предписаниям. И, вовторых, будущие направления 

теоретических парадигм в этой области, порождённые их 

потенциальным конфликтом в результате прогресса 

исследований.  

Принимая во внимание зарубежный исследовательский 

опыт (на материале английского языка), можно определить 

основные предпосылки зарождения и ход развития проблемы 

«язык vs гендер» от раннего изучения традиции гендерных 

различий до дальнейшей динамической концептуализации 

гендера в языке с перспективой на решение проблем гендерной 

маркированности языковых единиц, соотношения понятий 

естественного пола и грамматического рода, актуальности 

употребления гендерно релевантных языковых единиц.  

Манифестация идей постструктурализма определила 

принципиально новый подход в изучении гендера в языковом 

контексте: работу с конструктивной моделью языка – дискурсом 

и раскрытие концепций гендера за пределами 

«гетеронормативных» установок. Как результат, фокус 

феминистской лингвистики сместился от интерпретации 

«сексистского» характера языковой единицы к анализу контекста 

или дискурса, что ознаменовало решающий сдвиг в социальных 

и гуманитарных науках.  

Для гендерных лингвистических исследований понятие 

дискурса является многоплановым. В частности, можно 

выделить описательный и репрезентативный дискурсы, 

предоставляющие возможность анализа гендерно значимой 

информации как в плане гендерно релевантных языковых 

средств, так и в плане репрезентации конститутивного характера 
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этих средств. Однако, как подчёркивают современные 

зарубежные исследователи, в методологическом плане 

дискурсивный подход является маргинальным, несмотря на 

большую значимость конститутивного потенциала.  

На данном этапе развития проблемы зарубежные 

лингвисты считают оптимальным применение критического 

анали за дискурса наряду с контекстуальным анализом и 

корпусной лингвистикой. Такой подход охватывает не только 

описание и репрезентацию многогранной проблемы «язык vs 

гендер», но и иллюстрирует её суть благодаря 

взаимодополняемости и утилитарности его теоретических 

составляющих. Так, критический анализ дискурса охватывает 

выборку письменных текстов, контекстуальный анализ 

оперирует данными разговорной речи, корпусная лингвистика 

предоставляет полный спектр информации о частотности 

употребления, сочетаемости и многообразии значений и 

способов употребления заданных для анализа единиц, исключая 

субъективную оценку специально отобранных текстов. 

Интеграция данных аспектов включает в себя механизмы 

объединения социокультурного и лингвистического контекста, 

направленного на оптимизацию гендерного дискурс анализа.  

Таким образом, анализ зарубежных работ демонстрирует 

общее стремление учёных к преодолению прямолинейной 

интерпретации гендера как лингвистической проблемы и 

обращение к новым ориентирам в её изучении – перспективам 

конструирования гендера в современном языковом пространстве 

с последующей передачей гендерных преконцепций в динамике 

развития социокультурного опыта [62, 83].   

Выделение данной области полностью соответствует 

современной концепции развития лингвистики, обусловленной 

процессом глобализации в науке, а также актуализации 
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когнитивно-дискурсивного подхода к гендеру как к объекту 

исследования в сфере лингвистики.  

    

1.3. Идеи политической корректности и их разработка   

 в современной социолингвистике  

  

Интерес к языку как явлению социальному характерен 

для лингвистики на всех этапах ее развития, однако 

возникновение в начале Х1Х в. сравнительно-исторического 

языкознания, как известно, привело к смещению внимания 

исследователей с социального аспекта в сторону имманентных 

законов его функционирования и развития. Во второй половине 

ХIХ в.  социологический подход к языку становится 

приоритетным. Основоположник социологического направления 

в языкознании А. Мейе считал, что практически все изменения в 

языке зависят от социальных причин и что все изменения, 

вызванные влиянием внешних факторов, в совокупности 

образуют развитие языка. А. Мейе утверждал, что понять язык 

можно лишь с учетом его социальной природы [60]. В трудах 

ученых социолингвистического направления была показана связь 

между развитием цивилизации и изменениями в составе словаря, 

между интеллектуальным прогрессом и переосмыслением или 

возникновением новых средств выражения. Заслуга этого 

направления состояла в том, что впервые «социальный аспект 

был введен в науку о языке как существенный и необходимый» 

[63]. В отечественной лингвистике изучение языка как 

общественного явления заняло видное место в первые 

послереволюционные годы и, можно сказать, составило ее 

методологическую специфику (ср. труды таких представителей 

социолингвистического направления, как В.М. Жирмунский, 

Л.П. Якубинский, Б.А. Ларин, Р.О. Шор, Е.Д. Поливанов, А.М. 

Селищев).   
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Гипертрофированные представления о социальной 

обусловленности языка нашли отражение в «новом учении о 

языке» Н.Я. Марра. Язык представлялся не имманентной систе- 

мой (как в трудах представителей сравнительно-исторического 

языкознания), а целиком детерминированной социальными 

условиями, так что русский язык до революции и русский язык 

послереволюционной эпохи объявлялись разными языками, ибо 

считалось, что смена общественной формации неизбежно влечет 

за собой коренное изменение структуры и сущностных 

особенностей языка.  

В зарубежной социолингвистике ХХ в. одно из ведущих 

мест  принадлежит  Лондонской  лингвистической  школе   

Дж. Р. Ферса, Б. Малиновского и М.А. К. Хэллидея. В трудах Дж. 

Р. Ферса отводится огромная роль социологическому 

компоненту, язык предлагается изучать как часть социального 

процесса, как форму жизни человека, но не как набор знаков и 

сигналов. В основе контекстуальной теории значения Ферса 

лежит понятие ситуативности, или «широкого контекста 

ситуации», включающего в себя участников общения и предметы 

окружающей действительности. В границах этой школы 

социолингвистика тесно смыкается с этнолингвистикой. Так, 

антрополог и этнограф Б. Малиновский стремился показать весь 

диапазон значений слов чужого языка в связи с культурой 

носителей этого языка, с учетом всех лингвистических и 

экстралингвистических факторов реализации живой речи, 

речевого поведения человека [33].   

Новой важной вехой в развитии социолингвистики стал 

выход в 1968 г. трехтомного труда под редакцией М.В. Панова 

«Русский язык и советское общество» (РЯСО). Авторы РЯСО 

[71] полагают, что сама системность знаков языка есть источник 

саморазвития. Ср.: «Из утверждения, что язык представляет 

собой знаковую систему, вовсе не следует, будто он не имеет 
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внутренних стимулов для изменений. Действительно, языковые 

знаки (морфемы, слова, словосочетания) условны в том смысле, 

что связь между означаемым и означающим «покоится на 

коллективной привычке». Каждый знак в отдельности не имеет 

внутри себя стимулов для изменения: означаемое не требует 

иного означающего и означающее мирится с любым 

означаемым.<…>Но в системе небезразлично, как соотносятся 

означаемое и означающее у каждого конкретного знака.<…> 

Знак в отдельности не имеет меры для своей оценки. Он не 

может оцениваться как удобный или неудобный, выразительный 

или невыразительный и т.д. В системе, то есть в соотношении с 

другими знаками он эту меру обретает». Ср. также: 

«…внутренние двигатели развития языка социально отнюдь не 

инертные»  

[71, с. 34].   

В современной лингвистике, с ее антропоцентрической 

направленностью, внимание сосредоточено на всех 

обстоятельствах формирования, развития и функционирования 

языковых единиц и категорий в том числе – и на обстоятельствах 

социального плана.  

Традиционно проблема социальной обусловленности 

языка изучалась в двух аспектах: социальная дифференциация 

языка в связи с социальным расслоением общества; социальные 

условия развития и функционирования языка. Процесс 

социальной детерминации языка можно рассматривать на 

различных ярусах социальной и социоэтнической структуры – от 

наций и классов до первичного звена – речевого акта, 

анализируемого в контексте социальной ситуации.   

Поскольку под политической корректностью имеют в 

виду прежде всего языковую политкорректность, то есть 

стремление убрать из речи ( и языка) те слова и выражения, 

которые могут задеть чувство собственного достоинства 
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языковой бестактностью, дискриминировать личность 

прямолинейным указанием на состояние здоровья или возраст, 

фактически речь идет о сознательном воздействии общества с его 

идеологией на язык или шире – о соотношении языка и созна- 

ния. Согласно известной гипотезе Сепира-Уорфа, человек видит 

мир таким, каким он отражен в языке, язык «тиранически» 

навязывает сознанию те или иные представления. Хотя критики 

этой гипотезы справедливо возражают, что языку неоткуда взять 

этой направляющей силы, что он сам есть отражение 

практической деятельности людей, руководимой сознанием, 

однако очевидно и то, что язык действительно в состоянии 

направить мысль в определенное русло. Сторонники идеи об 

определяющей роли языка, как известно, приводили примеры 

особенностей лексики в разных языках: в языках северных 

народов имеется не менее десятка различных обозначений снега, 

а жители пустыни имеют богатейшую синонимику для названия 

песка, верблюда и т.п. Ясно, что сама эта синонимика есть 

отражение особенностей жизни, быта, труда людей. Но для 

мышления тех, кто овладевает уже сложившимся языком, в 

самом деле небезразлично, насколько детально структурировано 

то или иное явление в языке. То есть язык «приучает» (с 

помощью детальной синонимики) видеть соответствующие 

различия в обозначаемом фрагменте действительности. А если 

так, то язык, имеющий в своем арсенале лишь ненейтральные 

(негативные) номинации для какого-либо объекта, 

предопределяет отрицательное отношение к этим объектам. 

Сознание носителя языка непосредственно зависит от 

имеющихся в этом языке стереотипов. И если осознана 

дискриминационная сущность языковых номинаций, то, 

очевидно, справедливы требования их корректировки.  

Как отмечает Л.В. Цурикова [90, с. 95], современная 

политическая корректность, соответствуя в принципе тому, что 
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было всегда (активное идеологическое воздействие на язык), в то 

же время имеет и ряд новых черт. Это, прежде всего, 

интернациональное явление, в сферу действия которого 

вовлекаются все новые и новые общества и языки. Второе 

отличие указанный автор видит в том, что это явление 

распространяется во многом стихийно и охватывает не только 

литературный язык, но и разговорную речь. Последнее 

обстоятельство представляется особенно значимым, так как 

разговорная речь вообще с трудом поддается идеологическому 

контролю [90].  

Как известно, мощная культурно-поведенческая и 

языковая тенденция, которая получила название «политической 

корректности» (political correctness – PC), сформировалась на 

базе английского языка в США. Это связано с интересом 

западной идеологии вообще и англоязычной, в частности, к 

отдельному человеку (но не к коллективу – в отличие от 

принципов русского мира). «К тому же «культ отдельной 

личности», культ индивидуализма в этой стране, претендующий 

на удовлетворение извечной человеческой мечты о свободной и 

счастливой жизни и привлекающей всех недовольных, 

отчаявшихся воплотить эту мечту на родине, этот культ, по 

вполне очевидным причинам, достиг апогея и составляет 

главный стержень идеологии, а значит, всех государственных 

систем – экономической, политической, культурной», – отмечает 

С.Г. Тер-Минасова [80]. Важную роль сыграл, конечно, тот факт, 

что английский язык, как язык мирового общения, используют 

представители различных народов и рас, которые предъявляют к 

нему свои требования. «Америка – первое общество, в котором 

фактически достигнуто табу на все неприятное. В свое время 

этому чрезвычайно способствовала реклама, а теперь власти уже 

боятся сказать что-либо иное. К языку обращаются за тем же, 
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зачем к психотерапии, для того, чтобы обертывать неприятные 

истины в цветную бумагу» [17].  

Все исследователи современного русского языка 

отмечают огромное влияние на него американского варианта 

английского языка. Заимствования охватывают все уровни: 

семантический (калькирование), лексический (лексические за- 

имствования или заимствования слов), морфологический 

(заимствование грамматических аффиксов и отдельных 

морфологических форм), синтаксический (заимствование 

синтаксических конструкций). Заимствования наблюдаются и на 

уровне текста, ибо принципы порождения текста могут быть как 

исконными, так и приобретенными. По мысли С. Димитровой 

особенности текстопорождения могут определяться 

лингвистической лояльностью носителей языка к иноязычным 

элементам   

[27, с. 119]. Лингвистическая лояльность имеет, скорее всего, 

экстралингвистическую природу. Естественно, что помимо 

уровневых заимствований, при тесном контакте языков и культур 

(а значит – и идеологий) предметом заимствования может стать 

речевая стратегия и прагматика в целом.  Иными словами, 

заимствуются не только лексемы, но и языковые стратегии, 

базирующиеся на комбинаторике языковых единиц [27, с. 121]. 

Некогда русский язык был «активным очагом международных 

языковых влияний» [31]. Сегодня русский из языка, 

продуцирующего свое влияние на другие языковые системы, все 

чаще сам становится объектом влияния. Традиционные для 

русской лингвокультуры формы вежливости (обращение на Вы, 

русские отчества) редуцируются (особенно – в СМИ).  

Новый речевой этикет во многих деловых коллективах 

подразумевает обращение только по имени, в том числе и к 

начальнику, деловому партнеру – то есть в тех условиях и 

ситуациях, где раньше нейтральным было обращение именно по 
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имени-отчеству. Пока – это лишь тенденция, которая ярче всего 

проявляется в сферах, наиболее подверженных иностранному 

влиянию: в основном она имеет место в речевых рамках 

современного бизнес-сообщества [46].  

Как справедливо отмечает Л.П. Крысин [48, с. 226], в 

последние десятилетия ХХ в. влияние на русский язык более 

интенсивно и разнообразно, чем в предыдущее время и, помимо 

сравнительно легко обнаруживаемых лексических 

заимствований, есть множество форм скрытого влияния других 

языков на русский, которое проявляется даже в просодическом 

рисунке высказываний и в их коммуникативной организации 

[48]. Однако происходящие в русском языке (а значит и в 

русской ментальности) изменения, связанные с 

заимствованиями, не случайны. Англоамериканизация русского 

и других языков – это не просто «случайное» или «вдруг 

возникшее» явление на мировой лингвистической карте ХХ в.; 

она отражает общую тенденцию современной техногенной 

цивилизации к универсализации и стандартизации. Если страна 

включена в мировой процесс, то противостоять глобализации 

едва ли возможно.   

Сегодня в условиях глобализации впервые ставится 

вопрос о том, могут ли национальные культуры сблизиться 

настолько, чтобы образовать единую мировую культуру.   

Существуют три ответа на этот вопрос. Согласно первой – 

радикально глобалистской точке зрения – национальные 

культуры будут все более сближаться, образуя единую культуру. 

Есть умеренно глобалистский подход, согласно которому такое 

сближение будет происходить, но вместе с тем будет иметь 

место противоположно направленный процесс, поэтому при 

увеличении общего в культуре сохранится и собственная 

культура. Наконец, существует антиглобалистская точка зрения, 

в соответствии с которой глобализация только усиливает 
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демонстрацию различий между культурами и может вызвать 

конфликт между ними.  

Многие ученые считают, что глобализация не только не 

делает мир единым и его культуру универсальной, а напротив, 

создает «новый мир новых миров». Ясно, что глобализация – 

сложный процесс. С одной стороны, процессы глобализации 

связывают далекие локальные сообщества и вносят свой вклад в 

их трансформацию путем интенсификации всемирных 

социальных отношений; а с другой – эти же процессы усиливают 

давление на региональную культурную идетичность. 

Глобализация способна увеличить число одинаковых культурных 

форм [64], к которым, очевидно, можно отнести и феномен 

политической корректности.  

Необходимо отметить, что идеи политкорректности вовсе 

не есть порождение ХХ в. Впервые термин «политическая 

корректность» употребил в 1793 г. в Верховном суде г. Нью- 

Йорка Александр Грисхольм в отношении американской нации: 

«Is a toast asked? “ The United States” instead of the “People of the  

United States”? is the toast given. This is not politically correct» 

(Итак, тост за Соединенные Штаты, а не за жителей 

Соединенных Штатов, иначе это не было бы политически 

корректным) (см. об этом [51]. Ср.: «Термин «политическая 

корректность» был введен Карэн де Крау в 1975 г.; он означает 

построение речевого поведения таким образом, чтобы избежать 

дискриминации каких бы то ни было групп населения 

(национальные и др. меньшинства, мужчины/женщины, 

инвалиды и т.д.)» [19]. Очевидно, что, не будучи собственно 

порождением  ХХ, идеи политкорректности стали особенно 

актуальны во второй половине ХХ в.  

Что касается русской лингвокультуры, то для нее 

«питающие» политкорректность идеи о приоритете индивидуума 

(личности) стали характерны в постсоциалистический период. 
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Ср. «большевистское» представление о приоритете 

коллективного, отраженное в текстах «глашатая революции» В. 

Маяковского: Единица – ноль. Один, даже если очень важный, не 

поднимет простое пятивершковое бревно, тем более – дом 

пятиэтажный: Каплей льешься с массами и т.п.  

Политическая корректность появилась тогда, когда у 

людей, говорящих на английском языке, возникла потребность 

найти новые способы языкового выражения взамен тех, которые 

задевают достоинство индивидуума, ущемляют его человеческие 

права в отношении каких-либо его свойств – расы, 

национальности, пола, возраста, состояния здоровья и 

умственного развития (особенно в тех случаях, когда по каким-

либо свойствам человек не вписывается в существующие 

стандарты).  

Как отмечает Л.В. Цурикова, требования, предъявляемые 

к английскому языку политической корректностью, попали на 

благодатную политическую почву, поскольку «культ отдельной 

личности», который лежит в основе идеологии современных 

западных цивилизаций, достиг сегодня своего апогея и 

составляет главный стержень идеологии и всех государственных 

систем – экономической, политической, культурной [90]. 

Первоначально требования изменить традиционные стереотипы 

общественного сознания и языкового выражения были 

выдвинуты по поводу расовой дискриминации: отвергались 

негативные коннотации метафорики слова black (по отношению 

к чернокожим гражданам США). Действительно, практика, когда 

при любом упоминании о небелом человеке без всякой 

необходимости акцентируется цвет его кожи (в то время, как 

слово white по отношению к белому человеку симметрично не 

упоминается), может быть отнесена к дискриминирующей. 

Безусловно, негативные коннотации были отмечены у слова 

negro, поскольку они связывались с исторически традиционным 
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наименованием чернокожих рабов, вывезенных из Африки 

белыми колонизаторами.   

Из сферы расовой дискриминации идеи 

политкорректности распространились на другие области. 

Феминистские движения,  боровшиеся  против 

 социальной  дискриминации  женщин, обнаружили 

дискриминацию по признаку пола и в языке: гендерные 

асимметрии и другие проявления сексизма. «Далее этот процесс 

стал охватывать другие сферы жизни, стимулируя дискуссии о 

дискриминационном отношении к другим несправедливо 

стереотипизируемым группам населения – инвалидам, старикам, 

сексуальным меньшинствам, людям, чьи внешние 

физиологические параметры не соответствуют искусственно 

созданному рекламой и массовой культурой идеальному имиджу, 

просто к тем, кто каким-либо образом отличается от 

большинства» [90].  

Из всего сказанного не следует, что политкорректность – 

совершенно новое явление, которое было абсолютно не известно 

в русской лингвокультуре. Лежащие в основе политкорректности 

табу и эвфемизмы характерны для любой лингвокультурной 

общности, причем они динамичны, изменчивы [74]. Так, П.С. 

Пороховщиков (П.Сергеич) в известной книге «Искусство речи 

на суде» [74, с. 40] писал: «Судится женщина. Вместо того чтобы 

назвать ее по имени или сказать: «крестьянка», «баба», 

«старуха», «девушка», защитник называет ее «человек» и 

сообразно с этим произносит всю речь не о женщине, а о 

мужчине». Этот фрагмент показателен не только тем, что 

подчеркивает неуместность (в определенных ситуациях) слова 

человек по отношению к женщине, но и тем, что отражает норму 

начала ХХ века. Из перечисленных вариантов слов как минимум 

два – «баба», «старуха» – грубо нарушают современные 

принципы политической корректности. Сегодня написать или 
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публично произнести такое было бы «оскорбительным 

хамством», хотя «в слове «баба» вроде бы не слышится ничего 

специфически оскорбительного, но так уж исторически 

сложилось – обидно» (Т. Толстая «Политическая корректность»).  

Естественно, что с распространением идей 

политкорректности из эмоционально насыщенного языка не 

устраняются оценочные (в том числе и резко негативные) 

обозначения людей по всем перечисленным признакам. Однако в 

таких случаях некорректные выражения сознательно выбираются 

отправителем речи, прекрасно осознающим их прагматические 

свойства. В нейтральных и положительных контекстах 

сознательно используются политкорректные выражения. Дело, 

однако, осложняется особенностями современной языковой 

ситуации. Многие известные лингвисты и деятели культуры 

отмечают признаки «языковой смуты», сравнивают наши дни с 

эпохой Петра I, для которой также была характерна межстилевая 

и межстратовая эклектика. В такой ситуации прагматические, 

коннотативные, эмоционально-экспрессивные характеристики 

даже самых частотных слов оказываются отнюдь не очевидными. 

Ср.: пришедшее из уголовного арго (и отраженное в словарях 

жаргонной лексики; см., например, БСЖ) слово мент. Если 

судить по современной кинопродукции, например, по сериалу 

«Улицы разбитых фонарей», это слово имеет даже 

положительные коннотации. Актеры, занятые в сериале, охотно 

именуют себя «ментами» в своих многочисленных концертных 

выступлениях. Может быть, положительную прагмему пришлось 

заимствовать из жаргона потому, что стандартные наименования 

(милиционер, сотрудник милиции, сотрудник ГАИ, гаишник и 

под.) утратили позитивный ореол?   

Современные идеи политкорректности направлены на 

преодоление дискриминирующих человека стереотипов. Ядро 

языкового сознания формируется стереотипами – феноменами 
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социально-психологическими. Стереотипы обладают 

избирательностью, не представляя собой полной картины 

окружающего мира и являясь отражением отдельных фрагментов 

этого мира. Стереотипы справедливо считают особыми формами 

обработки информации, хранения знаний и оценок, «концептами 

ориентирующего поведения». Стереотипам приписывают 

когнитивную функцию, состоящую в генерализации при 

упорядочении информации, аффективную функцию, состоящую 

в противопоставлении «своего» и «чужого», социальную 

функцию (разграничение «внутригруппового» и 

«внегруппового», что ведет к социальной категоризации и 

образованию структур, на которые люди ориентируются в 

обыденной жизни). Так, гендерные стереотипы – это устойчивые 

программы восприятия, целеполагания, а также поведения 

человека в зависимости от принятых в данной культуре норм и 

правил жизнедеятельности представителей разного пола. Эти 

стереотипы возникают в процессе исторического становления 

способов взаимодействия личности с миром в зависимости от 

своей половой принадлежности. Она выступает важнейшей 

характеристикой системы детерминации сознания и поведения 

индивидов, поскольку в значительной мере определяет их 

социальные возможности.   

Политически корректное поведение (в том числе и 

языковое) требует признания всеобщего равенства, установления 

справедливости, опоры на собственные силы, предпочтения 

духовного мира человека случайным чертам его внешности, 

лояльного отношения (но без жалости) к любым меньшинствам. 

Т. Толстая в рассказе «Политическая корректность» пишет, что 

все это в принципе не вызывает возражений, но возникают 

опасения новой цензуры. Ср.: «Из программ университетов, 

колледжей и школ изымаются политически некорректные 

тексты, написанные «мертвыми белыми мужчинами»: хватит, 
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попили нашей кровушки! Неизъятые тексты прочитываются с 

точки зрения угнетенных и клеймятся. В книжных обзорах, в 

рецензиях авторов хвалят за тему, за правильно выбранных 

персонажей: пара лесбиянок, усыновляющая корей- ского 

ребенка, больной СПИДом, китайский иммигрант, требующий 

признания вклада китайцев в строительство американских 

железных дорог в ХIХ веке».  

Очевидно, более взвешенный подход к реализации идей 

политической корректности должен опираться, прежде всего, на 

собственные традиции. В последние десятилетия российские 

лингвисты (см. работы Л.П. Сковородникова, В.Б. Касевича, Л.П. 

Крысина и др.) разрабатывают идею лингвистической экологии. 

Как в природе есть допустимые пределы загрязнения, 

загазованности и т.п., так и в языке нельзя превышать некий 

предельный уровень «загрязненности» (просторечием, 

вульгаризмами, инвективами, иноязычными вкраплениями и 

выражениями, передающими агрессию). Экология языка, или, 

точнее, экологически адекватный подход к языку заключается, 

во-первых, в следовании общеэкологическому принципу 

(впервые возникшему, как известно, в медицине): «не навреди». 

Любые нововведения должны предприниматься с величайшей 

осторожностью. Во-вторых, экология языка требует массового 

воспитания его носителей, привития им навыков языковой 

культуры [36].   

В современной лингвистике высказана идея, что на смену 

единой монолитной, консервативной по своей природе и 

облигаторной норме приходит идея плюрализма норм. Наряду с 

системной нормой, которая действительно обладает 

перечисленными качествами, есть и другие типы норм, в 

частности – норма контекстная или ситуативная, которая может 

не совпадать с нормой системной. Все, что контекстуально 

успешно (даже если по сути своей это девиация, «отклонение» от 
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системной нормы), объявляется контекстной или ситуативной 

нормой. Думаем, что в современных коммуникативных условиях 

(в том числе – в связи с идеями политической корректности) 

актуален еще один аспект языковой нормы – прагмати- ческий 

(этический). Не может быть признана нормативной речевая 

единица (лексема, словосочетание, текст), если она содержит 

дискриминирующие элементы. И задача словарей нового 

поколения состоит в том, чтобы отражать формирующуюся (в 

том числе и под влиянием идей политической корректности) 

новую прагматическую норму.  

Говоря о феномене политической корректности 

необходимо детализировать семантическое и прагматическое 

содержание социолингвистического термина 

«политкорректность». Понятие корректности неотделимо от 

понятия вежливости. Ср.: «Вежливость по своей сути есть 

проявление уважения к другому человеку. Вежливость имеет 

различные оттенки значений: корректность – подчеркнутая 

официальность; учтивость – почтительная вежливость; 

любезность – стремление быть приятным и полезным; 

деликатность – особая мягкость и тонкость в понимании других» 

[55].   

В понятии политической корректности актуализируются 

именно семы подчеркнутой официальности и деликатности, 

тонкости в понимании других людей. Характерно, что в 

дискуссиях о политической корректности, ключевыми 

выступают слова справедливость и равенство.   

В семантике терминологического сочетания 

«политическая корректность» содержится сема запрета, 

ограничения, поэтому обычны метафорические сочетания со 

словами типа клещи, тиски:  

Жестокие межрасовые и межэтнические конфликты, 

перерастающие в гражданскую войну, – это участь не только, к 
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примеру, задыхающихся в тисках политкорректности США, 

но и таких, кажущихся монолитными, государств, как Китай и 

Индия (Завтра. 2007. № 43).  

Ср. также:  

…желающие перечесть русскую литературу с 

подозрением, вызванным вновь вскрывшимися 

обстоятельствами, теперь знают, как пользоваться 

политически корректной, вечнозеленой идеологической 

метлой (Т. Толстая «Политическая корректость»).  

Ю.Е. Ларина пишет: «Закрепившийся в последнее время 

термин политическая корректность с точки зрения 

семантической мотивированности (и возможных ложных 

ассоциаций) представляется не просто неудачным, но и 

странным (причем здесь политика, если речь идет о такой 

составляющей политкорректности, как сексизм?)» [52]. Ср. 

замечание  А.В. Вандышевой «Следует отметить, что термин 

«политическая», а лучше сказать, культурная корректность, не 

является прерогативой американского общества» [19]. Однако в 

силу экстралингвистических причин это наименование – 

политическая корректность (или политкорректность) – 

закрепилось как единственное терминологическое обозначение 

соответствующего явления».  

Само понятие политической корректности 

«имплицирует» отчасти насильственную нормализацию, а значит 

– возможны «идеологические перегибы». Поэтому нередко 

термин политкорректность вовлекается в иронический дискурс.   

Ср.: «Мало того, в последнее время наметился новый, 

очень интересный поворот в отношении российского 

суверенитета. На Западе сильно озаботились нашим 

обращением с окружающей средой. Пошли такие разговоры: 

русские не умеют пользоваться природными богатствами, все 

портят, пачкают, захламляют. А ведь это не только их 
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территория. Это она им дана в пользование. А если они будут и 

дальше так плохо пользоваться нашей общей территорией, так 

мы ее и отнять можем. И дадим тем, кто умеет с ней 

обращаться.  

Представляете, какой все-таки отсталый человек этот 

Гитлер. Ну что это за лозунг такой, в самом деле: «Борьба за 

жизненное пространство». Как это примитивно, грубо, 

совершенно никакой политкорректности! А вот нынешний 

Запад – совершенно другое дело. Никакого государственного 

эгоизма, вообще ничего личного. Только интересы всего 

человечества» (Советская Россия. 2007. 19 апреля)  

Термин «политкорректность», который явно относится к 

разряду «модных», стремится также выйти за границы 

терминологического употребления. Ср. фрагмент из рецензии на 

кинофильм Н. Михалкова «Двенадцать»:  

Западный зритель с радостью «узнает» в герое фильма 

русского с его загадочной душой: духовные разброд и шатание, 

дурашливость и зубоскальство, глупая доброта и показушное 

милосердие. Такому «россиянину» рукоплещут западные 

зрители. Поймем и европейцев. Им ведь тоже приятно, что 

«русские медведи» потихоньку перевоплощаются в 

«цивилизованных граждан». Хоть и не сразу, но начинают 

понимать ценности демократии и прав человека. Но 

неубедительны сказочные «перевоплощения» героев, та 

легкость, с которой они меняют свои мнения в пользу 

политкорректного мифа (Советская Россия. 2007. 3 ноября).   

Откажется ли Европа от своей фирменной 

политкорректности? (ТВЦ, 1 ноября 2007 г.).  

По мнению европейцев, Россия осмелилась быть 

неполиткорректной. Больше всего Европу потрясло то, что 

Россия запретила парад «голубых» (Аргументы и факты. 2007. 

№ 46).     
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В то же время типично использование этого термина и в 

научном лингвистическом дискурсе. Ср.: « Если перевод, хотя и 

с опозданием, всей письменной продукции европейского союза 

на 23 языка представляется еще возможным, то устный перевод в 

таком масштабе является уже неосуществимым.   

Несмотря на эти факты, известные всем перемены в языковом 

режиме Евросоюза не предусматриваются. Самое простое 

решение было бы – раздвоение близнецов и сокращение числа 

рабочих языков (в зависимости от тематики, участников и т.д.) 

при сохранении официальных языков. Однако даже говорить об 

этом считается неприличным (или политически некорректным) 

поведением в обществе еврократов и особенно между 

депутатами европейского парламента» [56].  

Языковая личность может восприниматься как 

«олицетворение политкорректности».   

Ср.: Лобков в свое время играл роль задиры. Как правило, 

он раздражал собеседника. Были и другие ролевые установки. 

Леонид Парфенов являл собой олицетворение 

политкорректности. Евгений Киселев – въедливой 

дотошности. А Сорокина привнесла в программу ноту 

исповедальности (Ю. Богомолов «После операции на сердце») 

[50].  

Поскольку идеи политкорректности воплощаются на 

практике в рекомендациях (а иногда и требованиях) радикально 

изменить закрепившиеся в языке формы выражения, это не 

может не вызывать ответного протеста. Он нередко реализуется в 

иронии по отношению к усовершенствованию языка в сторону 

абсолютной справедливости. По свидетельству М.А. Кронгауза, 

популярны опыты пародирования политически корректных 

изменений как в языке, так и в поведении [47]. Так, в 

«Политически корректных историях на ночь» Дж. Ф. Гарнера, 

вышедших в 1994 г., в соответствии с идеями политкорректности 
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пересказываются известные сказки. Т. Толстая в рассказе 

«Политическая корректность» с иронией пишет о том, как 

«прозрев и раскаявшись в прежнем варварском поведении, 

цивилизованная часть человечества восприняла идеи равенства, 

братства и, как может, воплощает их в жизнь».  

    

1.4. Парламентаризм в Германии  и 

прагмалингвистические особенности изучения немецкой 

парламентской коммуникации  

  

Целью данной работы является описание 

прагмалингвистического подхода к изучению современного 

немецкого парламентского дискурса как части комплексного 

исследования «Культурологические и лингвопрагматические 

аспекты парламентской коммуникации в странах Евросоюза 

(Великобритания, Германия, Франция. Европарламент)». Для 

достижения этой цели нужно решить следующие задачи: 

рассмотреть структуры и содержания коммуникаций в 

Бундестаге, выделить особенности немецкой парламентской 

коммуникации, представить сущности прагмалингвистического 

подхода в русле двух направлений: функциональной и скрытой 

прагмалингвистики.   

Парламент составляет основу современного 

политического устройства Германии. Он регулирует расстановку 

сил и степень их влияния на конкретном политическом 

ландшафте. Роль парламента сегодня уже не ограничивается 

только рамками отдельного государства, но приобретает все 

большее значение и на международной арене. Ср., например, 

Европарламент, состоящий из представителей основных 

правящих партий соответствующих стран, где Германия 

занимает центральное место. Следовательно, решения, принятые 

в немецком национальном парламенте, напрямую связаны с 
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решениями, транслируемыми Европарламентом от имени 

Европейского союза.   

Немецкий парламент, или Бундестаг, составляет основу 

демократического парламентаризма в Германии и представляет 

собой однопалатный орган, который сегодня насчитывает 631 

депутатский мандат и четыре фракции [131:URL]: коали- ция 

ХДС/ХСС, занимающая 311 мест, СДПГ, являющаяся второй по 

величине фракцией со 193 местами, Левая партия, на долю 

которой приходится 64 места, и Союз 90/Зеленые, обладающая 

63 мандатами.   

Определение парламента как социально значимого 

политического института обусловливает понимание 

политической коммуникации в общем, и парламентской 

коммуникации в частности, как «<концентрированного 

выражения> политических процессов, что позволяет более четко 

описать систему и структуру политического Языка и 

политической Речи» [4].   

Немецкий национальный парламент отличается от 

парламентов других европейских стран по ряду признаков, что, 

по всей видимости, обусловлено перипетиями национальной 

истории, которая не могла не отразиться на парламентском 

развитии и, как следствие, на парламентской коммуникации. 

Существует типология немецкого парламента, включающая в 

себя восемь типов парламентской организации в Германии. 

Критерием этой классификации является функция, которую 

выполнял тот или иной немецкий парламент в рамках 

соответствующего политического строя в определенный 

исторический период [110]:   

1. Дискуссионный парламент существовал в 1848/1849 

гг. (Франкфуртское национальное собрание, заседания которого 

проводились в франкфуртской церкви Святого Павла), 
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парламентские дебаты вели независимые от партий депутаты до 

тех пор, пока большинство не приходило к общему решению.   

2. Парламент – алиби. Образован в результате 

свободных выборов, но обладал ограниченными компетенциями, 

не оказывал никакого влияния на правительство, мог быть 

созван, открыт и закрыт главой государства. Служил для 

обсуждения, прежде всего, правительственных решений 

(немецкий Рейхстаг до 1918).   

3. Рабочий парламент, или парламент борьбы 

(Веймарское учредительное собрание, немецкий Рейхстаг до 

1933 г.) базировался на свободном и тайном голосовании. Но 

идеологические противоречия и большое расхождение во 

мнениях ограничивали возможности компромисса. На пленумах 

проходили агрессивные дебаты.   

4. Фиктивный (немецкий Рейхстаг 1933-1945) 

парламент, который не имел ничего общего с истинным 

парламентским устройством. Базировался на несвободных и 

открытых выборах. Созывался по приказу высшего руководства 

и служил в качестве форума для экстенсивных решений 

правительства и распределения генеральных полномочий.  

5. Аккламационный парламент (Народная палата ГДР 

в 1949-1989). В его основе также лежат фактически несвободные 

и нетайные выборы. В избрании принимали участие различные 

группы населения. В нем подтверждались уже принятые 

государственной партией/правительством решения.   

6. Временный парламент (Парламентский совет, 

Народная палата ГДР с 13 ноября 1989 по 7 марта 1990). Имеет 

парламентский характер, ориентирован на консенсус, служит для 

регулирования нового государственного строя.   

7. Партийный или витринный парламент (немецкий 

Бундестаг). Основывается на свободных, равных и тайных 

выборах. На пленуме обосновываются политические решения 
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для общественности. Проводятся ритуалы принятия решения, 

например, голосование. Тем не менее, основная цель дебатов 

состоит не в обоюдном убеждении, поскольку фактически 

решения принимаются уже на заседаниях фракций и комитетов. 

Поэтому этот вид парламентской организации называют также  

«парламент фракций».    

8. Парламент, избираемый для проведения какого-

либо политического мероприятия, просуществовал полгода с 

целью законодательного регулирования объединения ГДР с ФРГ 

и затем самостоятельно распустился [3].   

Из предложенной выше классификации видно, что 

соответствующий тип парламента задает определенные 

коммуникативные рамки и определяет специфику 

коммуникативных процессов, протекающих в нем.   

Современный Бундестаг представляет собой сцену, на 

которой политики играют заранее выученные роли и 

демонстрируют публике за пределами здания заседаний уже 

срежиссированные политические пьесы, т.е. он выполняет 

функцию витринного парламента, на заседаниях которого 

большинству депутатов уже известны политические решения, 

озвучиваемые докладчиками. Не зря современные политические 

фракции называют «парламентами в парламенте» [143]. Как мы 

видим, истинным адресатом парламентской коммуникации 

являются не только политические противники, но и «слушатель 

за пределами зала заседаний» т.е. политический электорат [138]. 

Сегодня парламентские заседания доступны любому 

зрителю/слушателю посредством СМИ, что определяет 

публичный характер и форму парламентской коммуникации. 

Здесь можно говорить как о диалогизме [6, с. 77-79], так и о 

триалогизме, заложенном в природе немецкого парламентского 

дискурса   

[110, с. 171].   
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Парламентская коммуникация (как, пожалуй, и 

политическая коммуникация вообще) большей частью является 

стратегически выстроенной, заранее спланированной, 

продуманной. Она ограничивается четким регламентом, в 

соответствии с которым структурируются как 

внутрипарламентские процессы, так и политическая 

деятельность в целом, т.е. является регламентированной.   

Так, например, регламент немецких парламентских 

дебатов предусматривает следующую процедуру [67:URL]:   

1) открытие дебатов: по каждому вопросу, 

включенному в повестку дня, председатель открывает 

дебаты, если они не запрещены или их проведение не 

ограничено особыми условиями;   

2) проведение дебатов: председатель устанавливает 

очередность выступлений, время выступления докладчиков 

зависит от величины представляемой ими фракции, чем 

больше фракция, тем больше времени для участия в дебатах 

выделяется ей, и тем большее количество депутатов от этой 

фракции получает право выступить [67, с. 155]. По ходу 

дебатов депутаты могут просить слова относительно 

предмета обсуждения для вопросов к оратору. Однако эти 

вопросы могут быть заданы только после согласия оратора 

ответить на них и предоставления ему слова председателем;   

3) закрытие дебатов;   

4) постановка вопросов: вопросы формулируются 

председателем таким образом, чтобы выяснить, по 

возможности однозначно, позитивное или негативное 

отношение депутатов к выдвигаемому предложению;   

5) голосование;   

6) оглашение результатов голосования.   

Проиллюстрируем данную процедуру на примере 94 

заседания Бундестага от 19.03.2015 [124:URL]. Как мы видим, 
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председатель президент Dr. Norbert Lammert открывает заседание 

и дебаты на тему: «Оглашение федеральным канцлером 

правительственного заявления на Европейском совете 19/20 

марта в Брюсселе». В ходе дебатов выступили представители 

четырех фракций: четыре депутата от правящей коалиции 

ХДС/ХСС (V. Kauder,G. Hasselfeldt, C. Bergner, M. von 

Marschall), три – от СДПГ (T. Oppermann, D. Becker,   

  

N. Spinrath), два – от Левой партии (S. Wagenknecht, D. Dehm) и 

три – от фракции Союз 90/Зеленые (K. Göring-Eckardt,  O. 

Krischer, M. Sarrazin). Были заданы два вопроса, на один из них 

оратор отказался отвечать. Вице-президент Edelgard Bulmahn 

закрывает дебаты по данному вопросу, проводит голосование и 

оглашает результаты.   

Резюмируя вышесказанное, можно установить, что в 

целом регламент ведения дебатов был соблюден. Однако 

наблюдаются также отдельные нарушения установленной 

процедуры, а именно, комментарии-выкрики к выступлениям 

ораторов, которые условно можно разделить на три группы: 

релятивно нейтральные («So ist es!»,«Hört! Hört!», «Man muss 

anfangen, zu arbeiten!», «Wofür die Politik alles verantwortlich ist, 

ist spektakulär!») (см. подр. о тональности парламентского 

дискурса), одобрительные («Richtig!», «Sehr richtig!», «Völlig 

richtig!», «Ja, genau!»), диффамирующие («Lesen Sie doch Zeitung! 

Herr Seehofer hat das abgesagt! Das ist so ein Quatsch, was  

Sie da erzählen!», «Was Sie alles wissen!», «Das ist eine Frechheit!», 

«Inakzeptabel!»). Более того, заявленные выступления не строго 

ограничены регламентом, т.е. ораторы вправе пользоваться 

опорными записями, строить свое сообщение в произвольной 

форме, отвечать на вопросы и опровергать тезисы, выдвинутые 

предыдущим докладчиком. Соответственно, с одной стороны, 

коммуникативная деятельность парламентариев ограничена 
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правилами организационного устройства парламента, а, с другой 

– ее реализация предусматривает допустимые нарушения 

регламента, т.е. по правилам выкрики подлежат штрафным 

санкциям, как, например, удалению комментатора из зала 

заседаний, а по факту их за выкрики не удаляют из зала. 

Следовательно, институциональная социализация и связанная с 

этим интернализация существующих языковых, стилевых и 

поведенческих норм разгружают интеракциональ- ные процессы 

в рамках парламента путем редукции, но не путем исключения 

спонтанности речи [ср. 72, 110, с. 163]. Поэтому дебаты на 

злободневную тему в качестве реакции на события, 

происходящие в мире политики, отличаются в большей или 

меньшей степени спонтанностью и допускают 

нерегламентированность коммуникативных процессов [154].   

Парламентские коммуникативные процессы можно 

изучать в рамках прагмалингвистики. Исследования в русле 

прагмалингвистики представлены в многоярусной схеме 

комплексного изучения парламентского дискурса [16, с. 92]: ярус 

личностных дискурсов политических персоналий; ярус 

групповых/партийных политических дискурсов; ярус 

национальных дискурсов; ярус парламентских европейских 

дискурсов (тематика и модальность); ярус дискурсов 

национальных парламентов (пропозиции и модусы); ярус 

дискурса Европейского парламента в контексте европейской 

политики. Прагмалингвистический подход является важной 

частью изучения интегративного взаимодействия ЛЮДИ – 

ТЕКСТЫ и ориентирован на два яруса данной схемы, а именно, 

на исследование личностного (персонального) и корпоративного 

(коллективного, деперсонифицированного) парламентского 

дискурса.   

Речь политиков в рамках парламентской коммуникации 

(выступления, дебаты, дискуссии) является «личностно-
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маркированной» [53, с. 129], и всегда несет отпечаток 

личностных качеств [72]. Исследование такого человеческого 

фактора в речевой деятельности немецких политиков позволит 

осветить современный немецкий парламентский дискурс в 

модусном ракурсе [5, с. 10]. Под модусом, или модально-

коммуникативной рамкой высказывания, понимаются 

различного рода «дополнительные нюансы смысла», которые 

накладываются на исходные грамматические и лексические 

значения лингвистических единиц, выбираемых говорящим [58, 

с. 29].   

Эти дополнительные нюансы смысла исследуются в 

рамках прагмалингвистики. Современная прагмалингвистика 

представлена двумя направлениями: функциональной и скрытой, 

которые различаются следующим вопросополаганием: ЧТО 

выбирает говорящий? и КАК он выбирает лингвистические 

единицы? При ответе на первый вопрос речь идет о выборе 

речевых сигналов грамматических и текстуальных категорий 

(скрытая прагмалингвистика) или о выборе лексических и 

синтаксических единиц (функциональная прагмалингвистика). 

При ответе на второй вопрос речь идет о способе выбора или о 

способе речевой деятельности говорящего по выбору единиц. 

Это может быть мотивированный и продуманный выбор слов и 

выражений (функциональная прагмалингвистика) или 

привычный неосознаваемый выбор речевых сигналов (скрытая 

прагмалингвистика). Выбор в речевой коммуникации выделяют в 

качестве операции, необходимой для моделирования 

социального взаимодействия [16].   

В качестве «инструментов власти», имеющихся в 

распоряжении отправителя сообщения, можно рассматривать:  1. 

Выбор слов и выражений; 2. Создание новых слов и выражений; 

3. Выбор грамматической формы (который мы называем выбор 

речевого сигнала); 4. Выбор последовательности; 5. 
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Использование суперсегментных признаков; 6. Выбор 

имплицитных или подразумеваемых предпосылок (там же).   

Соответственно, путем выбора речевых единиц в рамках 

парламентской коммуникации:  

– во-первых, структурируется общее представление о 

политической картине мира;   

– во-вторых, формируется представление о 

среднестатистических качествах отдельной политической 

группы, благодаря которым осуществляется  ее влияние на 

электорат;   

– в-третьих, конструируется представление о 

говорящем как о личности, обладающей рядом индивидуальных 

характеристик, моделирующих имидж значимой политической 

личности [53, с. 59].   

Прагмалингвистический подход предполагает изучение 

намерений и скрытых интенций говорящего в парламентской 

коммуникации. В рамках функциональной прагмалингвистики 

исследуются иллокуции как открытые намерения парламентария, 

вызывающие позитивное, негативное или нейтральное 

отношение у слушающего к предмету разговора или к самому 

говорящему. В рамках скрытой прагмалингвистики изучаются 

дополнительные нюансы смысла как скрытые интенции оратора, 

эмотивно- или конативно-ориентированные. Изучение 

парламентского дискурса в фокусе функциональной 

прагмалингвистики направлено на выявление коммуникативных 

стратегий и тактик немецких политиков. Скрытая 

прагмалингвистика нацелена на обнаружение речевых стратегий 

скрытого воздействия и их планов. Под речевыми стратегиями 

скрытого воздействия понимается разновидность привычного 

речевого поведения, в результате которого актуализируются 

дополнительные нюансы смыслов, свидетельствующие об 

эмотивной или конативной направленности высказывания. Под 
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коммуникативными стратегиями понимается в данном случае 

разновидность спланированной речевой деятельности, в ходе 

которой реализуются дополнительные смыслы, выраженные 

иллокуциями. Они вызывают у реципиента позитивные, 

негативные или нейтральные ассоциации к выступающему 

политику или к предмету его речи. Между речевыми стратегиями 

скрытого воздействия, их планами и коммуникативными 

стратегиями и их тактиками прослеживается корреляция, которая 

формирует комплексный воздействующий потенциал 

парламентской коммуникации и реализуется в перлокутивном 

эффекте.   

В результате анализа открытых намерений и скрытых 

интенций говорящего выявляется речевой имидж политика, 

который отражает ожидания определенных социальных групп и 

является сплетением двух начал – намеренно моделируемые 

политиком представления о своей личности, т.е. фальшь-имидж, 

и неосознанно транслируемые им речевые сигналы, 

формирующие его реал-имидж. Если фальшь-имидж отражает не 

реальную сущность политика, а желание произвести позитивное 

впечатление на политический электорат, иначе говоря, выражает 

стремление казаться, а не быть [66, с. 7], то реал-имидж 

основывается на реальных политических и личностных качествах 

парламентария и отражает его привычное речевое поведение [см. 

подр. 57, с. 57]. Сопоставление фальшь- и реал-имиджей 

политического деятеля раскрывает уровень искренности 

парламентария.   

В качестве материала исследования парламентского 

дискурса планируется рассмотреть тексты дебатов, которые 

отражают динамику политической коммуникации. Имманентной 

характеристикой парламентских дебатов является также 

спонтанность и триалогизм, т.е. учет слушателя за пределами 

стен Бундестага.   
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Таким образом, тип коммуникации в парламенте 

определяется видом парламентского устройства, парламентской 

деятельности и политического строя, господствующего в стране 

конкретного исторического периода. Особое место в 

интегративном исследовании современного европейского 

парламентского дискурса занимают дебаты, имеющие значимые 

имманентные свойства. Поскольку дебаты обладают 

интеракциональной природой, то одним из эффективных 

подходов к их исследованию является методика комплексного 

прагмалингвистического анализа, учитывающего намеренную 

функциональную речевую деятельность и скрытое 

интенциональ- ное речевое поведение немецких парламентариев. 

Исследование парламентского дискурса с точки зрения скрытой 

и функциональной прагмалингвистики позволяет учесть 

намеренное и неосознаваемое вербальное воздействие на 

электорат.   

  

1.5. Гендерная специфика речевого поведения в системе  

общественных отношений  

  

Язык вследствие своего особого качества, а именно – 

репрезентации мышления, является единственным средством, 

способным осуществить общение. Л. Витгенштейн в своем 

логико-философском трактате признает равнозначными 

мышление и осмысленное употребление языка. Общение для 

человеческого общества значит, прежде всего, обмен мыслями, и 

при рассмотрении проблемы коммуникации аспект «язык – 

мышление» является первичным средством общения между  

людьми. «Содержание человеческого мышления полностью 

заполнено языковыми формами, которые пребывают в том же 

органическом становлении, что и сам человек» [цит. по 91, с. 58].  
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Общение в обществе происходит в языковой форме, 

которая образует основу общественного сознания. Мышление 

человека как субъективная форма отражения мира является 

абстрактной формой познания, которая находит свое выражение 

в соответствующей модели отображения мира в виде языкового 

знака, при этом сочетая в себе как свойства материальной 

субстанции, так и признаки идеальной сущности.  

Для выполнения своей коммуникативной функции язык 

использует все свои средства, и только в этом плане он всегда 

адекватно представляет мышление и познание на определенном 

этапе их развития. Языковая коммуникация на конкретном этапе 

развития общества воплощает эту степень познания  в 

содержании информации в пределах общения всех социальных 

групп народа конкретного языкового ареала.  

Языковая деятельность – один из основных компонентов 

жизни человеческого общества, в котором коллективное 

материальное производство отражается в сознании, и, как 

следствие, в языке как в его материальной основе. 

Коммуникация по сути является ничем иным, как переносом 

информации в человеческом коллективе, и, как следствие, в 

итоге – реализацией общественного характера сознания.  

Жизнь человеческого общества во всех областях его 

деятельности обеспечивается языковым общением как основой 

коллективного опыта познания мира и сотворения блага. 

Общение людей с помощью языка это и есть коммуникация. 

Первичная коммуникация может быть только языковой, так как 

первичной формой существования идеального мира в 

общественном сознании является язык.   

Язык – это средство, с помощью которого происходит 

общение между людьми, а это и есть коммуникация. Язык 

является структурой человеческой культуры, причем самой 

важной, в которой отражаются другие структуры. Культура и 
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уникальный адаптированный механизм человека становится 

возможным благодаря владению человека языком [134]. Поэтому 

можно сказать, что коммуникативный аспект языка есть 

единственный аспект, который является его существенной и 

уникальной характеристикой.  

В общем виде под коммуникацией подразумевается «акт 

общения, связь между двумя и более индивидами, основанные на 

взаимопонимании; сообщение информации одним лицом 

другому или ряду лиц» [40]. Под коммуникацией также 

понимают «процессы передачи информации», цели 

коммуникации социальны и находятся под воздействием 

общества [35]. Коммуникация содержит в себе: многообразие 

форм об- щения, согласование смысловых кодов взаимодействия, 

условия социализации личности, гармонизацию социальных 

отношений, взаимодействия социальных групп, сопоставление 

социальных ценностей. Коммуникация открывает перед 

человеком широкие возможности для самореализации.  

К определению дискурса можно условно выделить два 

общих подхода. В первом – дискурс представляет собой язык, 

который отражает объективную реальность с определенными 

искажениями, которые зависят от внешних обстоятельств, к ним 

относятся цели, установки, гендерная идентичность. Второй 

подход рассматривает дискурс как политический, социальный, 

культурный и т.д. язык, который не только отражает, но и 

формирует социальную реальность.  

Эти подходы основываются на различии в их идеологии, 

которое заключается в том, что один признает «пассивную» 

функцию дискурса как способа отражения социальной 

реальности, другой указывает на активную роль дискурса, 

который выступает не только в роли реципиента, но и как 

способ, формирования новых значений и смыслов.  
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Политический аспект дискурса состоит в том, что 

происходит формирование и репрезентация властной 

составляющей «социальных вещей», например, возраст, гендер, 

раса и т.д. Социокультурный аспект дискурса представляет собой 

взаимодействие персонального, социального и культурного 

знания, ценностей, гендерной идентичности, включающее в себя 

знание о «знаковых системах», социальных и политических 

действиях, материальном мире [133].  

Языковое общение посредством коммуникативных актов 

обусловлено, прежде всего, общественным характером сознания 

человека и социальным статусом индивида. Отправитель и 

получатель информации со своими гендерными 

характеристиками, межличностными и индивидуальными 

отноше- ниями являются основными составляющими 

коммуникативного акта. В целом, участники коммуникации 

определяют ее характер. В идеальном случае каждый член 

конкретного социума одинаково владеет ролью адресанта и 

адресата, поскольку в реальной коммуникации происходит 

постоянный обмен коммуникативными ролями.  

 Понимание решающей роли социального контекста в 

интерпретации сообщения и реагировании на него послужило 

отправной точкой к широкому изучению прагматической 

функции языка – речи. Речевой коммуникативный акт 

регламентируется социально-психологическими, социально-

культурными и идеологическими мотивами деятельности 

человека. Речь является воплощением, реализацией языка, 

который только через нее выполняет свое коммуникативное 

предназначение. Если язык – это средство общения, то речь – 

производимый этим орудием вид общения. «Речь является 

наиболее универсальной и многообъемлющей семиотической 

(семантической) системой. С ее помощью человек способен 

выразить и передать окружающим практически неограниченное 
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содержание, относящееся к внешнему миру и к нему самому» 

[84]. Речь используется в разных социальных сферах и 

выполняет различные функции [12].  

Так как общественное сознание существует и 

закрепляется в формах языка, то естественно, что 

индивидуальное сознание становится общественным только при 

условиях общения индивидуумов. В этом случае язык, с одной 

стороны, выступает в роли посредника между индивидами, а с 

другой – он также является воплощением – субстанцией самого 

сознания как в индивидуальном, так и в общественном плане.   

Таким образом, история человечества происходит в 

общении. Возрастание роли речевого общения является одним из 

условий и слагаемых социального прогресса. В связи с этим  

становятся понятны исключительная коммуникативная мощь и 

совершенство языка как важнейшего средства общения. Язык 

управляет всеми остальными видами знаковой деятельности, 

являясь универсальной знаковой системой. Как общественное 

явление язык способствует развитию жизни человеческого 

общества. Изучение языковых явлений в их коммуникативном 

аспекте невозможно без учета психофизиологических и 

социальностратификационных особенностей личности (пола, 

возраста, уровня образования и т.п.).  

Любое социальное поведение регламентируется 

правилами, и речевая деятельность не исключение. 

Коммуниканты все время находятся в ситуации выбора варианта 

общения, при этом они используют определенные правила 

речевого общения. Коммуникативное намерение говорящего 

должно совпадать с социальными и психологическими 

характеристиками. Среди параметров, влияющих на выбор 

речевого варианта, называют возраст, пол, общественное 

положение коммуникантов, их местонахождение, канал 

коммуникации, присутствие постороннего. Выбор речевого 
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поведения зависит от способности говорящего распознать, что 

допустимо в качестве речевого акта в данной социальной 

ситуации, т.е. от знаний что, где и как сказать. Эти знания как о 

грамматически правильном, так и социально приемлемом 

обозначаются термином «коммуникативная компетенция», 

которая представляет собой «некоторого рода «миксер», 

взвешивающий языковые, психофизические и социальные 

факторы относительно друг друга и посредством их 

балансировки добивается таких речевых актов, которые являются 

приемлемыми на всех трех уровнях» [12].   

Коммуникативная компетенция приобретается в процессе 

социализации личности под воздействием совокупности 

социальных  и  демографических  факторов: 

 культурно- этническая принадлежность, социальное 

положение, уровень образования, возраст, профессия, пол. 

Гендер является не только одним из ключевых моментов 

социального взаимодействия, который учитывается при 

построении речевых и поведенческих стратегий общения, но 

собственно в этом взаимодействии создается. Введение понятия 

«гендер» явно указывает на тот факт, что поведение мужчин и 

женщин в обществе обусловлено социальными нормами, 

культурой. Гендер как социально сконструированный пол имеет 

много вариантов, он различен в разных культурах и 

исторических периодах. Гендерная асимметрия не имеет 

биологической основы. Она создана обществом. В связи с тем, 

что гендер является социокультурным конструктом, изучение 

гендерной специфики коммуникации (в том числе и речевой) 

невозможно без принятия во внимание таких известных 

социальных параметров коммуникативной ситуации, как 

социальный статус коммуникантов, степень социальной 

солидарности, стиль общения, функциональная направленность 

коммуникации, так и этнокультурных традиций общения.   
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Основой межличностной коммуникации является 

потребность четко представлять, с каким партнером приходится 

иметь дело, т.е. идентифицировать партнера по коммуникации. 

Возможность гендерной идентификации является гарантией 

коммуникативного доверия. Ведь если мы не можем отнести 

возможного собеседника к определенной социальной группе, 

наш контакт может оказаться невозможным. Для эффективной 

коммуникации обязательно базовое доверие по отношению к 

тому, с кем происходит взаимодействие. Испытывать доверие к 

кому-либо – это значит считать его социальнокомпетентным 

человеком. Быть мужчиной и женщиной и проявлять это – значит 

быть социально-компетентным человеком,  который вызывает 

доверие и вписывается в практику общения, которая допустима в 

данной культуре.  

Социальная роль коммуниканта является основным 

параметром в определении коммуникативного поведения. На 

протяжении столетий общение мужчин и женщин происходит в 

условиях присутствия в коллективном сознании гендерных 

стереотипов, которые регламентируют социальные роли обоих 

полов. На базе патриархатных стереотипов, которые 

зафиксированы в языке, развиваются разные стратегии речевого 

поведения мужчин и женщин. Теория социальных ролей является 

теорией социального взаимодействия коммуникантов. 

«Коммуникативный акт следует рассматривать не как результат 

или процесс взаимодействия независимых друг от друга 

факторов, а как социально-психологическую микроструктуру, 

характеризующуюся, прежде всего ролевой структурой 

коммуникации» [28].  

«Социальная роль» – сложное, многоуровневое 

социальное явление. Наиболее значимым элементом его 

структуры являются ролевые ожидания. «То, чего ожидают 

окружающие от поведения индивида в той или иной конкретной 
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социальной ситуации, они вправе требовать от него, он же обязан 

в своем поведении соответствовать этим ожиданиям. Более или 

менее значительные отклонения от ожиданий, связанных с 

данной ролью, являются нарушением норм социального 

поведения» [49]. Данное определение можно применить и для 

определения социальных ролей коммуникантов.  

Все исследователи основной причиной существования 

отличительных особенностей мужской/женской речи считают 

статусно-ролевые характеристики мужчины и женщины в 

обществе. И как следствие – анализ статусных отношений 

зависит от национально-культурных, психологических 

особенностей в коммуникативном поведении.  

 Так как в реальной жизни мы регулярно сталкиваемся с 

наложением ролей, например, статусных (пол), позиционных, 

ситуационных и т.д., обязательно учитывать воздействия одних 

социальных факторов на другие. В этом случае показательным 

будет такой пример: традиционно мужчины занимают в 

обществе ведущую роль, женщины выглядят подчиненными, 

зависимыми, при этом привилегию мужчин составляет 

публичная сфера, а монополия в домашней сфере предоставлена 

женщине, поэтому категоричность, с которой женщина 

разговаривает с мужчинами в домашней обстановке выглядит 

вполне естественной.   

На самом деле, многие отличия в коммуникативном 

поведении мужчин и женщин объясняются более высоким 

статусом мужчины в обществе. Если рассматривать эту проблему 

исторически, то можно сказать, что на определенном этапе 

развития человечества половая дифференциация превратилась в 

иерархическую стратификацию, и это стало следствием 

уменьшения экономической и производственной роли женщины 

в обществе.  
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 Несмотря на демократические процессы, которые 

происходят в современном обществе, наблюдается фактическое 

неравенство женщин, так как обязанности, которые связаны с 

функцией материнства, воспитания детей, обслуживания семьи, 

не всегда позволяют женщине в полном объеме использовать 

равные с мужчиной права и возможности. Это лежит в основе 

отставания женщин от мужчин не только по уровню степени 

общественной активности, квалификации, но также по уровню 

языковой/коммуникативной компетенции: недостаточная 

компетенция является показателем низкого социального статуса, 

и наоборот.  

В то же время растущая деловая активность современных 

женщин, их участие в сферах деятельности, которые 

традиционно считаются мужскими – политике, управлении, 

бизнесе, – делает своевременным вопрос, оказывает ли пол 

влияние на результаты речевого общения.   

О проблеме выделения значимых для социолингвистики 

ролей пишет Джон Дж.Гамперц: «Совокупность свойственных 

данному обществу ролей может быть названа его «матрицей 

общения». До сих пор не существует никаких общепринятых 

процедур выделения индивидуальных ролей, хотя во многих 

работах последних лет были отмечены корреляции между 

использованием языка, или стилем, и соответствующим ему 

поведением. Для наших целей достаточно будет выделить только 

те роли или пучки ролей, с которыми связаны существенные 

речевые различия» [21]  

У. Лабов доказал, что речевое варьирование большей 

частью является результатом взаимодействия таких 

характеристик говорящих, как социально-экономический статус, 

этническая принадлежность, уровень образования, пол, возраст и 

характер социальной активности коммуникантов. Наименьшие 

гендерные различия в речевом общении обнаруживаются у лиц с 
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высшим образованием, которые заняты интеллектуальной 

деятельностью.  

Культурная национальная традиция – один из факторов, 

которые влияют на коммуникативный кодекс. Но это не 

единственный фактор. Не менее важным считается широкий 

контекст, или ситуация общения. Каждый говорящий в 

конкретных ситуациях выступает как лицо с более высоким или 

более низким статусом, как официальное или доверенное лицо, 

как абсолютно незнакомый прохожий или как очень близкий 

человек, как профессионал в своей области или член семьи. 

Каждая из подобных ситуаций требует определенных правил 

общения. Кодекс коммуникации является слишком общим, 

который охватывает коммуникацию в самом широком  смысле и 

не учитывает большого количества тонкостей, возникающих 

именно благодаря индивидуальным особенностям говорящих. 

Одной из таких особенностей является пол говорящего.  

Становление культуры человечества и значение 

гендерного фактора в истории невозможно переоценить. Любая 

говорящая личность испытывает на себе влияние ряда факторов. 

Наиболее важной является гендерная принадлежность 

говорящего, то есть не биологический пол, а социальная роль и 

культурная традиция (быть мужчиной/женщиной и совершать в 

связи с этим свойственные данной культуре действия, в том 

числе и речевые). Поэтому важно принимать во внимание 

особенности мужественности и женственности, которые приняты 

в изучаемой культуре и которые находят свое отражение в языке.  

 Гендер во многом обусловливает особенности 

национального мышления, сознания, языка, национальной 

культуры. Пол говорящего значим с позиции ориентации 

говорящего/слушающего в собственной когнитивной области, 

так как он относится к числу важных показателей 

самоидентификации личности и оказывает определенное влияние 
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на процессы обработки, структурирования поступающей в 

сознание информации, что сказывается как на вербальном, так и 

на невербальном поведении индивида [59].  

Гендерные различия в речевом поведении можно 

наблюдать во многих коммуникативных ситуаций. Иерархия 

положения коммуникантов, мужчин и женщин, связана с типами 

коммуникативных ситуаций и коммуникативных контекстов, в 

рамках которых происходят диалоги. В асимметричных, или 

субординативных ситуациях, в которых женщина выступает в 

роли «старшего», она стремится быть менее категоричной, более 

вежливой по сравнению с мужчиной, в ее ре- чевом поведении 

преобладают речевые акты объяснения, совета, предложения, 

убеждения, рекомендации, даже выражение недовольства или 

выговор имеют смягченный характер.  

 Ситуация комплимента также предполагает гендерное 

различие в речевом поведении. Комплимент относится к 

ритуальным действиям, и здесь необходимо «играть» по 

определенным правилам. Комплимент как социокультурный 

феномен чрезвычайно чувствителен к разнообразным социально 

значимым параметрам. Нужно подчеркнуть, что ритуал обычно 

строится на основе определенных речевых стереотипов, клише, 

которые воспроизводятся в типовых коммуникативных 

ситуациях. Однако в отличие от чисто ритуальных речевых 

действий (приветствие, прощание) комплимент предполагает 

некоторое творчество говорящего [34, 73].  

 Роль комплимента – это не только установление 

контакта, но и умение расположить к себе собеседника, добиться 

от него действий, которые выгодны для говорящего, но в таком 

случае комплимент переходит в разряд «лжекомплимента». В 

ситуации комплимента существуют отличия в вербальной 

реакции женщин и мужчин. Именно женщины отвечают чаще, 

чем мужчины, на комплимент, высказывая при этом наиболее 
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распространенные ответные реплики, чем обычное «спасибо». 

Для мужчин комплимент является средством выразить свое 

восхищение, а для женщин – сократить социальную дистанцию. 

Реже, чем женщины, получают комплименты мужчины с более 

высоким социальным статусом. При этом чем выше социальный 

статус женщины, тем чаще она получает комплименты.  

Гендерные различия можно наблюдать и в ситуации 

анкетирования, интервьюирования. У мужчин искренность 

ответов в среднем выше, чем у женщин. На желание 

респондентов участвовать в опросе и на характер их ответов 

оказыва- ет влияние и пол интервьюера. Отмечено, что в случаях, 

когда тема опроса скучна и однообразна, а суть задаваемых 

вопросов не вызывает большого энтузиазма у респондентов, 

наиболее результативными бывают действия интервьюиров-

мужчин, особенно в процессе общения с респондентами-

женщинами. Интервьюеры женского пола достигают большей 

эффективности в ситуации повышенного интереса людей к теме 

исследования. Однако, несмотря на большую готовность женщин 

отвечать на задаваемые вопросы, в целом они проявляют 

меньший интерес к опросу и его теме, чем респонденты-

мужчины.   

Женщины, несмотря на то, что владеют ничуть не 

меньшим уровнем объективной осведомленности в сфере 

политики по сравнению с мужчинами, довольно часто избегают 

разговора на политические темы. Кроме того, женщины более 

охотно, чем мужчины, говорят об отсутствии интереса к 

вопросам политической жизни. Эти различия можно объяснить 

факторами социогендерного порядка (социальный, 

психологический пол), которые проявляются в наличии разных 

для мужчин и женщин полоролевых стереотипов («политика – не 

женское дело»). Женщины больше мужчины боятся применения 

социальных и нравственных санкций (осуждения), и это 
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объясняет их большую конформность в своих оценочных ответах 

в сравнении с мужчинами. Поэтому в исследованиях, которые 

проводили методом опроса, необходимо принимать во внимание 

то, что женщины более подвержены воздействию социальных 

норм и, вследствие чего – их меньшую искренность в ответах на 

вопросы, которые требуют политических и моральных оценок.   

Респонденты-мужчины более склонны скрывать свое 

настоящее материальное положение. Они чаще, чем женщины, 

причисляют себя к людям среднего и высокого достатка.   

    

Ряд исследователей пришли к выводу о том, что 

женщины терпят неудачи в речевом общении именно потому, 

что они принадлежат к слабому полу, который в условиях 

патриархата подвергается угнетению. Возникла также гипотеза 

«дефицитности» женской речи, а это означает, что женскому 

речевому поведению не хватает уверенности и доминантности по 

сравнению с мужским речевым поведением. Женщин чаще 

перебивают, не давая возможности закончить высказывание 

независимо от того, что они имеют одинаковый с мужчиной 

социальный и профессиональный статус. С ними обращаются как 

с существами, не вполне дееспособными. К тому же попытки 

женщин взять слово оканчиваются неудачей чаще, чем попытки 

мужчин. Это объясняется тем, что статус женщин в беседе 

зачастую оценивается ниже их социального статуса [166].  

Исследования мужской и женской коммуникации 

обусловили появление понятия «гендерлект» – постоянного 

набора признаков мужской и женской речи. Гендерлект может 

исходить лишь из различий и сходных черт коммуникативных 

стратегий мужчин и женщин в каждой отдельной 

коммуникативной ситуации [136].  

 Разное коммуникативное поведение мужчин и женщин 

вызвано не столько природой, сколько обществом и 
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особенностями его культурного развития. В культурной среде, 

которая определяет мужчинам и женщинам различные 

социальные статусы, присутствие статусного разрыва в 

социальном статусе не может не оказывать влияния на статусные 

аспекты конкретного коммуникативного взаимодействия.  

 Изучение коммуникативного поведения носителей 

различных языков дает возможность выявить 

национальнокультурную специфику их вербального и 

невербального поведения. В различных этнических коллективах 

в определенной степени можно наблюдать неодинаковое 

коммуникативное поведение мужчин и женщин, которое 

является отражением гендерных отношений, выступающих в 

качестве важного аспекта социальной организации [35].  

 Так, в Сенегале показателем низкого социального статуса 

служит умение достигать доминантности в диалоге, которое 

оценивается отрицательно. Здесь женщин обучают риторическим 

умениям. В Бурунди умение красиво говорить, напротив, 

оценивается очень высоко. Ему обучают мальчиков из высших 

слоев общества с раннего детства, а девочек учат побольше 

молчать.  

 На Мадагаскаре идеальным оратором считается тот, кто 

ведет беседу очень мягко и избегает открытой конфронтации. 

Именно мужчин обучают такому стилю речевого общения. 

Речевое поведение женщин здесь считают неконтролируемым, 

агрессивным, потенциальным источником конфликтов, которые 

угрожают миру в данной социальной группе. Поэтому перед 

общественностью (во время ритуалов и церемоний) выступают 

мужчины, женщинам подобные выступления не доверяют. Зато в 

качестве гонцов, которые приносят плохие известия, используют 

женщин.  

В японском речевом поведении модели мужского и 

женского общения также совпадают не полностью. Однако не 
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следует считать, что социальный статус женщин в Японии не 

изменился с тех времен, когда ее принимали за безропотное, 

забитое существо, которое находится полностью во власти 

своего мужа. Несомненно, в современной Японии под влиянием 

западной культуры происходит выравнивание социального 

статуса мужчины и женщины. В последнее время произошли 

большие сдвиги в женском мировоззрении, и это находит свое 

отражение в речевом поведении женщины.   

В современной Японии существует своеобразная 

диглоссия: женский и мужской варианты языка, каждый из 

которых делится на вежливый и нейтральный варианты.   

Вежливый вариант мужского и женского 

коммуникативного поведения значительно реализуется в 

официальной обстановке (на работе, в гостях и при общении с 

незнакомыми) и его характеризует наличие определенных 

различий: для женщин более обязательно употребление 

вежливых форм, чем для мужчин, более того, для женской речи 

характерны определенные аффиксы, которые не употребляются 

мужчинами.  

Поэтому понятие «гендерлект» не связано с 

биологической данностью, оно формируется в рамках правил, 

которые приняты в данной культуре. В некоторых культурах 

высоко ценятся вербальная агрессия, разговорчивость или 

молчаливость, в других же культурах этим качествам 

приписывается противоположная оценка. Одни и те же качества 

в разных культурах являются то женским, то мужским 

атрибутом. Во многих культурах сложились прочные 

представления о вежливости, деликатности, мягкости женщин. 

Данные представления определяют соответствующую норму 

коммуникативного поведения, согласно которой женщины не 

употребляют грубых выражений.  
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 Однако в работах последних лет указывают на то, что 

говорить о гендерлекте неправомерно. В этом случае роль 

культурного фактора сильно преувеличена. Различия в мужской 

и женской речи не такие значительные, не проявляют себя 

облигаторно в каждом речевом акте и в целом не являются 

свидетельством того, что пол является определяющим фактором 

коммуникации, как это предполагалось на начальном этапе 

развития феминистской лингвистики. Х. Коттхофф предлагает 

говорить о некоторых стилистических особенностях мужской и 

женской речи, указывая на то, что эти особенности зависят от 

ситуации общения, от контекста и носят вероятностный 

характер, приобретая значимость лишь во взаимодействии  с 

иными факторами, которые зависят от культурных традиций 

данного общества.   

 Итак, на смену гипотезе «дефицитности» пришла 

гипотеза «дифференции», которая заключается в том, что 

женщинам присущ особый стиль речевого поведения, что их 

речь не является отклонением от «мужской» нормы, а содержит 

свои особенные, дифференцирующие черты.   

Таким образом, нельзя давать негативную оценку 

типично женским чертам коммуникации, так как в отличии от 

соревновательного мужского стиля женский стиль говорения 

направлен на установление гармонии в диалоге, на 

сотрудничество, и этим ценен. При этом имелось ввиду, что 

именно неравноправие полов определяет их различие в речевом 

поведении.  

 Под влиянием определенных факторов (уровня 

образования, профессии, возраста, эмоционального состояния) 

различия, обусловленные половым диморфизмом в речи, могут, 

как увеличиваться, так и сглаживаться [25]. Учитывая то, что в 

современном обществе изменяется социальное положение 

женщин, повышается их уровень образования, в связи с 
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увеличением социальной значимости женщин уменьшается 

неравноправие полов, следует ожидать уменьшения гендерных 

различий в речевом поведении коммуникантов.   

  

  

   

    

2. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ И 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ  

  

2.1. Личностные предпосылки профессионального  

развития в юношеском возрасте  

  

Психологические характеристики юношеского возраста 

занимают существенное место в теоретических и эмпирических 

работах отечественных и зарубежных психологов.   

Начало исследования особенностей юношеского возраста 

связывают с работами С. Холла, относящимися к началу ХХ в. 

Дальнейшее осмысление юношеского периода возрастного 

развития в зарубежной психологии велось по ряду направлений: 

культурно-антропологическое (М. Мид, Р. Бенедикт), 

биогенетическое (Вернер, Кро), психоаналитическое (З. Фрейд, 

А. Фрейд, Ранк, Салливен, Дойч, Трайон), когнитивное  (Ж. 

Пиаже, Лазарус), социально-психологическое (Эдлер, 

Хофштеттер, Бронфенбраннер), биографически-описательное 

(Томе, Ш. Бюлер), формирование идентичности (Э. Эриксон), 

индивидуализация (П. Блос), поле (К. Левин и др.).  

В отечественной психологии к изучению особенностей 

юношеского развития обращались М.М. Рубинштейн, С.Л. 
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Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.В. Петровский, Л.И. Божович, 

И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, М.Р. Гинзбург,  Л.Г. 

Десфронтейнес и др. В поле зрения исследователей оказывались 

задачи развития в период юношеского возраста, характеристика 

качественных изменений в потребностно-мотивационной сфере и 

сфере общения, особенности интеллектуального развития, 

проблемы юношеского возраста, обусловленные 

необходимостью самоопределения [32, с. 68].  

Психологический анализ периода ранней юности требует 

решения ряда проблем. Одна из них связана с выделением 

возрастных границ исследуемого периода. Продолжительность 

юности варьируется в зависимости от социально-культурного 

контекста и индивидуальной исследовательской позиции. Если 

по вопросу о нижней границе возраста 15 лет у большинства 

исследователей нет разногласий, то окончание юности может 

быть отнесено к 24–28 годам (Ш. Бюлер, В.В. Бунак, М.Р. 

Гинзбург и др.).   

Окончание юности связано с включением индивида в 

общество взрослых, однако в современном обществе достижение 

статуса взрослости не институциализировано и не имеет четких 

критериев. Неслучайно в англоязычных работах понятия 

«teenager», «youth» и «adolescence» могут без четкой 

дифференциации отнесены к возрастной группе от 11 до 20–23 

лет.  В то же время, часто встречающиеся описательные 

характеристики границ юности (начало самостоятельной жизни, 

окончание школы, вступление в брак, служба в армии и т.п.) 

позволяют отдельным исследователям отрицать наличие 

оснований для выделения юности в качестве отдельного возраста 

личности и рассматривать ее как переходный этап, как первую 

фазу ранней взрослости (А. Толстых).   

Многообразие существующих в психологической науке 

возрастных периодизаций объясняется множественностью 
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признаков физического и психосоциального развития, 

выступающих в качестве критериев. Перечислим некоторые из 

них: половое созревание (З. Фрейд); развитие зубов (П.П. 

Блонский); скелетно-мышечная деятельность (И.А. Аршавский); 

смена видов питания (В.Д. Розанов); потребность в 

межличностных контактах (Г. Салливен); преобладающее 

развитие какой-либо психической функции (А. Дистервег); 

генезис морального сознания (Л. Кольберг, Р. Крамер); степень 

взрослости (А. Гезелл); преимущественное развитие телесной 

или духовной сфер  (Э. Шпрангер). Помимо перечисленных 

существуют авторские периодизации развития человека (Б.Г. 

Ананьев, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.).  

В настоящее время наиболее распространенными 

являются периодизации, в основе которых лежат сроки обучения 

и воспитания в образовательных учреждениях различного типа. 

Несмотря на то, что периодизации данного типа часто оставляют 

открытым вопросы о движущих силах психического развития и 

собственно психологическом содержании каждого периода, они 

являются предпочтительными, так как учитывают достаточно 

стабильные и значимые факторы. Периодизации, учитывающие 

тип образовательного учреждения, наиболее адекватны 

проблемам нашего изучения, поскольку большинство авторов 

отмечает возрастание влияния на личностное развитие в 

юношеском возрасте социальных факторов, обусловленное 

расширением социальной среды, необходимостью социального 

самоопределения, формированием жизненных позиций и 

ценностей.   

В современной зарубежной психологии (П. Нуп, М. 

Хобарт, Д. Брилл) принято разделять период молодости 

(adolescence) на три фазы: 1) раннюю юность (12-14 лет); 2) 

собственно юность  

(15-18  лет)  и  3)  позднюю  юность  (19-21  год).   
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В отечественной психологии возраст от 15 до 17 лет принято 

выделять как отдельный этап онтогенетического  развития – 

период ранней  юности, который характеризуется 

специфическими задачами,  обусловленными социальной 

ситуацией развития [65].  

Рассмотрим основные линии личностного развития в 

ранней юности. В научной психологической  литературе 

выделяются следующие новообразования данного возрастного 

периода: формирование Я-концепции и развитие самосознания, 

становление идентичности (Э. Эриксон, М. Кле, П. Блос,  М.М. 

Рубинштейн, С.В. Мухина, И.С. Кон и др.); осознанное 

стремление к самореализации и готовность к самоопределению, 

самопроекция в будущее и формирование основных личностных 

позиций (Х. Ремшмидт, Г. Хавигхерст, М. Кле,  Э. Эриксон, С.Л. 

Рубинштейн, М.М. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, Л.И. 

Божович, И.С. Кон и др.); преобразования личностных 

пространств, качественные изменения в системе личных 

отношений,  развитие саморефлексии, начало периода 

жизнеутверждения, необходимость и возможность принятия 

внешнего и внутреннего миров (Ш. Бюлер, Вийнгаарден,   

А.В. Петровский, А.В. Мудрик, Д.Б. Эльконин, В.И. 

Слободчиков и др.); формирование личностных позиций, 

ценностных ориентаций, жизненных целей и планов (М.М. 

Рубинштейн, Л.С. Божович, Л.Г. Десфронтейнес, В.И. Бородкин 

и др.); повышение уровня самоконтроля и саморегуляции, 

надстройка социального сознания как регулятора поведения (Г. 

Хавингерст, М. Кле, Д.Б. Эльконин, И.С. Кон, Петровский) [96, 

98].  

Личностное развитие в ранней юности – это результат 

многих слагаемых:  вкладов  родителей, учителей, условий 

социальной среды, культурного уровня ближайшего окружения, 

личного опыта, собственных потенциальных  возможностей и др. 



116  

  

Многообразие детерминант становления личности требует 

осмысления каждой из них.   

Значительные изменения  происходят в сфере личностных 

пространств юноши. Особенности интериндивидного 

пространства определяются тем, что на период ранней юности 

приходится один из пиков развития у человека потребности 

межличностного общения. Это объясняется интересом юноши к 

миру, развитием его общего, культурного и интеллектуального 

уровней, необходимостью ориентации в деятельности, желанием 

защищенности и интимной реакции. В существенной мере 

усиливается  потребность в  понимании и сопереживании. 

Юноши и девушки «ожидают» общения доверительного, 

интенсивного и исповедального, что накладывает отпечаток 

силы и страстности на отношения с близкими людьми и 

определяет острое переживание неудач (Мухина).  

Во взаимоотношениях юношей  проявляется тенденция к 

преобладанию личностных, а не групповых форм общения. 

Юность жаждет участия, возможности  принятия, ощущения 

поддержки, самораскрытия, реализуемых в потребности в 

интимно-личностных контактах. В юношеские  годы «в любом 

акте  общения субъект утверждает себя и другого» [24,69,70].  

Дружба субъективно осознается как важная сторона жизни и 

занимает в юности привилегированное положение, поскольку у 

человека нет профессии и собственной семьи. В ее основе лежит 

потребность в понимании людьми друг друга и значимости для 

другого, что тесно связано с ростом самосознания. Одной из 

функций юношеской дружбы является поддержание 

самоуважения и самопринятия личности. Особенностью дружбы 

в указанном возрасте является то, что юношеская потребность в 

самоуважении существенно превышает потребность в 

понимании и принятии другого. Характер дружбы изменяется на 

протяжении возрастного этапа. Если в начале ранней юности  (15 
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лет) она характеризуется появлением актов саморефлексии в 

связи с выбором друга, ощущением осознанной личной 

привязанности, то к 18 годам начинает преобладать общность 

интересов и совместность деятельности, постепенно проходит 

страх быть забытым друзьями [38, 41].  

Вместе с тем, в круг потребностей юношей и девушек, 

помимо потребности в общении, входит и потребность в 

обособлении и уединении, в значительной мере определяющая 

самоощущение и реальное положение в сфере межличностных 

отношений. Общаясь с людьми, юноши и девушки ощущают 

потребность в нахождении своей позиции  в  их среде, своего Я. 

Но  осмысление этой потребности и путей ее реализации 

возможно при наличии потребности в уединении, которая может 

иметь как предметный, так и коммуникативный характер 

(общение с воображаемым партнером или со своим Я). 

Уединение в данном возрасте выполняет важные функции: 

самоосмысление, нахождение пути к себе, эффективное познание 

богатств мировой культуры, анализ и освоение идеальных ролей 

и т.п. Уединение в юношеском возрасте способствует  более 

полной  реализации  творческих потенций личности (Мудрик).  

Стремление к уединению, изоляции является следствием 

существенного преобразования  интраиндивидного  личностного 

пространства, которое в ранней юности существенно 

расширяется и преобразуется в связи с расширением сфер 

проявления индивидуального бытия. Актуализируются процессы 

смыслообразования, формирования внутренних позиций 

(личностной, нравственной, гражданской и пр. [32].  

Переход к юношеству связан с расширением диапазона 

фактически доступных человеку или нормативно обязательных 

социальных ролей, с расширением сферы жизнедеятельности. 

Социальные роли, образующие системы, перестраивают всю 

структуру личности. Существенно меняются субъективная 
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значимость и соотношение разных ролей и связанных с ними 

отношений. Если подростка вполне удовлетворяло положение в 

компании сверстников, то для юноши на первый  план выходят 

другие отношения (профессиональные, деловые).  

Наиболее значимые изменения происходят в сфере 

самосознания, формирования Я-концепции, являющихся 

ведущим фактором развития, сохранения и изменения личности. 

Развитие самосознания, становление Я-концепции является  

одной из важных качественных и количественных  

характеристик  психического развития и может выступать как 

критерий для определения окончания подросткового возраста (П. 

Блос).   

Основными факторами, определяющими развитие  Я-

концепции, являются: социальная ситуация развития, 

историческое время, особенности группы референтных лиц и 

индивидуально-личностные особенности субъекта. Развитие 

самосознания связывается также со сменой ведущего типа 

деятельности, которая происходит с 15 лет [96].  

В ранней юности акцент в осмыслении Я смещается с 

определения общих свойств и отличий от других на вопросы 

мировоззренческого порядка, социального и морального  

самоопределения. Открытие своего внутреннего мира является 

главным психологическим приобретением ранней юности. Это 

открытие предстает как радостное и одновременно 

драматическое переживание, а открытие несовпадения 

внутреннего и внешнего Я доставляет волнение и актуализирует 

проблему самоконтроля. Осознание своей уникальности и  

неповторимости рождает  чувство одиночества.  Юношеское 

самосознание характеризуется усилением компонента 

эмоционального переживания своих личностных открытий [22, 

41].  
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Ранняя юность – период "душевного восприятия"  (Б. 

Ливехуд) с последующей переработкой, осмыслением, 

присвоением, в результате которых складывается картина мира 

(структура мировоззрения). Ее формирование энергизирует 

необходимость осуществления жизненных выборов,  так как 

представляя  мир  определенным образом, юноша формирует его 

принятие или непринятие. Таким образом, период жизни до 17–

18 лет является периодом постижения и изучения внешнего и 

внутреннего миров, в результате чего при нормальном развитии 

человек приходит к готовности принятия этих миров  

(Вийнгаарден). Поскольку проблему гармонизации этих миров 

человек решает примерно  до 21 года, преодолевая 

несогласованности, устанавливая душевное и физическое 

равновесие (Штайнер), этот процесс является «сквозным» для 

ранней и поздней юности. Душевное  развитие и развитие духа 

являются задачами следующих этапов и возможны лишь при 

наличии достигнутых в юности самоосознания, принятия и 

равновесия (Ливехуд) [38].  

Вопрос об устойчивости Я-концепции в ранней юности 

имеет неоднозначное решение. С одной стороны, отмечается  

твердая тенденция к ее устойчивости, с другой – определенные 

изменения, обусловленные физическим, интеллектуальным  и 

когнитивным развитием, процессами социальной среды  (Р. 

Бернс). Эти изменения влекут за собой новые формы  

самовосприятия, усложнение и дифференциацию Я-концепции, 

появление способности различения реальных и гипотетических 

возможностей, осознание необходимости принятия решений, 

касающихся ценностных ориентаций, выбора профессии и т.п.   

Уровень устойчивости Я-концепции определяется прежде 

всего сформированностью способности молодого человека 

включить представления о себе в будущем в картину своего 

актуального Я. Количество негативных Я-концепций, имеющих 
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тревожную окраску представлений о себе в будущем, резко  

возрастает ко времени окончания школы. Это объясняется  

важнейшей потребностью в приобщении  к той или иной  сфере 

трудовой деятельности  и потенциальной возможностью 

оказаться после окончания школы без жизненной перспективы. 

Указанная тенденция усиливается в периоды социальной 

нестабильности, ценностной дезориентации общества, 

затрудняющих прогнозирование человеком своего будущего 

[32].  

В юности возрастает  значение социальных факторов, 

влияющих на личностное развитие (расширение социальной 

среды, необходимость социального самоопределения, 

формирование жизненных позиций, ценностей). В связи с этим 

особенности юношества в значительной мере определяются 

своеобразием политических, экономических и социальных 

условий жизни. К особенностям самосознания современного 

юношества относятся: приоритет "моей личности с моими 

отношениями"; тенденция увеличения творчески продуктивного 

отношения к себе и внешнему миру по мере взросления; 

стремление к достижению индивидуально-эгоистических целей; 

низкая значимость потребности поиска смысла жизни, 

самовоспитания, самоутверждения в творчестве (Е.Л. Доценко).   

Одна из главных задач развития в юности – 

формирование идентичности. Идентичность (психосоциальная 

тождественность) основывается на осознании временной 

протяженности, когда Я охватывает принадлежащее ему 

прошлое и устремляется в будущее, осуществляя значимые 

выборы среди всех возможных путей развития. Э. Эриксон, 

считал формирование идентичности ядром развития человека, а 

жизненный цикл рассматривал как ряд последовательных стадий, 

характеризующихся специфическим кризисом с определяющим 

фактором развития чувства  идентичности.  Результатом 
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прогрессивного  развития  идентичности в юности  становятся 

самоопределение, преданность и верность.  

Происходящий в момент кризиса идентичности (период 

от 15 до 17 лет) личностный поиск служит основой для решения 

проблемы самоопределения. Одной из причин беспокойства 

молодых людей является ощущение или реальность 

невозможности установления профессиональной идентичности. 

Поэтому юность – наименее "штормовой период" для людей, 

хорошо подготовленных к освоению профессиональной роли и 

имеющих возможности получения знаний и перспектив 

профессионального роста.   

Рефлексия жизненного пути – одно из центральных 

новообразований ранней юности. Формирующаяся способность 

осознавать индивидуальный жизненный путь может 

предотвратить  и сгладить неконструктивные эмоциональные 

переживания и обеспечить юношу средствами самоподдержки и 

саморазвития на дальнейших возрастных этапах. Вместе с тем, 

свойственная периоду ранней юности психологическая 

притягательность будущего (мечты, планы) не всегда является 

перспективной для развития личности. Препятствием может 

стать независимость будущего от личности, задаваемая 

неопределенностью оснований для выбора профессии, 

трудностями поступления в вуз и т.п. [2, с. 138].  

Период поздней юности (от 17 до 21–23 лет) изучается в 

последнее время достаточно интенсивно. Специфику  данного 

возрастного периода в значительной мере определяет 

учебнопрофессиональная деятельность (Д.Б. Эльконин) и 

включение  в образовательное пространство вузов, колледжей, 

лицеев и т.п. С периодом поздней юности связывают и  начало 

экономической активности человека, и включение его в 

самостоятельную деятельность. У юношей и девушек данного 
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возраста в интеллектуальном и этическом планах уже 

наблюдаются черты зрелой личности (Б.Г. Ананьев) [7].  

В психологической науке является аксиоматичным 

положение о несовпадении во времени наступления зрелости 

человека как индивида (физической), как личности 

(гражданской), как субъекта познания и труда (умственной 

зрелости и трудоспособности) (Б.Г. Ананьев, Дж. Баттерворт, М. 

Харрис и др.). Рассмотрим общепсихическое развитие человека в 

данном возрасте на каждом из уровней развития: личности, 

формирования способов деятельности и становления 

интеллектуальной сферы.   

Поскольку данный возрастной период называют и 

поздней юностью, и молодостью, и ранней зрелостью, следует 

опираться на теоретические и эмпирические работы, 

раскрывающие специфику личностного  развития в  данный 

период вне зависимости от его наименования.  

Терминологические разногласия отдельных 

исследователей отражают пограничное положение юности между 

подростковым возрастом и молодостью как ранней взрослостью. 

Юность является как бы «вторым переходным» возрастом между 

детством и молодостью (ранней взрослостью). Поэтому позднюю 

юность (или молодость) часто называют ранней взрослостью, 

подчеркивая ее двойственное положение: обладая всей 

совокупностью прав вести взрослую жизнь, за которую боролась 

юность, молодой человек далеко не всегда способен найти и 

реализовать в ней себя (А.А. Терсакова) [32, с. 69].  

Как переходный, согласно данным исследований, 

воспринимается их возраст и самими представителями молодого 

поколения. Он предполагает своеобразный «аванс» жизни на 

будущее, право на ошибки, разрешенное недомыслие. Основная 

особенность поздней юности – противоречивость и 

амбивалентность.  
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От раннего юношеского периода поздняя юность 

отличается тем, что в ней заканчивается общесоматическое 

развитие и достигают своего оптимума физическое и половое 

созревание. Ощущение себя личностью, находящейся в стадии 

становления, стабилизируется и приобретает индивидуальные 

устойчивые черты [45, с. 88].  

Современные исследования показывают, что в поздней 

юности происходит выравнивание темпов развития отдельных 

сторон личности, поскольку осуществлять полноценную жизнь 

человек не может, развиваясь только в одном направле- нии: и в 

молодости, и во взрослости ему потребуются все ресурсы его 

личности.   

Поздняя юность характеризуется через необходимость 

решения следующих задач развития:  

– становление самостоятельности и 

ответственности человека за свои поступки;  

– способность принимать 

«смысложизненные» решения;  

– закрепление мировоззренческих ориентаций;  

– построение устойчивого «образа мира»;  

– определение перспектив и целей жизни;  

– профессиональное самоопределение;  

– обретение нового социального статуса;  

– становление индивидуального жизненного 

стиля и  

т.д. (Ф. Райс).  

Среди перечисленных линий развития в поздней юности 

особое место занимает формирование таких компонентов 

психической реальности человека, как личностная (которая 

может стать субъектной или не субъектной) позиция, 

самоконтроль, саморегуляция, саморефлексия, принятие 
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внешнего и внутреннего миров, самостоятельность, 

формирование идентичности [14].  

Характерное для подросткового возраста и ранней юности 

сознание «особенности и неуязвимости» сменяется пониманием 

того, что они подчиняются тем же законам природы и бытия, что 

и другие люди. Персональный миф трансформируется в 

стремление соотнести представления о себе с представлениями о 

мире, в процессе чего растет способность к моральным 

рассуждениям. В результате мышление молодых людей начинает 

выходить за рамки прежних интересов и касается более широких 

вопросов, которые имеют определяющее значение во взрослой 

жизни. По мере расширения когнитивных способностей 

развивается склонность к самоанализу и  самокритике. В связи с 

этим, выбор личных ценностей и индивидуальных линий 

поведения определяется как одна из главных задач поздней 

юности [45].  

В поздней юности начинается осмысленное построение 

будущего при ориентации на всю возрастную перспективу в 

целом, а не только на овладение ценностями и целями 

ближайшего возрастного периода. Обнаруживается стремление к 

личностной экспансии, самовыражению (особенно в плане 

профессионального самоопределения и карьеры), построению 

жизненной стратегии. Однако, обладая всей совокупностью прав 

вести взрослую жизнь, молодой человек не всегда имеет 

возможность самореализации.   

Данный возраст предполагает осознание наличия 

разнообразнейших возможностей жизнеутверждения («сделать 

жизнь самому», по собственному сценарию). Часто стремление 

перемениться, стать другим, обрести новое качество выражается 

в резком изменении образа жизни, обычно осмысляемом как 

кризис молодости. Поздняя юность – это начало взрослости, 

которое внутренне воспринимается как положительное  и 
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ценностное чувство. Исчезают сомнения и переживание 

временности юности. Во всех сферах жизни (профессиональной, 

эмоциональной, личностной, социальной) обнаруживается 

сильное стремление к личностной экспансии, к самовыражению. 

Эти тенденции проявляются преимущественно в выборе 

профессии, осуществлении профессионального самоопределения 

и начале самостоятельной профессиональной карьеры (Ф. Райс).  

Если решение этих задач по каким-либо причинам 

фрустрируется, то это переживается как дефицит, недостаток, и 

юноша бросает все силы, чтобы от него избавиться, что 

становится возможным благодаря развитию в себе творческих 

способностей.   

Цели, которые ставят перед собой молодые люди,  часто 

бывают нереалистичными. Их соотнесенность с реальностью 

трудно, а иногда и невозможно проверить или подтвердить. Они 

могут определяться высоким уровнем притязаний или тем 

жизненным сценарием, который определили родители. В этом 

случае существует опасность  подмены  реальности 

нереализованными мечтами других людей (установки и 

интроекты). Результатом такого выбора жизненного пути  может 

стать разочарование и потеря смысла жизни, а  мечты  о 

достижениях могут остаться фантазией.  Реализация собственной 

мечты требует от юношей и девушек активного позитивного 

строительства взрослой жизни, самостоятельного выбора 

жизненной стратегии с учетом окружающей реальности и своих 

возможностей  

(Ф. Райс).   

С данным периодом связывается, в первую очередь, 

становление самостоятельности и ответственности человека за 

свои поступки, способности принимать «смысложизненные» 

решения, закрепление  мировоззренческих  ориентаций,  

построение  устойчивого «образа мира», определение перспектив 
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и целей жизни. Поиск партнера для жизни, отделение от 

родительской семьи, приобретение профессии и начало 

собственной профессиональной и личной жизни создают условия 

для выработки собственного индивидуального  жизненного 

стиля, обретения и реализации индивидуальных смыслов жизни 

[14].  

Внутренний мир наполняется знаниями о жизни, 

переживаниями поиска своего единственного предназначения, 

желанием занять единственное и необходимое место в жизни, 

добровольным принятием на себя ответственности в отношении 

людей и социальных институтов. Юноши и девушки 

размышляют о конечности и смысле жизни, интересуются 

экзистенциальными проблемами (времени, жизни и смерти; 

свободы, ответственности и выбора; общения, любви и 

одиночества, смысла существования). В разных формах в это 

время возникает интерес к эсхатологической и трансцендентной, 

мистической и психологической литературе и т.д.   

Формирование и развитие потребности осознания смысла 

жизни является существенной особенностью юности.  Можно 

выделить три фазы развития потребности смысла жизни (К. 

Обуховский). На первой (ранняя юность) поведение подчинено 

потребности эмоционального контакта. Потребность смысла 

жизни удовлетворяется главным образом через идентификацию 

по готовым образцам. Вторая фаза развития потребности смысла 

жизни характеризуется свободным философствованием,  

строительством  концепций мироздания, глобализацией 

экзистенциальных проблем и переживанием несовершенства 

мира. Эта фаза типична для студентов первого или второго 

курсов 20-22 лет. Рабочая молодежь быстро минует этот этап или 

вовсе его не достигает, оставаясь в первой или переходя в  

третью фазу развития этой потребности. Третья фаза наступает в 

период зрелости, когда уже развивается способность делать 
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выводы из своего и чужого опыта и появляется ориентация на 

смысл своей основной деятельности. Поздняя юность – время 

уточнения  и «заземления» мотивационных структур на основе 

практического опыта личности (А.А. Терсакова).   

Достижение идентичности является центральной 

проблемой для всего юношеского возраста (Э. Эриксон). 

Поэтому в период поздней юности приходится вновь определять 

себя, свои приоритеты и свое место в социальном мире. 

Наиболее характерной для данного возрастного периода 

проблемой становится противоречие между близостью и 

изоляцией. Близость представляет собой единение двух 

идентичностей при сохранении каждым партнером своих 

неповторимых особенностей. Изоляция наступает в результате 

отсутствия взаимности, а также при наличии риска потерять 

себя.   

Переживания, связанные со становлением и обретением 

индивидуальных смыслов, облекаются в форму «быть самим 

собой», «самореализоваться», «осознавать себя как ценность», во 

многом ориентированы на других людей. В  поздней юности 

впервые выстраивается жизненная стратегия, опирающаяся на 

рефлексию и соотнесение своих  индивидуальных  способностей, 

статусных, возрастных и индивидуальных  особенностей  и  

притязаний с требованиями общества.   

Психологическое содержание развития в поздней юности 

составляет стремление организовать свою жизнь, включающее в 

себя поиск партнера для жизни, приобретение жилья, освоение 

профессии и начало профессиональной  жизни, стремление  к  

признанию  в референтных группах и к близким дружеским 

связям с другими людьми. Перечисленные потребности 

становятся источниками социальной активности в молодости 

(Терсакова).  
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В период поздней юности выстраивается стратегия жизни. 

Рассматриваются возможности сразу определить жизненную 

линию и профессиональную перспективу и реализоваться в ней, 

или попробовать себя в разных качествах, намечая перспективы 

самореализации. Жизненная стратегия в поздней юности 

представляет собой приведение в соответствие своей личности, 

характера, индивидуальности с выбранным способом 

самореализации в обществе. Важнейшим условием 

самореализации становится самопринятие, которое создает 

возможность выработки личных ценностей, способных 

оформиться в жизненные принципы. В период поздней юности 

человек  начинает  относиться к себе более реалистично и 

критично, однако и с большей мерой принятия собственного 

несовершенства. Свои сильные стороны он способен 

интегрировать с "минусами" и обращать их на пользу своему 

развитию.  

Приспособление к обстоятельствам в поздней юности 

свидетельствует о неспособности овладеть своей жизнью, о 

пассивной стратегии, когда человек отрезает или суживает для 

себя пути самореализации. В этом случае в жизни начинает 

преобладать линия внешних событий, размываются жизненные 

цели, придающие целостность действиям,  исчезает план 

внутреннего волеизъявления. Человек становится менее 

интересным и менее индивидуальным. Цель его жизни сводится 

к тому, чтобы удержать достигнутую жизненную позицию 

(обеспечить жизнь семьи в бытовом отношении, сохранить 

работу, поддерживать сложившийся круг общения и т.п.) [2].  

В поздней юности усиливается влияние системы личных 

нравственных, культурных, духовных ценностей, позволяющих 

острее и полнее чувствовать себя, свое «Я». Вера, 

мировоззрение, идеалы в поздней юности приобретают 

устойчивую форму. Вопреки распространенным мнениям, для 
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поздней юности в целом характерно стремление к духовному, 

возвышенному, высокому, неординарному, но осмысляемому не 

сентиментальноромантически, как в ранней юности, а 

реалистически – как возможность достичь, изменить, стать, 

«сделать себя» (Ф. Райс).   

Оформляется способность и потребность в нравственной 

саморегуляции  (совесть). Поскольку взрослые  (родители, 

педагоги) теперь напрямую не контролируют поведение и 

способы удовлетворения потребностей личности, происходит 

передача ответственности за  себя самому человеку. В отдельных 

случаях молодой человек может оказаться  неготовым и  

неспособным принять на себя эту ответственность.  

Конечная  цель развития в юности – достижение 

взрослого бытия (Л. Коул и Дж. Холл). На пороге взрослости 

юношество должно решить ряд проблем:   

– общая эмоциональная зрелость;   

– пробуждение гетеросексуального интереса;   

– общая социальная зрелость;   

– эмансипация от родительского дома;   

– интеллектуальная зрелость;   

– выбор профессии;   

– навыки обращения со свободным временем;   

– построение психологии жизни, основанной 

на поведении, базирующемся на совести и сознании 

долга;   

– идентификация «Я» (перцепция «Я») (Ф. 

Райс).  

Анализ особенностей развития в периоды ранней и 

поздней юности следует дополнить характеристикой «сквозных» 

процессов, имеющих  принципиальное значение для  
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юношеского возраста в целом. В связи с этим мы рассмотрим 

интеллектуальное развитие и проблему самоопределения.   

В ход развития на протяжении всего периода юности 

«вмешивается» обучение, в существенной мере определяя 

формирование интеллектуальных качеств личности.  

Стадиальная концепция интеллекта (Ж. Пиаже) 

соотносила с юношеским возрастом последнюю стадию развития 

интеллекта – стадию формальных операций (11–-15/20 лет), 

которая характеризуется формированием «логики взрослого», 

предполагающей в дальнейшем лишь количественные изменения 

интеллекта. Ж. Пиаже «обрывает» свои исследования на этом 

возрастном периоде, оставляя открытым вопрос о том, что 

происходит с интеллектом после стадии формирования 

формальнологических операций, в период поздней юности.  

Длительное время в психологической науке процесс 

общепсихического развития человека от 18 до 25 лет описывался 

как непрерывное нарастание функциональной 

работоспособности и продуктивности. Вместе с тем, 

современные ученые свидетельствуют, что этот диапазон более 

противоречив, чем предполагалось (Б.Г. Ананьев) и представляет 

собой довольно сложную картину развития. Ленинградской 

психологической школой  были  открыты "оптимумы" 

интеллектуальной деятельности (чувствительности анализаторов 

внешней среды, в образовании сложных психомоторных 

навыков, наибольшая скорость оперативной памяти и решения 

вербально-логических задач), свидетельствующие о сущностных, 

качественных изменениях, не в подростковом, а в юношеском 

возрасте.   

Динамичность внутри юношеского возраста 

характеризует его как период сложного структурирования 

интеллекта. В структуре интеллекта были установлены 

следующие связи (Е.И. Степанова, Л.Н. Грановская). В первом 
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макропериоде 1819 лет все связи группируются вокруг памяти и 

мышления, связи мышление-внимание отсутствуют вовсе или 

опосредованы памятью. Таким образом центральным 

компонентом в межфункциональной структуре данного 

макропериода является память. Лишь в возрасте 20-21 год 

появляются связи между мышлением и вниманием, занимая 

второе место после связей показателей мышление-память. Был 

обнаружен феномен – «мнемологический градиент»: в 19, 24, 28 

лет мнемические функции опережают развитие логических; в 20, 

23, 25, 31 они резко снижаются по уровню с мышлением; лишь в 

22, 26, 34 совпадают моменты сближения обеих функций. 

Изменяющиеся взаимоотношения между памятью и мышлением 

отражают различные этапы накопления, сохранения и 

логического преобразования знаний в процессе обучения, на 

каждом этапе которого на первый план выходит та или другая 

функция (Б.Г. Ананьев).   

Качественные изменения интеллектуальной сферы в 

юношеском возрасте отмечают и зарубежные исследователи.   

Согласно данным Л. Коула и Дж. Холла, можно выделить 

три специфические для юношеского возраста характеристики 

интеллектуальной сферы. Первая – формирование 

теоретического мышления. Старшеклассники и студенты 

младших курсов чаще задаются вопросом «почему?», их 

мыслительная  деятельность более активна и самостоятельна; 

они более критично относятся как к преподавателям, так и к 

содержанию получаемых знаний. Меняется представление об 

интересности предмета. Если младшие  подростки  ценят 

занимательность предмета, его фактологическую и описательную 

сторону, то юноши интересуются тем, что неоднозначно и 

требует самостоятельного осмысления. Вторая особенность 

интеллектуального развития в юношестве – выраженная тяга к 

обобщениям, поиску общих закономерностей и принципов, 
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стоящих за частными фактами. Вместе с тем, широта интересов, 

как правило, сочетается в поздней юности с разбросанностью, 

отсутствием системы и метода в получении знаний и навыков — 

интеллектуальным дилетантизмом. Третьей характерной чертой 

является распространенная юношеская склонность 

преувеличивать свои интеллектуальные способности и силу 

своего интеллекта, уровень знаний и самостоятельности, тяга к 

показной, вычурной интеллектуальности [45].  

В процессе обучения студенты проходят стадии 

когнитивного развития, отражающие закономерную 

последовательность изменений в мышлении (У. Перри). 

Студенты продвигаются от начального дуализма к терпимости по 

отношению к множеству соперничающих точек зрения и затем к 

формированию самостоятельно выбранной позиции. Эта 

последовательность изменений в мышлении студентов и 

представляет собой типичный образец интеллектуального 

развития, характерного для периода поздней юности.   

Понимание  противоречий – диалектическое мышление – 

важное достижение интеллектуального развития в поздней 

юности (К. Ригель). Особо  важным аспектом диалектического 

мышления является интеграция идеального и реального. Так, 

практический, обычный мир служит диалектической коррекцией 

искусственности абстрактного мышления. Это позволяет 

человеку адекватно воспринимать окружающую его 

действительность и принимать адекватные решения. В этом 

заключается сильная сторона мышления взрослого человека [45].  

Рассматривая интеллектуальное развитие в юношеском 

возрасте, следует отметить, что в реальной действительности оно 

неотделимо от становления структуры деятельности и, 

собственно, личностного развития. В многочисленных 

экспериментальных исследованиях по развитию 

интеллектуальных возможностей замечено неизбежное 
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«включение» факторов, направленных на личностное развитие 

(формы работы, стиль общения и т.п.). Личностная 

составляющая общей интегральной интеллектуальной 

способности, в свою очередь, во многом определяет 

индивидуальный стиль деятельности.  

Место юношеского периода в  онтогенетическом 

развитии человека определяется необходимостью 

самоопределения, которым заканчивается переходный период 

между отрочеством и взрослостью.   

Юношеский возраст совпадает с двумя стадиями 

профессионального развития: – оптация (12–15 лет) и 

профессиональная подготовка (15–23 года).  

В современных условиях неопределенность ценностных 

представлений о профессии переносит акцент на выбор не 

профессии, а определенного образа жизни с помощью 

профессии. При выборе профессии юноши часто стремятся не 

столько к переживанию приятных эмоций, сколько к 

удовлетворению своих потребностей, к реализации целей.  

Важнейшим фактором результативности 

профессионального выбора является умение строить личные 

профессиональные планы. Вместе с тем, для большинства 

юношей и девушек характерны неумение четко ставить перед 

собою цели и недостаточная способность разрабатывать 

стратегии их достижения.  

В современной ситуации развития представляется 

необходимым повышение личностной активности юношей и 

девушек в осознанности выбора профессионального и 

жизненного пути, в ответственности за свою судьбу. Внутренняя 

готовность к самоопределению может рассматриваться как итог 

и критерий оценки личностного развития в юношеском возрасте 

[120,   

122, 123].  
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2.2. Социальная эксклюзия как индикатор образа жизни 

молодых людей в современной российской деревне  

сквозь призму отечественных и зарубежных  

методологических подходов  

  

В лексиконе отечественных социологов термины 

«депривация» (англ. deprivation от лат. privation «лишения, 

отнятие») и «социальная эксклюзия» (англ. social exclusion от 

лат. exclusion «исключение») еще не стали общепринятыми, но 

скрытые за ними процессы – данность современной России и 

соответственно предмет социологических исследований. Так, 

отечественные социологи справедливо отмечают, что российская 

пауперизация сопряжена с нарушением конституционных прав, 

дезинтеграцией общественного воспроизводства и 

формированием устойчиво низких статусных диспозиций. По 

словам Т.Е. Тихоновой, при наличии таких тенденций в 

общественном развитии принципиальным становится не 

бедность, а нищета, означающая обособление индивидов от 

социально приемлемых условий и способов жизнедеятельности, 

особый дезинтегрированный образ жизни [81]. В западной 

социологии этот феномен уже три десятка лет отслеживается с 

помощью понятия социальной эксклюзии. Для современной 

России социальная эксклюзия – новая проблема, пока не в 

полной мере осознанная специалистами и общественностью.   

В настоящее время состоянию эксклюзии подвержены 

около 12–13% разных групп населения, почти четверть россиян 

находится на переходе к ней. Тихонова считает, что «к 

эксклюзии ведет длительное, продолжающееся не менее 5–7 лет, 

нахождение за чертой бедности». «За это время, – пишет 

исследовательница, – меняются стереотипы поведения и навыки 

реализации своих целей, изменяется круг общения, происходят 
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серьезные сдвиги в ценностных ориентациях людей» [81]. 

Социальная эксклюзия связана с недоступностью механизмов 

социальной интеграции и распространяется на детей из семей 

«исключенных». Наличие и последствия эксклюзии в 

общественной жизни, по мнению той же Тихоновой, гораздо 

сложнее и несопоставимо дороже, чем у бедности. Поэтому 

вполне закономерен поворот исследователей социального 

неравенства в современной России от фактов низкого уровня 

потребления к фактам неблагоприятных социальных условий, 

«порочному кругу нищеты», неравных жизненных шансов. 

Этими же эмпирическими данными не могут не обеспокоиться 

российские ювенологи. Сегодня их теоретико-методологический 

арсенал содержит как специализированно-теоретические, так и 

эмпирико-прикладные разработки проблем социального 

неравенства российской молодежи, ее дискриминации, участия в 

воспроизводстве рисков и т.п.  

Можно предположить, что образ жизни сельской 

молодежи и социальная эксклюзия в нынешней России 

взаимообусловлены, зависят друг от друга. Попытаемся 

обосновать эту гипотезу теоретически, а именно: 1) рассмотрим 

опыты проблематизации понятия социальной эксклюзии; 2) 

проанализируем обобщение фактов социального исключения в 

ювенологии;  3) выделим некоторые закономерности 

социального исключения сельской молодежи.  

Российские исследователи социальной эксклюзии 

констатируют, что как теоретический конструкт это понятие пока 

лишено определенности [68]. Позаимствованное из зарубежных 

социологических исследований бедности, оно содержит «больше 

вопросов, чем ответов» [82, с. 36]. Между тем опыты объяснения 

фактов социальной эксклюзии в развитых странах претерпевают 

изменения по мере актуальности тех или иных объективных 

процессов общественной жизни.   
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Первоначально в поле зрения западных социологов 

попали результаты социальной политики государств «всеобщего 

благоденствия». В ней на первый план выходило неэффективное 

перераспределение доходов и богатства. Социальные трансферты 

для низших слоев населения в лучшем случае могли поднять 

уровень потребления, но не повышали их жизненных шансов [1]. 

Кроме того, некоторые исследователи не без оснований 

усматривали в такой социальной политике корыстные интересы 

государства. Например, Д.Э. Эшвилд указывал на то, что 

социальное обеспечение «энергично содействовало укреплению 

властной структуры». Оно было, с одной стороны, способом 

«смягчения» ущерба, понесенного проигравшими в частной 

погоне за выигрышем, с другой – методом присмотра за «людьми 

без хозяев»; таких людей следовало поставить в условия 

предопределенности их поведения [105].   

Критики социальной политики государства всеобщего 

благоденствия пришли к важному выводу о том, что рост 

национального благосостояния не ликвидирует неблагоприятных 

обстоятельств социальной жизни, напротив, сопровождается 

накоплением социальных невыгод. По справедливому замечанию 

З. Баумана, «не произносимая вслух функция соцобеспечения – 

создать различия и тем самым оттенить и укрепить 

«нормальное», законное, социально одобренное – вышла на 

первый план и постоянно растет в значении» [8, с. 91]. Бауман 

имеет в виду стратификационную нацеленность политики 

социального обеспечения, ее «вклад» в закрепление социального 

неравенства и диспропорцию жизненных шансов.  

Согласно данным экономической статистики, в развитых 

странах фактические доходы от труда растут на 2% и не могут 

догнать доходов от финансового оборота. Прибыль последних 

увеличилась в последнее время на 59%. Все большее количество 

людей из разных социально-профессиональных и 
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демографических групп охвачены безработицей и нищетой, т.е. в 

силу уже этих факторов автоматически попадают в группу 

депривированных слоев населения. В развитых странах, наряду с 

потерей работы, также болезнь, развод, недоступная квартплата, 

отсутствие кредита и т.п., по словам У. Бека, «суть типичные 

люки, через которые люди проваливаются в бедность, в жизнь 

без крыши над головой» [9]. Таким образом, рост ВВП – 

недостаточный показатель национального благополучия. Даже 

при условии государственных расходов на социальную сферу с 

повестки дня не снимается вопрос о правовой дискриминации 

отдельных групп населения. Зарубежные авторы предлагают 

всевозможные варианты объяснения и решения этого вопроса.   

Отправной момент большинства зарубежных концепций 

социальной эксклюзии – положение об ограничении или 

лишении прав по какому-либо признаку. Если во Франции 

«отверженными» сначала оказывались неадаптированные к 

социальной среде слои (инвалиды, дети-сироты, матери-

одиночки, преступники), то впоследствии круг такой категории 

людей расширился за счет любых групп и индивидов, 

испытывающих материальные и социокультурные лишения. В 

англосаксонских странах под категорию «отверженных» 

подпадают люди, не имеющие доступа к ресурсообеспечению 

(личным активам, высокопроизводительному труду, 

образованию и т.д.). Поэтому здесь эксклюзия трактуется как 

следствие социальной дифференциации и разделения труда. 

Ф.М. Бородкин отмечает, что англосаксонский подход к 

эксклюзии, в отличие от французского, апеллирует к 

индивидуальным особенностям, он направлен на решение 

«проблем бедности и минимального жизненного стандарта, хотя 

ими не ограничивается» [18, с. 7].  

Внимание западных социологов все чаще 

сосредоточивается на динамических сторонах социального 
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неравенства, накапливании неблагоприятных условий жизни у 

отдельных групп населения. При таком анализе различают 

ситуацию социальной эксклюзии и состояние «отверженности», 

или, другими словами, конкретное ущемление каких-либо прав 

отличают от индивидуального восприятия своего положения и 

возможностей. М. Вольф попытался классифицировать ситуации 

социальной эксклюзии, исходя из объективированных 

ограничений в социально-профессиональных, потребительских, 

политических, информационных и др. сферах человеческой 

жизнедеятельности [169].   

Однако и с учетом подобных индикаторов адресная 

социальная помощь в развитых странах не ликвидирует 

«ловушек отторжения». Как показывают эмпирические 

исследования, у получателей пособий формируются пассивные 

стратегии поведения и устойчивые иждивенческие установки, не 

позволяющие им самостоятельно преодолевать жизненные 

трудности и усугубляющие депривированное положение их 

самих и их семей. Зарубежные исследователи устанавливают, что 

в распаде социальных связей ведущую роль играет накапливание 

разного рода неблагоприятных жизненных обстоятельств у 

индивидов и их семей: потеря работы, плохие жилищные 

условия, низкие доходы, болезнь, расторжение брака и т.д. Все 

это усиливает социальное неравенство, закрепляет за человеком 

особый социальный статус («отверженность») и передает его от 

родителей к детям.   

 Проблема  накапливания  социальных  невзгод  

(cumulative social disadvantage) получает у зарубежных авторов 

новое измерение под углом зрения тенденций глобализации и 

консюмеризации. Не останавливаясь на анализе теорий 

глобализации, которые, начиная с середины 80-х гг. прошлого 

столетия, постоянно пополняются, выделим в них лишь то 
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содержание, что связано с проблемой социальной эксклюзии в 

современной общественной жизни.   

Наиболее репрезентативными в этом плане стали 

концепты «детерриторизации» (например, выводы А. Аппадураи 

о том, что глобализация влечет за собой утрату социальными 

процессами своей пространственно-физической основы [104], 

«глокализации» (термин, предложенный Р. Робертсоном, для 

обозначения процессов взаимопроникновения глобального и 

локального, сочетание гомогенности и гетерогенности [159]), 

«общества риска» (один из инициаторов этого определения  У. 

Бек считает, что глобализация проявляется в «глобальных» 

опасностях, которые воспроизводятся обществом и превращают 

его в «общество риска» [106]). Некоторые теоретики 

глобализации усматривают ее трансформирующий эффект в 

«символических» обменах политики, экономики, сферы 

потребления. Этот параметр социетальной трансформации лег в 

основу понятия культурной глобализации (М. Уотерс, Р. 

Робертсон,  П. Бергер, Д. Томлисон и др.). В трактовке Бергера 

«движущими силами» культурной глобализации выступают: 1) 

международная бизнес-культура («давосская культура»); 2) 

глобальная массовая культура (культура «мак-мира»); 3) 

международная клубная культура интеллектуалов (faculty club 

culture);  4) новые религиозные движения. «Неприятие» этих сил 

в каком-либо сообществе, считает Бергер, обеспечивает 

«провинциальную изоляцию», исключение (эксклюзию) из 

международных связей и отношений. Вместе с тем их 

проникновение «может привести и к воскрешению местных 

культурных форм», к появлению альтернативных глобальных 

культурных движений [15, с. 8].   

В том же духе апологетики культурной глобализации 

строит свою модель транснационального государства У. Бек. 

Факты социальной эксклюзии он интерпретирует как 
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последствия отжившей национально-государственной политики, 

противопоставляя ей «практическую» глобализацию. В ходе 

последней социолог отмечает «усиление роли локального», т.е. 

производство на ограниченной территории и в обычных 

условиях товаров и услуг глобального свойства, что создает 

предпосылки общественного обновления и «инклюзивного 

суверенитета» [9]. В качестве «системного основания» 

глобализированной стратификации У. Бек предлагает понятие 

риска. Он считает, что на смену обществу, «распределяющему 

богатство», приходит общество, «распределяющее риски». 

Контуры «общества риска» проглядывают в поведении 

социальных факторов, которые обладают максимумом 

различных видов ресурсов (богатством, знаниями, активным 

социальным возрастом, престижной профессией, связями и т.д.) 

и консолидируются в рисковые (венчурные) группы [10].  

Пристрастие У. Бека к «постсовременным» перспективам 

культурной глобализации уводит его в сторону от реальных 

вопросов глобализированной действительности. Например, он 

проходит мимо вопроса о том, какие конкретные социальные 

группы «выигрывают/проигрывают» в процессах как 

экономической, так и культурной глобализации. Доверять 

очевидным ответам, вроде выигрыша «венчурных» групп или 

индивидов, обладающих предприимчивостью, высокой 

адаптивностью, использованием нововведений и межкультурных 

коммуникаций и т.п., – дело несерьезное. Но и довольствоваться 

констатацией того, что глобализация приводит к 

«непредсказуемым, неконтролируемым, даже просто 

необъяснимым последствиям» [11] – не значит ли это подменять 

социологическое исследование публицистическим 

агностицизмом? Более адекватные ответы о последствиях 

глобализации дают авторы современных концепций 

консюмеризации.  
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Один из авторитетов в изучении «общества потребления» 

З. Бауман считает ведущей силой современной социальной 

интеграции потребительский рынок. При этом, не забывает 

напомнить британский социолог «свою уникальную услугу 

политической стабильности капитализма и социальной 

интеграции его членов потребительский рынок оказывает «по 

пути» к собственным, ориентированным на прибыль, целям»   

[8, с. 88]. Социально-психологический «эффект» воздействия 

потребительского рынка заключается в том, «что те, кто 

воздерживается от приобретения, не могут быть (выделено З. Б.) 

уверены в разумности своего поведения…более того, они 

обязаны понять, что…злоупотребляют своей свободой и идут на 

огромный риск, который обойдется им очень дорого» [8]. 

Социальная политика в условиях рыночных отношений, 

ориентированных на массового потребителя, ведется в 

соответствии с «теоремой о медианном избирателе», т.е. в ней 

реализуются только те социальные программы, которые 

привлекательны для большинства электората. Однако, как 

справедливо отмечает Бауман, массовый уход благополучных 

избирателей из публичной, политически управляемой сферы в 

приватную сферу потребления делает «голос» неблагополучных 

неслышным, а их «досаждающую» силу – ничтожной [8, с. 108].   

В интерпретации Баумана современная социальная 

система жизнеспособна за счет потребителя. Если в прежние 

времена, по словам социолога, «капиталистическая система 

конституировала своих членов как актуальных и потенциальных 

носителей производительных ролей…политики ставили 

социально доступные ресурсы на службу этой задаче», то по 

мере расширения общественного производства и национального 

благосостояния индивидуальный труд уступил место 

индивидуальной свободе в ее потребительской форме [8]. 

Социальная структура стала приобретать иную конфигурацию: в 
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ней наблюдаются градации эффективных и «дефектных» 

потребителей, т.е. способных/неспособных «войти в игру 

свободного выбора, применять свою индивидуальную свободу и 

вести дело своей жизни» [8]. Социальная и политическая 

непригодность дефектных потребителей, а на деле людей, 

подверженных разным формам социальной эксклюзии, 

определяется не столько ими самими, сколько государственными 

чиновниками и экспертами. «Отверженным» уготованы 

состояние гетерономии (форм жизнедеятельности, не зависящих 

от их желания и воли) и назойливый государственный контроль.   

Авторы первых социологических теорий «общества 

риска» Э. Гидденс и У. Бек убеждены, что риски постоянно 

воспроизводятся обществом, переживающим модернизацию. 

Риски – неизбежный продукт механизмов «принятия решений». 

Критики этих теорий правомерно указывают на упущение в них 

анализа социально-классовой природы рисков. Объяснение 

рисков у Гидденса или Бека действием таких абстракций, как 

мировой рынок либо индивидуализация общественной жизни, – 

недостаточный аргумент для «рефлексивной модернизации», на 

спасительную силу которой в контроле над рисками уповают ее 

приверженцы. Между тем работы Гидденса и Бека получили 

широкое признание, а предложенные в них понятия многие 

зарубежные и отечественные социологи используют как 

методологические средства в своих концептуальных и 

прикладных исследованиях.  

В современных социологических дискурсах употребление 

термина «риск» чаще всего подразумевает «источники проблем 

на пути нормального, безболезненного функционирования 

общества и поиска возможных вариантов их преодоления или 

недопущения» [85], которые «представлены широким набором 

разноплановых явлений» (трансформационные процессы, борьба 

социальных групп, экономическая конкуренция, политико-
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экономические кризисы, ценностные конфликты, маргинальные 

группы, социальный пессимизм, кризис семьи и т.д.) [86, с. 38]. 

Признаем вслед за авторами социальной рискологии, что в 

современном мире имеющиеся опасности и угрозы образуют 

сложный комплекс, не поддающийся одномерному изучению и 

прогнозированию. Этот комплекс обусловливает специфическую 

социализацию молодого поколения, в которой очевидны факты 

юношеской социальной эксклюзии.  

В отечественной ювенологии проблема социального 

исключения формулируется и обосновывается, в основном, с 

позиций одного из двух теоретических подходов: адаптивного 

либо рискологического. У истоков первого подхода стояли 

зарубежные социологи структурно-функционального 

направления (Т. Парсонс, Р. Мертон и др.), предложившие 

рассматривать социальное включение (интеграцию) / 

исключение (эксклюзию) личности под углом зрения разных 

уровней ее адаптации (приспособления) к условиям среды своего 

обитания. Российским ювенологам приходится считаться с 

последствиями крупномасштабных изменений в хозяйственном и 

социальнополитическом укладе страны, а значит – при учете 

того, что молодежь есть становящийся субъект общественных 

отношений, изучать и выделять противоречия между 

последствиями трансформации и общественными нуждами.   

Авторы исследований, которые проводятся с позиции 

адаптивного подхода, все чаще делают вывод, что «в условиях 

крайне негативной социальной среды, при отсутствии 

официально декларируемых норм поведения и допустимых 

способов достижения личностью своих целей, санкций за их 

нарушение, одним словом, при отсутствии социального контроля 

адаптация приводит к подчинению личности среде, пассивному 

восприятию ею действительности, к уходу из жизни как 

следствию неприятия этой действительности или разным видам 
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отклоняющегося поведения» [61, с. 34]. Иначе говоря, в основе 

описания и анализа ситуаций и состояний эксклюзии в 

молодежной среде – влияние деформированных, 

«ненормальных» условий жизни.  

Вместе с тем исследователи обнаруживают 

недостаточность понятия адаптации в объяснении того, как у 

молодого поколения формируются разные предпочтения и 

жизненные стратегии. В отечественных ювенологических 

дискурсах речь скорее идет не об адаптации, а о социализации, 

процессе усвоения человеческим индивидом определенной 

системы знаний, норм, ценностей, позволяющих ему быть 

полноправным членом общества. Адаптация, наряду с 

интериоризацией, саморазвитием, самореализацией, интеграцией 

и др., рассматривается социологами как одна из форм 

социализации.   

Принято считать, что социализация обладает не только 

целенаправленным, но и стихийным характером со стороны 

общества и среды обитания. В то же время индивид выступает 

одновременно объектом и субъектом социализации. Российские 

социологи, специализирующиеся по этой проблематике, 

учитывают разные сферы (профессиональную деятельность, 

общение, самопознание), этапы (первичной, или дотрудовой 

социализации; вторичной социализации, охватывающей 

трудовую и послетрудовую жизнедеятельность) и особые 

институты (семья, дошкольные детские учреждения, школа, 

трудовой коллектив, неформальные объединения и др.) 

социализации [54].   

Авторы адаптивного подхода сосредоточиваются на 

изучении и выделении типичных/нетипичных способах 

включения молодежи в социум, отдавая должное тому, что 

особенностью ее социализации выступает переход от первичного 

к вторичному этапу социализации. По словам А.И. Ковалевой, 
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«сложность социализации молодежи состоит в том, что новые 

адаптационные и интернализационные процессы накладываются 

на прежние, пройденные в первичной социализации. Поэтому 

возникает проблема согласованности между первичными 

социальными адаптациями и интернализациями». А. И. 

Ковалева, проведя социологический анализ социализации 

российской молодежи на рубеже веков делает вывод о 

формировании новой модели социализации. На смену советской 

модели – «единообразной по нормативности, с равными 

стартовыми возможностями и гарантиями, обеспечивающей 

предсказуемость жизненного пути», – приходит «вариативная, 

стратификационная» модель. Ее источниками, считает Ковалева, 

стали:  1) трансформация основных институтов социализации; 2) 

деформация ценностно-нормативного механизма социальной 

регуляции и становление новой системы социального контроля; 

3) дисбаланс организационных и стихийных процессов 

социализации в сторону стихийности; 4) изменение соотношения 

общественных и личных интересов по мере расширения 

автономии формирующейся личности и пространства для 

самодеятельности, творчества и инициативы человека [39, с. 

114].   

В связи с тем, что сторонники адаптивного подхода в 

основу своих исследований кладут разные концепты 

социализационных норм (идеально-типические, 

формализованные, «оценочные» и т.п.), их анализ 

действительного положения дел ограничивается редукцией к 

некой абстракции. Сама по себе социализационная норма – 

проблема для современного российского контекста, о которой ни 

один отечественный социолог не сказал ничего вразумительного. 

Тем не менее, факты социальной эксклюзии сторонники 

адаптивного подхода обычно обобщают с помощью понятия 

отклонения (девиации), основное содержание которого строится 
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на оценке неприемлемого, предосудительного поведения 

индивидов относительно какой-либо социализационной нормы. 

При этом причины девиантного поведения у молодежи могут 

выводиться из разного рода оснований: деформации общества и 

институтов социализации, ценностных влияний, возрастных 

кризисов, наличия делинквентной (преступной) среды и т.д. 

Преодоление девиации, а значит и фактов социальной эксклюзии 

в молодежной среде, предлагается осуществлять посредством 

коррекции, исправления социализации в деятельности ее разных 

институтов [94].  

Прислушаемся к выводам приверженцев другого – 

рискологического подхода в отечественной ювенологии. Они, в 

частности, отмечают, что в настоящее время российское 

общество находится в состоянии ценностно-нормативной 

неопределенности. «Ни в обществе в целом, ни у отдельных его 

институтов, ни даже у родителей нет однозначного нормативно-

нравственного представления о должном поведении нынешних 

молодых людей» [95]. С другой стороны, в стране нарушен 

«каждый из элементов воспроизводственного механизма», 

отсюда – деформация роли и места молодежи в этом процессе. 

«Она отчуждается от своей основной социальной функции, а 

вслед за этим и от общества. Молодежь теряет, таким образом, 

отличительный группообразующий признак, превращаясь из 

особой социальной в обычную демографическую группу» [95]. 

По мнению не только авторов рискологического подхода, а 

также других ювенологов, источником этих тенденций в 

социализации российской молодежи стало социально-

экономическое и политико-правовое реформирование 

хозяйственного уклада и структуры общества. Оно проводится в 

стране с конца 80-х годов прошлого столетия и основывается на 

западных образцах либерализации экономики и демократизации 

общественной жизни.   
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Отечественные сторонники рискологического подхода 

объясняют явления социальной эксклюзии в молодежной среде 

особым характером российской модернизации, а точнее, ее 

превращенной формой – демодернизацией. О.Н. Яницкий 

отмечает, что если Запад озабочен «радикализацией 

модернизации», приумножением и расширением в ее ходе 

рисков, то Россия, став полигоном для самых разных моделей 

форсированной модернизации, переживает демодернизацию. 

«Демодернизация, – пишет исследователь, – так же рискогенна, 

как недостаточно отрефлексированный переход общества к 

последующей фазе модернизации» [99]. В связи с этим 

заключением вполне логично выделение факторов риска в 

российских демодернизационных условиях, которые не могут не 

влиять на роль и место молодежи в системе общественного 

воспроизводства.  

Авторы работы «Молодежь в обществе риска» 

представили три группы факторов риска: 1) социально-

экономические, связанные с либеральным реформированием 

хозяйственного уклада и его последствиями; 2) социально-

правовые, опосредствующие отсутствие механизмов обеспечения 

социальной защищенности граждан; 3) социально-политические, 

проявляющиеся не только в несогласованной деятельности 

ветвей власти, но и в отчуждении граждан от контроля над 

властными решениями и управлением страной [95].   

Относительно того, как эти факторы отразились на 

положении и ценностных ориентациях молодежи, в том числе, 

сельской, исследователи зафиксировали, прежде всего, «резкое 

падение жизненного уровня подавляющего большинства 

населения, включая молодежь, усиление его экономического, 

социального и политического расслоения, рост социальной 

напряженности» [95, с. 63]. Эти неблагоприятные обстоятельства 

сопровождаются нехваткой жизненных ресурсов у молодежи и 



148  

  

риском ее социального исключения. Предпосылки молодежной 

депривации и социальной эксклюзии особенно очевидны в ходе 

становления стратификационной модели образования.  

Понятие стратификационной модели образования 

применительно к российским сферам социализации предложил 

Д.Л. Константиновский [42]. С опорой на западные концепты 

функционирования образования (прежде всего, Р. Мертона и  П. 

Бурдье) исследователь полагает и доказывает, что на протяжении 

последних трех десятилетий сначала советская, а затем 

постсоветская системы образования посодействовали 

социальному расслоению в обществе. С помощью эмпирических 

данных исследователь устанавливает превращение российской 

системы образования в механизм воспроизводства высших слоев 

общества и, тем самым, функционирования системы образования 

в качестве «маркера» социального престижа [42]. 

Константиновский фиксирует устойчивую тенденцию 

омоложения российской стратификации не в последнюю очередь 

под влиянием нынешней стратификационной системы 

образования, анализируя которую необходимо принимать во 

внимание «не только явные (доход в семье), но и латентные 

факторы доступности  

(например, далеко не всегда официальную платность обучения)» 

[43, с. 51].  

Эмпирические данные, которые собраны в монографии 

Константиновского, позволяют сделать вывод, что депривация 

отдельных групп молодежи начинается уже на уровне школы. 

Так, дети из бедных слоев населения вытеснены в «дешевые» 

учебные заведения, в которых реализуется недостаточное по 

уровню и качеству образование и которые не гарантируют 

шансов на получение престижных профессий. С социальной 

эксклюзией также  связано школьное «отсеивание» детей из 
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бедных слоев (в основном, это семьи рабочих и крестьян) в 

теневой рынок труда или в криминальную сферу.  

Сторонники рискологического подхода констатируют, 

что социальные эксклюзии в молодежной среде – это также 

следствия утилитарного отношения властной элиты к ней. 

«Молодежь востребуется исключительно в период 

предвыборных кампаний и лишь как объект манипуляции со 

стороны акций типа «голосуй или проиграешь», не имеющих 

ничего общего с молодежным движением» [95].   

Неблагоприятные обстоятельства в жизнедеятельности 

нынешней российской молодежи в возрасте от 15 до 23 лет в 

чем-то похожи на те, что есть у молодежи развитых странах. 

Отечественные исследователи со ссылкой на иностранные 

источники отмечают, что «поздний европейский модернизм 

вызвал усиление социальной дифференциации, социального 

исключения и маргинализации в молодежной среде». При этом 

молодежь сталкивается с правовой дискриминацией: их права 

реализуются при посредничестве родителей, что приводит к 

трудно устраняемой зависимости от родительской опеки, их 

статуса, происхождения, этничности, образовательного ценза и 

др. Но, как устанавливают исследователи, «молодежь Америки и 

Западной Европы по показателям жизненного уровня 

превосходит своих российских и восточноевропейских 

ровесников. Разнятся и причины, вызывающие риски в обществе. 

Скажем, бедность может существовать в США и Европе, однако 

детерминанты ее уровня и продолжительность для молодежи не 

одинаковы. Стандарты, принятые за норму в США, в 

Европейском сообществе и в странах постсоветского 

пространства формируют соответствующие ожидания и реакции 

молодежи». Что же касается российской молодежи, то в условиях 

обостряющейся поляризации общества и недееспособности 

правовых механизмов социальной защиты риск социального 
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исключения становится для нее «неотвратимой социально 

обусловленной перспективой», а ее наличный низкий статус – 

«уже не причина, а продукт исключения» [95].  

Как видим, с помощью определенной теоретико-

методологической базы и эмпирических данных авторы 

рискологического подхода делают вполне релевантный вывод о 

конкретноисторических условиях, обеспечивающих риски 

социальной эксклюзии у российской молодежи. Как и 

сторонники адаптационного подхода, они указывают на 

депривационные «эффекты» нынешнего расслоения российского 

общества. Между тем они считают, что в социальной 

стратификации молодежи ослабло влияние образования и 

интеллектуального содержания труда. Граница 

интеграции/эксклюзии определяется преимущественно формами 

собственности, доступностью/недоступностью к экономическим 

источникам жизнеобеспечения, возможностью/невозможностью 

реализации своих прав, принадлежностью/непринадлежностью к 

силовым структурам. Зависимость от этих стратификационных 

условий усиливает риски и формирование альтернативных путей 

социальной интеграции в молодежной среде [95]. Сторонники 

рискологического подхода выделяют в качестве характерной 

черты современной молодежи и в России, и в других странах 

продуцирование ею рисков, отмечая при этом сугубо российские 

особенности и конкретные ситуации воспроизводства риска.   

Теоретическое допущение, что молодежь воспроизводит 

риски требует более основательного анализа и корректировки. 

Согласно западным концепциям «общества риска», его главным 

субъектом выступает так называемый «коллективный 

капиталист», ангажируемый из максимально обеспеченных 

разного вида ресурсами индивидов. Автор термина 

«коллективный капиталист» М. Кастельс отмечает, что в 

условиях глобализации и делегитимизации государства 
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миллионы людей оказываются «социально исключенными»; в 

новом мире им нет места, ни господствующие классы, ни 

общество в целом не зависят от них, по крайней мере, в 

экономическом смысле [37].   

Соответствует ли российским реалиям теоретический 

инструментарий западных концепций «общества риска» и 

социального исключения? Можно предположить, что решать 

этот вопрос следует, обратившись к конкретным группам 

населения в нашей стране, например, к сельской молодежи.  

В отечественных ювенологических работах последних лет 

представлены и описаны следующие источники молодежных 

лишений и исключений: 1) деформация демографической 

структуры; 2) дезинтеграция межпоколенных связей; 3) 

неопределенность социально-экономической политики; 4) 

утилитарное отношение к молодежи со стороны государства и 

бизнессообществ; 5) стратификационная система образования. 

Но при фиксации и анализе этих величин молодежь как предмет 

специального исследования требует более дифференцированной 

определенности. Социологам все труднее говорить о молодежи в 

целом. Приходится учитывать и выяснять, как стратификация и 

поляризация общественной жизни отражаются на образе жизни 

молодых людей из различных по социальному статусу семей, 

разных типов поселения, возрастных групп и т.д. Даже при 

допущении, что молодежь – это обычная социально-

демографическая группа, принципиальным остается изучение ее 

воспроизводственного потенциала, локализованного местом 

проживания, территориально конкретным социально-

экономическим и социокультурным ресурсообеспечением ее 

жизнедеятельности. Но это не единственная корректировка 

предмета исследования. Важно также уяснять социально-

историческую специфику этапов социализации, для чего 

выделяются возрастные когорты молодежи.  
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По поводу понятия возрастных когорт отечественные 

социологи сформировали вполне однозначную позицию. Они 

признают: нынешние молодые люди – это «первое поколение 

несоветской молодежи, у которой представление о социализме 

как о типе общественных отношений и способе производства 

очень неопределенное или отсутствует вообще». Или: 

современная российская молодежь полностью сформировалась в 

новых условиях, которые она признает в качестве естественных 

[20]. Таким образом, молодежь от 15 до 25 лет – «подразделение» 

лиц, рожденных в пореформенный период постсоветской 

истории. По сравнению с другими возрастными когортами 

молодежь до 25 лет – социальная группа с новыми притязаниями 

и ценностными ориентациями.   

«В российском обществе, – отмечает Л.А. Беляева, – 

сложились возрастные когорты, выделяющиеся по ряду 

важнейших социально-экономических характеристик и 

ценностных ориентаций в актуальных экономических практиках. 

Определенным рубежом, условно разделяющим население, 

сейчас является возраст в 45 лет» [13, с. 31]. Наиболее взрослая 

часть молодежи (нынешние 35-летние) прошла первичную 

социализацию в советское время, вторичную – в перестроечный 

и в пореформенный периоды. Лишь когорта молодых людей до 

19 лет, считают исследователи, не отягощена прошлым опытом и 

адаптируется к условиям жизни посредством иных, чем у других 

возрастных когорт, ценностных ориентаций и социальных 

практик. По мнению Беляевой «в России формируется новая 

культура молодого поколения, которая проявит свои признаки 

только со временем», но уже сегодня она «внутренне 

структурирована, как и в целом общество». Среди наиболее 

существенных отличительных признаков новой культуры 

молодого поколения Л.А. Беляева выделяет «противостояние 
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различных групп молодежи внутри когорт по образовательным и 

поселенческим критериям» [13].  

Концепт новой культуры молодого поколения – пока еще 

не подтвержденный ни теоретической, ни эмпирической базой 

социологический проект. Зато потенциальный и актуальный 

фактор «новой культуры молодого поколения» – уже достаточно 

нагруженный концептуально-эмпирическим арсеналом предмет 

изучения. В нем действительно на первое место выходит его 

зависимость от пространственной организации общественной 

жизни, т.е. расселения и обусловленного им набора ролевых, 

институциональных и других возможностей социальных 

действий.   

В пореформенный период во многих регионах России 

наблюдается «соскальзывание» от групповой системы 

расселения вокруг городских агломераций к архаичному типу 

расселения – точечным малым, средним городам и селам, в 

которых нет необходимой среды ни для эффективного 

производства, ни для расширенного воспроизводства социальных 

отношений. Согласно данным социально-экономических 

мониторингов разных регионов страны, отличие уровня и 

качества жизни жителей крупных городов от жителей точечных 

поселений существенно сильнее, чем межпоколенные различия у 

них же. Межпоколенные различия (между «детьми», «отцами» и 

«дедами») заметны лишь у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 

в других же городах и поселениях они почти не фиксируются 

[29]. Пространственная поляризация общественной жизни в 

современной России («центр – периферия», «столица – 

провинция») – тенденция, определяющая дифференциацию 

молодежных групп.   

Сельский образ жизни в современной России представлен 

как интегрированный показатель поляризации общества. Здесь 

необходимо уточнить: сельский образ жизни, обусловленный 
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диспропорциональной дифференциацией сельскохозяйственных 

укладов и трансформацией расселения, – тот формат, который 

оказывает решающее воздействие на образ жизни там молодых 

возрастных когорт, в частности 15 – 23-летних. Сельское 

местожительство 15 – 23-летних – критерий накапливания у них 

лишений. Образ жизни сельской молодежи, в отличие от 

городской, напрямую связан с сельскохозяйственным укладом, с 

его особой организацией социального времени и пространства. В 

настоящее время на формирование образа жизни сельской 

молодежи оказывает воздействие не столько цикличность 

сельскохозяйственного производства, сколько его 

нестабильность и малодоходность в условиях дисперсности и 

депопуляции расселения. Лишь в отдельных типах сел 

(пригородах больших городов, селах южных регионов с 

крупнотоварным сельскохозяйственным производством или в 

селах с большой долей рентабельных личных подсобных 

хозяйств) наличествуют точечные источники 

ресурсообеспечения молодежи, благодаря которым у нее есть 

«цепочки преимуществ».   

К точечным источникам «преимущественного» 

ресурсообеспечения сельской молодежи в настоящее время 

можно отнести: 1) превышающие прожиточный минимум 

доходы (собственные или родительские, от трудовой, 

предпринимательской деятельности или личного подсобного 

хозяйства);  2) символический капитал семьи (образование 

родителей, их социально-профессиональный статус); 3) наличие 

«привлекательных» (требующих высокой квалификации, 

экономически выгодных и т.п.) рабочих мест на селе; 4) доступ к 

получению качественного общего и специально-

профессионального образования; 5) многочисленность жителей 

(более 3 тысяч человек) с преобладающей долей 

трудоспособного и молодого населения. Однако, согласно 
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статистическим данным, нигде по России совокупного индекса 

этих признаков не наблюдается.   

В большинстве сельских поселений России, даже при 

численности их населения более 3 тысяч человек (25,9% 

поселений по стране), трудоспособные, а также молодые люди 

относятся к низкоресурсным группам [76]. Такая характеристика 

отражает, прежде всего, ограничения сельской молодежи в 

трудовой и образовательной социализации. Основными 

причинами «отторжения» от образовательной социализации 

стало бедственное положение семей, использование детского и 

юношеского труда в личном подсобном хозяйстве или в работе 

по найму, а также отсутствие подвоза к расположенным далеко 

школам. Следовательно, признаком социальной эксклюзии 

сельской молодежи выступает ее принадлежность к 

низкоресурсным группам российского населения за счет 

социальноэкономических ограничений в ее трудовой и 

образовательной социализации.  

Недостаток денежных доходов сельским жителям 

приходится компенсировать добыванием средств в натуральной 

форме. Между тем, как отмечает А.Е. Суринов, натуральные 

поступления в структуре ресурсов сельского населения имеют 

устойчивую тенденцию снижения. Этот факт свидетельствует не 

только об ухудшении материального положения людей на селе, 

но и об утрате престижа сельскохозяйственных профессий 

(например, механизатора, агронома, животновода). В 

пореформенное время доля желающих работать в 

сельскохозяйственном предприятии, будь то товарищество, 

акционерное общество или фермерское хозяйство, среди 

молодого трудоспособного населения села постоянно 

сокращается. Среди учащейся молодежи также мало желающих 

связать свою дальнейшую судьбу с сельским хозяйством. Одна 

из причин того, что сельская учащаяся молодежь не соотносит 
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свое будущее с работой в сельском хозяйстве, заключается в 

асимметрии ее запросов и низких возможностей нынешнего 

аграрного производства в России. Содержание запросов сельской 

молодежи в большинстве случаев демонстрирует его 

зависимость от современных информационно-технологических 

каналов передачи социального опыта и знаний.   

Авторы социолого-педагогического исследования 

«Ценностные ориентации сельских учителей, учащихся и их 

родителей в условиях становления рыночной экономики на селе» 

установили, что возрастная когорта 15–18-летних сельских 

школьников в своих жизненных установках все более 

ориентируется на «богатство и деньги». Каждый четвертый из 

опрошенных считает «богатство и деньги» важным условием 

материального благополучия и социального комфорта [75]. 

Социологи предположили, что такая ценностная ориентация 

складывается у учащейся сельской молодежи под влиянием 

телевидения на фоне нищих условий жизни. В силу 

специфической деятельности отечественных СМИ, 

осуществляющих в основном маркетинговую стратегию, в 

центре внимания сельской молодежи оказываются образцы 

потребительского поведения. По данным исследования, 

отношение сельской молодежи к такого рода информации 

разное: от имитационного до негативного. 46% опрошенных от 

13 до 16 лет – аудитория потенциального влияния телевизионной 

информации, 15-19 – отчасти подвержены телевизионному 

влиянию, 23-25 – критически воспринимают телеинформацию, 

14-18 – вообще не смотрят телевизор [75, с. 101].   

Между тем ценность «богатства и денег» не отменяет 

трудовых устремлений у сельской молодежи, а именно, их 

желания «много работать и хорошо зарабатывать». 

Потребительская ориентация («не работать и не учиться, но 

иметь все, что хочется») практически не свойственна сельской 



157  

  

молодежи: ее сторонниками в возрастной группе 16–18-летних 

является всего 5,7%.   

Г.Г. Силласте обращает внимание на то, что в присущей 

сельской молодежи локализованной среде социальных связей 

роль телевидения многократно выше, чем в городской среде. 

Пропагандируемый же телевидением культ денег вызывает у 

молодежной телеаудитории на селе амбивалентные чувства: 

зависть, уважение к богатству, восхищение богатыми, обиду за 

несправедливость и т.п. С опорой на данные опроса Г.Г. 

Силласте делает вывод о том, что для сельской молодежи 

важнейшим средством получения информации и одновременно 

доминирующим фактором формирования ее ценностных 

ориентаций выступает телевидение.   

Главенство телевидения среди источников трансляции 

социального опыта указывает еще на один критерий 

«отверженности» сельской молодежи, а именно: на дефицит у 

нее социокультурных средств. В стране в ходе 

разгосударствления системы воспроизводства и распространения 

культуры произошла унификация и одомашнивание досуга. 

Центральным средством культурной коммуникации стало 

телевидение. Как было установлено в одном 

специализированном исследовании, массовые институты 

культуры советского типа, прежде всего, библиотеки, книжно-

журнальное издательство, кинопрокат более не востребуются. 

Автор этого исследования Дубин констатирует, что для 

большинства населения эти трансляторы культуры нынче 

заменены «привычным и безотказным телевизором», более 

требовательная и квалифицированная публика предпочитает 

иные источники – она активно осваивает сетевые коммуникации 

и формы общения, не обязательно опосредованные печатью и 

книгой.   
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Этот факт не умаляет, напротив, актуализирует другую 

сторону дефицита социокультурных средств, связанную с 

плачевным состоянием социальной и досуговой инфраструктуры 

на селе. По наблюдению В.И. Староверова, из-за деградации 

социокультурного пространства в российской деревне «все 

больше становится вытесняемых из системы общественных 

связей маргинальных и люмпенизированных людей, резко 

снижаются социально-культурные контакты и связи между 

«нормальными» гражданами» [77, с. 73].   

Эти симптомы упадка социокультурного потенциала 

российской деревни также подтверждают наличие у сельской 

молодежи «ловушек отторжения», а точнее, дефицит у них 

социокультурных ресурсов, необходимых для развития своих 

способностей и полноценного общения.  

Таким образом, можно утверждать, что образ жизни 

сельской молодежи России в начале XXI столетия формируется 

ситуациями социальной эксклюзии и содержит в себе черты 

«отверженности». Подобный вывод базируется на отечественных 

и зарубежных опытах концептуализации депривации и 

социальной эксклюзии. В них обращено внимание на то, что рост 

национального благосостояния и политика государственного 

соцобеспечения не ликвидируют неравенства возможностей у 

отдельных индивидов и социальных групп, напротив, оно 

приумножается в ходе глобализации и консюмеризации 

общественной жизни. У многих людей накапливаются 

неблагоприятные условия жизни, приводящие их в положение 

социально неэффективных групп населения.   

Общее свойство «отверженности» какого-либо индивида 

или социальной группы – кумуляция неблагоприятных 

жизненных обстоятельств – особенно отчетливо проявилось в 

постсоветской России, что заставило отечественных социологов 
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конкретизировать и уточнять его изучением условий жизни 

разных социальных групп и, прежде всего, молодежи.  

Социальную эксклюзию российской молодежи 

обусловливают деформация демографической структуры 

общества, дезинтеграция межпоколенных связей, социально-

экономическая неопределенность, стратификационная система 

образования, утилитарное отношение власти к ней.   

Накапливание неблагоприятных жизненных 

обстоятельств и, соответственно, ситуации социальной 

эксклюзии у сельской молодежи России в начале XXI в. связаны 

с их местожительством, принадлежностью к низкоресурсным 

группам населения, дефицитом социокультурных ресурсов для 

развития своих способностей и полноценного общения.  

  

2.3. The implementation of the clil methodology in  spain’s 

bilingual programmes: some notes on its past,  present and 

future  

  

The CLIL methodology has played a major role in the 

implementation of Spain’s bilingual programmes gradually carried 

out since the academic year 2004-2005. This paper is divided into 

four sections. Section I outlines the background of how these 

bilingual programmes have been implemented and provides some 

data-related information. Section II looks at some of the requirements 

Spanish schools should meet if they want to participate in a bilingual 

programme. Section III shows that CLIL is an appropriate 

methodology that responds to the current demand of competence-

based instruction. Finally, section IV, which focuses on the impact of 

CLIL on bilingual education, offers a reflection on a number of 

critical aspects that should be taken into account in the near and mid-

term future.  

I  
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The CLIL-based project started in a number of European 

schools and universities in the mid-1990s. From its inception, this 

project, which aimed to implement CLIL – Content and Language 

Integrated Learning – has focused on, among other aspects, (1) the 

promotion of a wider use of L2 in classrooms; (2) the idea of fostering 

the so-called “communicative approach” through the use of 

“authentic” material such as webpages, magazines, brochures, etc.; 

(3) task-based and project-based learning; (4) an approach to the 

(inter)cultural aspect of communication; and (5) European integration 

[107]. (For an extended analysis of the CLIL methodology, see, for 

example, Bentley, 2010; Coyle, Hood & Marsh, 2010; Johnson in 

Sánchez Canales & Núñez Cortés, 2015; and Ruiz de Zarobe, Sierra 

& Gallardo del Puerto, 2011. As for a detailed study of the theoretical 

framework of the CLIL methodology, see, among others, Núñez  

Cortés in Sánchez Canales & Núñez Cortés, 2015) [116, 118, 141, 

153, 129]   

When one hears about CLIL, one may be tempted to think that 

it is a new approach to language learning/teaching that has been used 

for the past few years. This is true but only partially. What is known 

as the CLIL methodology, however, began in the Frenchspeaking 

province of Quebec as early as 1965. Mehisto, Marsh and Frigols 

point out an interesting fact that helps better understand the success in 

the implementation of this methodology: “by the mid1990s 

globalization was placing greater linguistic demands on mainstream 

education from the primary level through to institutions of higher 

education” (2008, p. 10). (The term CLIL, which quickly spread from 

Canada to the United States, was coined by David Marsh three 

decades later) [149].  

The implementation of CLIL in Spain began at the primary 

education level thanks to two programmes. Chronologically speaking, 

the former of the two programmes was a joint agreement signed in 
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1996 between the Spanish Ministry for Education – Ministerio de 

Educación y Ciencia (hereafter, MEC) – and the British Council  

(hereafter, BC). This is known as the “MEC/BC Bilingual Project.” 

The latter, commonly referred to as the “Programa de Educación 

bilingüe de la Comunidad de Madrid” (hereafter, CAM) – “The CAM 

Bilingual Project” – was launched by the CAM Ministry for 

Education in the academic year 2004-2005. This Project, originally 

carried out in colegios públicos – state schools – and pioneered by the 

CAM in Spain, was an attempt to deal with the challenges raised by 

globalization. This phenomenon was greatly fostered by the 

emergence of new technologies that enabled users to exchange 

information and knowledge. (For an in-depth study of the 

implementation of CLIL within a Spanish framework, see, for 

example, Lasagabaster & Ruiz de Zarobe, 2010; and Llinares, Morton 

& Whittaker, 2012) [145, 148, 158].  

The “MEC/BC” agreement – initially adopted in 10 CAM 

primary schools and 10 CAM high schools – was a bilingual 

programme at a national level thanks to which approximately 40% of 

the courses could be taught in English. As regards the “CAM 

Bilingual Programme,” the CLIL methodology was adopted in 49 

state schools in 2004-2005, the first year of its implementation. In the 

academic year 2009-2010, the CLIL method was used in 206 state 

schools and 44 concertados – semi-fee paying schools – while in 

2010-2011, 242 state schools offered bilingual education. I have 

chosen this academic year on purpose because the children who had 

started primary education in 2004-2005 would start bilingual 

education at a secondary level in 2010-2011, the year when 32 

institutos – high schools – in the CAM opened their doors offering 

bilingual education. In 2015-2016, a total of 353 state schools and 181 

semi-fee paying schools provided bilingual education.  

II  
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As shown in the previous section, the CLIL methodology has 

played a key role in the implementation of bilingual programmes in 

Spain both at a local and at a national level.   

Before moving forward, it seems appropriate to briefly 

explain what is understood by the term “bilingual school” within a 

Spanish context. A first relevant factor is that although the percentage 

of subjects/courses taught in L2 – usually English – varies across the 

country, between 30% and 50% of the school curriculum should be 

covered in English if an institution wants to be certified in bilingual 

education by the Ministry for Education. If this is accomplished, it 

involves that not only will students of primary and secondary be able 

to use English for oral and written communication in simple, 

everyday situations – i.e. learn English as L2 – but it will also 

eventually prepare them to use it for academic purposes (EAP).  

In principle, any subject of the syllabus can be taught through 

English. However, there are two exceptions: Spanish cannot be taught 

in English in any Autonomous Communities and in most of them – 

e.g. CAM and Andalusia – neither can Maths. Conversely,  

Science – known as “Conocimiento del Medio Social y Cultural” – is 

typically explained through the English language. (For a description 

of how CLIL has been implemented across Spain, see, for instance, 

Lasagabaster & Ruiz de Zarobe, 2010; and Llinares, Morton & 

Whittaker, 2012) [145, 146, 148].  

In order to carry out a CLIL-based methodology within a 

bilingual programme, it is necessary to provide schools of primary 

education and high schools with not only material resources but with 

human resources as well. In the latter case, these institutions should 

have well-trained (Spanish) teachers, which is costly and time-

consuming. In order to address this issue, sometimes – e.g. if the 

Ministry for Education’s budget allows – teachers may be provided 

with funds to attend English courses in the U.K., the USA or Canada. 

These courses, which are usually restricted to the summertime, could 
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turn into permanent training throughout one academic year. 

Experience and research have demonstrated that apart from training 

nonnative teachers, it is advisable to recruit native (teaching) 

assistants, who are in most cases native speakers recently graduated 

from universities in their home country such as the UK, USA and 

Canada.  

It is worth concluding this section saying something about 

how primary education children are assessed. First, it should be noted 

that those children who are enrolled in a bilingual programme are 

normally assessed at the end of each phase of the Primary cycle – i.e. 

every two years. The linguistic part of their assessment is typically 

carried out by an external institution such as Trinity College (London) 

or the University of Cambridge Board of Examination. A high 

percentage – up to 90% – of the children tested usually pass it.  

III  

CLIL – a key methodology in the implementation of 

“bilingual education programmes” in Spain – is regarded as a suitable 

way to address the “Bologna Declaration” principles. The idea behind 

this Declaration is to enable European educational systems to 

converge without forgoing their identity.  

The “Bologna Declaration” – signed in June of 1999 by the 

ministers of Education from 29 European countries and culminated 

with the adoption of the Budapest-Vienna Declaration in March of 

2010 – aimed to create the so-called “European Higher Education 

Area (EHEA).” The existence of the EHEA was conceived to 

facilitate, among others, (1) a shift from a teacher-centred to a 

studentcentred approach in education through the development of 

students’ competences; and (2) the promotion of European citizens’ 

mobility and employability.  

The term “competence” has been a decisive concept in 

shaping European education policies since the aforementioned 

“Bologna Declaration” was passed almost two decades ago now. The 
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European Commission, which has been working in collaboration with 

EU countries for a number of years, aims to improve “key 

competences.” The European Commission specifically refers to  

“knowledge, skills, and attitudes that will help learners find personal 

fulfilment and, later in life, find work and take part in society” 

(Consult http://ec.europa.eu/education/policy/school/competen-

ces_en). These competences include not only traditional skills such as 

literacy, foreign languages, Maths and Science, among others, but 

also  

“horizontal skills” such as learning to learn, cultural awareness and 

creativity. As far as “horizontal skills” are concerned, a key 

competence is the “cultural competence” or “cultural awareness,” the 

term used in The Common European Framework of Reference for 

Language: Learning, Teaching and Assessment (hereafter, CEFRL).  

Chapter 5 of the CEFRL – entitled “The user/learner’s competences” 

and partly devoted to the “cultural competence” – specifies that  

“[k]nowledge, awareness and understanding of the relation – 

similarities and distinctive differences – between the ‘world of origin’ 

and the ‘world of the target community’ produce an intercultural 

awareness” [114].  

It is within the European context explained above that the 

implementation of the CLIL methodology in Spain’s “bilingual 

education programmes” should be analyzed.  

IV  

It should be clear by now that a radically different approach to 

education in general and to bilingual education in particular has been 

at the centre of the European Commisssion policies for decades. It is 

timely now to look at not only how this has affected Education in 

Spain – as pointed out in the previous sections – but also to examine a 

number of key issues that should be taken into consideration for the 

short and mid-term future. (For an exploration of the impact of the 

CLIL methodology on bilingual education programmes, see, for 
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among other studies, Dalton-Puffer, Nikula & Smit in Dalton-Puffer, 

Nikula & Smit, 2010; and Sánchez Canales in Sánchez Canales & 

Núñez Cortés) [118, 161, 162].  

If we examine the effects of the CLIL methodology on 

bilingual programmes, one of the first obvious benefits is that CLIL, 

which has drastically changed the approach to L2 teaching, has placed 

students at the heart of their learning process. This shift from a 

teacher-centred to a student-centred approach entails that learners 

have been provided – and still are provided – with more opportunities 

to become the actual protagonists in the classroom. A second crucial 

factor is that introducing L2 teaching at an early age – at an infant’s 

or an early primary stage – has been to the advantage of students’ 

linguistic competence. It would be a mistake to ignore, however, that 

a significant part of L2 learning is content-based. It is from this 

standpoint that the implementation of CLIL seems not to have been as 

successful as expected. Lasagabaster & Ruiz de Zarobe are right when 

they point out that “[…] early teaching is not a panacea for all the 

foreign-language deficiencies that currently exist in the Spanish 

education system” (2010, p. 279). In my opinion, it is timely to stop to 

recapitulate in order to review what has been done so far and what 

pitfalls and challenges teachers and educators will probably come 

across along the way [145].   

A good starting point for the present recapitulation could be 

what Dalton-Puffer, Nikula & Smit explain about the implications of 

the acronym CLIL:   

[…] the label ‘CLIL’ itself is not innocent. Its final ‘L’ points 

to a potentially ideologically motivated preference for learning over 

teaching, although naturally both processes are involved. The ‘I’ 

points to educational practices that integrate content and language 

learning in a balanced manner, by far the exception rather than the 

rule. The initial ‘C’ hints at just such problematic practices in as much 

as it hints at the possibility of imagining content as its own entity, 
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separate from language. Finally, the first ‘L’ seems to imply that this 

educational approach is applicable to all linguistic codes established 

and used as foreign languages” [117, с. 284].  

I agree with Dalton-Puffer, Nikula & Smit when they say that 

a major difficulty teachers encounter in the implementation of the 

CLIL method in their classrooms is “to integrate content and language 

learning in a balanced manner.” In effect, at least in Spain since 

CLIL-based instruction has been running for only one decade or so, a 

significant number of CLIL teachers still are not clear enough about 

how to put this methodology into practice. (In section II, I address the 

issue of investing in human resources, which entails training teachers 

accurately.)   

It is true that student motivation, which is at the core of 

today’s education, should never be neglected. However, improving 

teaching quality as the optimal motivational factor is also a necessary 

–usually overlooked – aspect. In Zoltán Dörnyei’s explanation, “no 

matter how competent a motivator a teacher is, if his/her teaching 

lacks instructional clarity and the learners simply cannot follow the 

intended programme, motivation to learn the particular subject matter 

is unlikely to blossom” [118, с. 26]. Dörnyei’s point helps me ponder 

a second problem that hinders an effective implementation of CLIL-

oriented approaches. For a wide variety of reasons – e.g. teachers’ 

lack of time and/or of motivation, schools’ lack of resources 

(especially in the case of state schools), etc. – school administrators, 

who depend on the teaching staff available, may find it very difficult 

to introduce changes in their syllabi. It is not uncommon to find that a 

number of schools of primary and high schools interested in the CLIL 

method cannot count on subject teachers who have a good command 

of their L2. If this is the case, the system will inevitably fail because 

“high-quality teaching has to be a key element if CLIL programmes 

are to succeed” (Lasagabaster & Ruiz de Zarobe, 2010, p. 287) [145].  
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Without a doubt, in order to agree on what “high-quality 

teaching” is – an often delicate issue to deal with – it is crucial to 

specify what key competences a CLIL teacher needs to have. 

Although there is no consensus on what language level a CLIL 

teacher should have, at least in Spain a B2 level on the six-level scale 

(A1, A2, B1, B2, C1 and C2) is required. (For an insightful study of 

this issue, consult The Common European Framework of Reference 

for Languages (hereafter, CEFRL, 2001). If we have a look at the 

“Common Reference Levels” (2001, pp. 22-23), we will see that there 

is a threefold division: A, B, C. The A level (A1 and A2) is known as  

“Basic User”; the B level (B1 and B2) is called “Independent User”; a 

C level (C1 and C2) is a “Proficient User.”   

Deciding on what level a CLIL teacher should have is not 

simple or easy. On the one hand, requiring a B2 guarantees that the 

teacher is an independent user in his/her language of instruction. At 

the same time, one may wonder whether a B2 level is an appropriate 

language requirement for a programme in which language proficiency 

is regarded as an essential component of students’ training. 

Lasagabaster & Ruiz de Zarobe explain that some regional education 

departments have allowed teachers with B1 level to teach CLIL 

groups on the condition that they reach B2 level within 4 years … If 

success is to be ensured, a good command of the foreign language is 

indispensable. That is why we firmly believe C1 to be the minimum 

adequate level, at least for teaching staff in secondary and tertiary 

education” (2010, p. 287-288) [145].   

Let’s have a closer look at the claim made by Lasagabaster & 

Ruiz de Zarobe.  

The “Common Reference Levels: Self-assessment Grid” 

included in the CEFRL establishes a number of competences for C1 

level. In first place, “understanding” is divided into two parts: (1) 

“listening,” where C1 speakers are expected to understand “extended 

speech” and “television programmes and films”; and (2) “reading,” 
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where they are required to understand “long and complex factual and 

literary texts” and “specialized articles.” A second skill is “speaking,” 

which is split up into two parts: (1) “spoken interaction,” according to 

which C1 speakers should be able to express themselves “fluently and 

spontaneously” and to “use language flexibly and effectively for 

social and professional purposes”; and (2) “spoken production,” 

where C1 speakers should have the ability to “present clear, detailed 

descriptions of complex subjects.” Finally, in “writing,” which unlike 

“understanding” and “speaking” is not divided into two parts, a C1 

speaker is expected to express him/herself “in clear, well-structured 

texts” and “write about complex subjects in a letter, an essay or a 

report.” Demonstrating a C1 in terms of oral and written competence 

seems to be the right level if highquality instruction is to be assured 

[125].  

Once addressed the thorny issue of language competence, it is 

about time that something about content was said. This is another 

tricky area in which, as pointed out above, “the initial ‘C’ hints at just 

such problematic practices in as much as it hints at the possibility of 

imagining content as its own entity, separate from language”  

[118]. As Llinares & Dafouz explain, “one of the challenges of CLIL 

education at the secondary level, in contrast to primary education, 

concerns teacher profiles. While teachers in primary education have a 

dual profile (content and language) most teachers in secondary are 

content experts with certified knowledge of the target language” 

(Llinares & Dafouz in Lasagabaster & Ruiz de Zarobe, 2010, p. 100) 

[148]. A good way to deal with this issue is to make a gradual change 

from primary to secondary classrooms. In order to achieve this, high 

school teachers could be invited to attend classes of primary and vice 

versa. Many teachers of primary and secondary find it stimulating to 

exchange experiences about how to present content-based teaching 

through L2 instruction. If nowadays the term “collaborative learning” 

is not only often used but put into practice in many classrooms as 
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well, why should teachers not resort to it and work with other 

colleagues? This is a crucial point which is conducive to work 

practice based on networking. (For book-length studies on 

collaborative work, see, for instance, Cohen, 2004; Gillies, Ashman & 

Terwel, 2008; Kagan, 1994; for an extended analysis of the issue of 

networking within and outside an education-based context, see Calvo 

de Mora, 2008; Liebowitz, 2012; Muijs, Ainscow, Chapman & West, 

2011; Rennie & Morrison, 2013) [112, 113, 137, 141, 142, 145, 151, 

157].  

In effect, collaborative work, which is at the centre of current 

educational policies, is often disregarded in a fundamental area as in 

the case of close collaboration between teachers who work in the 

same – or in different – departments and/or schools. The point made 

by Dale & Tanner is most timely in this respect:   

Collaboration between subject and language teachers can take 

many forms. For example, subject teachers rely on language teachers 

to correct tasks or tests they have made; language teachers work on 

subject language in their lessons. Some schools also have the luxury 

of subject and language teachers team teaching the same learners at 

the same time” [117, 157, 161, 162].   

Fostering collaborative work between teachers and training L2 

proficient teachers in the CLIL methodology are just two aspects that 

should be taken care of, if the aim is to offer high-quality education. 

Just before concluding this essay on the importance of CLIL in the 

implementation of bilingual programmes in Spain, I cannot think of 

more appropriate words than those of Coyle, Hood & Marsh when 

they point out that “therein lies our collective challenge—

practitioners, teacher educators, researchers and policy makers: to 

transform this potential into classroom practice over the coming 

decades and beyond” (2010, p. 166). Although we seem to be on the 

right path, a lot still needs to be done [116].   
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3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ 

ПРИЗМУ КУЛЬТУРЫ  

  

3.1. Взгляд на Италию без заблуждений  

  

 Italy is a country of great interest to young students and 

foreigners for its unique cultural and artistic heritage, quality food and 

industrial excellence (fashion, design and manufacturing). This paper 

offers an overall view on the problems the new generation and the so-

called Erasmus generation are and will be facing in Italy such as 

demographic and social crisis (low fertility 1,34 children per woman, 

mean age of mothers at first birth 30,8 years, negative natural 

population change, 62% among 18-34 years adults live with their 

parents), university problems (low population with tertiary education, 

aged and unemployed new graduates).  

 For foreign students, Italy is an attractive destination. They 

can have a life experience in a country renowned for its hospitality, 

while gaining expertise in Italy's worldwide leading sectors.   

Италия всегда была желанна для культурного человека 

как страна с высокоразвитой культурой. Особенно русский 

человек стремился посетить Италию. Еще в 1891 г. А.П. Чехов 

писал: «Одним словом, дурак тот, кто не едет в Венецию». 

Русские писатели проводили много времени именно в Италии. 

Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, А.М. Горький посещали Италию 

и жили в ней. Пётр I и Екатерина II пригласили в Санкт-

Петербург известных итальянских архитекторов таких, как 

Бартоломео Растрелли, Джакомо Куаренги и др. Именно их 

работы дали русскому городу нынешний архитектурный блеск 

[92].  

Огромное культурное, историческое и художественное 

достояние принесло Италии славу как стране с большим 

количеством объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которое  
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активно влияет на развитие туризма и всей экономики страны. 

Современная Италия занимает пятое место в ряду самых 

посещаемых стран мира.  

Традиции и кустарные производства итальянцев дали 

толчок развитию модной индустрии, дизайна, экогастрономии и 

производства продуктов питания. На протяжении XX в. Италия 

продолжала развиваться во всех этих направлениях. Во многих 

странах рекламируется псевдо-итальянская продукция для 

спроса и продвижения на рынке. К сожалению, это наносит вред 

экономике Италии и составляет 54 млрд евро в год.  

Как известно, язык является самым весомым 

проводником культуры. Проникновение культуры Италии в 

мировое культурное пространство осуществляется, в том числе, 

через итальянский язык. Более 60 млн человек на Земле говорят 

на итальянском, который является одним из четырёх самых 

изучаемых языков мира. Этому способствует деятельность таких 

организацией, как Институт итальянской культуры, Общество 

Данте Алигьери, университеты и школы за пределами Италии.  

Мы все представляем Италию как романтическую и 

идиллическую страну, но это не совсем так. Большой 

государственный долг, политическая нестабильность, дорогое 

производство товаров, экономический и социальный разрыв 

между северными и южными регионами страны — все это 

долговременные и структурные проблемы современной Италии. 

При этом Италия медленно преодолевает экономический кризис 

2008 г. и поднимает важные вопросы, чтобы дать новые и 

стабильные перспективы молодым итальянцам.  

Будущее демографии Италии, к сожалению, удручает. 

Средний возраст итальянского населения растёт с сегодняшних 

44,7 до 49,7 лет. К 2045 г, согласно последним прогнозам 

Института национальной статистики (ISTAT), из-за низкой 

рождаемости (1,34 ребёнка на женщину) в последующие 30  лет 
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население сократится на 2,1 млн человек. Это произойдет, даже 

если миграционное сальдо будет положительным (в 2015 г. было 

300 тысяч иммигрантов и 150 тысяч эмигрантов).  

Семья всегда являлась столпом итальянского общества и 

приспосабливается к новым условиям. Каждая третья новая 

итальянская семья находится за пределами брака, при этом 

увеличивается возраст новобрачных: 34 года для мужчин и 31 – 

для женщин. Итальянские матери рожают первого ребёнка в 30,8 

лет и являются самыми старыми первородящими в ЕС, где 

средний возраст составляет 28,7 лет. Как никогда ранее, молодые 

итальянцы живут дома с родителями, 62% итальянцев в возрасте 

от 18 до 34 лет остаются в родительских домах.  

Италия приняла структуру двух циклов системы высшего 

образования, предложенной Болонским процессом. По формуле 

«3+2» в итальянской системе образования цикл бакалавриата 

длится 3 года (Laurea triennale) и 2 года магистерского цикла 

(Laurea magistrale). Для других стран за пределами Италии такая 

классификация не очень понятна, что утяжеляет нострификацию 

итальянских ученых степеней. Например, в Италии «мастер» – 

профессионально-ориентированный курс длится 1/1,5 год, после 

первого цикла (Master di primo livello) или второго цикла (Master 

di secondo livello).  

В Италии мало людей, которые имеют высшее 

образование: 24% итальянцев в возрасте от 25 до 34 лет, в ЕС 

таких молодых людей 37%. К тому же только 46 из 100 

итальянских студентов оканчивают университет в возрасте 

примерно 25 лет. После учебы выпускники трудно выходят на 

рынок труда. Только 48% выпускников работает в течение 3 лет 

после окончания университета.  

Благодаря высокому уровню итальянской системы 

образования и программам мобильности студентов в Европе, в 

Италию приезжают учиться много студентов из европейских и 
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неевропейских стран. Во многих университетах некоторым 

специальностям обучают на английском языке. Программа 

Erasmus+ для периода 2014-2020 интегрирует такие ранее 

действующие программы, как Erasmus, Leonardo da Vinci, Jean  

Monnet, Mundus и другие. Сотрудничество между итальянскими 

и иностранными университетами дает возможность студентам 

посещать летние и зимние школы в вузах-партнерах.  

Италия является очень привлекательной страной для 

молодых людей из разных стран. Опыт обучения в Италии дает 

иностранным студентам возможность получить высокий уровень 

образования, открывает им новую культуру и новый язык и, что 

не менее важно, возможность сотрудничать с итальянскими 

коллегами [100, 101, 103, 121, 128, 129, 139, 150, 152].  

  

3.2. О критических оценках последствий глобализации в 

современных англоязычных СМИ  

  

Уже достаточно давно в наш общественно-политический 

и научный лексикон вошел термин «глобализация». И первым, 

кто всерьез заговорил о глобальном измерении мировых 

проблем, был, пожалуй, знаменитый Римский клуб. Стоящий за 

данным термином концепт обычно (в самом общем виде) 

определяют как «процесс универсализации, становления единых 

для всей планеты Земля структур, связей и отношений в 

различных сферах общества» 23 . Используется он и для 

обозначения «интеграционных и дезинтеграционных процессов 

планетарного масштаба в области экономики, политики, 

культуры, а также антропогенных изменений окружающей 

среды, которые по форме носят всеобщий характер, а по 

содержанию затрагивают интересы всего мирового сообщества» 

93 .   
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Но этого явно недостаточно, если учитывать факт 

существенного воздействия на трактовку концепта 

«глобализация» моментов политико-идеологического характера, 

ведущих к лоббированию взглядов, интересов, подходов 

отдельных крупных государств и их союзов, мощных ТНК и 

финансовых структур, разного рода транснациональных агентств 

и фондов. Этот факт действительно имеет место быть и он очень 

важен, поскольку все эти факторы выдвигают и 

«репрезентируют» свои трактовки процесса и результатов 

глобализации, стремятся выдать именно их в качестве 

универсальных или «подлинно глобальных». Последнее не 

удивительно: ведь первые версии глобализации, фокусировка на 

«глобальных проблемах современности» и «моделях глобального 

развития» возникли в годы «холодной войны», в условиях 

жесткого противостояния США и СССР 78 . При этом, правда 

(что весьма симптоматично), они исходили со стороны Запада, 

были рождены именно там.   

Данный момент – принципиальный. Дело в том, что мало 

кто отважится сегодня оспаривать факт глобальной 

взаимозависимости стран и народов практически во всех 

областях человеческой жизнедеятельности: экономике, политике, 

культуре и инфосфере. Этот феномен действительно работает на 

унификацию мира, на снятие барьеров в обмене товарами и 

услугами, в плане социальной коммуникации, в обмене 

технологиями и управленческими нововведениями, в реализации 

экологических программ и т.д. Но Запад, собственно и 

привлекший внимание к феномену глобализма, поскольку в 

послевоенные десятилетия он охватил своей капиталистической 

«Мир-эконо-микой» (И. Валлерстайн) практически всю 

Ойкумену, «умудрился» превратить глобализацию в инструмент 

разрушения «цветущей многосложности» Мира. Мы имеем в 

виду самую настоящую культурно-цивилизационную агрессию 
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под знаменами «глобализации» (разумеется, под свой  

прагматический интерес), «установление нового мирового 

порядка», в основном, конечно, порядка по-американски. Причем 

в последние годы здесь у США  в дело идет уже инструментарий 

в виде новомодных «твиттер-технологий» и использования 

социальных сетей (Facеbook и др.).  

В этом смысле весьма показательно высказывание из 

ставшей почти классической редакционной статьи из журнала 

Economist – “Inequality and the American Dream” (2006) – “The 

sharp decline in America’s image abroad has much to do with foreign 

policy, but Americanisation has also become synonymous with 

globalization”.  

Фиксируя то важное обстоятельство, что вектор 

американской политики после распада СССР стал приобретать 

отчетливые черты агрессивной глобализации и монологичности, 

известный российский этнополитолог Д. Халидов, обращает 

внимание на то, что США вознамерились «переформатировать» 

мир, навязать другим странам и народам свою цивилизационную 

модель развития, свою модель жизнеустройства. «Суперцель» 

была поставлена вполне конкретно – установить тотальный (хотя 

напрашивается другое определение – тоталитарный) режим 

неолиберального толка во всем мире. Отсюда жесткая 

монологичность вместо диалогичности, отказ от принципа 

«понимания» (в смысле: специфики других культур и 

цивилизаций) и уважения к «другим», предельный 

западноцентризм. Наступление на традиции и религии, 

уникальные культуры и самобытные системы ценностей 

оправдывается при этом принципиальной нереформируемостью 

(в смысле неспособностью к модернизации) ряда незападных 

стран и народов, способных только оказывать постоянное 

сопротивление мировому «прогрессу» и триумфальному 

шествию «демократии» по планете, порождая один только 
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экстремизм и терроризм. Призывы же к действительному 

«диалогу культур и цивилизаций», которые, между прочим, 

неоднократно шли с Востока, не принимались, отвергались 

американцами «на корню» 89 .    

Продолжая эту мысль, хотим сослаться и на мнение 

такого авторитета в области сравнительной культурологии, как 

Б.С. Ерасов, который писал в одной из своих работ: «Картина 

глобализации, создаваемая сторонниками прозападного пути, 

включает, в частности, благотворное воздействие Запада на 

остальной мир, подверженный "застою и деспотизму". Однако 

история взаимодействия Запада с другими цивилизациями 

предстает отнюдь не только как благодатный толчок извне, 

стимулирующий выход "отсталых" на путь динамического 

развития, и не как взаимное заинтересованное знакомство людей, 

являющихся носителями своей культуры и воспринимающих 

чужую. …  Движущим началом экспансии Запада на 

глобальные просторы на протяжении последних трех столетий 

была вовсе не культура. Это колониальный процесс… …  

Вместо взаимодействия цивилизаций на протяжении последних 

двух с лишним веков происходило нарастающее воздействие – 

"взламывание" не только хозяйственной системы, но и всей 

системы социокультурной регуляции, которое совершается с 

помощью военных, финансовых, хозяйственных и рыночных 

механизмов. Это воздействие на современном этапе дополняется 

"облучением" планеты технотронными средствами, 

оказывающимися зачастую более действенными, чем любое 

оружие устрашения» 30 . На это как раз и работает 

глобализация по западному образцу.   

Понятно, что исходящее от Запада желание любой ценой 

унифицировать другие страны и народы нашей планеты путем 

«стирания» их культурно-цивилизационной идентичности, 

стремление создать из них «архипелаг слабых сообществ», 
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жестко (а если надо, то и жестоко) управляемых из единого 

центра, вызывает все большее неприятие со стороны государств 

незападного мира. Тем более, если это касается самодостаточных 

и четко выделяющих себя цивилизационно держав, которые 

стремятся проводить независимую от США политику (таких, 

например, как Иран). Основную же функцию сопротивления 

глобализации по-американски берут на себя незападные религии 

и движения фундаменталистского толка. Не надо, однако, 

думать, что такого рода сопротивление имеет место только и 

исключительно в странах незападного мира. Отнюдь. В 

последние годы в виде все более крепнущего анти-

глобалистскго движения оно получило распространение и на 

самом Западе, о чем могут говорить все более частые и все более 

масштабные акции протеста против саммитов «семерки», 

«Двадцатки», Давосского форума, Международного валютного 

фонда, Всемирного банка  и т.д.   

Не занимаясь этим вопросом непосредственно и 

удерживая данный момент лишь как некую «структурную 

рамку», хотелось бы обратить внимание на критические оценки 

хода и результатов глобализации, которые звучат в последнее 

время в медиапространстве Запада. С этой целью попытаемся 

проанализировать некоторые англоязычные СМИ (The Guardian, 

The  

Independent, Economist, The Los Angeles Times и др.)  

Анализируя тексты англоязычных газетных статей, 

посвященных глобализации, делаем вывод, что данный феномен 

можно рассматривать в двух ипостасях – как проект и как реаль- 

ность, выражающиеся в оппозиции globalization – 

antiglobalisation. Так, глобализация как проект подразумевает 

большее количество рабочих мест, повышение зарплаты, 

снижение цен и т.п. В ценностном плане это – положительное 

явление как для развитых, так и для развивающихся стран: For 
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decades there has been a strong consensus that globalisation brought 

more  jobs, higher wages and lower prices – not just for richer 

countries but also for developing and poorer nations.  

Здесь хотелось бы отметить следующее. Если в 

экономическом аспекте глобализации довольно долгое время 

прослеживалось поступательное развитие, то мировая 

культурная интеграция происходила не столь динамично, 

встречая на своем пути очевидные периоды подъема и спада. 

Сегодня можно прийти к выводу, что попытка «вестернизации» 

национальных культур не принесла ощутимых результатов для 

создателей проекта «Глобализация». Западное культурное 

влияние на иные культуры в различных уголках мира, как 

правило, ограничивается на техническо-бытовом уровне и 

заключается в основном лишь в потреблении продукции 

известных мировых брендов и использовании других 

достижений технического прогресса. При этом народы, не 

идентифицирующие себя с западной цивилизацией, остаются 

верны собственным историческим духовно-культурным 

ценностям, сохраняя при этом свой образ мышления и 

национальный менталитет. По мнению как экспертов, так и 

непрофессионального сообщества людей, проект «Глобализация» 

со временем обречен на провал, так как предполагает решение 

глобальных экономическо-политических задач посредством 

поглощения и ассимиляции культур большинства народов мира.   

В данном контексте понятие «глобализация» 

подразумевает такие сопряженные понятия, как «потеря 

суверенитета», «снижение национальных барьеров» ради 

пресловутой «экономической интеграции и сотрудничества», 

«экономического роста», «свободной торговли» и т.п.  

For decades, financial and political leaders have preached the 

inevitability of globalization, promising nations that by sacrificing 

some of their sovereignty and dropping national barriers they could 
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reap far greater rewards through economic integration  and 

cooperation (Will the 'Brexit' mark the end of the age of 

globalization? By Don Lee. The Los Angeles Times, June 25, 2016).  

Now Britain and other Western democracies are likely to face 

growing pressure to put the brakes on open trade and immigration 

policies that have been hallmarks of world growth At the same time, 

forces that once propelled globalization -- advanced technologies, 

reduction of barriers and the rise of China and other developing 

economies -- have diminished. World trade and economic growth 

have also slowed in recent years (Will the 'Brexit' mark the end of the 

age of globalization? By  Don  Lee. The Los Angeles Times, June 25, 

2016).  

При этом информация о негативных последствиях 

глобализации, зачастую представленная имплицитно, придает 

высказываниям более убедительный экспрессивный характер:  

(1) Growth is fast, unemployment is low and profits are fat. 

…  (2) Yet many people feel unhappy about the American model. 

(3) The middle class – admittedly a vague term in America – feels 

sqeezed. (4) A college degree is no longer a passport to ever-higher 

pay (Economist, June 17, 2006). В данном примере имплицитно 

представлена информация о том, что было по-другому It used to 

be like that but not anymore. При этом на первый план 

выдвигается контрастное описание предшествующего и 

настоящего положения дел, за счет чего опровергается 

утверждение, содержащееся в предложении (1), усиленное 

эксплицитно выраженным противоположным смыслом в 

предложении (2).  

Следующий пример также  характерен для трактовки 

глобализации как проекта:  

European policymakers should not shy away from the political 

discussion, but they also need to enter into the fundamental economic 

debates about free markets, free trade and free capital flows, and 
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spell out how the European project has helped reap the  benefits 

while addressing the costs (Sustainable Globalisation: Lessons from 

Europe. Speech by Benoît Cœuré, Member of the Executive Board of 

the ECB, Maastricht, 16 February 2017).  

При этом для нейтральной лексемы «проект» в 

отношении процесса глобализации оказываются синонимичными 

слова «миф», «эксперимент», употребляемые в отрицательном 

ключе:  

The proximate drivers are excess economic production and 

consumption, and over-population – human impact on the ecosphere 

is a product of population multiplied by average per capita 

consumption – exacerbated by an increasingly global compound myth 

of perpetual economic growth propelled by continuous technological 

progress (Globalisation: the rise and fall of an idea that swept the 

world. By Nikil Saval. The Guardian, 14 July 2017).  

With the so-called Brexit vote, the European Union, itself 

arguably the most ambitious post-World War II experiment in 

globalization, appears at risk of unraveling (Will the 'Brexit' mark 

the end of the age of globalization? By Don Lee. The Los Angeles 

Times, June 25, 2016).  

Реальность оказывается иной: вместо пропагандируемого 

процветания Европа и США терпят экономический кризис, 

переживают проблемы с миграцией, сталкиваются с политикой 

терроризма. Кроме того, выгоду от глобализации получают 

развивающиеся страны и небольшая группа европейской и 

североамериканской финансовой элиты:  

The backlash stems from a growing realization that the 

biggest winners of globalization have been international 

corporations, wealthy families, skilled and educated workers and 

those with easy access to capital. Older, working-class families in 

many Western nations have instead struggled with stagnant wages, 

job losses and staggering debt. Income inequality has grown worse 

in many of the same countries that have embraced globalization (Will  
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the 'Brexit' mark the end of the age of globalization? By Don Lee. The 

Los Angeles Times, June 25, 2016).  

Critics argue that the benefits of globalisation have been 

shared by only a few in many societies.   

"Most of the benefits of globalisation have been enjoyed by a 

relatively small group within each country," says Andrew Lang from 

the London School of Economics. (Why is globalisation under attack? 

By Mark Broad Economics reporter, BBC News 6 October 2016).  

Положительная тенденция в отношении процветания 

финансовой элиты развитых стран, либо успешного развития 

стран представлена с иронией, демонстрирующей отрицательное 

отношение к результатам глобализации:  

The growth at the top showed the rewards flowing to the 

planet’s economic elite. And the stagnating part of the distribution 

three-quarters of the way up was assumed to cover the working and 

middle classes of the West. The conclusion many drew was that while 

globalisation had been great news for the already rich and for 

people in the developing world, those in between – particularly the 

squeezed middle classes of Europe and America – were essentially 

excluded from the party (Globalisation benefits us and the majority of 

the world – but can it be tamed? By Ben Chen, The Independent, 18 

September 2016).  

Средний класс, зажатый в тиски, остается не у дел.  

Отрицательное отношение к глобализации 

прослеживается и в речи американских политиков во время 

предвыборной кампании 2015–2016 гг., в частности в 

предвыборной речи демократа Берни Сандерса:  

Bernie Sanders, Clinton's opponent in the race for the 

Democratic nomination, defined his campaign by arguing that 

globalisation had hollowed out the US middle class. (Why is 

globalisation under attack? By Mark Broad Economics reporter, BBC 

News 6 October 2016).  
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Берни Сандерс прямо говорит о том, что данный процесс 

«выдолбил» (had hollowed out) средний класс в США.  

Большинство статей о глобализации посвящены 

отрицательным результатам данного явления, которое 

рассматривается с точки зрения реальных последствий таких, как 

спад и застой в экономике благодаря неравному 

перераспределению и технологическому прогрессу, сокращению 

рабочих мест:  

The decline in manufacturing jobs has become an issue in 

the US presidential election campaign. (Why is globalisation under 

attack? By Mark Broad Economics reporter, BBC News 6 October 

2016).  

Part of that decline has been down to the outsourcing of jobs 

to other countries but automation and more efficient processes have 

also taken their toll.  

"All countries end up with losers from technological 

development – whether it is telephone operators or bank tellers," says 

Gary Hufbauer, a trade expert from the Peterson Institute for 

International Economics. (Why is globalisation under attack? By 

Mark Broad Economics reporter, BBC News 6 October 2016).  

Many in the US, Europe and Japan have seen no increase in 

their household income in the past 10 years. (Why is globalisation 

under attack? By Mark Broad Economics reporter, BBC News 6 

October 2016).  

There also seems to be a realisation amongst politicians that 

income inequality and economic stagnation, whatever the cause, is 

an issue that must be addressed (Why is globalisation under attack? 

By Mark Broad Economics reporter, BBC News 6 October 2016).  

В связи с этим процесс глобализации в оценочном плане 

вызывает у общественности отрицательное отношение, 

вызванное повышением уровня безработицы, миграционными 

проблемами. Это отношение репрезентировано лексемами с 
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негативной коннотацией: anger, disquiet, discontent, grievance, 

unpopularity:  

But many people, including politicians, are now voicing their 

anger as they see jobs being taken by machines, old industries 

disappearing and waves of migration disturbing the established order 

(Why is globalisation under attack? By Mark Broad Economics 

reporter, BBC News 6 October 2016).  

The US presidential election has felt like the epicentre of the 

rising tide of disquiet against free trade and globalization (Why is 

globalisation under attack? By Mark Broad Economics reporter, BBC 

News 6 October 2016).  

The sense of grievance is clear - the manufacturing sector in 

the US has seen six million jobs disappear between 1999 and 2011, 

according to the Bureau of Labor Statistic (Why is globalisation 

under attack? By Mark Broad Economics reporter, BBC News 6 

October 2016).  

The problems that flow from this discontent may have been 

diagnosed but the solutions are not obvious, nor easy to implement 

(Why is globalisation under attack? By  Mark  Broad Economics 

reporter, BBC News 6 October 2016).  

Globalisation may be under assault from all sides but its 

proponents insist its revival is the only way of alleviating the 

discontent that now fuels its unpopularity (Why is globalisation under 

attack? By Mark Broad Economics reporter, BBC News 6 October 

2016).  

Наряду с употреблением слов и словосочетаний с 

оценочным значением, а также с отрицательной коннотацией, в 

СМИ активно используется метафора, выражающая ироничное 

отношение к исследуемому процессу. Глобализация 

представляется как «удобный козел отпущения» (a convenient 

scapegoat), игра «разори соседа» ('beggar-thy-neighbour' activity):  

Yet while globalisation does generate economic challenges 

and tensions, it is also often a convenient scapegoat for the outcome 
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of domestic political choices. (Globalisation benefits us and the 

majority of the world – but can it be tamed? By Ben Chen, The 

Independent, 18 September 2016).  

"The recent surge in 'beggar-thy-neighbour' activity predates 

Trump and Brexit, suggesting that populist pressures are likely to 

exacerbate protectionism," he say (Why is globalisation under attack? 

By Mark Broad Economics reporter, BBC News 6 October 2016.   

В следующем примере присутствует образное сравнение 

глобализации с обоюдоострым мечом, который служит оружием 

в руках тех, кто умеет им пользоваться.  

Globalisation has been a double-edged sword. To those able 

and willing to seize the opportunities and manage globalisation on 

their own terms, it has provided the basis of unprecedented growth 

(Globalisation lives up to its promises 

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2007-01-

01/news/27679117_1_globalisation-alternative-world-countries).   

Since taking the helm in 2011, Ms Le Pen has sought to rid the 

party of its anti-Semitic image and position it as an anti-immigrant, 

Eurosceptic force offering protectionist policies to shelter France 

from globalization (France's Jean-Marie Le Pen to create new political 

group http://www.irishtimes.com/news/world/ europe/france-s-jean-

marie-le-pen-to-create-new-political-group1.2208593).  

В этом высказывании за счет метафорического 

использования глагола to shelter France глобализация предстает в 

виде «злодея», от которого следует укрываться.  

Защитники данного явления, понимая, что глобализация 

как реальность терпит фиаско, тем не менее, продолжают 

пропагандировать глобализацию, используя эвфемизмы, чтобы 

нивелировать проблемы, ею вызванные и отвлекающие внимание 

адресата от негативных явлений действительности: агрессивная 

политика правительства, кризис системы социального 

страхования, экономические и экологические проблемы, 

http://www.irishtimes.com/news/world/
http://www.irishtimes.com/news/world/
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непопулярные военные действия. Например: questioning the 

benefits of international trade and globalization (подвергать 

сомнению пользу от международной торговли и глобализации); 

challenges for the developed world (вызовы для развитого мира); 

“new economy” (попытки спасти старую экономическую 

систему); protective reaction strike (спланированная 

бомбардировка); “collateral damage” (непреднамеренное 

нанесение ущерба жизни человека, фактически убийство); 

“Prescription Drug Benefit” (Medicare Modernization Act), на самом 

деле означающее бессмысленную затею; “economic 

miracle”,“strengthening social Security” – означающее разрушение 

экономической системы и др. Приведем примеры.  

Hillary Clinton has found herself surrounded by political 

challengers questioning the benefits of international trade and 

globalization (Why is globalisation under attack? By Mark Broad 

Economics reporter, BBC News 6 October 2016).  

Globalisation presents challenges for the developed world – 

and the original elephant chart did help underline that. But domestic 

economic policy is far from impotent in the face of its lurches 

(Globalisation benefits us and the majority of the world – but can it 

be tamed? By Ben Chen, The Independent, 18 September 2016).  

Не желая отказываться от запущенной машины, выгодной 

финансовой элите, сторонники глобализации «смягчают» 

проблемы, вызванные данным процессом:  

The lesson is that domestic policies such as the regulation of 

finance, corporate governance, minimum wages, top tax rates and 

redistributive welfare systems can mitigate the unequal impact of 

globalisation and ensure its fruits are broadly shared (Globalisation 

benefits us and the majority of the world – but can it be tamed?  

By Ben Chen, The Independent, 18 September 2016).  
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Обратимся ко второй составляющей понятия 

глобализации – реальности, которая демонстрирует неудачу 

данного  

«проекта».  

"All countries end up with losers from technological 

development – whether it is telephone operators or bank tellers," says 

Gary Hufbauer, a trade expert from the Peterson Institute for 

International Economics. (Why is globalisation under attack? By 

Mark Broad Economics reporter, BBC News 6 October 2016).  

Несмотря на попытки многих европейских политиков 

сохранить движение глобализации со всеми ее недостатками, 

данное явление вызывает противоположные тенденции развития, 

в конечном итоге, ведущие к антиглобализации. Так, Европа 

оказывается охваченной массовыми протестами, а в США 

набирает силу политика протекционизма, противопоставленная 

идее глобализации:  

The Brexit referendum was dominated by concerns over 

immigration, the rise of Donald Trump has brought back the rhetoric 

of protectionism in the US and there have been mass protests in 

Europe over prospective international trade deals (Why is 

globalisation under attack? By Mark Broad Economics reporter, BBC 

News 6 October 2016).  

Актуальным в контексте глобализации является дискурс 

антиглобалистов. Нации снова стремятся к дифференциации и 

суверенитету, закрытию границ из-за слабо контролируемой 

иммиграции, что ведет к противоположному глобализации 

движению. Антиглобалистское движение распространяется 

быстрыми темпами по всему миру, и это отражается в 

медиадискурсе. В текстах СМИ данный феномен представлен 

антонимом лексемы globalization – antiglobalisation:  

In the U.S., the antiglobalization tide has led to public 

opposition to sweeping trade deals, such as the North American Free  
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Trade Agreement and the proposed 12-nation trade pact known as the 

Trans-Pacific Partnership, which Hillary Clinton and Donald Trump, 

the presumptive presidential nominees, oppose (Will the 'Brexit' mark 

the end of the age of globalization? By Don Lee. The Los Angeles 

Times, June 25, 2016).  

Синонимическим рядом существительного 

antiglobalisation являются слова и словосочетания deglobalisation, 

nationalism, protectionism, curtail immigration, full sovereignty, anti-

EU, rebellion against globalization:  

"In the postwar period, with the shadow of world wars and the 

shadow of the USSR no longer over Europe, countries are 

increasingly ready to go back to nationalism," a European diplomat 

told reporters in Washington on Friday, speaking anonymously to 

comment on other countries’ politics (Will the 'Brexit' mark the end of 

the age of globalization? By Don Lee. The Los Angeles Times, June 

25, 2016).  

At the core of the “Leave” campaign in Britain was the desire 

to curtail immigration and reclaim full sovereignty in Parliament 

(Will the 'Brexit' mark the end of the age of globalization? By Don 

Lee. The Los Angeles Times, June 25, 2016).  

But anti-EU feelings have deepened in the wake of its 

inability to respond effectively to the global downturn and the 

Eurozone crisis, as well as to manage the heavy migration from 

Eastern Europe and, more recently, waves of refugees from the 

Middle East (Will the 'Brexit' mark the end of the age of 

globalization? By Don Lee. The Los Angeles Times, June 25, 2016).  

The concerns expressed about globalisation are also 

coinciding with recent signs of economic deglobalisation: trade and 

financial flows appear to have taken a pause after the global financial 

crisis, partly because global banks had to deleverage and change 

their business models (Sustainable Globalisation: Lessons from 
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Europe. Speech by Benoît Cœuré, Member of the Executive Board of 

the ECB, Maastricht, 16 February 2017).  

“The really, really surprising part of the Brexit referendum 

and rebellion against globalization is that it’s held up by the group of 

baby boomers that have benefited enormously from open societies,” 

Erixon said. “Now they’re rebelling against their own economic 

history” (Will the 'Brexit' mark the end of the age of globalization? By 

Don Lee. The Los Angeles Times, June 25, 2016).  

Таким образом, проведенный нами анализ подтверждает, 

что растущая экономическая неуверенность, проблемы миграции 

населения, космополитичность культуры формируют понятие 

глобализации как несправедливого, неравноправного на 

сегодняшний день мирового порядка, выдвигая на первый план 

идею деглобализации.  

  

3.3. Исторический очерк о Португалии  

  

В древности Португалия называлась Лузитанией по 

имени её жителей, лузитанов. В 139 г. до Р. X. она была покорена 

римлянами, а с 27 г. до Р. X. составляла отдельную римскую 

провинцию. В IV в. по Р. X. на нее напали аланы и свевы, затем 

она принадлежала вестготам, а с 711 г. арабам. Около середины 

XI в. Фердинанд Кастильский отнял у арабов часть древней 

Лузитании до реки Мондегу и города Коимбры. С этого времени 

Лузитания стала называться Португалией – то ли по имени порта 

Кале, то ли по имени крупнейшего местного города, которым 

был тогда Порту. На раннем этапе истории Португалии ею 

правил наместник кастильского короля, маркграф португальский.  

В 1094 г. монарх Кастилии Альфонс VI назначил 

португальским наместником Генриха, графа бургундского, мужа 

своей побочной дочери. Воспользовавшись слабостью своего 

тестя, Генрих провозгласил себя графом и государем, и с этого 
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момента начинается самостоятельная история Португалии. Сын 

Генриха Альфонс I (1112–1185) после победы над арабами при 

Урике в 1139 г. был провозглашен независимым королем. 

Кортесы (парламент), созванные в Ламегу, утвердили за 

Альфонсом королевский титул и установили законы о 

престолонаследии, правах благородного сословия, порядке 

судопроизводства и т. п. В 1147 г. португальцы отняли у арабов 

Лиссабон, и Альфонс перенес туда из Коимбры свою 

резиденцию. Затем он отвоевал у мавров целый ряд городов и 

раздвинул границы Португалии до реки Гвадианы.   

Преемники Альфонса (Саншу I, ум. 1211, Альфонс II, ум. 

1223, Саншу II, ум. 1248, Альфонс III, ум, 1279, Дионисий 

(Диниш) I, ум. 1325, Альфонс IV, ум. 1357 и Педру I, ум. 1367) 

следовали примеру своих предков и более всего заботились об 

усилении военного могущества Португалии и расширении её 

границ. Совершенно иначе дела пошли при сыне Педру I 

Фернанду I (ум. 1383), который вел разорительные войны с 

Кастилией и истощил казну. С его смертью окончилась 

бургундская династия, и после кровопролитной войны с дочерью 

Фердинанда Беатрисой, бывшей замужем за королем 

кастильским, воцарился побочный сын Педру I – Иоанн (Жуао) I 

(ум. 1433).  

Этот государь начал не только новую династию 

(побочную бургундскую), но и новую эпоху в истории 

Португалии и даже в истории Европы – эпоху открытия новых 

земель и их колонизации. Вначале были открыты острова Порту-

Санту и Мадейра. После этого экспедиции, проследовав вдоль 

западного берега Африки, обогнули мыс Белый и открыли 

Зеленый мыс и острова, лежащие близ него. Затем португальцы 

проникли за устья Гамбии и Рио-Гранде почти до экватора. В это 

время были открыты Азорские острова и берег Сьерра-Леоне. 

Новые земли стали источниками богатства: португальские купцы 
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привозили из них золотой песок, слоновую кость, гумми, 

пряности и другие дорогие товары. Не меньший доход  

приносила и вновь начавшаяся торговля невольниками. 

Открытие новых земель получило при Жоау II (ум. 1495), когда 

был исследован юго-западный берег Африки, систематический 

характер, а португалец Бартоломеу Диаш обогнул южный берег 

Африки и открыл мыс Доброй Надежды. Появилась возможность 

найти заветный морской путь в Индию. При преемнике Жоау II 

Мануэл I Великом (ум, 1521) этот путь был наконец найден 

португальским мореплавателем Вашку да Гама в 1498 г. 

Несколько позже португалец Кабрал открыл Бразилию, 

первоначально названную им Terra da Vera Cruz (земли 

истинного креста), Жоау Нова – острова Вознесения и св. Елены, 

а Тристау-да-Кунья – острова, получившие его имя. Были 

открыты Лабрадор, Юкатан и некоторые другие земли. Албукерк 

завоевал значительную часть Индостана и Малакку. Благодаря 

такой деятельной колониальной политике, Португалия стала 

первостепенной европейской державой. Во внутренней политике 

короли побочной бургундской династии стремились к введению 

полного абсолютизма и в значительной мере достигли этого.  

Со смертью Эммануила Великого закончилась блестящая 

эпоха португальской истории. При его преемниках Иоанне III 

(ум. 1557), Себаштиау (ум. 1578) и кардинале Энрик  (ум. 1580) 

Португалия из-за пагубного влияния иезуитов и введения 

инквизиции стала стремительно угасать. После смерти Генриха, 

не оставившего прямых наследников, Португалия на полстолетия 

с лишним прекратила самостоятельное существование. Король 

Филипп II испанский предъявил свои права на Португалию и 

занял её своими войсками в 1581 г.   

Только в 1640 г. португальцы освободились от испанского 

гнета и провозгласили королем Иоанна Браганцского (ум. 1656). 

Но уже его ближайшие преемники Афонсу VI, Педру II и Жоау V 
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(ум. 1750), покровительствовавшие иезуитам, мало заботившиеся 

об интересах народа и стремившиеся лишь к упрочению своей 

деспотической власти, окончательно расстроили финансы и 

разорили страну. При таком положении дел вступил на престол 

Жузэ I Мануэл (ум. 1777). Не обладая выдающимися 

дарованиями, он однако сумел найти замечательного министра в 

лице маркиза де Помбала. Помбал, один из представителей так 

называемого просвещенного абсолютизма, провёл целый ряд 

реформ, не замедливших оказать своё благотворное действие. Он 

изгнал из Португалии иезуитов, поправил расшатанные финансы, 

расширил морскую торговлю, основал сотни различных училищ, 

преобразовал университет в Коимбре, издал новый свод законов. 

Благодаря этим реформам Португалия с честью вышла из 

опасной войны с Францией и Испанией   

Но это был лишь краткий период процветания. Дочь 

Иосифа, Мария (1777–1816), бывшая замужем за своим дядей 

Доном Педро, отменила почти все реформы Помбаля. В 1792 г. 

она сошла с ума, и регентом стал её сын Иоанн, вступивший на 

престол после смерти матери.  

Очередной крутой поворот португальская история 

испытала с началом Французской революции. В 1801 г. Наполеон 

потребовал у Португалии отказаться от союза с Англией и, так 

как это требование не было исполнено, начал войну. Португалия 

вынуждена была заплатить 25 миллионов франков контрибуции 

и согласиться на прежнее требование. Но вскоре она стала 

нарушать договор, и в 1807 г. Наполеон снова послал свои 

войска в Португалию. Двор вынужден был бежать в Бразилию. 

Английскому полководцу Веллингтону удалось освободить 

Португалию от французов. Но это не изменило положения 

страны, так как король не возвращался из Бразилии, а англичане 

взяли правление в свои руки и во главе с лордом Бересфордом 

угнетали страну. Наконец, в 1820 г. вспыхнуло восстание, 
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англичане были изгнаны, и созванные в Лиссабон португальские 

кортесы выработали новую, для того времени довольно 

радикальную конституцию. Королю ничего не оставалось 

сделать, как подписать ее, ибо в Бразилии волнения усиливались. 

В 1822 сын Жоау VI, Дон Педру, поддерживавший волнения, 

был объявлен бразильским императором, причем он должен был 

отказаться от своих прав на Португалию. В 1826 г. Жоау VI умер, 

и ему наследовала Мария II да Глория, семилетняя дочь Дона 

Педру, а регентом был назначен её дядя и жених Дон Мигэл.  В 

1828 г. Дон Мигэл составил сильную консервативную партию, 

объявил себя королем, отказался от своей невесты и отменил 

конституцию. Тогда Дон Педру, чувствовавший свое непрочное 

положение в Бразилии, отказался от бразильской короны в 

пользу своего малолетнего сына Педру и в 1832 г. отправился в 

Португалию, где начал междоусобную войну с братом. В 1834 г. 

Дон Мигэл вынужден был отказаться от своих притязаний. 

Конституция, хотя и менее радикальная, чем конституция 1820 

г., была восстановлена, и кортесы обратились к Дону Педру с 

просьбой взять на себя регентство. Но в том же году он умер, и 

его дочь была признана совершеннолетней.  

Во время правления Марии II да Глория, стремившейся 

уничтожить конституцию 1834, в Португалии началась 

усиленная борьба партий. В сентябре 1836 г. вспыхнуло 

восстание. Королева вынуждена была созвать кортесы, которые 

ввели парламентскую систему с двумя палатами, предоставив 

короне право veto. Однако спокойствие не было восстановлено. 

Были еще многочисленны абсолютисты, а в среде приверженцев 

конституции не прекращалась борьба между консервативными 

модерадосами, которые назывались также педристами или 

хартистами (приверженцы хартии Дона Педру), и радикальными 

экзальтадосами или сентябристами (приверженцы конституции 

1820). Кроме того, в португальское общество уже начали 
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проникать и республиканские идеи. В 1842 г. партия 

модерадосов одержала верх, и их вождь Коста составил 

министерство, которое правило сообразно с конституцией Дона 

Педро. Но ожесточенная борьба партий продолжалась. В 1846 г. 

вспыхнуло восстание. Однако маршал Салданья быстро подавил 

его и, став во главе министерства, на время успокоил 

Португалию.  

В 1853 г. умерла Мария II да Глория, и на португальский 

престол вступил её сын Педру V, за несовершеннолетием 

которого государством управлял его отец Фердинанд Саксен-

Кобургский. Парламентская оппозиция между тем все 

усиливалась. В 1857 г. молодой король достиг совершеннолетия 

и поручил составить министерство маркизу Лоулэ, который 

старался умиротворить все партии. В 1861 Педру V умер от 

желтой лихорадки, ему наследовал его брат, Луиш I, 

царствование которого ознаменовалось рядом умеренно-

либеральных реформ.   

Правительства Португалии формировались 

"возрожденцами" или путем коалиций вплоть до 1879, пока к 

власти не пришли "прогрессисты", учредившие 26 званий пэров, 

чтобы получить большинство в верхней палате парламента. 

Претензии Англии на Гвинею и Мозамбик были в конце концов 

рассмотрены арбитражной комиссией, состоявшей из 

представителей США и Франции, которые решили вопрос в 

пользу Португалии. Португальцы осваивали район Центральной 

Африки, расположенный между Анголой и Мозамбиком, и в 

1886 стали претендовать на территорию, простиравшуюся от 

западного побережья Африки до восточного. Однако в 1890 

расширение сферы интересов Британской Южно-Африканской 

компании (во главе с Сесилом Родсом) к северу привело к 

кризису, и Англия предъявила ультиматум, запрещавший 

португальскую оккупацию этой промежуточной территории. Это 
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вызвало возмущение в Португалии и сильно ослабило режим. 

Одновременно обострились финансовые проблемы Португалии. 

В этой ситуации Германия усмотрела возможность заполучить 

Португальскую Африку и заключила с Англией соглашение, в 

котором отмечались претензии на эти территории в случае 

банкротства Португалии. Однако, когда Германия попыталась 

навязать Португалии займы, чтобы спровоцировать ее 

банкротство, британское правительство воспротивилось, и англо-

португальский союз был восстановлен.  

Карлуш I (1889–1908) много сделал для повышения 

международного престижа Португалии. В годы его правления 

происходило возрождение национальной культуры. Самой 

крупной фигурой того времени был писатель-реалист Эса де 

Кейрош (1845–1900). В 1876 образовалась Республиканская 

партия. Две монархистские партии раскололись, и возникла 

критическая ситуация. В 1906 Карлуш I предоставил 

диктаторские полномочия Жоау Франку, который правил 

страной, не созывая кортесов. В 1908 Карлуш и его старший сын 

(наследник престола) были убиты в Лиссабоне бомбой. Франку 

был отстранен от власти. Младший сын Карлуша Мануэл II 

(1908–1910) не обладал политическим опытом, и за полтора года 

сменилось семь правительств. В октябре 1910 в стране 

вспыхнуло восстание, монархия была свергнута и установлена 

республика.  

 Лидерами республиканцев были учителя, адвокаты, 

врачи и офицеры. В республиканских кортесах сначала 

действовала только одна Республиканская партия, но вскоре к 

власти пришли радикалы, или демократы.  

Образование в Португалии первой республики было 

закреплено конституцией 1911 г., в которой содержался широкий 

перечень прав и свобод граждан. Португалия была объявлена 

парламентской республикой во главе с президентом, которого 
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избирал конгресс (парламент) на четыре года. Был создан  

двухпалатный парламент, состоящий из палаты депутатов (срок 

полномочий три года) и сената (сроком на шесть лет).  

В 1914 г., к началу Первой мировой войны Португалия 

оставалась нейтральной страной. Но в феврале 1916 в 

португальских портах были реквизированы немецкие корабли, и 

Германия объявила войну Португалии. Португалия направила 

экспедиционный корпус на Западный фронт. Тем временем более 

умеренные республиканцы сформировали Объединенную и 

Эволюционистскую партии, но ни одна из них не могла 

контролировать демократов левого толка. В 1917 майор Сидониу 

Паиш попытался установить более консервативный режим. Он 

боролся за создание стабильного государства путем 

умиротворения враждовавших между собой клерикальных и 

монархистских групп. "Президентский" режим Паиша 

закончился в следующем году его убийством. Война обострила 

финансовые проблемы, а инфляция резко возросла. Общество 

постоянно будоражили забастовки, политические демонстрации 

и смены министров. В 1921 были похищены и убиты премьер-

министр и ряд ведущих политиков. Было совершено несколько 

попыток государственного переворота. Из восьми президентов 

республики только один пробыл весь отведенный ему по закону 

срок. Первая парламентская республика в Португалии была 

самой беспокойной и нестабильной в Западной Европе. Менее 

чем за 16 лет там сменились 45 правительств.  

В мае 1926 г. генералу Гомешу да Коште удалось 

осуществить военный переворот, он вошел в Лиссабон, 

практически не встретив сопротивления, а президент ушел в 

отставку.  

Через несколько недель при участии Англии Кошта был 

свергнут, установлена военная диктатура, и руководство страной 

перешло к генералу Антониу Оскару де Фрагушу Кармоне, 
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который стал временным президентом, затем избирался 

президентом в 1928, 1935, 1942 и 1949 и умер на этом посту в 

1951 г.  

В 1928 Кармона пригласил в правительство доктора Антониу ди 

Оливейру Салазара, профессора экономики Коимбрского 

университета. Салазар запросил властные полномочия и получил 

их. Налоговые реформы Салазара обеспечили увеличение 

положительного сальдо бюджета. Государственный долг был 

консолидирован и сокращен, накопления пущены на 

экономическое развитие, общественные работы, оборону и 

социальную сферу. В 1932 г. Салазар стал премьер-министром и 

вместе с группой ученых Коимбрского университета подготовил 

проект конституции 1933, которая устанавливала авторитарный 

режим, получивший название "нового государства".  

В соответствии с конституцией 1933, Португалия и ее 

заморские провинции провозглашались унитарной 

корпоративной республикой во главе с президентом, избираемым 

прямым голосованием на семилетний срок. Кортесы состояли из 

избираемого Национального собрания и консультативного 

органа – Корпоративной палаты, организованной в соответствии 

с функциональными подразделениями общества: экономическим, 

социальным, интеллектуальным и духовным. Работодатели 

организовывались в гильдии, трудящиеся – в профсоюзы. 

Коллективные договоры находились под надзором 

правительства. Эта система была направлена на подавление 

оппозиции в обществе, а политические партии были заменены 

Национальным союзом. В начале Второй мировой войны 

Португалия оставалась нейтральной по договоренности с 

Великобританией. В 1940 г., когда немецкие войска подошли к 

Пиренеям, Салазар помог Великобритании сохранить 

нейтралитет Испании. В 1943 англичане использовали союз с 

Португалией, чтобы получить базу на Азорских островах.  
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Португалия вышла из войны почти без потерь. Получив 

от Великобритании кредиты, она накопила валютные резервы в 

фунтах стерлингов, что позволило модернизировать средства 

сообщения, расширить торговый флот и развивать орошаемое 

земледелие, гидроэнергетику и промышленность. Португалия 

присоединилась к НАТО в 1949 г.  

Серьезная оппозиция Салазару впервые проявилась на 

президентских выборах 1958 г. Адмирал Америку Томаш, 

поддержанный Национальным союзом, получил значительное 

большинство голосов, но генерал Умберту Делгаду, 

возглавлявший оппозицию, собрал четверть всех голосов. В 1959 

в соответствии с конституционной поправкой, право выбора 

президента было передано избирательной коллегии.  

Португальские территории Гоа, Диу и Дамау на 

Индостане были оккупированы индийскими войсками в 1961, 

после того, как Португалия отклонила претензии Индии на эти 

территории. Еще более серьезная угроза заморским владениям 

Португалии возникла в 1960-е годы благодаря росту 

национальноосвободительного движения в Анголе, Мозамбике и 

Португальской Гвинее. Португалия направила в Африку 

значительную часть армии и большие средства на борьбу с 

повстанцами.  

В сентябре 1968 Салазар передал власть своему 

помощнику Марселу Каэтану, который сохранял его основной 

политический курс. Продолжались войны в Африке, которые 

высасывали почти 40% государственного бюджета и тормозили 

экономическое развитие. Одним из последствий этих войн стала 

эмиграция 1,6 млн португальцев, которые в поисках работы 

выехали в разные страны мира.  

25 апреля 1974 г. группа офицеров левой ориентации, 

входившая в Движение вооруженных сил (ДВС), стремясь 

прекратить войны в Африке, свергла режим Каэтану. Хунта, 
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возглавляемая генералом Антониу де Спинулой, призвала к 

прекращению боевых операций в Африке, восстановила многие 

демократические свободы, включая терпимость к политическим 

убеждениям.  

15 мая было сформировано временное правительство во 

главе со Спинулой, в состав кабинета вошли социалисты и 

коммунисты. Однако сам Спинула противился планам ДВС 

разрушить колониальную империю и осуществить радикальные 

реформы, и в сентябре его сменил генерал Франсишку да Кошта 

Гомеш. Колониальная система в Африке распалась к концу  

1975 г.  

В марте 1975, после попытки организации 

государственного переворота группой правых офицеров, новый 

орган ДВС, Высший революционный совет с преобладанием 

прокоммунистически настроенных элементов, возглавлявшийся 

премьером Вашку Гонсалвишем, стал проводить новую 

государственную политику. Гонсалвиш национализировал 

большинство банков и многие отрасли промышленности и 

сделал профсоюзы, руководимые коммунистами, единственными 

представителями интересов трудящихся.  

В апреле 1975 г. состоялись выборы в Учредительное 

собрание. Социалисты получили 38% голосов, народные 

демократы – 26, а коммунисты – 12. После выборов борьба 

между социалистами, коммунистами и левыми экстремистами 

продолжалась в профсоюзах, средствах массовой информации и 

местных органах управления. Коммунисты опирались на 

поддержку безземельных сельскохозяйственных рабочих юга и 

получали помощь от СССР; социалистам помогали США и 

страны Западной Европы. В июле социалисты вышли из состава 

правительства Гонсалвеша после того, как он санкционировал 

переход органа социалистов – газеты "Република" – в руки 

левых. В августе, после волны антикоммунистических 
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демонстраций на севере Гонсалвеш был смещен со своего поста. 

Был сформирован новый кабинет с преобладанием социалистов и 

их союзников. Возобновилась выплата западных кредитов, в 

которых Португалии отказывали во время правления 

прокоммунистического ДВС.  

Коммунисты потерпели очередную неудачу в ноябре, когда 

военные офицеры левой ориентации совершили неудачную 

попытку государственного переворота.  

В апреле 1976 г. вступила в действие новая конституция 

страны. Политическим партиям разрешалось участвовать в 

"революционном" процессе создания бесклассового общества. 

Национализация предприятий и экспроприация земель, 

проведенные в 1974-1975, объявлялись необратимыми. 

Конституция устанавливала права на собрания и забастовки, а 

также на аргументированный отказ от военной службы, цензура, 

пытки и смертная казнь были отменены. На выборах социалисты 

получили большинство мест в новом собрании. В июне, после 

избрания генерала Антониу Рамалью Эаниша президентом, 

премьер-министром стал лидер социалистов Мариу Соареш.  

После 1976 г. правительства Португалии проводили 

осторожную и умеренную политику, направленную на 

восстановление стабильности в экономике. В правительстве 

Соареша в течение двух лет было мало его сторонников, 

преобладали министры от коалиционных партий. На выборах в 

декабре 1979 и октябре 1980 союз умеренной Социал-

демократической (прежней Народно-демократической) партии и 

Социал-демократического центра получил незначительное 

большинство голосов. В 1982 г. Революционный совет офицеров, 

который являлся совещательным органом при президенте с 1976, 

был распущен и заменен гражданским советом. Тяжелый 

экономический кризис вызвал необходимость в новых выборах в 

апреле 1983, на которых победили социалисты, сформировавшие 
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коалиционное правительство с социал-демократами. Мариу 

Соареш сохранил пост премьер-министра.  

В 1985 г. социал-демократы отказались поддерживать 

правительство Соариша и получили большинство голосов на 

выборах. Анибал Каваку Силва стал премьер-министром 

коалиционного правительства при поддержке христианских 

демократов. Мариу Соареш победил на президентских выборах в 

1986 и стал первым за 60 лет гражданским президентом 

Португалии.  

В 1986 г. Португалия присоединилась к Европейскому 

сообществу и стала проводить реформы в своей экономике в 

соответствии с уставом этой организации. В 1987 социал-

демократы получили подавляющее число голосов на 

парламентских выборах. При поддержке социалистов они внесли 

в 1989 г. поправки в Конституцию, изменив марксистскую 

фразеологию 1976. В 1991 г. Соареш был переизбран на пост 

президента. Правительство, избранное в 1987, завершило 

выполнение четырехлетнего плана в 1991 г.  

Оценка результатов переходного периода. "Розовая 

революция" в Португалии привела к быстрому и эффективному 

преобразованию политической системы – из традиционного 

квазикорпоративного авторитарного правления в современную 

парламентскую демократию. Страна освободилась от мешавших 

ей оков; были восстановлены гражданские свободы и свободные 

справедливые выборы; нормально функционирует парламентская 

система.  

Однако экономические преобразования происходили 

очень медленно. Все правительства, в том числе 

социалистические, главной задачей видели решение проблемы 

внешнего платежного баланса, уделяя меньше внимания таким 

внутренним проблемам, как безработица, инфляция и медленный 

экономический рост. В результате в течение первого десятилетия 
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после революции доход на душу населения упал ниже 

дореволюционного уровня.  

Второе десятилетие переходного периода 

характеризовалось внушительным ростом всех показателей 

экономического развития. Вступление страны в ЕС и 

поощрительная инвестиционная политика социал-

демократического правительства привели в конце 1980-х гг. к 

увеличению объема иностранных инвестиций. В период 1986–

1991 прирост производства ежегодно составлял от 3 до 5%, а 

уровень безработицы сократился с 8 до 4%.  

Некоторые издержки политики конца 1980-х гг. стали 

проявляться в начале 1990-х. Правда, инфляция, которая 

колебалась в диапазоне от 9 до 14% во второй половине 1980-х, 

сократилась почти до 3% в первой половине 1990-х гг. но 

уровень безработицы увеличился. Страна страдала также от 

несбалансированного торгового баланса, дефицита платежного 

баланса и бремени внешнего долга. Тем временем спад 

экономики с периодическим обесцениванием валюты и 

сопротивлением программе приватизации правительства привел 

в начале 1993 г. к кризису в промышленности, где произошло 

значительное сокращение производства.  

Поправки к Конституции в 1988 и 1989, а позже к 

законодательству (например, закон о приватизации 1990) стерли 

социально-экономические следы "розовой революции". В 

результате изменилось направление реформ в сфере 

землевладения и отношений между работодателями и 

работающими, государственная собственность была ограничена 

предприятиями общего пользования и производственным 

оборудованием, а государственное регулирование 

инвестиционной деятельности было отменено. Экономическая 

политика в середине 1990-х гг. была направлена на снижение 

инфляции, а также устранение дефицита бюджета.  
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На всеобщие выборы 1 октября 1995 пришло всего 32% 

избирателей. Победу одержали социалисты, которым достались 

112 мест в Ассамблее Республики. Социал-демократы получили 

88 мест, Народная партия и Коалиция демократического 

единства – по 15 мест. Антониу Гутерреш был назначен премьер-

министром.  

Через три с половиной месяца, 14 января 1996, 

президентом был избран Жорж Сампайю, бывший генеральный 

секретарь Социалистической партии и бывший мэр Лиссабона, 

который получил 53,9% голосов и победил социал-демократа 

Анибала Каваку Силву, бывшего премьер-министра. На местных 

выборах в 1997 г. победили социалисты.  

Новое правительство в конце 1996 выдвинуло ряд 

предложений о реформировании политической системы, в т.ч. об 

уменьшении числа мест в Ассамблее Республики, допуске на 

выборы независимых кандидатов и проведении публичных 

референдумов. В начале 1997 между двумя главными партиями 

был достигнут широкий консенсус по ряду вопросов, которые 

были добрены Ассамблеей Республики в сентябре 1997.  
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