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УДК 811.161.1
ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ФЕНОМЕН 'HEDGING' К СООТНОШЕНИЮ ПОНЯТИЙ
TOLERANCE AND THE PHENOMENON OF 'HEDGING' TO THE RELATIONSHIP OF
CONCEPTS
Аннотация: Феномен «hedging», в том виде, как он здесь представлен рядом слов и выражений,
схож с поиском новой грамматической категории в русском языке — категории состояния [Щерба 1974],
[Виноградов 1972, 1982].
Abstrat: The phenomenon of "hedging", as it is presented here by a number of words and expressions, is
similar to the search for a new grammatical category in the Russian language - the category of state [Shcherba
1974], [Vinogradov 1972, 1982].
Ключевые слова: феномен, история, речь, часть
Key words: phenomenon, history, speech, part
Напомним, что категория состояния как часть речи имеет свои специфические - лексические и
грамматические (морфологические и синтаксические) - признаки, отличающие ее от других частей речи.
Под категорию состояния попадают:
1) безлично-предикативные слова, обозначающие состояние окружающей среды (погода,
атмосферные явления), обстановки: темно, жарко, пусто, мокро, шумно, ветрено, тихо, хорошо,
весело, плохо, и т.п.;
2)
безлично-предикативные слова, выражающие физическое состояние живых существ:
больно, горько, холодно, жарко, горячо и т.п. Одни безличные предложения со словами данной группы
могут содержать обстоятельственное слово, указывающее на место или на предмет, охваченный
указанным состоянием, другие выражают состояние самого живого существа, передают его ощущения;
3) безлично-предикативные слова, выражающие временные и пространственные отношения: далеко,
близко, глубоко, мелко, высоко, низко, просторно, тесно, рано, поздно, долго, широко, узко, свободно и
т.п.;
4)
безлично-предикативные слова, имеющие модальное значение: надо, нужно, можно,
нельзя, возможно, должно, необходимо и т.п.
С другой стороны, среди неизменяемых самостоятельных слов есть такие, которые вообще не
бывают каким-либо членом предложения, но способны образовать слова-предложения: вероятно,
конечно, видимо и т.п. Таким образом, эти слова нельзя рассматривать ни как существительные, ни как
прилагательные, ни как наречия или категорию состояния [Белошапкова 1989: 521].
Второй подход к вопросу о статусе этих слов связан с работами В. В. Виноградова. Он
усматривал в них общность синтаксической функции. Кроме того, он считал, что, помимо этой
синтаксической общности, самостоятельности и неизменяемости, данные слова обладают и общностью
номинативной. Номинативная общность, по мысли Виноградова, состоит в том, что с помощью этих
слов выражается отношение говорящего к действительности, а также к форме и содержанию
высказывания об этой действительности. Таким образом, в составе модальных слов оказывались не
только слова типа вероятно, но и такие слова, как во-первых, итак, следовательно [Белошапкова 1989:
521].
Таким образом, «hedging» и категория состояния — два феномена с очень схожим набором
лексических средств. Но разные подходы в осмыслении этих явлений не позволяют нам говорить об их
функциональной взаимосвязи. Категория состояния - это больше грамматическая категория, a «hedging»
- текстуальный феномен, не существующий вне текста. Т.е., «hedging» — это не набор отдельных слов и
выражений в словарной статье, а их репрезентация в письменном тексте или речи.Многие слова
достаточно часто служат индикаторами позиции говорящего при предъявлении содержания
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высказывания. Употребление специфических показателей неуверенности детерминировано
прагматическими и коммуникативными факторами: нежеланием прямо высказать свое мнение или
оценку, стремлением дистанцироваться от происходящего события и ситуации, действием этикетных
ограничений.
X. Шредер допускает использование в явлении «hedging» местоимений, безличных и пассивных
конструкций, модальных глаголов, частиц, а также стилистических и риторических средств [Schröder
1992, 1995, 1997].
С. Дариан, исследуя языковые аспекты гипотез в текстах научных работ, утверждает, что
модификаторы могут принадлежать к любой части речи и приводит в качестве примеров
существительные (the view that), функциональные существительные (some feel that...), глаголы (we infer),
наречия (presumable) и даже артикли (one solution is...), отмечая, что «любая языковая единица может
приобрести качества модификатора в зависимости от коммуникативного контекста» [Darían 1995:
92].
Автором высказывается предположение о том, что лексические модификаторы являются самым
четким текстовым индикатором гипотезы. Это противоречит некоторым важным положениям,
выдвинутым в ходе исследований научного метаязыка, согласно которым научный язык теоретически
должен быть как раз четким, точным, экономичным и однозначным. Его характерными чертами также
должны быть энтропийность и ясность высказывания [Жуков 2002]. Так как лексические модификаторы
достаточно широко употребляются в научном дискурсе, то возникает предположение о том, что научная
коммуникация подчиняется похожим механизмам, что и повседневная коммуникация, но более или
менее успешно скрывает это.
Концепт «hedging» был существенно расширен, когда обнаружилось, что «hedge» может
рассматриваться как индикатор степени достоверности всей пропозиции, а не только отдельной ее части.
В. Коппл в своей классификации метадискурса указывает на этот важный факт [Kopple 1985: 84-85]. Но
и это замечание следует уточнить, так как «hedges» могут быть двух видов: затрагивающие
достоверность пропозиции (approximators), например, «His feet were sort of blue» и те, которые не
затрагивают достоверности, но отражают степень отношения говорящего ко всей пропозиции {shields),
например, «I think, his feet were sort of blue». «Hedge» может, таким, образом, восприниматься как некий;
лингвистический «оператор», который/Присоединяется-к пропозиции, в которой он изменяет или весь
ряд предикации, или один из ее компонентов [Kopple 1985: 84-85].
Многие лингвисты признали, что; за «hedging» явно, скрывается нечто большее, чем просто
«размытое множество»' [Prince, Bosk , 1982.]. Для объяснения; этого феномена лингвистами были
привлечены такие пограничные с лингвистикой науки, как психология и социология.
Кроме того, феномен «hedging» предлагалось рассмотреть в свете прагматико-функционального
аспекта ш влияния дискурсивного анализа, чтобы лучше его описать. Всевозрастающая, многозначность
феномена привела, прежде всего, к плюрализму индивидуальных трактовок и;< расходящихся4 между
собой воззрений: И' если рассмотреть все те исследования, в рамках которых изучалось данное -явление,
то- можно выявить положения; которые до* этого5 отсутствовали во всеобще действующей теории.
При этом явление: «hedging» в его вариативном значении само подчинено воздействию,
прагматики, что снова может оказаться проблематичным в отношении. разграничения. количественной
характеристики феномена:
Расплывчатость и неопределенность как основные атрибуты «hedging» распространяются не
только на слова, 'но и на все коммуникативное пространство, что и затрудняет однозначную трактовку
этого явления:
К. Опиц понимает под лексическими модификаторами смягчающие и ограничивающие
формулировки, с помощью которых говорящий хочет оградить себя от возможной критики и / или
защититься от ошибочной интерпретации [Opitz 1981: 212].
Д. Лахович, исследуя употребление пассивного залога в научном дискурсе, выделяет три его
основные функции: 1) отражение объективности, 2) принятие ответственности за проводимое
исследование, 3) сокращение авторских обязательств по отношению к истинностному значению
высказывания (statements). Под третьей функцией понимается образование лексических модификаторов
[Lachowicz 1981: 105-115].
Дж. Эрбен под термином «hedging» понимает особые языковые сигналы, используемые для
ограничения или смягчения истинности собственных высказываний [Erben 1994: 16].
К. Хайленд определяет его полиграмматически: «Оно передает различные положения, часто
одновременно, и оно не вписывается в какую- то категорию, где бы одно понятие определялось другим»
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[Hyland 1996: 437].
Т. Никула рассматривает «hedging» как открытую категорию [Nikula 1997: 190].
Понятие «hedging» само в себе несет неясность, а не только представляет вещи таковыми [Clemen
1998: 11].
Согласно М. Пинкаль, «hedge» служит специфике нечетких высказываний. Он различает между
«hedge», дающего количественную оценку, а также уточняющего и расподобляющего характера. При
обработке естественного языка появляется проблема установления отношений высказываний. При этом
можно прийти к уточнениям или ограничениям содержания значения {Er ist sehr gross vs Er ist ziemlich
gross). Модификаторы содержат дополнительную информацию и улучшают вместе с тем
коммуникативное понимание [Pinkal 1991: 257-269].
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УДК 811.161.1
ОБ ИЗУЧЕНИИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ
ON THE STUDY OF SYNTACTIC SYNONYMY
Аннотация. В сборнике «Проблемы учебника русского языка как иностранного» П. А. Лекант
высказал мнение о том, что достижения в области изучения синтаксической синонимии русского языка
пока еще «являются весьма скромными» и что «систематическая исследовательская работа в этой
области не ведется» [1, с. 187], ссылаясь при этом на статью Л. Ю. Максимова [2]. Соглашаясь с
высказыванием
Annotation. In the collection "Problems of the textbook of Russian as a foreign language" PA Lekant
expressed the opinion that achievements in the field of studying the syntactic synonymy of the Russian language
are still "very modest" and that "systematic research work in this area is not being conducted" [1 , with. 187],
referring to the article by L. Yu. Maksimov [2]. Agreeing with the statement
Ключевые слова: мнение, изучение, разделение, позволяет
Keywords: opinion, study, division, allows
П. А. Леканта, что «изучение синтаксической синонимии позволяет глубже познать сущность
синтаксической системы русского языка, а без умения пользоваться синтаксическими синонимами
немыслимо практическое освоение русской речи» [1, с. 187], мы все же не склонны разделять
скромность автора. Ведь еще в 1963 г. Д.-С. Ворт писал о советском языкознании: «Изучение
синтаксических синонимов, т. е. конструкций, соотносительных по форме и тождественных или близких
к тождественным но содержанию, отнюдь не было новым в последнее десятилетие»1 [3, с. 35]. На наш
взгляд, мнению П. А. Леканта, приведенному в начале статьи, противоречит его же утверждение о том,
что уже «накоплен большой исследовательский материал», в связи с чем «изучение синтаксической
синонимии — это одна из самых актуальных задач сейчас...» [1, с. 198]. В самом деле, опубликованные
еще в 1966 и 1972 гг. библиографические сборники по синонимике русского языка [4, 5]
свидетельствуют о том, что вопросам грамматической синонимии в русистике было уделено больше
внимания, чем в изучении других языков [6, 7]. Следует признать, что большинство работ по
рассматриваемой теме применительно к русскому языку до 1972 г., а также в последу ющие годы
освещали вопросы лексической синонимии, однако немалая их часть была посвящена проблемам
синтаксической синони мии в рамках словосочетаний, а также простого и сложного предложений [1, с.
199 и сл.]. Имеющиеся работы разных авторов, к сожалению, не дают полного представления о
количестве относящихся к этой теме исследований2. Следует подчеркнуть, что дальнейшей разработке
идеи функциональной грамматической стилистики содействовала деятельность МАПРЯЛ [ср. 9, с. 117],
ориентирующая на широкое изучение проблемы синонимических возможностей языка [10]. Правда,
заголовки многих опубликованных в последнее время работ не всегда позволяют относить их к
рассматриваемой тематике. Часто примеры синтаксической синонимии скрываются в статьях,
посвященных вопросам сочетаемости (валентности) слов, типологического описания или
сопоставительного анализа синтаксических единиц разных языков-^. В последнее время явления
синонимии все чаще рассматриваются в работах под названием «функционально-семантическая
категория» [11, с. 12]; известны и другие названия, как, например, «семантико-конструктивные типы
предложения» [12, с. 70] или просто «вариативные языковые средства» [13, с. 35]. Последнее, на мой
взгляд, соответствует в определенной мере требованию П. А. Леканта на данном этапе «избегать
категоричности»: «Жесткие ограничения и запреты („это не синонимы” и т.д .) сейчас не принесли бы
пользы» [1, с. 188], В самом деле, обзор литературы показывает, что и сегодня нет единого взгляда ни на
сущность, ни па границы синтаксической синонимии. Для этой области учения о русском языке до сих
пор характерно высказывание Г, А. Золотовой: «Вопрос о том, что считать критерием синтаксической
синонимичности — смысловую или конструктивную общность, решался с переменным успехом в
пользу то одного, то другого из этих критериев» [14, с. 180]. В этом легко убедиться, сравнивая
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«основания» синтаксической синонимии у П. А, Леканта — а) тождество содержания, б) тождество
лексического состава, в) тождество (близость) основного грамматического значения, г) различие
показателей этого значения [1, с. 188) — и постулат Э. JI. Хлюпиной: «Синтаксическая синонимия,
являющаяся составной частью грамматической синонимии, должна быть одноаспектной, т. е. иметь дело
с грамматическими формами (или структурами) и их значениями. При другом подходе к исследованию
грамматических синонимов — не от грамматического значения синтаксических единиц, а от содержания
мысли, которое может быть передано различными языковыми средствами, — нередко смешиваются
разноаспектные явления, теряется разница не только между морфологическими и синтаксическими, но
даже между грамматическими и лексическими синонимами» [1, с. 205]. Думается, что и на этот вопрос
можно найти ответ в работе Г. А. Золотовой: «Проблема синтаксической синонимики исчезает, если
отвлечься от смысловой общности сопоставляемых конструкций» [14, с. 180]. Л. Ю. Максимов также
указал на то, что «для синонимии не безразличным оказывается, какое лексическое значение имеют те
или иные элементы, связываемые грамматическим значением» [2, с. 5]. Чтобы выяснить сложное
взаимоотношение между лексическими и грамматическими элементами, нами было предложено,
учитывая возможные дифференцирующие показатели в плане содержания и в плане выражения,
разграничить собственно лексическую, словообразовательно-лексическую, морфологическую, чисто
синтаксическую и лексико-синтаксическую синонимию [10, с. 74]. Наше понимание синонимии как
средства выразительности (богатства) в языке требует, конечно, учета содержания и формы синонимов
на всех уровнях, т. е. и чисто синтаксическая синонимия предполагает общность смысло-понятийной
соотнесенности с отражаемой ситуацией действительности. С полным правом П. А. Лекант указывает на
то, что передача тождественной ситуации «разными способами» еще не является достаточным
основанием для включения предложений, как, например. Всадник едет на лошади. — Лошадь везет
всадника в ряд (чисто) синтаксической синонимии, поскольку в данном случае нет тождества
лексического состава. Точно так же и на основе общности только лексического состава предложений не
образуется синтаксический ряд. если в них не отражена тождественная ситуация действительности. Так,
например, приведенная П. А. Лекантом трехкомпонентная модель простого предложения русского языка
типа Течение унесло лодку образует синонимическую пару с безличным односоставным предложением:
Течение унесло лодку. — Течением унесло лодку. В этот ряд также страдательный оборот Лодка была
унесена течением, так как и здесь выражена та же ситуация действительности на основе того же
лексического состава; различаются только показатели грамматического значения. К этому типу
трехкомпонентной модели, важнейшим признаком которой является стихийность действия, относятся,
однако, и предложения, которые на тех или других основа' ниях входят в синтаксические ряды.
Двусоставное предложение Вода залила луга, например, синонимично с безличным односоставным
предложением Л уга залило водой, а также с возвратной конструкцией Л уга залились водой, между тем
как страдательный оборот Луга были залиты водой более соответствует данной в неопределенно-личном
предложении Луга залили водой ситуации, где имеется конкретный деятель, но он не обозначен,
представляется как неопределенный. Таким образом, оба предложения образуют другой
синонимический ряд. Сравните и возможные интерпретации следующих примеров Д. Ворта:
Автомобиль переехал отца — Отца переехали автомобилем — Отца переехало автомобилем [15], где о
стихийности, наверно, можно говорить только в отношении безличного односоставного предложения
[16]. См. также «Русская грамматика», где говорится о «формально-семантическом соотношении» [17, с.
130]. Следует отметить, что расширение лексического спектра выступающих в безличном предложении
существительных в творительном падеже, т. е. привлечение технических сил, конкретных предметов или
приборов и т. п. (электричеством„ током, автомобилем, молотилкой), вызвано необходимостью точно
определить действие как стихийное, независимое от человека, который сидит за рулем, управляет
техническим устройством и т.д. [18, с. 174 и сл.]. Можно считать, что приведенные П. А. Лекантом
примеры синтаксической синонимии разных типов дают представление о синонимических отношениях в
рамках простого предложения русского языка. И он прав, указывая на то, что «нет систематического
изложения вопросов синтаксической синонимии в общих курсах синтаксиса и стилистики» и что эти
вопросы также в практике преподавания русского языка «имеют случайный, эпизодический,
отрывочный характер» [1, с. 187]. С точки зрения преподавания русского языка как иностранного,
особенно при обучении в нерусской среде, возникает вопрос о том, где, как и когда можно осуществить
требуемое П. А. Лекантом «целостное описание» синтаксической синонимии. На мой взгляд, уже во
многих учебниках, а также практических пособиях уделяется соответствующее настоящему уровню
исследовательской работы внимание, т. е. уже нередко указывается на возможные преобразования одной
конструкции в другую как методический прием обогащения речевой деятельности учащегося. Однако,
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как и подчеркивает П. А. Лекант, «не приходится говорить о том, что любое предложение какого-либо
типа имеет соответствующий синоним другого типа» [1, с. 192]. При рассмотрении синонимики обычно
заявляют, что говорящий в процессе речи совершает выбор одной из ряда синонимических конструкций,
наиболее расположенной для выражения смысла в данной ситуации, руководствуясь «знанием (обычно
— интуитивным) тонких, подчас едва уловимых семантических различий между ними» [19, с, 181].
Однако как учащийся-иностранец может вы
брать нужную конструкцию? В. Г. Костомаров
охарактеризовал это положение следующим образом: «...возможность выбора, необходимая для
реализации коммуникативной целесообразности, для воплощения различных композиций и ориентаций
речевой типологии и функциональной стилистики, предоставляется самой нормой, в пределах языковой
правильности, — в виде синонимии, в виде линейной и системной стилистики, в виде стилей языка. В то
же время норма как-то сковывает возможность выбора, накладывает определенные ограничения» [20. с.
18]. Итак, из этого следует, что для преподавания иностранного языка сначала необходимо точно
определить, почему в языковой системе русского языка существуют варианты, чем обусловлена
возможность выразить определенное содержание различными средствами. И, кроме того, все это
требует учета уровня владения иностранным языком. В самом деле, какую пользу приносит, например,
требование в ..учебнике для начинающих преобразовать конструкцию Он сказал, что браг принес ему
кни?у в конструкцию Он сказал, чтобы брат принес ему книгу или конструкцию Я боюсь, что он
опоздает в конструкцию Я боюсь, чтобы он не опоздал без указания на то, существует ли разница в
значении предложений или нет. Так я и понимаю высказывание В. Г. Костомарова на V конгрессе
МАПРЯЛ: «Как бы ни решался вопрос о теоретическом обобщении, о грамматико-лексическом знании,
пользование языком возможно именно тогда, когда достоянием учащегося становятся отдельные (четко
или менее четко связанные его сознанием в систему) формы, слова, словосочетания, непосредственно и
органично связанные, однако, с фрагментом действительности, ими обслуживаемым и важным для
коммуникативных нужд учащихся» [21, с. 17].
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТРУДНОСТИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
COMMUNICATIVE DIFFICULTIES IN ENGLISH AND WAYS TO OVERCOME THEM
Аннотация. Коммуникация в организационном контексте включает взаимодействие между
людьми. Внутренние коммуникации играют особую роль в групповой динамике. Без коммуникации нет
коммуникации, нет обмена информацией, и не может быть группы без шины.
Annotation. Communication in an organizational context involves interactions between people. Internal
communications play a special role in group dynamics. Without communication, there is no communication, no
exchange of information, and there can be no group without a bus.
Ключевые слова: коммуникативный, реципрокный, отношения, жизнь, деятельность.
Keywords: communicative, reciprocal, relationship, life, activity
Thus, communications serve as a determining condition for the formation of the group and its life
activities. To achieve this goal, the development of this methodology solves the following tasks:
analysis of speech as a type of speech activity;
analysis of difficulties in learning to speak;
setting goals and disclosing the content of speech training;
disclose the requirements for the structure and content of a set of speech training exercises;
developing and experimentally developing a set of exercises.
Speech is a very multidimensional and complex phenomenon. First, it serves as a means of
communication in human life. Second, speech is a human activity. Third, it should not be forgotten that the
result of speech activity is its product - speech. Both as an activity and as a product, it has certain characteristics
that serve as a guide in speech learning, as they suggest what conditions need to be created for speech
development and are a criterion for evaluating learning outcomes.
If in practice unfavorable conditions are created for the speech process, the student will face difficulties.
The main ones are:
students are shy to speak English, afraid to make mistakes, and therefore face criticism from teachers and
students;
students do not have sufficient knowledge in any native language on the subject under discussion;
students do not understand the function of speech, i.e., do not know what to do;
students do not have sufficient language and speech resources to solve the task;
when one student speaks, the others remain silent, i.e. they are at risk of being distracted from academic
communication, of inefficient use of class time;
in linked and group work forms, students often switch to using their native language and make many
mistakes.
It is not possible to teach speech in a group without creating the conditions for verbal communication,
without teaching communication.
The following conditions must be met in order to maintain and expand the boundaries of the positive
motivation of these learners:
creating game situations of communication;
use of various healing technologies (often the use of "laughter therapy" in the classroom. listening to
quiet music, etc.);
creating a situation of success;
appropriate design of the group room (local history material, student project work);
Organization of Internet correspondence;
The placement of furniture in the auditorium to the student for more convenient communication (if the
office is small, you can change the tables in the form of the letter P. It is important to change the placement of
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furniture, as well as the design of the auditorium, at least once a month).
The next level of complexity is the problem of children's inertia or other way, the problem of
"motionless movement, tactile speech." I think almost every group has one or more students per teacher. Saying
a word or more is equally effective for this category of students. In this case, the following techniques are
effective: engaging the learner in any communicative activity, including outside the audience (dialogue,
polylogue, drama (with support), reading poems, singing (not solo), re-translating the text along the chain (with
verbal compulsion), perform a set of exercises for the film shown);
active use of project technology;
psychological support to students.
The following methods have a positive effect on the prevention of difficulties in the study of oral speech
associated with this problem: associative and descriptive method for familiarization with vocabulary and
primary consolidation (use three main receptors: visual, auditory, tactile); repetition for words that are difficult
to remember; dictation as a reinforcement of vocabulary on the topic (a text with a large connection with the
presence of new words is suggested. This requires a style for success. Only positive results are recorded. Team
and individual work on errors is mandatory (with the teacher). most common errors are put on the board.);
conducting integrated lessons (Russian-foreign language, literature-foreign language);
watch the video with more discussion. There is always a certain relationship between potential
participants in the communication (those who are willing or able to communicate). At some point, you need to
communicate. The subject of communication is the relationship of the interlocutors, which determines the nature
of communication. In this subject, the need is realized, and as a result it becomes a motive for action. This
means that if there is no relationship (topic) or they do not materialize, there is no reason for communication.
The purpose of communication is to solve problems related to relationships, i.e. to change them. The relevance
of the topic is that communication provides a tool for developing and implementing decisions, thinking, and
adjusting the goals and procedures of an organization’s activities to suit the needs of the situation. Therefore,
both managers and executives need to understand the basic concepts and applications of communication
technologies and be able to make important decisions about their use. All types of management activities are
based on the exchange of information, so communications are called connecting processes. The teacher needs to
understand a large amount of information, including information that does not affect the management process.
Each teacher in the group can have a friendly and effective team to achieve their goals. The work of creating and
improving such a team is no less than a production activity. The most important of these conditions is the
organization of internal and external communications. The development of English speaking skills in
educational institutions includes the following.
References:
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ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КИНЕМАТОГРАФА
PHILOSOPHY FUNDAMENTALS THROUGH THE PRISM OF CINEMA
Аннотация: В статье исследуется методический прием философского осмысления и анализа
художественных фильмов в преподавании философии. Показано применение данного приема в
проблемах осмысления терминов и категорий философии. Его сильные и слабые стороны.
Abstract: The article examines the methodological method of philosophical understanding and analysis
of feature films in the teaching of philosophy. The application of this technique in the problems of
understanding the terms and categories of philosophy and its strengths and weaknesses are shown.
Ключевые слова: Методика преподавания. Анализ художественных фильмов. Проблема
активного и интерактивного обучения философии.
Key words: Teaching methods. Analysis of feature films. The problem of active and interactive teaching
of philosophy.
Преподавая философию в вузах, часто сталкиваешься с проблемой "непонимания" или
"труднопонимаемых" терминов, понятий и категорий философского знания. Студенты в наш век СМС
диалогов вообще имеют большие трудности со словом, даже самым простым. Что уж тут до категорий.
Однако учить нужно, с философией знакомить тоже. Предлагаю один методический прием, который
помогает студентам, и преподавателям,в том числе, осваивать философские "горизонты", объяснять
сложные дефиниции современной философии, усваивать смысл и содержание направлений философии.
Суть этого метода состоит в представлении основных философских понятий, проблем и логических
доводов посредством анализа научно-фантастических и художественных фильмов. Конечно, поколение
60-70 годов воспитывалось на книгах - это была классическая художественная литература, философская,
научная и т.д. Мы читали великих фантастов: Жюля Верна, Герберта Уэллса, Олдоса Хаксли, Артура
К.Кларка и т.д. Требовать прочтения серьезной литературы от молодежи, которая сутками находится в
социальных сетях и не выпускает из рук мобильные телефоны - задача не просто трудная, но,
практически невыполнимая. Есть, конечно, читающие студенты, но их процент так низок, что
рассчитывать хотя бы на среднюю успеваемость не приходится. А вот фильмы смотрят, обсуждают в
своих блогах и чатах, комментируют, анализируют, рекомендуют. Если преподаватель разбирается в
этом, то можно считать, что общий язык со студентами он обязательно найдет. А те идеи, которые
содержатся в этих фильмах, соответствуют идеям, которые содержатся в книгах. В конце концов,
содержание, с точки зрения обучения философии, гораздо важнее формы, в которую это содержание
заключено. Философия абстрактна, а отвлеченные понятия трудны для понимания студентов.
Кинематограф делает идеи и концепции зримыми, что облегчает изучение этой науки. Фильмы
представляют в зрительных образах историю философской мысли за две с половиной тысячи лет.
Изучение философии требует способности проникать в смысл и суть тех вещей, которым посвящены
фантастические фильмы. Хороший преподаватель, на мой взгляд, учит видеть философию повсюду,
находить ее в обыденных вещах, в простых жизненных ситуациях и, конечно же, в просмотренных
фильмах.
На мой взгляд, научная фантастика гораздо ближе к философии, чем это принято считать.
Именно в научной фантастике часто поднимаются вопросы "Что есть человек?", "Что есть
постчеловек?", "Что представляет собой реальность, в которой он находится?", "Насколько эта
реальность "реальна"?", "Хозяин ли он своей судьбы?", "Может ли он строить свое будущее?", "Каково
будущее человечества?", "От чего зависит его жизнь и судьба, что представляет собой сознание
человека, его разум?", "Что есть свобода выбора человека и в чем заключается "абсурдность" его
существования?". Вопросы, согласитесь, самые что ни на есть философские. И чтобы понять их и
осознать, нужно было бы прочесть горы философской литературы. Если дать задание студентам
прочесть философское произведение - можете быть уверены, они, в самом лучшем случае, прочтут
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краткое содержание или резюме, в котором сложно будет что- либо понять. И навсегда потеряют
интерес к этому занятию. Но если дать задание посмотреть фильм, они это сделают с удовольствием и
поймут очень многое.
Этот метод хорош еще тем, что при объяснении темы, когда приводишь в качестве примера
сюжет фильма, как правило, они уже его смотрели и имеют свой взгляд на проблему. Отрадно видеть,
как потухшие от сложных философских категорий глаза студентов вспыхивают при упоминании
любимых фильмов огнем интереса и понимания. Дальше остается "согласовать" понятия и вот студенты
уже оживленно кивают и со вздохом радости выдают: "А это, оказывается, не так уж и трудно".
В качестве примеров можно привести несколько конкретных фильмов и философских тем,
которые можно друг с другом очень неплохо увязать.
Фильм "Матрица" режиссеров братьев Вачовски. Практически все студенты его видели, а
студенты юноши - неоднократно. Этот фильм прекрасно иллюстрирует философское направление
агностицизма или крайнего скептицизма в теории познания. То есть, отвечая на вопрос, можем ли мы
истинно познать наш мир, представители данного направления считали, что это очень сомнительно. Вопервых, то, что окружающий наш мир реально существует, а не снится нам во сне, никто гарантировать
не может. А вы четко можете осознавать во сне то, что это сон? Скорее всего, нет. А, следовательно, как
мы истинно можем познавать то, что нам снится? Кто нам гарантирует то, что все происходящее с нами
реальность? Задавая такие вопросы на занятиях по философии, видишь озадаченность студентов в
плане: «А что, в этом можно сомневаться?» Но, когда предлагаешь вспомнить фильм «Матрица»,
студенты сразу входят в суть философской проблемы соотношения объективной и субъективной
реальности. В сюжете фильма заключен также философский смысл о борьбе добра и зла, о мировой
справедливости, но в данном контексте темы по теории познания можно остановиться именно на
вопросе "А реальна ли наша реальность? И в чем хотят убедить нас агностики?". Вот уж поверьте,
отвечать вам студенты будут уже с полным пониманием вопроса о реальности и познаваемости мира.
Дальше. Фильм "Господин Никто" режиссера Жако Ван Дормаля, 2009 года, в котором
поднимаются такие философские вопросы как: - "Хозяин ли человек своей судьбы или он жертва
случайных обстоятельств и событий в жизни?", "Насколько в жизни людей велика роль случайных
событий и свободы выбора человека?", "Закономерны те события, которые происходят с нами или
случайны?", "Как велика взаимосвязь всех событий или как ничтожен человеческий разум, когда не
может охватить всю эту взаимосвязь?". И это далеко не полный перечень философских вопросов,
который задает фильм и отвечает на них. Обсуждая фильм, мы охватываем множество философских тем,
таких, как: категории и принципы диалектики, теорию синергетики, проблему свободы воли человека,
смысла жизни и смысла смерти человека и т.д. Фильм дает почувствовать, что нас окружают тысячи
возможностей, но мы выбираем только одну из них, которая становится действительностью. И груз
ответственности за принятое решение буквально сбивает с ног.
Обсуждая со студентами этот фильм с применением категорий "закономерность и случайность",
"возможность и действительность", "явление и сущность", "принцип всеобщей связи явлений", "принцип
детерминизма", "точка бифуркации", "многовекторность развития системы" из теории синергетики,
"эффект бабочки", вполне можно надеяться, что эти понятия будут употребляться со знанием дела и
пониматься вполне адекватно.
С фильмом "Господин Никто" перекликается в философском смысле (но не по содержанию)
фильм "Парк Юрского периода" режиссера Стивена Спилберга, 1993 года, где более отчетливо звучит
тема невозможности прогнозирования развития сложных систем, так как это развитие может зависеть от
случайных событий, которые не вписываются в рамки закономерностей, которые мы просчитываем при
выведении прогноза. Еще в этом контексте можно вспомнить фильм "Эффект бабочки" режиссеров Э.
Бресса и Дж. Мэки Грубера (2004) по роману Рея Бредбери "И грянул гром". Можно в дальнейшем
играть со студентами в игру, в которой они сами должны будут вспоминать фильмы, которые по своему
содержанию поднимают или решают вопросы, связанные с темой занятия.
Очень много фильмов снято про тайны и темные стороны нашего сознания. "Игры разума" Рона
Ховарда, "Контакт" Роберта Земекиса, "Игра в прятки" Джона Полсона, "Жизнь Пи" Энга Ли. Их
обязательно можно вспомнить для иллюстрации темы "Сознание", "Формы и уровни сознания",
"Происхождение сознания" и т.д.
Фильмов, которые затрагивают этические темы, великое множество. Вопросы долга и чести,
любви и предательства, мужества и трусости, патриотизма и личных устремлений остро поднимаются в
фильмах "Английский пациент" Энтони Мингеллы, "Четыре пера" Шекхара Капура.
Вопросы смысла жизни и смерти в фильме "Семь жизней" Габриэле Муччино, "Один плюс один"
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Оливье Накаша и Эрика Толедано, "Пока не сыграл в ящик" Роба Райнера.
Перечислять можно очень долго. На занятиях фильмы вспоминаются достаточно спонтанно и
естественно. И философия кажется не такой уж нудной и непонятной. Студенты учатся не только
понимать философию, но и видеть философский смысл в фильмах. Это уже не просто стрелялки,
ужастики, боевики, "фентези", которые они смотрели на досуге и понимали достаточно поверхностно.
Когда они сталкиваются с тем, что фильмы намного глубже и многослойней, чем они думали, и что
смысл фильма не всегда лежит на поверхности, а добраться до него задача не для тугодумов, они
начинают намного вдумчивее смотреть и анализировать их. Вместе с осмыслением фильмов и мир
начинает казаться не таким уж простым, как они до сих пор его представляли. Что может быть
радостней для преподавателя философии, чем то, что студенты стали рассматривать этот мир с разных
точек зрения, с разных сторон, раздвигая новые горизонты понимания, казалось бы, простых и
привычных явлений? Что может больше вдохновлять преподавателя, чем картина того, как студенты
увлеченно спорят и рассуждают о философских проблемах, которые находят весьма интересными? И,
наконец, что может быть важнее того, что преподаватель видит результаты своего труда, отраженные не
только в оценках студентов, но и в отношении студентов к предмету философии не как к дисциплине, а
как к жизненной необходимости? Решать вам. А я только делюсь опытом.
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ИОСИФЛЯНЛЯНСТВО И НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ
МЫСЛИ Г.П.ФЕДОТОВА
JOSEPHISM AND NON-POSSESSIVENESS IN RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL
THOUGHT OF GEORGY PETROVICH FEDOTOV
Аннотация: в статье представлен краткий анализ концепции древнерусской святости известного
историка и философа Русского Зарубежья Георгия Петровича Федотова (1886-1951). В своих трудах он
изучает такие направления отечественной духовной культуры как нестяжательство и иосифлянство, и
жизнь их первооснователей – преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого.
Abstract: this article presents a brief analysis of the concept of holiness of the famous historian and
philosopher of the Russian Diaspora Georgy Petrovich Fedotov (1886-1951). In his works he studies such areas
of Russian spiritual culture as Non-possessiveness and Josephism and the life of their founders, venerable Nil
Sorsky and Joseph Volotsky.
Ключевые слова: Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Русская церковь, иосифлянство и
нестяжательство, Георгий Петрович Федотов.
Keywords: Joseph Volotsky, Russian Church, Nil Sorsky, josephism and non-possessiveness, Georgy
Petrovich Fedotov.
Имя историка и философа Георгия Петровича Федотова можно назвать в числе выдающихся
деятелей Русского Зарубежья. С 1926 по 1940 год Георгий Федотов был профессором СвятоСергиевского православного богословского института в Париже. В центре его историко-культурных
исследований оказывается преимущественно духовная культура средневековой Руси, именно в
эмиграции он публикует свои основные работы: «Святой Филипп Митрополит Московский» (1928),
«Святые Древней Руси» (1931), «Социальное значение христианства» (1932), «Стихи духовные» (1935).
Проблема святости занимает ключевое место в работах мыслителя. Для Федотова святость связана с
осмыслением духовной трансформации русской культуры, попыткой понять её своеобразие и
самобытность. Как отмечал Г.П. Федотов, Древняя Русь не имела научной истории, она имела
превосходные летописи и богатую агиографию, странно было бы искать в них исторической критики, но
можно без труда найти дух исторического реализма [5,10]. Исследую развитие древнерусской святости,
он утверждает, что в XVI веке она пережила трагический кризис, который привел к духовному
обнищанию «Святой Руси», в XVII веке – к Расколу, а в XVIII – к её окончательному краху. Этот
трагический кризис, по его мнению, был связан с выделением в учении Русской православной церкви
иосифлянства и нестяжательства как двух противоположных направлений христианского духовного
пути. Для Федотова преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский стоят у истоков масштабных
религиозных и социально-политических трансформаций XVI – XVIII веков [6,45]. Г.П. Федотов в
своих трудах изображает иосифлянство и нестяжательство как принципиально разные пути спасения
[7,150]. Вероятно, на полярное восприятие Федотовым этих направлений оказала сильное влияние
либеральная историография конца XIX века, ряд ведущих представителей которой также оказались в
эмиграции, где продолжали свою деятельность [3, 30-31]. Иосиф Волоцкий, по известному выражению
Г.П. Федотова, «более чем кто-либо, наложил отпечаток на стиль двухвекового московского царства и
московской религиозности» [7,30-31]. Отмечая выдающиеся и бескорыстные заслуги Иосифа Волоцкого
на ниве благотворительности, Федотов подчеркивает наличие у Иосифа определенной «социальной
тревоги», носящей эсхатологический характер, приводящей к «социальному служению» монастыря.
[7,150].Такое понимание монашеской аскезы, совпало в конце XV века с устремлениями московских
великих князей, связанных с «напряжением всех общественных сил и закрепощением их в тягле и
службе» [2,83]. Постепенное слияние церковных и государственных усилий, однако, привело лишь к
безусловному подчинению Церкви государственной власти и постепенному исчезновению духовной
составляющей из социального служения церкви. Фактически, идеи Иосифа Волоцкого, которые
обосновывались им евангельскими идеалами, подверглись аберрации со стороны объективной
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социально-экономической обстановки XVI века, которая очистила их от первоначального религиозного
содержания. Подлинные, неизменные «начала духовной свободы» остались в нестяжательстве, пусть и
не умершим совершенно, но бывшим уничтоженным в качестве общенациональной духовной традиции.
Религиозный национализм и патриотизм Иосифа Волоцкого, вкупе с прославлением сильной
государственной власти, оказались источником для дальнейшего упадка русской духовности. В книге
«Святые Древней Руси» Федотов указывал, что в «борьбе» с Нилом Сорским, Иосиф «сам не желая
того» разрушал традицию Сергия Радонежского [7,149].
В 1937 году выводы Г.П. Федотова дополнил известный православный богослов и историк,
коллега Федотова по работе в Свято-Сергиевском православном богословском институте, Георгий
Васильевич Флоровский (1893 - 1979). Он выдвинул идею о столкновении в конце XV – начале XVI вв.
двух «правд», проявившихся как «два религиозных замысла, два религиозных идеала». Флоровский
считает, что нельзя считать иосифлян русскими националистами, отмечая литературные контакты
кружка новгородского архиепископа Геннадия с латинским Западом. Для Флоровского более
существенным был окончательный разрыв между складывающейся «иосифлянской» церковной
практикой и исконной византийской традицией православия, что послужило поворотным моментом в
истории русской духовной жизни. Развивая положения Федотова о «социальной» сущности
иосифлянства, Флоровский отмечает: «Это была правда социального служения... Идеал Иосифа, это
своего рода хождение в народ...Своеобразие Иосифа в том, что и самую монашескую жизнь он
рассматривал и переживал как некое социальное тягло, как особого рода религиозно-земскую службу»
[8,18]. По Флоровскому, Иосиф Волоцкий и иосифляне слишком увлеклись социальной стороной
служения, и это привело их, в конечном счете, к культурному «опрощению», что проявилось в той
«внешней» стороне, которая так хороша в иосифлянстве, и в равнодушии к «внутреннему деланию»,
бедности богословской мысли. Квинтэссенцией построений Г.В.Флоровского является следующее
суждение, вошедшее в виде цитаты практически во все позднейшие работы церковных историков:
«Разногласие между осифлянством и заволжским движением можно свести к такому
противопоставлению: завоеванию мира на путях внешней работы в нем или преодоление мира через
преображение и воспитание нового человека, через становление новой личности [8,19]. Именно
«социальное» приложение иосифлянской и нестяжательской практик оказывается при таком подходе
той «точкой бифуркации», которая привела, к последующему «беспутству русской мысли» [1,53].
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