Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»

XIX ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
г. Нижневартовск, 4–5 апреля 2017 г.
сборник статей
Часть 5
История. Документоведение. Филология.
Лингвистика. Журналистика. Реклама

Издательство
Нижневартовского
государственного
университета
2017

ББК 72я43
Д 25
Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета
Нижневартовского государственного университета

Ответственный редактор
кандидат педагогических наук, доцент А.В. Коричко

Д 25

XIX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: сборник статей (г. Нижневартовск, 4–5 апреля 2017
года) / отв. ред. А.В. Коричко. Ч. 5. История. Документоведение. Филология. Лингвистика.
Журналистика. Реклама. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. – 835 с.
ISBN 978–5–00047–393–1
Сборник содержит статьи участников XIX Всероссийской студенческой научно-практической конференции Нижневартовского государственного университета.
Для учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений, специалистовпрактиков.
ББК 72я43

Изд. лиц. ЛР № 020742. Подписано в печать 17.07.2017
Формат 60х84/8. Бумага для множительных аппаратов
Гарнитура Times. Усл. печ. листов 104,5
Заказ 1864

Электронная версия
Нижневартовского государственного университета
628615, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 11
Тел./факс: (3466) 43-75-73, E-mail: izd@nvsu.ru
© Издательство НВГУ, 2017

ISBN 978–5–00047–393–1

2

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИЯ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
Берилло И.В.
ОБУЧЕНИЕ ЛЕТНОГО СОСТАВА И РЕШЕНИЕ КАДРОВОГО ВОПРОСА ЛЮФТВАФФЕ
ПЕРЕД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ .................................................................................................... 19
Бородулина А.М.
ОТНОШЕНИЕ А. КОНАН ДОЙЛА К АНГЛО-БУРСКОЙ ВОЙНЕ 1899–1902 ГОДОВ ..................... 21
Власова А.В.
СИЛЬВЕСТР СИРОПУЛ КАК УЧАСТНИК ФЕРРАРО-ФЛОРЕНТИЙСКОГО СОБОРА .................. 24
Гузеватов И.В.
ОСВЕЩЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 1936 ГОДА В БЕРЛИНЕ СОВЕТСКИМИ СМИ.................... 27
Гузик Л.В.
МАРИЯ АНТУАНЕТТА В ВОСПОМИНАНИЯХ Р. ЛАМОРЛЬЕР ........................................................ 30
Гузик Л.В.
РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ ........................................................................................... 32
Гусева Л.В.
УБИЙЦЫ С УЧЕНЫМИ СТЕПЕНЯМИ (РУКОВОДИТЕЛИ АЙНЗАЙЦГРУПП НА
ОККУПИРОВАННЫХ ВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ) ......................................................................... 35
Ефимов С.Д.
УКРАИНСКОЕ НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВО В XX В. И ЕГО СИМВОЛИЧЕСКОЕ
ОСМЫСЛЕНИЕ ............................................................................................................................................ 37
Зудов С.Д.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1941 Г.: ОТРАЖЕНИЕ В МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ............ 42
Кобус К.В.
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА В РАЗВИТИИ КОНСТИТУЦИИ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ................................................................................................... 45
Кузнецова Д.А.
ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК И ВИЗАНТИЙСКОЕ МОНАШЕСТВО В VI ВЕКЕ ....... 47
Отмахов М.Д.
ВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ АНГЛИИ ................................. 50
Парапанова М.Н.
ОТНОШЕНИЯ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 1920-Х ГГ. ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ И
БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ ................................................................................................................. 54
Серѐжников А.А.
СЕПАРАТИЗМ В ИСПАНИИ ...................................................................................................................... 58
Сойкин А.А.
ИНТЕРНИРОВАНИЕ НЕМЕЦКОГО ПОДВОДНОГО ФЛОТА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ .................................................................................................................... 60
Тигинечева А.А.
ФОРМИРОВАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ОСМАНСКОЙ
ИМПЕРИИ (ТРИНИТАРНОЙ ТЕОКРАТИИ) ........................................................................................... 62
Тряпкина Ю.В.
РОЛЬ Р. КИПЛИНГА В ПРОПАГАНДЕ ИМПЕРИАЛИЗМА В АНГЛИИ ............................................ 65
Устинова А.В.
ГОРОД КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ БИТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.................................................... 67
Хорошилова А.А.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ М. РОБЕСПЬЕРА В НАЧАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
XVIII ВЕКА .................................................................................................................................................... 70

3

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ РОССИИ.
ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ»
Ануфриева А.А.
РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) ..................................................................................................... 73
Афанасова Т.М.
ВЗГЛЯДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАННОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА НА СОСТОЯНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРОДНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ) .................................................... 76
Багаева З.Г., Болотова Е.Ю.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В КОНЦЕ 20–30-Х ГГ.
XX ВЕКА........................................................................................................................................................ 80
Болганова Т.А.
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ СТАЛИНГРАДСКОГО
(ВОЛГОГРАДСКОГО) ОТДЕЛЕНИЯ ВОИР В КОНЦЕ 1950-Х – НАЧАЛЕ 1960-Х ГГ. .................... 83
Бытко С.С.
СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ СБОРНИКИ И ЦЕЛИ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ИССЛЕДОВАНИЙ XX–XXI ВВ.) ............................................................................................................... 86
Зубкова Т.Д., Седельников Е.М., Якубенко О.В.
ОСМЫСЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА КАК СРЕДСТВО
ПРЕОДОЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ XXI ВЕКА ................................ 88
Иванов А.В.
РУССКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XVII ВЕКЕ ............................................................................ 91
Ильинова Я.А.
РЕВОЛЮЦИЯ – СЛЕДСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА В РОССИИ ............................................. 93
Камышлова М.В.
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА ........... 95
Кисленко А.О.
КРЫМСКИЕ ШЕРТНЫЕ ГРАМОТЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КРЫМСКИМ ХАНСТВОМ И
МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВОМ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.................................................. 99
Китов К.М., Кошокова С.Я.
СРАВНЕНИЕ АДЫГСКОГО ДВОРЯНСКОГО КОДЕКСА ЧЕСТИ «УЭРКЪ-ХАБЗЭ» И
КОДЕКСА ЯПОНСКИХ САМУРАЕВ «БУСИДО» ................................................................................ 101
Мартыненко Я.Н., Кошокова С.Я.
РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ В ЦАРИЦЫНЕ И ЦАРИЦЫНСКОМ УЕЗДЕ В XIX –
НАЧАЛЕ XX ВВ.......................................................................................................................................... 104
Моргунов Я.В.
РОЛЬ «ПРОСВЕЩЕННОЙ БЮРОКРАТИИ» В КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ И
ПРОСВЕЩЕНИИ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (НА
ПРИМЕРЕ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ) ............................................................................................... 106
Мотовилова О.С.
МЕЦЕНАТСТВО КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАРСКОГО КУПЕЧЕСТВА ....................................................................................................................... 109
Некипелов Р.Д.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ В
1913–1925 ГОДАХ ...................................................................................................................................... 110
Пикалова К.С., Гатилов Э.В.
РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПРОВИНЦИИ В
30-Е ГГ. ХХ ВЕКА ...................................................................................................................................... 113

4

Пименов О.В.
ВОСПРИЯТИЕ БИТВЫ ПРИ ГУМБИННЕНЕ РОССИЙСКИМИ И ГЕРМАНСКИМИ
КОМАНДУЮЩИМИ ................................................................................................................................. 117
Сазонова В.П., Малахова Л.П.
ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВЕТСКОМ И СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ ................................................................................................................................................. 119
Сидорова В.В.
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СОВЕТСКИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ 1920–1930-Х ГГ.
РЕЛИГИИ И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ .......................................................................... 123
Соколова Е.С., Потехина И.П.
ПРЕДЫСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И НАЧАЛО ИСТОРИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ..................................................................................................................... 125
Степакина С.В., Фролова И.К.
ЖИЗНЬ И ВОЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕНЕРАЛА БЕЛОЙ ГВАРДИИ В.О. КАППЕЛЯ КАК
ПРИМЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА ............................................................................................ 128
Шомахова А.А.
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ I–II СОЗЫВОВ ............................................................................... 133
Яныкин Е.Н.
НАСТУПЛЕНИЕ НИВЕЛЯ ГЛАЗАМИ СОЛДАТ РУССКОГО ЭКСПЕДИЦИОННОГО
КОРПУСА .................................................................................................................................................... 137

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ СИБИРИ. КРАЕВЕДЕНИЕ»
Ефремов К.Е.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В ЗНАМЕНСКОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ..................... 142
Каримов Д.В., Бытко С.С.
ВООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ ЕРМАКОВА ВОЙСКА (ПО МАТЕРИАЛАМ
ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕМЕЗОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ) ................................................................................... 144
Кияшов Р.A., Цысь В.В.
ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ В СИБИРИ В ВОСПОМИНАНИЯХ В.Г.
БОЛДЫРЕВА И Д.В. ФИЛАТЬЕВА ......................................................................................................... 147
Книжников В.А., Цысь О.П.
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ В СЕРЕДИНЕ 1960-Х – 1980-Х ГГ.: ОБЗОР
ИСТОЧНИКОВ............................................................................................................................................ 150
Корженевский К.Б., Цысь О.П.
УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ СИБИРЬЮ И КАЗАХСТАНОМ В НАЧАЛЕ
1920-Х ГГ.: ВОПРОС О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПАВЛОДАРСКОГО УЕЗДА ................................... 153
Лесниченко В.В.
«РЕМЕЗОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ............................................... 155
Миронов В.В.
МЕМУАРЫ И.Д. ЯКУШКИНА КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕКАБРИСТОВ В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ............................. 158
Миронычев С.В., Алексеева Л.В.
К ВОПРОСУ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ................................................................................. 161
Никитина М.Н., Цысь О.П.
СТЕНОГРАММЫ СЕМИНАРСКИХ СХОДОК КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О ЖИЗНИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ТОБОЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В
ПЕРИОД ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ........................................................................................ 162

5

Пыркина Е.И.
ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА И СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ НА СТАВРОПОЛЬЕ
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ИЮНЬ 1941 Г. –
АВГУСТ 1942 Г.)......................................................................................................................................... 166
Чернова Ю.Н., Сулейманова В.В., Фаненштыль О.А.
РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ В ВОСПИТАНИИ ОСНОВ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН (НА ПРИМЕРЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1950-Х – 1960-Х ГГ.) ................................................................................................................................... 169
Шахтерин Д.В.
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОМЫСЛОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОЗАПАДНОЙ СИБИРИ В XIX – НАЧ. XX ВВ. ......................................................................................... 171

СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ»
Багаева З.Г.
ОРИЕНТАЦИЯ УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ 8 КЛАССА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ .............................................................................. 174
Багаева З.Г.
АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ................................................................. 176
Беккер С.А.
ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С
ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОЙ ...................................................................................................................... 180
Борытко А.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 7 КЛАССЕ........................................................................................................ 182
Бытко О.А.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ТЮМЕНЦЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» ДЛЯ
ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ ............................................................................................................................ 184
Гусенбекова Е.С.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
(ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА) .............................. 186
Замаратский Л.А.
ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ РАБОТЫ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В РАМКАХ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» .......................................................... 188
Кононенко О.А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО ПОВТОРЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ
ШКОЛЕ ........................................................................................................................................................ 190
Лесик Д.П.
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА В ШКОЛЕ ................................................................................. 193
Лесниченко В.В.
ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ
ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ................................................................................................... 195
Лесниченко В.В.
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ.............................................................................................................................................. 199
Лукпанова Р.Р.
ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ.................................................................................................... 202

6

Миляева И.В.
МЕМУАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ НА УРОКЕ ИСТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «РОССИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.» .......................................................... 205
Мошкина Е.В.
ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ НА УРОКАХ
ИСТОРИИ В СОВЕТСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ .................................................................. 207
Мусаева Г.О.
ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЗЕМСКИХ СОБОРОВ В ШКОЛЬНОМ УЧЕБНИКЕ
А.Л. ЮРГАНОВА И Л.А. КАЦВЫ ............................................................................................................ 209
Савицкая Е.Е.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ................... 211
Тигинечева А.А.
ОБРАЗ НАРОДНИКОВ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ XX ВЕКА ...................................................... 213
Шейкина А.Ю.
РОЛЬ УЧЕБНИКА В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ .... 215
Шейкина А.Ю.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ................................................................................................................................. 218
Шония Х.О., Алексеева Л.В.
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ................................................................................................. 221

СЕКЦИЯ «ДОКУМЕНТАЛИСТИКА,
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ, АРХИВОВЕДЕНИЕ»
Алексеева Е.Н.
АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ...................................................... 224
Бахмутова Ю.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Г. НИЖНЕВАРТОВСКА КАК ДОКУМЕНТ ................................................. 227
Воробьева Н.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ
ЗАВЕДЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.......................................................................................... 230
Вязовцева Е.Ю.
ТЕКСТОВОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ФОРМЫ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ........................ 232
Габдрахманова В.И.
ПРИКАЗ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ: ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ....................................................... 236
Галанцева А.В., Ульянова А.В.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ ОТ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ ..................................................................................... 239
Горбушина А.В.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ КОДЕКСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ................... 242
Долгина Е.А.
СОСТАВ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................................................................................. 245
Евдокимова Т.Н.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ЗАВЕРЕНИЮ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ .................................... 248
Захарченко М.А.
ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ АУДИТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ,
НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ...................................................................................................................... 251
7

Кузьмина К.Ю.
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МАУ ДО «ЦЕНТР
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» В П.Г.Т. БЕЛЫЙ ЯР СУРГУТСКОГО РАЙОНА ................................. 253
Липчак А.А.
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РУКОПОЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ. (НА ПРИМЕРЕ ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ)........................................... 255
Макарычева О.Э.
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА ................................... 258
Мамедова Ф.Р.
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ................................................................................................................. 261
Мякотникова Е.П.
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УЧЕТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В ООО «НПП «СИБГЕОКАРТА».............................................................................................................. 263
Мясникова М.А.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АРХИВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (НА МАТЕРИАЛАХ
АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ) .................................................. 267
Нуриева А.Х.
СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТОВ О ЛИЧНОМ СОСТАВЕ КРАСНОЙ АРМИИ 1941–1945 ГГ. .............. 269
Нызюк Д.А.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХМАО-ЮГРЫ ...................................................................................... 273
Пикалова К.С.
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ .................................... 277
Попова И.И.
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДОКУМЕНТОВ ОТ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ .................................................................................................................................. 279
Попова Н.В., Мазур А.В.
ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ИСТОРИИ ДГТУ................................. 282
Рослова Н.П.
ЭВОЛЮЦИЯ ПРОШЕНИЯ КАК ВИДА ДОКУМЕНТОВ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА............................................................................................................................. 284
Севостьянова Л.А., Щукина Т.В.
ФОНДЫ И АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ДОНСКИХ МУЗЕЕВ: КРАТКИЙ ОБЗОР ........................... 287
Сумыгина Ю.А.
АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ......................................... 290
Ткачева С.А.
КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ Г.
НИЖНЕВАРТОВСКА И НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ .................................... 292
Хабибуллина А.И.
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА.......................................................... 294
Хретинина О.А.
ПОЯВЛЕНИЕ ЖЕНСКИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ
РОССИИ И ОТРАЖЕНИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПО
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 1858–1860 ГГ................................................................................................ 296
Шарафутдинова А.Р.
УСЛОВИЯ ОПЕРАТИВНОГО ХРАНЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ............................... 300
Шеховцова Е.А.
ПОДГОТОВКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ К АРХИВНОМУ ХРАНЕНИЮ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА .............................................................................. 302

8

Юсупова Д.А.
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА С ПРОДАЖИ АКЦИЙ,
ПРИОБРЕТЕННЫХ ДО 01.01.2011 Г. ...................................................................................................... 304
Янковская Л.С.
РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ–
ЮГРЕ ............................................................................................................................................................ 306

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»
Белоброва А.Ю.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ «АКЦИОНЕР» ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ............................................ 309
Беседа Д.Ю.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ .......................................................................................................................................... 312
Блохина А.Ю.
ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН В РЕЧЕВОМ ПОРТРЕТЕ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА: НИКА
СТРИЖАК .................................................................................................................................................... 314
Власов А.С.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРЕХОДА ТРАДИЦИОННЫХ СМИ В ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВО ....................................................................................................................................... 317
Гаридова Л.В., Кихтан Я.В.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ .................................. 319
Деревягина Е.В.
ОЧЕРК КАК ЖАНР ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ ............... 323
Джабраилова З.А.
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ И
АКТУАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЕЕ ИЗЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... 325
Кихтан Я.В.
ИРОНИЯ В АНАЛИТИКЕ ДЕЛОВЫХ ЖУРНАЛОВ ............................................................................. 327
Коломиец Е.А., Муха А.В.
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ ........................................................................................ 330
Литвинова Ю.В.
ПРОВОКАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕКСИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ................................ 335
Муха А.В.
ИРОНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ТЕКСТА ......................................... 337
Нуркина Н.А.
КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИНСТРУМЕНТОВ ЯЗЫКОВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ ........ 340
Панов В.А.
АВТОРСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА ........................................ 343
Петриченко Л.В.
ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА ................................................................................. 346
Плоткин А.А.
ПОНЯТИЕ ПОП-КУЛЬТУРЫ И ОТРАЖЕНИЕ ЕЕ В СИСТЕМЕ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ .......................................................................................................................................... 348
Позднякова А.И.
КАКОЙ ОН, ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ? ........................................................................................... 350
Потолокова А.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ КИНОПРОЕКТА В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ......................... 354

9

Путенихина К.А.
СТРУКТУРА НОМЕРА КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ .................................................................... 356
Путенихина К.А.
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ ФГБОУ ВО НВГУ «НАША
ГАЗЕТА» ...................................................................................................................................................... 359
Ростецкая А.М.С.
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА КАК ОСНОВА ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ .................................................................................................... 362
Салимжанова Е.С.
СТЕРЕОТИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ ....... 364
Самчинский Б.И.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ЖУРНАЛИСТОВ-БАКАЛАВРОВ В СИСТЕМЕ
ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕДАКЦИИ «НАША ГАЗЕТА» НВГУ) ............. 367
Ситникова Л.П.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ КАК
КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ.............................................................................................................. 370
Супрович Р.А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ .................. 372
Татаринова К.А.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ ..................................... 375
Торопов И.П.
ПЕРЕХОД ПЕЧАТНЫХ СМИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО ......................................................... 377
Федорова Е.В., Муха А.В.
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ
ПОЗИЦИИ В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ ................................................... 380
Федосеева Н.И., Кихтан Я.В.
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ СМИ
НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЙ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ........................................................... 384
Хижняк Д.С.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА .............................................. 388
Шарапов Э.Х.
ИНТЕРВЬЮ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ .................................................... 390
Шишкин И.А.
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РЕПОРТАЖ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖАНР ЖУРНАЛИСТИКИ .......... 393

СЕКЦИЯ «РЕКЛАМА И PR:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Абрамкина О.С., Корнейчук Ю.В.
ОСОБЕННОСТИ НОВОГОДНЕЙ РЕКЛАМЫ ........................................................................................ 396
Алексеев Д.А.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ......................................................................................................................................... 398
Ахмедуллаева А.З.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И PR-ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗВИТИИ
МАЛОГО БИЗНЕСА ................................................................................................................................... 402
Близникова Е.С.
ПРЕСС-ПОДХОД КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КЕМЕРОВО С ЖУРНАЛИСТАМИ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ.................................................................................................................................................... 404

10

Богдан А.В.
ТЕНДЕНЦИЯ НАРУШЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ В РЕКЛАМНЫХ И ГАЗЕТНЫХ
ТЕКСТАХ..................................................................................................................................................... 407
Бокач Д.Д.
АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ .................................... 409
Вахнина Д.И.
РЕКЛАМА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ....................................................................................... 411
Виняцкая Д.С.
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЧАСТЬ БРЕНДА НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ
GOOGLE....................................................................................................................................................... 414
Глушакова О.В.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ ...................... 416
Грекова В.И., Корнева К.Н.
РЕКЛАМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ............................................................................................................... 420
Гридчина Д.М.
РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА (НА
ПРИМЕРЕ «NV-MEBEL-PRO») ................................................................................................................ 422
Губарева К.Ю.
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И СТИЛЯ РЕКЛАМНЫХ И PR-ТЕКСТОВ ................................................ 425
Емельянова А.В.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДВИЖЕНИИ: К ВОПРОСУ ОБ ЭТИЧЕСКОПРАВОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ............................................................................................................. 427
Желнов С.В.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.................................................................... 428
Ивасишина А.П.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В
ТУРИЗМЕ НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРЫ ................................................................................................ 430
Кондратьева Г.Ю.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ В ИНТЕРНЕТЕ...... 433
Кривцова Д.А.
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИАСЕТЕЙ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ....................................................................................................... 435
Кузнецова А.С.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА МЕДИА-ИНДУСТРИИ ....... 439
Курбет В.С.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ............... 443
Курдюкова А.А.
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ НА МОЛОДЁЖЬ ................................................................. 445
Лантух О.С.
ПРОДВИЖЕНИЕ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ В СМИ ............................................................................. 448
Лапина А.А.
РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ Г. ВОЛГОГРАДА: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ.................................................................................................................... 451
Ларионова А.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗРАБОТКЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ...................................... 454
Лобанова В.В.
ОСОБЕННОСТИ ГОСТЕПРИИМСТВА В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В
КРАСНОЯРСКЕ .......................................................................................................................................... 457
Михайлов Г.Г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ КАК МЕТОД УСПЕШНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОЕКТОВ НА КРАУДФАНДИНГОВЫХ ПЛАТФОРМАХ ................................................................ 459
11

Нотов И.С.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАРКЕТИНГА И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В
КОРПОРАТИВНОМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ НА РЫНКЕ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА..................... 462
Павлова А.С.
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ КАК «ЮЖНОЙ СТОЛИЦЫ» РОССИИ .............. 466
Остапчук А.А.
РОЛЬ РЕКЛАМЫ И ПРОМОУШН ОБЛОЖЕК ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА «КЛЮКВА.
КРУТОЙ ЖУРНАЛ» ................................................................................................................................... 468
Патрахин А.И.
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ HR-БРЕНДА СОВРЕМЕННОЙ
КОМПАНИИ................................................................................................................................................ 471
Рухляда О.И.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ PR-КАМПАНИИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ ....................................................................................................................................... 473
Сикорская З.П.
ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РЕКЛАМЫ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ:
СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ .................................................................................................................. 476
Смирновская К.С.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ EVENT-ИНДУСТРИИ В Г.
НИЖНЕВАРТОВСКЕ ................................................................................................................................. 479
Соловьева О.М.
ИНТЕРНЕТ-САЙТ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВОЙ
КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............... 482
Соловьева О.М.
СОХРАНЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В
ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ .............................................................................. 485
Точеловская Э.В.
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ В ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ (НА ПРИМЕРЕ ФИТНЕС-КЛУБА «УЛЬТРАФИТ» Г.
НИЖНЕВАРТОВСКА) ............................................................................................................................... 488
Цыкина А.И.
ОЦЕНКА И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ФИРМЫ .................................................. 491
Чернобривец Т.А.
ЛОГОТИП ФИТНЕС-КЛУБА: ГРАФИЧЕСКИЕ И ЦВЕТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ ............................................................................................................................................ 496
Шакирова Е.С.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ В РЕКЛАМНЫХ
ТЕКСТАХ..................................................................................................................................................... 498
Шамсутдинова К.И.
НАУЧНАЯ ДЕФИНИЦИЯ «ИВЕНТ» В ЗАРУБЕЖНОЙ И РОССИЙСКОЙ НАУКЕ:
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ ........................................................................................................................... 501
Широкая М.А.
ПЕРСОНАЖ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ....................................................... 504
Шошина А.А.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОГРАФИИ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ ........................ 508
Шушарина А.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ PR В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ................. 510
Юшина О.А.
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ........... 514

12

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ»
Агабекова Э.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СИНОНИМАХ И АНТОНИМАХ КАК
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ ......................................................... 517
Амриева З.С.
АГНОНИМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ......................................................................................................... 519
Ахметгалиева Г.Р.
РАБОТА С КАРТИНОЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКОВ...................................................................................... 521
Белькова А.Е.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ НАУЧНОГО
ТЕРМИНА: НА МАТЕРИАЛЕ КОРПОРАТИВНОГО ЖУРНАЛА «НЕФТЕГАЗОВОЕ
ОБОЗРЕНИЕ» .............................................................................................................................................. 526
Воронкова А.
СПОРТИВНАЯ ТЕРМИНОСИСТЕМА .................................................................................................... 529
Григорьева Л.Ю.
СТУДЕНЧЕСКИЙ СЛЕНГ ......................................................................................................................... 531
Грезева И.Н.
СИНТАКСИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЭКСПРЕССИВНОСТИ В ЖУРНАЛИСТСКОМ
ДИСКУРСЕ .................................................................................................................................................. 533
Девятова А.С.
НЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ..................................................................................................... 537
Закирова Г.М.
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ
ИЗУЧЕНИЯ РОМАНА В СТИХАХ А.С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН») .................................. 539
Закирова Г.М.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЮГОРСКОЙ ПОЭТЕССЫ ЛИДИИ ЖУРАВЛЁВОЙ .......................................... 542
Каткова М.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ........................................................................................ 545
Каштанова К.В.
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ............................................................................................................................................. 548
Кваскова А.А.
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В 6 КЛАССЕ .......................... 550
Козлова Е.Е.
РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В КОНТЕКСТЕ СЕМИОТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ (НА ПРИМЕРЕ
РЕЧЕВОГО ЖАНРА ПИСЬМО С ФРОНТА)........................................................................................... 553
Орден И.А.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ВРЕМЕНИ В СТИХОТВОРЕНИИ «СОН»
Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО С ПОМОЩЬЮ ВИДОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ ...................... 558
Парфентьева К.В.
ДИАЛЕКТИЗМЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ...................................................................................... 560
Пожарская Е.Д.
РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВАХ ...................................................................... 562
Потапова В.В.
ОТРАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА В ПОСЛОВИЦАХ С ПОМОЩЬЮ СИНТАКСИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И КОМИ ЯЗЫКОВ) ......................................................... 564
Романская К.В.
АНТРОПОНИМИЯ МОДЕЛИ ИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО И МУЖСКОГО ПОЛА ПО
НАЛИЧИЮ ЧИНА, ЗВАНИЯ И РОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ ...................... 567
13

Романская К.В.
НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ: ИСТОРИКОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ .............................................................................................................. 571
Садовская Л.А.
СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНТОНИМОВ В ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ ............................................................................................................................................ 573
Сафронова И.Ю.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-УТОЧНЯЮЩАЯ ФУНКЦИЯ СИНОНИМИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА МАЗИНА ............................................................................................. 576
Сидорова Е.А.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ.... 580
Смирнова А.Е.
ДИСКУРСИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО СВЯЩЕННИКА В
КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА: СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО
ВОПЛОЩЕНИЯ И ЦЕННОСТНОГО МИРОМОДЕЛИРОВАНИЯ....................................................... 582
Спешилова В.П.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ....................... 585
Спешилова В.П.
ФОРМИРОВАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ И ИХ МЕСТО В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА ................................................................................................................................... 589
Старикова Н.А.
ШКОЛЬНЫЙ ОПЫТ УЧЕНИКА КАК ИСТОЧНИК СТРАТЕГИИ УЧИТЕЛЯ (Д. ПЕННАК
«ШКОЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ») ................................................................................................................. 592
Сукинова Ю.Д.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННО-СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА ЖАЛОБЫ
(ОТ XVII К XXI ВЕКУ) .............................................................................................................................. 594
Титаренко С.В.
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ЛЕКСЕМ В
СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ) ............................................................................................................................ 598
Чубова Т.С.
УПОТРЕБЛЕНИЕ СИБИРИЗМОВ И ЛЕКСИЧЕСКИХ ДИАЛЕКТИЗМОВ В АВТОРСКОЙ
РЕЧИ ЮРИЯ КЫЛЕВИЧА ВЭЛЛА .......................................................................................................... 602

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
Аксеновских М.С.
РУССКАЯ КЛАССИКА КАК «ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО» В ИДЕЙНОЙ СТРУКТУРЕ
РОМАНА ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА «ОБИТЕЛЬ»..................................................................................... 605
Баландина Т.А.
КАТЕГОРИЯ ПРЕКРАСНОГО В РОМАНЕ П. КОЭЛЬО «АЛХИМИК» ............................................. 607
Банникова Е.Н.
СУБЪЕКТ ЛИРИКИ В ЭМИГРАНТСКИХ ПОЭМАХ МАРИНЫ ИВАНОВНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ «ПОЭМА ГОРЫ»)...................................................................................................... 609
Бельков А.Е.
ПОНИМАНИЕ ОБРАЗА МУЗЫ И СУТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В СБОРНИКЕ
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ «РЕМЕСЛО» .................................................................................................... 611
Вишневская А.И.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОНЕТИАНЫ П.Д. БУТУРЛИНА ...................................................... 614
Гусейнова А.Ш.
БИПОЛЯРНЫЕ МОТИВЫ ТВОРЧЕСТВА А.С. ТАРХАНОВА ............................................................ 616

14

Дронова Н.А.
ОСМЫСЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА А.С. ГРИНА В КОНТЕКСТЕ НЕОРЕАЛИЗМА И
НЕОРОМАНТИЗМА ................................................................................................................................... 618
Ежукова А.В.
ПРИЗНАКИ РОМАНТИЧЕСКОГО ТИПА КУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ В ЛИРИКЕ
ВИЛЬГЕЛЬМА КАРЛОВИЧА КЮХЕЛЬБЕКЕРА .................................................................................. 621
Идзибагандова У.И.
СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ: ВЕРА ПОЛОЗКОВА И АЛЯ КУДРЯШЕВА ..................... 623
Исаева М.В.
ВЫРАЖЕНИЕ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ВОЙНЫ И ВОЕННЫХ ВОЗЗРЕНИЙ
ПЕРСОНАЖЕЙ В РАССКАЗАХ В.М. ГАРШИНА ................................................................................. 625
Каштанова К.В.
ЛИРИКА З. ГИППИУС КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ СТАРШЕГО СИМВОЛИЗМА ..... 630
Козлов О.О.
САТИРА И ЮМОР В СЮЖЕТЕ РОМАНОВ И. ИЛЬФА, Е. ПЕТРОВА «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» И «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» .................................................................................................... 633
Крайсветная А.С.
МОТИВ ДОРОГИ В ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ ИОНА ДЕГЕНА ................................................................. 636
Лихачева К.Е.
ЦВЕТОПОЭТИКА РАССКАЗА РЭЯ БРЕДБЕРИ «МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА» .................................... 638
Никишин И.В.
КЭТРИН МОРГАН ВАЛЕНТЕ И ЕЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ .................................................... 641
Никишин И.В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЖАРГОННАЯ ЛЕКСИКА В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ ПЕРЕВОДОВ (НА
МАТЕРИАЛЕ РОМАНА БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ «ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ») ............................ 643
Осенних Т.В.
ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОБРАЗА ГЕРОИНИ ПОВЕСТИ В.Г. РАСПУТИНА «ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ» ДАРЬИ
ПИНИГИНОЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) .................................................................................................... 649
Пахомова Н.М.
ПРОБЛЕМА МАТЕРИНСТВА И «ВЕЧНОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Е.
ЗАМЯТИНА «НАВОДНЕНИЕ» И Л. УЛИЦКОЙ «СОНЕЧКА» .......................................................... 652
Пигалева Е.В.
СПЕЦИФИКА ОБРАЗА РЕБЁНКА В ПОВЕСТИ Л.Н. ТОЛСТОГО «ДЕТСТВО» ............................. 654
Погадаева В.А.
МУЖСКИЕ ОБРАЗЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА ........................................................... 656
Покалюхина А.М.
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МИФОЛОГИИ В КОМИКСАХ «DETECTIVE COMICS»............................... 658
Ращупкина О.С.
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ В ДООКТЯБРЬСКИХ РАССКАЗАХ И.А.
БУНИНА О ЛЮБВИ ................................................................................................................................... 660
Рымарева Л.П.
АНТИУТОПИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ В ПОВЕСТИ «КОТЛОВАН» А. ПЛАТОНОВА ............................... 663
Рымарева Е.Н., Себелева А.В.
МАНСИЙСКИЙ ЭПОС «ЯНГАЛ-МАА» В ИЗЛОЖЕНИИ М. АНИСИМКОВОЙ ............................. 666
Хайдарова Д.Е.
ПОЭМА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ДЕМОН» В МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ А.Г.
РУБИНШТЕЙНА ........................................................................................................................................ 669
Хайдер Р.Р.
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС В РОМАНЕ ДЖОАН РОУЛИНГ «СЛУЧАЙНАЯ ВАКАНСИЯ» ........ 672

15

Чернядьева А.В.
ХАРАКТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА ПОДРОСТКА В ПОВЕСТИ «ОБМАН»
А.А. ЛИХАНОВА ........................................................................................................................................ 675
Якупов Ш.А.
ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОСТИ И МОРАЛИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛЕКСАНДРА
КУПРИНА .................................................................................................................................................... 678

СЕКЦИЯ «БУДУЩИЙ ФИЛОЛОГ (ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ)»
Бадреев А.Д.
ЧТО ЗА ЧУДО КОШКА-ЗВЕРЬ! ............................................................................................................... 681
Ибрагимова А.Э.
КАРАМЕЛЬНО-ШОКОЛАДНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК (ФРАГМЕНТЫ РАЗДЕЛОВ НАУК О
ЯЗЫКЕ В НАЗВАНИЯХ КОНФЕТ) .......................................................................................................... 683
Игошкин С.С.
ЯЗЫК МОЙ – ВРАГ МОЙ? ........................................................................................................................ 686
Ильичев К.С.
РАЗМЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКА О ВОЙНЕ .......................................................................................... 688
Караваев С.К.
ГДЕ СПРЯТАЛОСЬ СЧАСТЬЕ?................................................................................................................ 690
Клочков Ф.А.
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЖЕЙ ХАНТЫЙСКИХ ВОЛШЕБНЫХ НАРОДНЫХ
СКАЗОК ....................................................................................................................................................... 693
Колмаков Я.В., Шалков Д.Ю.
МИР ДЕТСТВА ГЛАЗАМИ М.А. ШОЛОХОВА ..................................................................................... 697
Мухаметшина Э.Р.
РОЛЬ СЕМЬИ, РОДА, ДОМА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА ............................................................................................................................. 700
Нежура А.П.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ КАК ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ....................... 702
Несговорова А.А.
ГОДОНИМЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ....................................................................................... 704
Радостев А.А.
ЛЮБОВЬ В ПИСЬМАХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ XVIII–XIX ВЕКОВ............................................ 708
Рамазанов Ф.Ф.
ЭКОЛОГИЯ ДУШИ .................................................................................................................................... 712
Ренѐва А.О.
СЛАДКАЯ ОРФОГРАФИЯ ........................................................................................................................ 716
Смык И.С.
ПРОБЛЕМА СИКВЕЛОВ В РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА ХХ – НАЧАЛА
ХХI ВЕКОВ .................................................................................................................................................. 718
Фаненштыль Е.В.
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ФИТОНИМОВ И ЗООНИМОВ ....... 721
Фролова Т.А.
ТВОРЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО КАК ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПОЭТАШЕСТИДЕСЯТНИКА ................................................................................................................................ 725

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ»
Аносова А.А.
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ЦВЕТОКОМПОНЕНТОМ КАК ЭЛЕМЕНТ КАРТИНЫ МИРА И ИХ
ПЕРЕВОД ..................................................................................................................................................... 728

16

Бабенко К.А.
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОДА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .............................................. 730
Гаус К.О.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРБАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В ТЕКСТАХ
ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ ПОЭЗИИ РОБЕРТА БРИДЖЕСА И МАЙИ
ЭНДЖЕЛОУ) ............................................................................................................................................... 734
Гулидова А.П.
КУЛИНАРНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ ..................................................... 739
Жмакина О.В.
ТЕРМИНОСИСТЕМА В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ: ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА ............................................. 741
Зайцева Д.В.
ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА ПОВЕСТИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА
ДЕНИСОВИЧА» КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ...................................................................... 744
Захарова Д.С.
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЭЗИИ СЮЛЛИ-ПРЮДОМА.... 747
Казакова Е.В.
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ В ПЕРЕВОДЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО ТЕКСТА ................ 749
Казнина Ю.И., Малоземова С.И.
СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ....................................................................................................... 751
Кузнецова А.С.
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ МЕДИА-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ТЕКСТОВ И ЕЕ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «AMERICAN
THINKER») .................................................................................................................................................. 756
Кузнецова Т.С.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА ЭМФАТИЧЕСКОГО СИНТАКСИСА В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Р.Л. СТИВЕНСОНА ................................................................................................ 760
Либанова П.Э.
РЕКЛАМНО-ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ТЕКСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:
ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ................................................................................................................... 763
Немова Л.В., Рянская Э.М.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ТЕКСТА КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ................................ 767
Новикова А.О.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ .......................................... 770
Попова К.Р.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА ... 773
Ремарк А.А.
РОЛЬ ЗАТЕКСТА В ДИСКУРСИВНО-СЕМИОТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕВОДА....................... 775
Русалеева А.Е.
АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ОТРАЖАЮЩИХ СПЕЦИФИКУ НАЦИОНАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА АНГЛИЧАН (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОМЕРСЕТА МОЭМА) .......... 778
Савѐлова Ю.К.
ПЕРЕВОД САЙТА И КУЛЬТУРНЫЕ ОЖИДАНИЯ РЕЦИПИЕНТА .................................................. 783
Савчук Е.В.
ПЕРЕВОД НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ ................. 785
Сагдатдинова Р.Т.
О ТЕНДЕНЦИЯХ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) ......................................................................................................................... 787
Фоменко Е.А.
СУБТИТРИРОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ВИДЕОМАТЕРИАЛА............................................. 790
Эйналова А.З., Рянская Э.М.
КОМПРЕССИЯ В НОВОСТНОМ АНОНСЕ КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА...................................... 793
17

Яновская А.В., Перельгут Н.М.
ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА И ПЕРЕВОД (НА МАТЕРИАЛЕ
ТЕКСТА О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ «PLAYFUL PARENTING» LAWRENCE J. COHEN)............... 796

СЕКЦИЯ «ЛИНГВОДИДАКТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»
Алѐшина Е.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ............................................. 801
Борисова Д.Е.
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ФГОС ............................................................................ 803
Гайдамак А.О., Павлова Е.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕКЛАССНОЙ
РАБОТЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ................................................................................................. 805
Иночкина А.В.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ .......................................................................... 809
Ковылов В.Н., Плеханова Ю.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА
СТАРШЕМ ЭТАПЕ..................................................................................................................................... 813
Мельник М.С.
ИГРОВОЙ МЕТОД В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОГО НАВЫКА ДОШКОЛЬНИКОВ И
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ .................................................................................................................... 815
Миронова А.В., Павлова Е.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ НАГЛЯДНОСТИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ .................................................................................... 817
Павлова Л.А.
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ У ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ....................................................... 823
Рагузова Я.А.
СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА ПРИМЕРЕ
АБСОЛЮТНЫХ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ .................................................................. 826
Рахматуллоев Р.Л.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ...................................................................... 829
Шестопалова Е.А., Плеханова Ю.В.
ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ................................................................... 833

18

СЕКЦИЯ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
УДК 94

И.В. Берилло, магистрант
Научный руководитель: А.В. Савельева, канд. ист. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ОБУЧЕНИЕ ЛЕТНОГО СОСТАВА И РЕШЕНИЕ КАДРОВОГО ВОПРОСА
ЛЮФТВАФФЕ ПЕРЕД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ
По отделу III статьи 199 Версальского мирного договора от 28 июня 1919 г. германские военновоздушные силы со дня вступления договора обязались демобилизовать весь воздухоплавательный
персонал. Однако, с 1 октября 1919 г. разрешалось содержать 1000 человек летательного и не летательного персонала [2, с. 76].
В 1924 г. глава рейхсвера Ганс фон Сект добился оставления на прежних местах 180 офицеров.
Помимо этого он назначил главой Авиационного управления министерства транспорта капитана
Э. Бранденбурга. Так же получил одобрение на развитие планеризма, где будущие летчики люфтваффе опробовали свои силы [5, с. 13].
Самое большое значение для люфтваффе в обучение летного состава сыграло соглашение Германии с Советской Россией в Рапалло 16 апреля 1922 г. Согласно ему, Россия обязалась предоставить
возможность немецким специалистам разрабатывать военную технику, экспериментировать с химическим оружием на своей территории. Главным стало то, что молодые летчики начали обучаться летному делу. Взамен этого Советская Россия получила возможность изучить технологии Германии.
Для взаимодействия с Красной Армией к концу 1923 г. была создана «SondergruppeMoskau»
или «ZentraleMoskau». Возглавил ее бывший начальник штаба ВВС Германии Герман фон дер ЛитТомсен [6, с. 109].
Стоит отметить, что созданием немецких летных школ за рубежом занималась «Авиационная
инспекция». Весь 1923 г. заняли подготовительные мероприятия, а в 1924 г. в Россию выехала первая
группа военных специалистов. В их число входили М. Фибиг, К. Лите, Р. Хазенор, И. Шредер, Г. Иоганненсон.
15 апреля 1925 г. на базе бывшей высшей советской летной академии и авиазавода в городе
Липецк было разрешено основать немецкую Военно-воздушную школу. По заключенному соглашению между В.Г. Барановым и Г. Лит-Томсеном на данной базе могли проходить обучение не только
немецкие летчики и механики, но и советские. Это было выгодно обеим сторонам, как в обучающем,
так и в экономическом плане [6, с. 111].
Начальником липецкой школы был назначен майор В. Штар. Для обустройства казарм и прочих помещений Рейхсвер выделил более двух миллионов советских рублей. В июне 1925 г. в Советскую Россию на пароходе «Гуго-Стиннес IV» отбыли авиа инструкторы, курсанты и механики. Летный и обслуживающий состав был переодет в штатское под видом туристов. Коробки с разобранными самолетами были замаскированы под коммерческие грузы. В любых немецких документах авиашкола в Липецке фигурировала, как «научно-испытательная авиационная станция» или просто
«станция». В советских документах она обозначалось, как четвертый авиационный отряд 38 авиаэскадрильи ВВС РККА [6, с. 112].
15 июля 1925 г. началась подготовка летчиков. Одна учебная группа составляла 6–7 человек.
Курс обучения включал четыре недели интенсивных полетов. После обучения пилотам присваивалось воинское звание без указания принадлежности к авиации [6, с. 113].
В процессе обучения принимали участие и советские летчики. Обмен опытом проходил на протяжении всего сотрудничества. Проводились соревнования между пилотами России и Германии. Так
же разрешалось летать советским летчикам на немецких машинах.
В 1926 г. был подведен итог первого года обучения. Заведующий Авиационным отделом
Рейхсвера Х. Вильберг выдвинул идею о создании учебных разведывательных отрядов с опытом аэрофотосъемки. Эту идею поддержала советская сторона [6, с. 114].
С 1926 по 1929 гг. в Липецк начали поступать новые виды немецких самолетов. Так, авиапарк
увеличился с 52 до 66 машин. Тем не менее, для обучения использовались только 11 самолетов. Остальные находились в ангарах в разобранном виде.
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Численность обслуживающего персонала и летного состава так же росла. Например, в 1925 г.
было 7 немцев и 20 русских, а в 1932 г. уже 43 немецких пилота, 26 советских летчика, 234 техника и
прочих специалистов. В зимнее время персонал сокращался вдвое в связи с выпадом большого количества осадков [6, с. 116].
К 1931 г. курсантов липецкой школы начали обучать стрельбе из пулемета с разных дистанций,
разведывательным полетам, аэрофотосъемке, технике бомбометания, пикированию и применению
самолетов для распыления отравляющих веществ.
Все делалось в строгой конспирации, но были и странные моменты. Например, немецким летчикам разрешалось ходить в форме в город, заводить семьи. Для таких семей строились отдельные
дома. Немецкие самолеты перемещали на виду у всех жителей города. Маршруты полетов немецких
самолетов не отслеживались. Пилоты свободно летали по территории России. Осуществляли остановки в Куйбышеве, Саратове, Казани [6, с. 118].
В 1932 г. руководство Рейхсвера приняло решение о ликвидации липецкой школы. Уже осенью
1933 г. вся техника и специалисты вернулись в Германию. 11 января 1933 г. А. Кессельринг официально проинформировал начальника штаба РККА А.И. Егорова о прекращении сотрудничества Германии с СССР по авиашколе в Липецке. Причинами ликвидации школы явились:
1. Нехватка экономических ресурсов.
2. С приходом к власти А. Гитлера Германия перестала скрывать от Запада свои военные объекты и школы.
3. За год существования авиашкол в Германии было выпущено около 500 летчиков. За 8 лет
существования липецкой школы было выпущено не более 250 пилотов [6, с. 125].
Тем не менее, в число лучших военных немецких ВВС вошли 120 летчиков истребителей и 120
летчиков-наблюдателей, которые заняли видные места в командовании или стали профессиональными летчиками люфтваффе. В это число вошли Г. Ешонек, Х. Шпайдель, В. Виммер, Э. Кваде,
К. Штудент, Г. Ничке и т.д. [3, с. 14].
27 апреля 1933 г. рейхсминистром авиации Германии стал Г. Геринг – герой Первой мировой
войны. В секретном табеле о рангах люфтваффе он стал числиться, как генерал авиации [3, с. 24].
На видные руководящие посты Г. Геринг назначал специалистов либо хорошо ему знакомых,
либо тех, кто имел хорошие связи. Так, по указу Г. Геринга, директор «Люфтганзы» Э. Мильх стал
госсекретарем рейхсминистерства авиации [7, с. 41]. Пост начальника авиационного управления получил В. Вефер. Начальником общего воздушного управления стал советник министерства В. Фиш.
Пост начальника технического управления достался В. Виммеру. Начальником административного
управления был назначен А. Кессельринг. Начальником кадрового управления стал Г. Штумпф, инспектором авиашкол – Ф. Кристиансен, а начальником управления снабжения – К. Китцингер [7,
с. 24].
В 1934 г. Германия стала искать новые школы для обучения своих летчиков. После переговоров в Риме Г. Геринга с Б. Муссолини и маршалом авиации Италии И. Бальбо, немецкие пилоты получили возможность обучения в авиационных школах Италии [7, с. 25].
Условия практики и обучения были намного хуже, чем в России. По этой причине в 1935 г. был
создан немецкий авиационный спортивный союз. Возглавил его Б. Лерцер – ветеран Первой мировой
войны [7, с. 26]. Все заинтересованные граждане записывались для занятия планеризмом. Несмотря
на все усилия в обучении новых квалифицированных пилотов, Германия отставала в методах обучения и количестве летчиков от других стран Европы. По этой причине были созданы две тренировочные дивизии Lehrdivisionen из 12 секций. В состав первой учебной авиационной эскадры Lehrgeschwader вошли 4 секции. Тренировки проходили на Не-111. Во вторую эскадру вошли 2 секции. Обучение осуществлялось на Dо-17. Четыре секции вошли в третью эскадру, где 3 обучались на Bf-109,
один на Bf-110. Последние 2 секции вошли в 4 и 5 эскадру, обучаясь на Ju-87 и Hs-126 [4, с. 20].
Начальное обучение пилотов включало 6-8 недель инструктажа и 80 часов летного времени.
После обучения базовому пилотированию начиналась вторая фаза – это обучение на определенных
типах боевых самолетов. В эти 6-8 недель входило обучение и на новых типах машин. Далее в операционной секции летчиков обучали тактике ведения воздушного боя командир группы и опытные пилоты. Данная структура подготовки дала возможность выпустить более 2300 опытных и подготовленных летчиков. Но с началом Второй мировой войны тип подготовки был упрощен.
С середины до конца войны в строю люфтваффе числились либо очень опытные пилоты такие,
как А. Галланд, либо малотренированные молодые рекруты. Это станет одной из причин постепенной
гибели люфтваффе [4, с. 21].
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1 марта 1935 г. А. Гитлер официально объявил всему миру о создании люфтваффе. 15 марта
1938 г. на параде немецких и австрийских вооруженных сил в Вене А. Гитлер впервые продемонстрировал ВВС Германии [1, с. 7].
Таким образом, Германии благодаря хитрости и целеустремленности удалось выпустить тысячи хорошо подготовленных новых летных кадров.
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ОТНОШЕНИЕ А. КОНАН ДОЙЛА
К АНГЛО-БУРСКОЙ ВОЙНЕ 1899–1902 ГОДОВ
Англо-бурская война является поворотным событием в истории. В историографии ее часто называют одной из первых войн эпохи империализма, индустриального общества и надвигающейся
глобализации
Эта война стала частью биографии многих известных людей XIX–XX столетий: премьерминистра Великобритании Уинстона Черчилля, общественного деятеля Махатмы Ганди, российского
политического деятеля Александра Ивановича Гучкова, фельдмаршалов Робертса и Смэтса и даже
писателей Редьярда Киплинга и Артура Конан Дойла.
В современной исторической литературе существует большое количество работ, представляющих собой воспоминания участников англо -бурской войны. Однако, бо́льшая часть этих трудов п освящена взглядам тех, кто участвовал в военных событиях, и сравнительно мало исследований, касающихся общественной точки зрения на эти события. Особенно интересно в этом плане рассмотреть
мнение известного британского писателя А. Конан Дойла на события войны в Южной Африке, поскольку хорошо известно, что литературные произведения не только носят развлекательную функцию, но и воздействуют на читателя, внушают ему определенные взгляды и идеи, которых придерживается автор. Таким образом, А. Конан Дойла можно считать одним из тех, кто формировал общественное мнение Великобритании в конце XIX – начале XX вв.
«Шерлок Холмс идет на войну!» Именно такой заголовок появился в британских газетах, как
только журналистам стало известно о желании известного писателя отправиться в Южную Африку,
чтобы участвовать в войне с бурами.
Зимним утром в один из военных дней Конан Дойла можно было увидеть в очереди желающих
стать добровольцами. Но из-за возраста, а писателю на тот момент уже было 40 лет, и состояния здоровья его не взяли. Но все же он поехал туда, но уже не проливать кровь, а наоборот, чтобы залечивать раны. В итоге писатель поехал на войну в качестве врача, работал в Блумфонтейне терапевтом и
хирургом в военно-полевом госпитале.
Немногие знают, что А. Конан Дойл был возведен в рыцарское звание вовсе не за любимого
многими Шерлока Холмса, а за документальный историко-публицистический труд «Великая Бурская
война».
Эта книга, выходившая в 1900–1902 годах, выдержала семнадцать изданий. Несмотря на значительный объем в 770 страниц, тираж книги был по тем временам просто огромный – 63 тысячи экземпляров, а в США и Канаде продали еще 50 тысяч [4, с. 358]. Все это говорит о значительном интересе и популярности книги у современников.
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Огромный объем «Великой бурской войны» не позволял этой книге быть прочитанной всеми, и
Конан Дойл всего за неделю – с 9 по 17 января 1902 г. – написал небольшую брошюру под названием
«Война в Южной Африке: ее причины и способ ее ведения».
Несмотря на меньший, по сравнению с предыдущей книгой, объем, эта работа почти одновременно была опубликована на нескольких европейских языках. Сам Конан Дойл через месяц после
издания отмечал большой спрос на книгу в Великобритании – 250 тысяч экземпляров в неделю [8]
при цене 6 пенсов за экземпляр [6, с. 313]! Помимо этого разошлось по 20 тысяч экземпляров в Германии, Франции и Бельгии, еще 10 тысяч – в Испании, в Венгрии – 8 тысяч, в Голландии, Италии и
скандинавских странах – по 5 тысяч, в Португалии – 3 тысячи [4, с. 358–359]. Также есть русское издание. В Одессе было отпечатано 5 тысяч экземпляров книги А. Конан Дойла [3]. Об этой работе знало все высшее руководство Великобритании, министерство иностранных дел даже предлагало выделить средства для публикации книги. С этой целью также был открыт специальный фонд, в который
каждый желающий мог пожертвовать средства. Отмечают, что среди жертвователей числился и сам
король Эдуард VII, от себя лично внесший 500 фунтов [6, с. 311].
Цель этой работы сам Конан Дойл определял как «рассказать миру о британской точке зрения
на причины войны» [9], поскольку на Континенте был искаженный взгляд на конфликт в Южной
Африке. Взгляд британцев на войну был изложен, по его словам, в Синих книгах, которые были недоступны для иностранцев и игнорировались иностранной прессой. Поэтому для лучшего понимания, Конан Дойл считал, что «необходимо исправить ошибки и неточности относительно причин и
хода самой войны» [10]. Таким образом, написать работы в защиту своей родины писателя побудил
вовсе не сам по себе конфликт англичан и буров, а негативная реакция на эти события со стороны
большинства иностранцев.
Некоторые исследователи считают, что «известный писатель А. Конан Дойль в рассмотрении
проблем Южной Африки занимает внепартийную позицию и стремиться максимально охарактеризовать обе стороны конфликта» [2, с. 161]. Впрочем, с этим мнением можно согласиться не в полной
мере. Хотя он, действительно, отдавая должное бурским военным, называет их «одним из самых
стойких, отважных и неукротимых народов, когда-либо обитавших на земле» [5]. Однако, уже вскоре
на страницах своей книги он дает этому народу далеко не лестную характеристику. «При первом
приближении, – пишет он, – буров можно счесть за поборников свободы, однако более внимательное
знакомство показывает, что в действительности … их понимание свободы эгоистично, и они последовательно чинят другим более серьезные притеснения, чем те, против которых когда-то сами восстали» [5].
Будучи ярым патриотом, Конан Дойл всячески пытался «обелить» действия британских политиков в отношении Южной Африки. Он пытался доказать, что никакого плана захвата Трансвааля не
существовало и главный интерес британского правительства и британского народа состоял в том,
чтобы «различные страны жили там в согласии и достатке» [5]. Однако известно, что англичане вовсе
не собирались реализовывать идею мирного сосуществования всех народов и рас на юге Африканского континента. Историки приводят данные, свидетельствующие о том, что английское консервативное правительство «стремилось англизировать Южную Африку, силой насадив там английский
язык, английские нравы и культуру» [1, с. 130].
Вторя словам Дж. Чемберлена, Конан Дойл подчеркивал, что англо-бурская война была навязана Великобритании. Он отмечал, что буры уже много лет втайне готовились к войне, в головах голландских лидеров вынашивался план создания «единого голландского государства, простиравшегося
от Кейптауна до Замбези, с голландским флагом, языком и законодательством» [5]. Он утверждал,
что одна из причин войны – это желание голландцев доминировать на всей территории Южной Африки.
Еще одну причину англо-бурской войны Конан Дойл видел в притеснении коренного населения
Южной Африки бурами. Он обвинял голландских фермеров в жестоком обращении с аборигенами.
Напротив, британское правительство, по мнению Конан Дойла, всегда играло «непопулярную роль
друга и защитника чернокожих слуг» [5]. Он считал, что эти разногласия послужили одним из поводов возникновения конфликта на юге Африки.
Однако не только южноафриканские аборигены, по мнению писателя, терпели притеснения буров. Он полагал, что схожее положение имели ойтландеры, т.е. европейцы, приехавшие в Южную
Африку после открытия золота. Конан Дойла утверждал, что «вся жизнь ойтландеров была омрачена
несправедливостью» [5]. Он считал несправедливым доминирование «горстки фермеров» над большинством образованных и прогрессивных иммигрантов, которые к тому же, по его мнению, совсем
не интересовались политикой и не имели цели захвата территории Южной Африки.
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Будучи сам патриотом своей страны, Конан Дойл воспевал патриотические проявления других
британцев. Его восхищало небывалое число добровольцев, которое даже приводило в затруднение
британские власти. «Вдохновляющее зрелище представляли собой эти длинные вереницы юношей в
цилиндрах и сюртуках, которые ожидали своей очереди в военную канцелярию» [5]. В добровольцы
записывались представители различных сословий. Это событие у доктора Дойла вызывало детский
восторг: «аристократы и конюхи скакали рядом в шеренгах рядовых, а среди офицеров было много и
знатных людей, и псарей» [5].
А. Конан Дойл, по словам известного историка-африканиста А.Б. Давидсона, был одним из самых страстных почитателей Сесила Родса, которого историки считают одним из организаторов колониальной экспансии в Южной Африке и виновников англо-бурской войны. Писатель сравнивал
«строителя» Британской империи с французским императором Наполеоном, приписывая ему такие
наполеоновские качества как, неуемная энергия, изобретательность, внимание к деталям, богатый
интеллект, аналитические способности [5]. «Это странный, но поистине великий человек, могущественный вождь с грандиозными планами» [4, с. 357]. С не меньшим уважением автор относился и к
британскому главнокомандующему лорду Робертсу: «Не только как солдат, но и как человек он отличался замечательным качествами, это самый «настоящий благородный рыцарь» [5].
Однако самую большую доблесть из всех тех, кто заслуживает славы, по мнению британского
писателя, проявили «отважные хирурги и санитары, которые сталкивались со всеми опасностями
войны» [5]. Поскольку Конан Дойл сам был доктором, то он высоко оценивал и работу своих коллег,
которые изо дня в день преданно трудились под постоянным огнем.
Не обошел своим вниманием Конан Дойл и британские концентрационные лагеря на территории Южной Африки. В британском обществе рубежа XIX–XX вв. часто возникали споры по поводу
этого вопроса. Одним из самых ярых критиков системы концлагерей была британская активистка
Эмили Хобхаус. Конан Дойл же напротив всячески старался оправдать эту английскую тактику. Он
подчеркивал доброжелательность, которую проявляло британское правительство в отношении невольных буров. Более того, Конан Дойл утверждал, что условия в британских лагерях были настолько хороши, что буры сами желали оказаться в этих поселениях. Он пишет: «сражающиеся буры не
имели никаких сомнений относительно хорошего обращения с задержанными и они постоянно отставляли свои семьи на пути следования войск, чтобы их можно было отправить в лагеря» [5]. Парируя Хобхаус, писатель заявлял, что причиной высокой смертности были вовсе не антисанитарные
условия или плохая организация, а эпидемия кори, которая унесла много людских жизней [7].
Оправдывая военные действия, Конан Дойл указывал, что англо-бурская война была не только
справедливой, но и необходимой, поскольку на карту были поставлены, по его мнению, «достойные
дела» – обладание Южной Африкой и единство Империи.
Подводя итог, А. Конан Дойл отмечал, что англо-бурская война, помимо мирной Южной Африки, принесла более тесную связь Великобритании с ее колониями: «когда мы вступали в борьбу,
мы надеялись, что являемся сильной Империей, когда мы вышли из нее – были в этом уверены» [5].
Иначе говоря, Великобритания достигла имперского могущества.
Итак, труды А. Конан Дойла оказали значительную поддержку идее Сесила Родса об объединении Южной Африки под британским флагом и в дальнейшем создании единой территории от Кейптауна до Каира, подвластной Британии. Иными словами, оправдывали империализм.
Апофеозом этой имперской идеи явилась англо-бурская война, которая положила начало первой фазе глобализации и наглядно продемонстрировала всему миру, что начинается новая эпоха в
истории войн.
Нередко А. Конан Дойла упрекали за тенденциозность в подборе фактического материала. Однако британское правительство считало, что работы писателя сыграли значительную роль в смягчении европейского общественного мнения, отмечали спад англофобии на Континенте.
Будучи ярым патриотом своей страны А. Конан Дойл часто оправдывал действия Великобритании. Но в то же время он понимал, что эта война выявила недостатки в подготовке войск Соединенного королевства, подчеркивал острую необходимость реформ.
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СИЛЬВЕСТР СИРОПУЛ
КАК УЧАСТНИК ФЕРРАРО-ФЛОРЕНТИЙСКОГО СОБОРА
Современный диалог Православной и Католической Церквей строится на фактах христианской
истории, одним из которых является Ферраро-Флорентийский Собор 1438–1439 гг., на котором была
заключена уния, означавшая воссоединение двух половинок единой Христианской Церкви. Однако
Флорентийская уния 1439 г. Западной и Восточной Церквями расцениваются по-разному: римский
престол считает Ферраро-Флорентийский Собор и его решения законными, тогда как Православная
Церковь с этим в корне не соглашается [6, с. 32]. Более того, отечественный историк XIX в.
И.Н. Остроумов писал, что именно из-за этой унии в 1453 г. пал Константинополь, поскольку греки
вместо того, чтобы объединиться, обвиняли друг друга в ереси [12, с. 203]. Именно из-за непризнания
этой унии появились автокефальная Русская Православная Церковь, ранее относившаяся к Константинопольской патриархии [7, с. 182]. Следовательно, Ферраро-Флорентийский Собор повлиял на ход
мировой истории.
Целью исследования является изучение истории Ферраро-Флорентийского Собора 1438–
1439 гг. на основе «Воспоминаний» Сильвестра Сиропула.
Для решения поставленной цели был использован самый полный в информативном плане исторический источник, повествующий о ходе Ферраро-Флорентийского Собора – «Воспоминания»
Сильвестра Сиропула. Данный источник был написан на греческом языке Сиропулом в период между
1443 и 1445 гг. Позже, возможно, ок. 1461 г. был отредактирован с открыто антиуниатской позиции
[2, с. 5]. Впервые на русский язык текст был переведен отечественным историком Занемонецем только в 2010 г. На сегодняшний день не сохранилось подлинного названия сочинения и первой из двенадцати книг.
Сильвестр Сиропул занимал высокие церковные должности в столице Византийской империи,
которая к середине XV века находилась в плачевном состоянии. Государство состояло лишь из осаждѐнного турками Константинополя с небольшими окрестностями [13, с. 14]. Экономика страны полностью зависела от генуэзских и венецианских купцов, которые монополизировали всю внешнюю и
внутреннюю торговлю страны, опустошив греческую казну и приведя население к постоянному голоду [11, с. 520]. В этих условиях византийский император Иоанн VIII (1425–1448) решил обратиться
за помощью к римскому понтифику, который мог собрать Крестовый поход для борьбы с турками и
поправить экономическое положение страны за счѐт пожертвований и обещанного германским императором Сигизмундом II (1414–1437) наследства. Сиропул передаѐт в мемуарах слова василевса:
«император германцев сказал мне <...> что сделает меня преемником его собственного царства» [2,
с. 55]. А во время путешествия греков в Италию, будучи в Рагузском заливе, византийского императора Иоанна VIII и константинопольского патриарха Иосифа II достигла весть о том, что Сигизмунд
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II умер, тогда они сказали, что «если бы они еще на Пелопоннесе узнали о смерти Сигизмунда, то не
пошли бы на Собор» [2, с. 92]. Более того, мемуарист пишет, что когда василевсу предложили взять
на Собор иеромонаха кир Нила Тарханиота, способного отстоять православное учение, василевс ответил: «я опасаюсь, как бы тот старец не оказался там и не подал голоса, который причинит нам великий вред», т.е. не заключение унии [2, с. 68].
Константинопольский патриарх Иосиф II (1416–1439), изначально крайне негативно настроенный к созыву Собора в Италии, резко изменил своѐ мнение, увидев в католическом храме св. Георгия
церковные реликвии, украденные крестоносцами в 1204 г. при разграблении Константинополя. Он
призывал всех церковных иерархов к поездке на Собор, говоря: я «уверен, что мы их вновь привезем
сюда, да еще с прибавлением», а также – «пусть они скорее едут, ведь оттуда они и погасят свои долги» [2, с. 77, 76]. Более того, в этом храме Иосиф II пользовался священными реликвиями латинян и
вѐл себя, согласно с их обычаями поведения верующего в католическом храме: константинопольский
патриарх «окропился из их [латинян – авт.] умывальницы тем, что кажется святой водой», потребовал
у греков снять головные уборы в храме, а также облобызал «великую и святую руку св. Георгия», а
когда великий хартофилак сказал Иосифу II о том, что мученическое тело св. Георгия сожгли и перед
ним фальшивые мощи, то патриарх начал защищать латинян, приказав великому хартофилаку молчать [2, с. 100]. Также Сиропул пишет, что император Иоанн VIII, узнав от патриарха об этих богатствах, «будто забыв, что он говорил раньше, весь был за папу, так же как до него патриарх» [2,
с. 100].
Но не только Восток был инициатором Ферраро-Флорентийского Собора. В это время Католическую Церковь раздирал очередной раскол: уставшие от своеволия папского престола светские и
церковные чины собрались в Базеле, чтобы реформировать Церковь, уменьшив власть и денежные
доходы римского понтифика [8, с. 131–132]. Нежелающий принимать реформы Базеля, римский папа
Евгений IV увидел в предложениях византийского императора последнюю и, возможно, единственную надежду восстановить как внутреннее единство Католической Церкви, так и единство всей Христианской Церкви, при том на своих условиях, т.е. подчинив всю Церковь своей власти.
На протяжении целого века между двумя Церквями велась дипломатия по вопросу созыва
Восьмого Вселенского Собора. На переговорах обсуждались проблемы представительства Церквей,
места, каноничности Собора и материального обеспечения греческой делегации [10, с. 87; 2, с. 27, 28,
31, 34, 62–63]. Сиропул отмечает, что только после того, как римский понтифик пообещал полностью
оплатить проезд и содержание греческой делегации на Соборе, император Иоанн VIII решил ехать в
Италию. Мемуарист пишет, что папские послы говорили василевсу следующие слова: «если вы говорите «пятьдесят тысяч», то он (римский папа Евгений IV – авт.) готов назначить семьдесят пять. Если
вы говорите «семьдесят пять», то он определяет выделить сто тысяч», после чего император Иоанн
VIII «выказал величающую ревность в отношении созыва Собора в Италии и хотел сразу же начать
его созыв» [2, с. 31].
9 апреля 1439 г. в Ферраре было провозглашено торжественное открытие Собора, но только через семь месяцев начались соборные дискуссии, поскольку греческая делегация, стремясь предать
каноничность Собору, потребовала выделить время для прибытия на Собор западных государей и
клира, однако на Собор никто из них не прибыл [2, с. 112, 152]. На протяжении всего Собора между
православной и католической делегациями обсуждались вопросы о прибавлении католиками слов «и
от Сына» к Символу веры и о сущности учения Filioque. На второстепенных встречах спорили о чистилище, верховенстве власти римского понтифика и совершении таинства Причащения.
Сиропул пишет, что дискуссии по названным различиям обеих Церквей были бесплодными,
поскольку ни одна сторона не желала выслушивать аргументы друг друга, считая своѐ учение истинным [2, с. 212, 228]. Мемуарист отмечает, что православные использовали подлинные цитаты речений святых отцов и определений Вселенских Соборов, полно и аргументировано сумели доказать истинность православия и ложность католичества. Латиняне же использовали поддельные документы и
часто, не зная, что ответить грекам, либо начинали говорить бессмысленные «гниловатые» речи, либо
просили перейти к другому вопросу [2, с. 140–141, 154, 175, 251]. Более того, когда по требованию
православной делегации 16 октября 1438 г., на третьей соборной встрече в Ферраре, были зачитаны
соборные определения Вселенских Соборов, то латиняне «оставили св. Евангелие лежать закрытым
на алтаре, статуи апостолов оставили лежать навзничь и не зажгли лампады», хотя при других встречах всѐ было наоборот [2, с. 170]. Также Сильвестр Сиропул пишет, что многие католические монахи,
услышав соборные определения, и вовсе посчитали православное учение истинным: они говорили,
что «мы этого никогда не знали и не слышали, и наши учителя не учили нас тому. Сейчас мы видим,
что греки говорят более правильно, чем мы» [2, с. 171]. С мнением Сиропула не согласны католиче25

ские историки С. Рансимен и М. Гаврилов: они пишут, что ответы латинян были сильнее и весомее,
чем ответы греков [14, с. 28; 3, с. 10–13].
Поняв, что дискуссии не приведут к обоюдному решению, православные прекратили ходить на
соборные дискуссии и начали просить василевса возвратить их на родину. К тому же, когда над Константинополем нависла очередная турецкая угроза, василевс начал просить денежной помощи у папы
Евгения IV, однако не получил еѐ, услышав от римского понтифика укор в непринятии унии греками
на католических условиях. Этой помощи Иоанн VIII не получил и от своих подданных, представлявших восточную делегацию в Италии [2, с. 214–215]. Тогда, как передаѐт мемуарист, император Иоанн
VIII «не хотел больше возвращаться к собеседованиям, а искал каких-либо способов объединения и
компромиссов» [2, с. 215]. Однако православные не прекратили просить василевса возвратиться на
родину. 11 апреля 1439 г., уговорѐнный греками, император Иоанн VIII через послов обратился к
римскому понтифику с просьбой предоставить галеры для отъезда православной делегации на родину, однако в ответ получил лишь упрѐки в отсрочке и замедлении Собора, а также в нежелании признавать хорошо доказанную латинянами истинность католического учения [2, с. 223–224]. Только
после личных переговоров с патриархом Иосифом II и римским папой Евгением IV, василевс изменил своѐ решение, желая найти другие способы объединения, помимо пустых соборных дискуссий [2,
с. 227]. Подобное изменение отношения василевса к унии объяснимо: с одной стороны, у императора
Иоанна VIII не было достаточного количества денег для возвращения восточной делегации в Византию, поскольку с самого начала он рассчитывал на обещание римского понтифика оплатить поездку
грекам, и, следовательно, не имел при себе необходимой денежной суммы, чтобы вернуться на родину. С другой стороны, василевс, получивший отказ от папы Евгения IV в материальной помощи для
защиты Константинополя, понимал, что греки не могли собрать необходимой суммы для войны с турецким султаном Мурадом II (1421–1444), и всѐ ещѐ мог рассчитывать на помощь со стороны римского понтифика, возглавлявшего всю Западную Церковь, куда входили богатые государства, подчинѐнные папскому трону. Эта версия подтверждается тем, что василевс изменил своѐ решение только
после личной встречи с римским папой Евгением IV, который, 3 июня 1439 г. (после голосования
внутри греческой делегации) предоставил Иоанну VIII грамоту с гарантиями о предоставлении ему
15 галер для возвращения православной делегации на родину и 20 галер для защиты Константинополя от турок, а также деньги на пропитание за прошедшие 5,5 месяцев [2, с. 263].
В целом, всѐ описанное мемуаристом положение греческой делегации на Соборе свидетельствовало о том, что уния рано или поздно должна была быть подписана на католических условиях. Вопервых, этому способствовал переезд Собора из Феррары во Флоренцию, подальше от побережья, с
целью удержания православных, пытавшихся сбежать с Собора [2, с. 155, 182]. Сиропул пишет, что
греки подверглись трѐм ограничениям: покинуть город можно было только с разрешения императора
и только пешим ходом (чтобы далеко не ушли), всем же итальянцам пригрозили, что корабли, на которых будут замечены греки, подвергнуться сожжению [2, с. 144–145, 207–208, 216]. Во-вторых, византийский император, римский папа и греки-униаты для склонения православных к унии использовали уговоры, подкуп, невыдачу денег на еду в течение нескольких месяцев, угрозы в лишении сана и
отлучения от Церкви [2, с. 253–255, 267, 260–262]. Сиропул указывает на то, что именно по инициативе великого протосинкелла-грека Григория православным многие месяцы не выдавали деньги на
пропитание, тот считал свои действия справедливыми, говоря: «И что я сделал плохого? Вы хотите
проедать флорины папы, будучи праздными и совершенно не заботясь о единении?» [2, с. 221].
Мемуарист пишет, что голосование в православной делегации и подписание ею ороса были нечестными и вынужденными. Император Иоанн VIII разрешил на соборных дискуссиях спорить с латинянами лишь двум представителям от греческой делегации – митрополитам Виссариону Никейскому и Марку Эфесскому [2, с. 123]. 2 июня 1439 г. василевс отстранил от голосования многих
представителей духовенства и приказал высказать своѐ мнение всем «вплоть до портных, врачей и
критинянина-дворецкого», а «те, кто вчера <...> назывались игуменами <...> те вдруг сразу оказались
не настоящими игуменами» [2, с. 256]. Получив таким образом одобрение со стороны православных,
Иоанн VIII заставил тридцать трѐх церковных иерархов подписать орос, угрожая им следующими
словами: «вы даже в облачениях не будете. В будущем я сделаю то, что должно быть сделано вам,
явившим такое презрение и учинившим такое препятствие этому доброму делу» [2, с. 281]. Исследователи М. Гаврилов и А. Дворкин утверждают, что члены православной делегации подписали орос по
доброй воле, а не по приказу василевса, поскольку митрополит Марк Эфесский, получивший, по словам мемуариста, разрешение не голосовать, не преследовался императором [3, с. 15; 5, с. 307; 2,
с. 275].
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5 июля 1439 г. во Флоренции между представителями Западной и Восточной Церквей был подписан орос, который, по словам мемуариста, не означал истинного объединения Церквей. Сиропул
утверждал, что «все латиняне и греки, в особенности обладающие рассуждением и разумом, не считали произошедшее постановлением Вселенского Собора», поскольку уния сохраняла два противоположных учения [2, с. 298].
Таким образом, Сильвестр Сиропул крайне негативно отзывается о Ферраро-Флорентийском
соборе 1438–1439 гг. и его решениях, обвиняя в заключении унии императора Иоанна VIII, патриарха
Иосифа II, римского папу Евгения IV, а также греков-униатов во главе митрополитами Виссарионом
Никейским и Исидором Российским. Вместе с тем, стоит отметить, что к данному историческому источнику необходимо относиться критически, поскольку Сильвестр Сиропул в «Воспоминаниях» старается оправдать подписи членов православной делегации под оросом, в том числе и свою, поскольку
Флорентийская уния не была принята верующими Восточной Церкви. Он пишет: «Если другие рассказывают об этом иначе, то они клевещут на истину и желают опорочить тех, кто в этом непорочен»
[2, с. 297].
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ОСВЕЩЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 1936 ГОДА В БЕРЛИНЕ
СОВЕТСКИМИ СМИ
Олимпийские игры всегда являлись объектом политической активности различных государств.
Достаточно вспомнить бойкот Олимпиады-80 в Москве и Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе, а также
крупные скандалы, связанные с российскими спортсменами на Олимпиаде в Рио 2016. Большую роль
в освещении Олимпиад играют средства массовой информации. В 1936 г. в центре внимания мировой
общественности и политиков оказались Олимпийские игры в Берлине, поскольку идеология и политика нацистов, оказавшихся к тому времени у власти в Германии, были чуждыми как западным демократическим странам, так и Советскому Союзу.
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Олимпийские игры в Берлине, проходившие с 1 по 16 августа [10, с. 110–111], еще до своего
начала побили сразу несколько рекордов. Во-первых, они стали самыми дорогими в истории Олимпийского движения. На подготовку к соревнованиям германское руководство выделило около 25
миллионов рейхсмарок [12, с. 358]. Во-вторых, в столицу Третьего рейха съехались 4 066 спортсменов, в том числе 328 женщин, из 49 стран [10, с. 110–111]. Наконец, впервые в олимпийских соревнованиях участвовали спортсмены из Афганистана, Бермудских островов, Боливии, Коста-Рики, Лихтенштейна и Перу.
Количество публикаций в советских СМИ, посвященных Олимпийским играм в Берлине 1936
года, было небольшим. Низкий интерес к Берлинской Олимпиаде был обусловлен рядом причин. Вопервых, Советский Союз до 1952 г. не принимал участия в Олимпийских играх, а проводил собственную Спартакиаду народов СССР. Кроме того, с середины 1920-х гг. проводились международные
Рабочие игры. Очередные Рабочие игры планировалось провести как раз в 1936 г., однако из-за путча
в Испании они были отменены [9, с. 178]. Во-вторых, Олимпийские игры рассматривались в Советском Союзе как явление «буржуазной» культуры. В-третьих, основной темой советских СМИ, в том
числе главных периодических изданий страны – «Правды» и «Известий», с 18 июля 1936 г. стала
Гражданская война в Испании, а спортивные газеты и журналы уделяли преимущественное внимание
тем международным соревнованиям, в которых принимали участие советские спортсмены.
В условиях острой идеологической конфронтации между германским нацизмом и советским
большевизмом, а также прямого противостоянии фашизма и коммунизма присутствие советских
журналистов на Олимпийских играх в Берлине было невозможно. Поэтому размещавшиеся в советских СМИ материалы о Берлинской Олимпиаде являлись либо перепечаткой публикаций иностранной прессы, либо результатом бесед советских корреспондентов со своими зарубежными коллегами.
Газетную кампанию советских СМИ, посвященную Олимпиаде, можно условно разделить на
два этапа: освещение движения за бойкот Олимпиады в апреле – июле, подведение итогов и оценка
Олимпиады в августе – сентябре 1936 г. Цель советских СМИ на первом этапе – показать широкий
размах и единство международного движения за бойкот Олимпиады в Берлине. Это движение рассматривалось в контексте неприятия другими странами политики нацистов. Публикации, таким образом, носили в большей мере политический, нежели спортивный характер, а их смысл сводился к критике гитлеровского режима.
В апреле 1936 года журнал «Физкультура и спорт» вышел со статьей Н. Кайта под громким названием: «Долой Берлинскую Олимпиаду» [4, с. 4]. Материал начинался с констатации того, что «с
каждым днем ширится движение за бойкот Олимпийских игр 1936 года и ее устроителям – германским фашистам – уже приходится опасаться за ее благополучный исход». Подобная оценка движения
за бойкот Игр является исключительно пропагандистской. За пять месяцев до старта Игр вопрос о
переносе Олимпиады уже не рассматривался в МОК. Подготовить другое место для соревнований
подобного масштаба уже не хватало времени, а их отмена могла нанести удар по репутации Международного Олимпийского комитета. О пропагандистском характере статьи говорит и оценка политического режима в Германии: «Проведение XI Олимпийских игр в Германии – стране жесточайшего
фашистского террора и культурного варварства, использовании Олимпиады как средства пропаганды
своего национал-социалистического режима вызывают возмущение кругах буржуазии и интеллигенции» [4, с. 4]. Казалось бы, журнал «Физкультура и спорт» посвящен исключительно спортивным
мероприятиям, однако в вопросе Олимпиады в Берлине статьи носили характер политического заказа.
Перед Берлинскими соревнованиями впервые в истории современного Олимпийского движения была проведена эстафета Олимпийского Огня [10, с. 110]. Эта традиция существует до сих пор.
27 мая в газете «Красный спорт» выходит статья, посвященная митингу в Чехословакии по случаю
проведения эстафеты. В ней положительно оцениваются действия группы молодежи, которая попыталась сорвать проведение эстафеты [3, с. 3]. А уже через 4 дня советские читатели смогли познакомиться с публикацией «Олимпиада под угрозой срыва», в которой вновь проводилась мысль о том,
что движение за бойкот крайне сильно и под его давлением Олимпиаду должны перенести в другое
место [5, с. 3].
В чем состоял интерес советских СМИ к движению за бойкот Игр, если спортсмены из СССР
не принимали участия в «буржуазных» играх? Как уже отмечено выше – все эти статьи носили политический и пропагандистский характер. Основная их цель была показать единство антифашистских
государств Европы и Советского Союза в вопросе об оценке действий национал-социалистов в Германии.
Что касается самого движения за бойкот, то действительно, в США, Франции и Чехословакии
были созданы Комитеты по борьбе с Олимпиадой в Берлине. Однако решение об участии или неуча28

стии спортсменов принимали Национальные Олимпийские Комитеты этих стран. В июне 1933 г. в
Вене состоялся конгресс МОК, на котором был поднят вопрос о том, готовы ли власти рейха подчиняться олимпийским правилам. Особо остро был поставлен вопрос об обязательном участии еврейских спортсменов [2, с. 89]. От новых немецких властей требовали гарантий. Представитель Германии на этом конгрессе – Ганс фон Чаммер представил официальные обязательства, подписанные министром внутренних дел Вильгельмом Фриком. Президент МОК Анри Байе-Латур был удовлетворен
результатами конгресса и не ставил под сомнение тот факт, что Олимпиада пройдет в Берлине.
Спортсмены Чехословакии, США и Франции приняли участие в Играх.
В июле в СССР не появилось ни одного материала об Олимпиаде, так как было ясно, что Игры
состоятся, как и планировалось, в Германии, а движение за бойкот окончательно прекратилось.
Второй этап кампании в советских СМИ начался с публикации 11 августа в газете «Правда»
статьи «За кулисами Берлинской олимпиады». В ней сообщалось, что после Игр в Берлине состоится
антибольшевистский конгресс, в котором примет участие ряд фашистских деятелей. По мнению автора статьи, в Берлине существует ряд антибольшевистских организаций и их лидеры используют
Олимпиаду для расширения собственной массовой базы и получения международной поддержки [1,
с. 3]. О каких организациях идет речь – неизвестно. По всей видимости, данная статья носит лишь
пропагандистский характер, так как никаких антибольшевистских организаций в 1936 г. в Германии
не было. Не ясно также, о каких деятелях идет речь.
Второй этап советской пропагандистской кампании характеризуется негативной оценкой проведенных Игр. В сентябре в журнале «Физкультура и спорт» было опубликовано три статьи, в которых Игры признаны политической пропагандой нацистского (фашистского) режима. В изучении
спортивных результатов советские журналисты обратили внимание лишь на те состязания, в которых
немецкие спортсмены не смогли одержать победу. Две статьи – «Неудача «арийские чемпионов» и
«Гитлеровские легкоатлеты просчитались» [8, с. 13–14] – сообщают лишь о результатах соревнований по тяжелой и легкой атлетике, где призовые места занимали спортсмены из других стран, а также
представители «неарийской расы». В частности, особое внимание уделяется чернокожему американскому бегуну Джесси Оуэнсу, завоевавшему 4 золотых награды. Он назван «феноменальным спортсменом», что подчеркивает политический заказ. В этих статьях нашел отражение один из главных
мифов Игр, о том, что Гитлер, чествовавший всех чемпионов лично, отказался пожимать руку Оуэнсу. Сам Джесси Оуэнс после своей победы в финале бега на 100 метров, заявил, что Гитлер и он помахали друг другу рукой. Это событие кажется маловероятным, но оно подтверждается Джоном Вудрофом – победителем в забеге на 800 метров: «Я припоминаю Джесси, который обменивался приветственными жестами с Гитлером, который сидел на своей трибуне» [2, с. 200].
Проанализированные нами публикации создают впечатление, что соревнования проходили в
«накаленной атмосфере спортивного ажиотажа, непрерывных споров и раздоров между судьями,
участниками и представителями стран» [6, с. 12], а победы иностранцев на Играх были ударом по
германскому фашизму и лично Гитлеру. Подобная оценка не совпадает с реальностью. Олимпиада в
Берлине стала праздником спорта. Все гости отмечали высокий уровень организации, удобство расположения Олимпийских объектов и дружелюбие со стороны немецких граждан. Это отражалось и в
зарубежных газетах. Олимпийские игры явились прекрасным средством поднять престиж Германии
за рубежом. Было сделано все, чтобы произвести благоприятное впечатление на иностранцев [7,
с. 181]. «Боюсь, нацисты преуспели в своей пропаганде, – писал Уильям Ширер 16 августа 1936 года
после окончания Игр. – Во-первых, они провели игры с невиданным до той поры размахом, и это
впечатлило спортсменов. Во-вторых, они показали весьма приятный фасад для широкого зрителя и
особенно для бизнесменов» [11, с. 84]. Олимпиада настолько повлияла на очевидцев, что многие иностранные гости стали видеть в Германии исключительно цивилизованную, миролюбивую страну.
Президент МОК граф Анри Байе-Латур заявил: «Берлин стал местом встречи всех народов, и оттуда
было распространено единство, без которого не может быть ни мира, ни счастья» [13, с. 10].
Таким образом, публикации советских журналистов диктовались общим антифашистским настроем советской пропаганды 1930-х гг. и не отражали реального настроения спортсменов, политиков и болельщиков в период проведения Игр и после них. Однако, несмотря на отдельные искажения,
преувеличения и замалчивания, советские СМИ создавали достоверный образ Третьего рейха как основанного на расовой ненависти, агрессивного и лживого государства, главной целью которого была
подготовка к войне. Авторы публикаций в газетах и журналах СССР верно поняли и донесли до читателей цели нацистского правительства – использовать Олимпийские игры для распространения расистских идей и внушения мировой общественности ложных представлений о миролюбии гитлеровской Германии.
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МАРИЯ АНТУАНЕТТА В ВОСПОМИНАНИЯХ Р. ЛАМОРЛЬЕР
В современной зарубежной и отечественной исторической науке отдельное внимание уделяется
биографическим исследованиям. В рамках данной проблемы актуализировался вопрос реконструкции биографии исторических личностей. Стоит отметить, что одной из интереснейших исторических
личностей в истории Франции XVIII в. является Мария Антуанетта.
Важным источником для биографической реконструкции личности Марии Антуанетты являются воспоминания служанки тюрьмы Консьержери Р. Ламорльер, которые опубликованы в сборнике
воспоминаний «Революционный трибунал в эпоху Великой французской революции. Воспоминания
современников и документы» под редакцией Е.В. Тарле [1].
Отдельный интерес представляет работа Морозовой Е.В., которая содержит ряд интереснейших
сведений о жизни Марии Антуанетты, а также хронологическую таблицу важнейших событий, произошедших в ее жизни.
Помимо этого стоит отметить, что и гендерные исследования становятся приоритетными в зарубежной и отечественной исторической науке. Они посвящены изучению роли женщин в истории.
Важно заметить, что достаточно долгое время центральными персоналиями в изучении истории отдельных стран были мужчины. В связи с этим, история рассматривалась только с одного ракурса. В
настоящее же время огромное внимание уделяется истории женщин различных периодов. В рамках
данной проблемы отдельный интерес представляет личность королевы Франции Марии Антуанетты.
Исследование личности французской королевы позволяет выявить ее роль в истории Франции
восемнадцатого столетия, определить основные черты ее характера, выявить степень влияния ближайшего окружения на формирование взглядов Марии Антуанетты, определить характер ее взаимоотношений с королем Людовиком XVI, придворными, друзьями и т.д.
Мария Антуанетта (1755-1793) – это королева Франции второй половины XVIII в. Она была
младшей дочерью императора Франца I и Марии-Терезии. 16 мая 1770 г. Мария Антуанетта была выдана замуж за дофина Людовика (позже ставшего королем Людовиком XVI) против его желания. Однако постепенно ей удалось возбудить к себе любовь супруга.
Стоит отметить, что образ жизни молодой неопытной королевы, часто нарушавшей церемониал
версальского двора, давал повод для клеветы и сплетен. Особенно известна история с ожерельем королевы, которая повредила репутацию Марии Антуанетты и дала повод для самых злостных, охотно
принимавшихся за правду, сплетен.
Ожерелье королевы – это дело о мошенничестве с целью завладения ожерельем, якобы предназначавшимся для французской королевы Марии Антуанетты. Это мошенничество стало основанием
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для начала громкого и скандального уголовного процесса во Франции в 1785–1786 гг., незадолго до
Великой французской революции.
Суть дела заключалась в том, что у французских ювелиров Бемера и Бассанжа после смерти
Людовика XV осталось великолепное достаточно дорогое бриллиантовое ожерелье. Данное ожерелье
было изготовлено для фаворитки короля. Ей была графиня Дюбарри. Однако, после смерти короля
фаворитка лишилась своих богатств. Помимо этого нового покупателя для такой дорогой вещи найти
не удалось. По этой причине ювелиры обратились к Марии Антуанетте с предложением купить дорогое ожерелье. Они попытались склонить новую королеву Франции к приобретению ожерелья в
1781 г. Однако, ввиду ухудшения финансового положения в стране, королева не решилась потребовать у французского короля Людовика XVI столь крупную сумму денег для покупки ожерелья.
Спустя некоторое время придворная дама, мошенница и авантюристка графиня Жанна ЛамоттВалуа, назвала себя особой, приближенной к королеве (хотя сама Мария Антуанетта заявила в
1793 г., перед собственной казнью, что никогда в жизни не была с ней знакома). Основываясь на
этом, она выразила согласие по просьбе ювелиров переговорить с Марией Антуанеттой. Через несколько дней Жанна Ламотт-Валуа заявила, что королева Франции покупает ожерелье, а ведение переговоров по этой сделке было поручено одному знатному лицу.
В определенное время к ювелирам явился кардинал Луи де Роган. Он от имени королевы купил
ожерелье за 1 млн 600 тыс. ливров. Важно заметить, что часть денег он заплатил наличными, а на остальную сумму выдал на различные сроки заемные письма. После того как наступил первый срок
платежа, деньги не были уплачены. Помимо этого выяснилось, что подпись королевы Марии Антуанетты на условиях покупки ожерелья похожа была на поддельную.
Эта история нанесла значительный удар по итак не идеальной репутации королевы. Позже эта
история неоднократно будет обсуждаться во Франции.
Стоит отметить, что с начала Французской революции королева выступала в качестве врага
конституционно-демократического режима. При нападении на Версаль ее жизни угрожала серьезная
опасность. Однако, после того как Мария Антуанетта переселилась с королем в Тюильри, она стала
предпринимать попытки для побуждения его к решительной деятельности. Она даже завязала сношения с Мирабо с целью спасения монархии. Однако, все ее действия оказались безрезультатными и
закончились рядом неудач. В итоге неудачная попытка бегства 20 июня 1791 г. сильно ухудшила положение Марии Антуанетты и короля Людовика XVI.
Помимо этого Мария Антуанетта старалась ускорить австрийско-прусское вторжение во Францию под видом спасения французского трона и королевской семьи. На самом же деле оно привело к
противоположному результату. Когда 10 августа 1792 г. тюильрийский дворец был взят, королева
сохранила спокойствие и достоинство. Вместе с королем она была заключена в башне Тампле.
Стоит отметить, что Мария Антуанетта стала одной из первых жертв Закона о подозрительных.
После казни Людовика XVI его семья продолжала оставаться в заключении в башне Тампль в качестве заложников. Были разработаны различные проекты по освобождению заключенных, которые оказались безрезультатными. Причиной этого стало распространение предательства. Однако каждая попытка освобождения заключенных приводила к более строгому содержанию последних.
Положение королевской семьи ухудшилось после того, как стало известно, что армии коалиции
собираются восстановить во Франции королевскую власть. Измена Дюмурье и капитуляция Майнца
и Валансьена решили судьбу королевы Франции – Марии Антуанетты.
1-го августа Баррер представил в конвент доклад о заговоре Европы против французской свободы. После этого был издан декрет, в котором говорилось, что Мария Антуанетта предается чрезвычайному трибуналу и должна быть немедленно переведена в Консьержери. В 2 часа ночи королеву
ознакомили с основными положениями данного декрета.
В следующую ночь, по распоряжению полицейских властей, она была перевезена из Тампля в
тюрьму Консьержери. Перевод королевы в Консьержери означал скорый суд над ней.
Стоит отметить, что Консьержери значительно отличалась от Тампля. В Тампле кроме королевской семьи других узников не было. В Консьержери же содержали самых разных людей.
По воспоминаниям Р. Ламорльер, королева была доставлена из Тампля без белья и без платьев.
Несколько дней она просила дать ей белье. Однако, госпожа Ришар, боясь скомпрометировать себя,
не осмеливалась предложить ей его. Наконец стражник Мишони, бывший по своей природе добрым
человеком, отправился в Тампль. В итоге на десятый день заключения из башни принесли сверток,
который королева быстро развернула. Он содержал прекрасные батистовые рубашки, носовые платки, косынки, черные шелковые чулки, несколько ночных чепчиков и много мотков лент разной ши-

31

рины. Королева пришла в умиление, просматривая это белье. Она сказала, что по столь тщательной
упаковке всего этого узнала внимание и действия своей бедной сестры Елизаветы [1].
Р.Ламорльер также вспоминала и о том, что королева испытывала большие лишения, находясь
в тюрьме. Ей не дали ни одного сорта вязальных спиц, хотя королева крайне любила занятия и работу.
Время от времени Мария Антуанетта вытягивала толстые нити из холста бумажного цвета,
приколоченного к раме вдоль стен. Она рукой выравнивала эти нити, затем делала из них очень ровную нитку. При этом колени заменяли ей подушку, а несколько булавок – спицы [1].
Р.Ламорльер вспоминала и то, что Мария Антуанетта испытывала особую любовь к цветам. По
собственному признанию королевы, эта любовь была настоящей страстью. Служанка Р. Ламорльер
заметила, что вначале время от времени королеве ставили букет цветов на ее маленький дубовый
столик. Однако Г. Лебо не осмеливался больше разрешать это удовольствие.
По словам Р. Ламорльер, Г. Леботак боялся ее в первые дни своего прибытия. В связи с этим
распорядился соорудить большую ширму. Она должна была быть в семь футов высотой. Ширму
предполагалось соорудить для того, чтобы скрыть от взора служанки пленницу, когда она приносила
еду и убирала комнату. Эта ширма, однако, не была поставлена. Г. Лебо удовольствовался ширмой,
которую устроили королеве при госпоже Ришар. Она достигала четыре фута в высоту, образовывала
что-то наподобие полузановеса вокруг постели королевы. Это необходимо было для того, чтобы укрыть королеву от жандармов [1].
Таким образом, Мария Антуанетта была человеком, обладающим рядом достоинств. Она очень
любила цветы. Это позволяет констатировать тот факт, что королеве были присущи доброта и забота.
Помимо этого Мария Антуанетта была трудолюбива. Она любила вязать и т.д.
Однако, при всем этом, королева Франции была достаточно легкомысленной и расточительной
особой. О ней нелестно отзывались люди.
По причине столь противоречивой оценки Марии Антуанетты интерес к данной исторической
личности не исчезает. Многие зарубежные и отечественные историки по сей день пытаются реконструировать образ французской королевы, определить, в чем оценки современников совпадали, а в чем
разнились. Отдельное внимание уделяется описанию внешности Марии Антуанетты, ее привычкам и
т.д.
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ
Правовые реформы, проведенные в ХХ веке, сняли неравенство полов перед законодательством и открыли девушкам дорогу, как к выборным постам, например, и к оплачиваемой карьере в целом. Практически не осталось профессий, где дамы не сумели добиться больших успехов.
Актуальность темы связана с тем собственно, что основная масса женщин пробует достичь независимости от мужчин, устанавливают себя наравне с ними. Они идут в политическую деятельность, в военнослужащую сферу работы и иные «мужские профессии».
Задача статьи: разглядеть роль женщин в становлении государства.
В последнее время отмечается значительное укрепление позиций дам в системе социальных
отношений. Политическая деятельность становится все более распространенной профессией. Женщины выбирают политическую работу, потому что обладают престижным образованием, глубокими
познаниями и желанием осуществлять собственные идеи на сложившуюся политическую ситуацию в
стране. На сегодняшний день женщина, не считая бытового хозяйства и воспитания детей, может
владеть какой либо фирмой или занимать руководящую должность и этому уже никто не удивляется.
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Впрочем, до сих пор словосочетание «женщина и политика» вызывают у большинства сильную неблагоприятную реакцию.
Самый эффектный образ дамы у власти во времена Древней Руси – это княгиня Ольга, достигшая больших фуроров на престоле: сразила древлян, организовала систему сбора налогов, выступала
за принятие православия знатью и это лишь только малая доля. Благодаря этому Ольга на века оставила личный отпечаток в истории своего правления.
XVIII век – целый период правления женщин в России. Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II – императрицы, оставившие важный отпечаток в развитие государства,
вследствие этого их царствование – это довольно значительный этап в истории России [2, c. 120]. При
императрице Анне Иоанновне задача была ориентирована на укрепление империи. Развивалась промышленность и торговля. Наибольшее внимание уделялось развитию флота.
В царствование Елизаветы Петровны были достигнуты удачи в развитии культуры, экономики.
Ее указом были отмены смертная казнь, пытки, клеймение. Построены первые российские банки –
Дворянский, Купеческий и Медный. Введена реформа налогообложения, позволившая сделать лучше
экономическое состояние страны. Время царствования Елизаветы Петровны так же несет вклад в развитии истории России [3, c. 144].
Абсолютно, в женском ряду правительниц более важной считается фигура Екатерины II, оставившей большой отпечаток в истории государства. Екатерина заслуженно получила титул Великой.
Ей были присущи характерные черты, как мудрость, решительность, властность, наличие тонкого
политического чутья и неоспоримые дипломатичные возможности.
Женщины хотят в политическому деятельность не из-за власти. Они хотят, чтобы их государство была экономически процветающим, было более миролюбивым, приветливым и сплоченным.
При выборе на управляющее место к девушкам предъявляют высокие запросы. Все вследствие
того что дама обязана быть лучше чем какого-либо другого мужчины. У дам больше шансов взять
рабочее место среднего класса, в то время как вышестоящие управляющие должности отдаются мужчинам.
Дамы и мужчины расценивают триумф в карьере по – разному. Женщины больше присваивают
смысл эмоциональному состоянию, взаимопониманию и трудоспособности коллектива, в котором
они трудятся. Мужчины же определяются на индивидуальный триумф, способности для увеличения
личного статуса, нередко расценивая коллег как вероятных конкурентов.
Партнерство мужчин и женщин в политической деятельности работает источником больше абсолютной, убежденной и представительной демократии. Множество изучений говорят, собственно
что роль дам в управлении возвышают страну. Не стоит забывать, собственно, что наличие дам испокон веков оказывало успешное влияние на мужчин.
Дамы готовы решать трудные актуальные задачи, и с этим же триумфом они имеют все шансы
улаживать и политические. Без сомнения, у власти, в ведущих, во все эпохи стояли мужчины, но были еще случаи, когда правление под женским началом оказывалось довольно удачным.
Женщины на престоле были больше богобоязненны, чем цари – мужчины, они наблюдали за
соблюдением народных обрядов, что наиболее удерживал процесс распада обычаев и традиций.
Партии и компании консервативного нрава удерживают женщину на руководящей должности.
Данное обусловлено тем, то что первой ценностью является политическая и социально-экономическая устойчивость, а кроме того обуславливаются их конкретные роли в политической деятельности
и во взаимоотношении к правительству. Почти все эксперты в качестве доказательств, установили
неразрешенность этой проблемы в процессе реформ гендерного неравенства. Данная концепция считается главной представительниц слабого пола.
Можно согласиться со мнением С.Г. Айвазовой, то что «несмотря в официально заявленную
приверженность демократичной Российской федерации принципу гендерного равенства, невзирая в
установленные в соответствии с ним декреты, указы, интернациональные обещания, гендерное деление по-прежнему остается одной из типичных проблем российской власти» [1, c. 159], это подтверждается статистическими сведениями. В концепции государства к правительству представительниц
слабого пола никак не допускают к должностям, сопряженным с принятием актуальных значимых
общественно-политических мнений. Из числа сотрудников, занимающих муниципальные должности
при правительстве Российской Федерации, женщины составляют 70,6%; представители сильного пола 29,4%, а «высшие» руководящие должности легкодоступны 23,3% представительниц слабого пола
и 76,7% представителей сильного пола [1, с. 174]. Сравнительно высокие посты в правительстве занимают считанные единицы представительниц женского пола. Сведения изданных социологических
изучений доказывают снижение заинтересованности женщин к общественно-политической работе и
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только лишь 9,5% остаются при своем мнении. Изменяется вся система ценностей. В первую очередь
имеют значение общественные нравы, что замечается в исследовании Л.Л. Рыбцовой. Представительниц слабого пола более беспокоит перспектива своя и своей семьи (81,9% решений), 71,1% будущее государства, 57,3% будущее собственного города и области [4, c. 78].
Таким образом, есть половые различия в восприятии окружающего мира и политического общества, предопределенные разными статусно-ролевыми позициями представителей мужчин и женщин в мире, они оставляют отпечатки выражение общественно-политической культуры подобного ее
субъекта. Первые с целью их в взаимоотношении к политической деятельности в условиях изменения
сообщества, считается консервативность, устойчивость, стремление осуществить, возможность в власти страны и повиноваться ей. Приоритеты в ценностных ориентациях субъектов общественнополитической культуры обусловлены занимаемыми статусно-ролевыми позициями, степенью заинтересованности к общественно-политическим действиям и функциям, исполняемыми в общественнополитической культуре и политике. Сегодня содействие женщин Российской Федерации в управлении, принятии заключений становится неадекватным вкладом в социальной и общественнополитической работе. Роль женщины в управлении, зависит от направленности их работы, необходимой гендерной статистики в федеральной степени правительственного управления. С целью вовлечения представительниц слабого пола в общественно-политическую жизнедеятельность и в административную деятельность немаловажное значение имеет высококлассная подготовка женщин к управлению, проводится качественный отбор женщин в профессиональной сфере на свободные должности
государственных и городских управляющих.
Дальше приводится таблица, в которую зафиксированы дамы, правящие государством с этапа
вступления на пост и продолжают на сегодняшний день.
Имя
Эллен Джонсон-Серлиф
Ангела Меркель
Мишель Бачелет
Шейх Хасина Вазед
Даля Грибаускайте
Пан Кын Хе
Эрна Сульберг
Хальда Хайн
Цай Инвэнь
Тереза Мэй
Керсти Кальюлайд

Должность
Президент
Федеральный канцлер
Президент
Премьер-министр
Президент
Президент
Государственный министр
Президент
Президент
Премьер-министр
Президент

Страна
Либерия
ФРГ
Чили
Бангладеш
Литва
Республика Корея
Норвегия
Маршалловы Острова
Китайская республика
Великобритания
Эстония

В заключение можно добавить, что женщины во власти мягче, чем мужчины. На посту девушкам буквально доводилось брать на себя «мужскую ношу». Внешне роль дам – императриц вправду
смотрится как случайная, сами же они – как потерпевшие проигрышной реформы престолонаследия,
осуществленной Петром I. Но если посмотреть с другой точки зрения, такое долговременное присутствие дам на русском троне решительно не было случайным. Дама – дипломат, который закрепляет
личные позиции в современном мире. В данный момент роль дамы – политического деятеля в становлении демократии, укреплении собственного государства переоценить нельзя.
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УБИЙЦЫ С УЧЕНЫМИ СТЕПЕНЯМИ
(РУКОВОДИТЕЛИ АЙНЗАЙЦГРУПП НА ОККУПИРОВАННЫХ
ВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ)
На протяжении истории человечеству приходится иметь дело с многочисленными преступлениями, которые совершаются как и мирное время, так и на полях сражений. Все зависит от масштаба
совершенного злодеяния: можно убить одного человека, а можно убить тысячи. Преступления совершаются людьми, которыми двигают разные мотивы: кто-то убивает ради достижения славы и богатства, кто-то мстит за себя и родных, но кто- то может получать от этого истинное наслаждение. На
войне особенно тяжело отследить количество жертв, там каждый потенциально может стать убийцей:
защищая свой дом и семью или, наоборот, грабя и уничтожая все на своем пути.
Нам всегда представляется, что убийца – это нечто отталкивающее и мерзкое, какое-то опустившееся на дно существо, для которого более не существует моральных и этических принципов. И
уж конечно, в образе отъявленного преступника тяжело представить хорошо воспитанного, утонченного джентльмена, получившего блестящее образование и сделавшего головокружительную карьеру.
Но Вторая мировая война в этом смысле была войной парадоксов: люди, призванные по роду
своей профессии защищать права и свободы человека, сделались самыми беспощадными убийцами.
Германский нацизм среди прочих чудовищ создал еще одно- команды особого назначения, призванные убивать тех, кто не укладывался в рамки их «арийской» идеологии.
С момента начала войны на Восточном фронте нацистами были сформированы специальные
подразделения, получившие названия айнзацгруппы – (Einsatzgruppen) или зондеркоманды. Это были
специальные мобильные соединения СС, которым было поручено проведение массовых убийств
польского и еврейского населения, коммунистов, цыган, и всех тех, кого нацисты считали недостойными жить. Причем тотальному уничтожению подлежало также и мирное население, которое оказалось в зоне оккупации. Инициатором создания подобных групп выступил Рейнхард Гейдрих, занимавший тогда пост начальника имперской безопасности Третьего Рейха. Айнзацгруппы прикреплялись к наступающим частям немецкой армии, но при этом обладали определенной свободой действий
и особыми задачами [4, с. 416].
Их основная цель была арест и уничтожение политически неблагонадежных граждан, конфискация их имущества и оружия, депортация польских евреев расправа над польской интеллигенцией
и прочее [2, с. 718].
В результате с 1 сентября по 25 октября 1939 года на территории Польши было разрушено около 500 городов и поселков, свыше16 000 человек уничтожено.
Но гораздо большей жестокостью отличались айнзацгруппы, которые были образованы весной
1941 года для войны против Советского Союза. Командиры этих айнзацгрупп были тщательно отобраны из числа самых фанатичных, но при этом наиболее образованных нацистов. Их было создано
четыре, распределяемые по географическому признаку и согласно наступлению гитлеровских войск –
группы A, B, C, D. Именно начальники этих групп в разное время отличились особой жестокостью.
Франц Шталекер изучал юриспруденцию в известном Тюбингенском университете и получил
степень доктора наук. Благодаря вступлению в ряды СС он сделал головокружительную карьеру.
Благодаря расправе над католическими и протестантскими священниками, противниками националсоциализма, членами оппозиционных партий он сумел выслужиться перед самим Гейдрихом. Поэтому в мае 1938 года после аншлюса Австрии и благодаря рекомендации высших чинов СС он был назначен начальником ЗиПо и службы безопасности СД. Осенью 1938 года, после оккупации Судетов,
Шталекер был направлен для подавления чешского сопротивления и наведения порядка на новой
территории Рейха. Шталекер также принимал участие в обсуждении вопроса о судьбе европейских
евреев.
Безмерное честолюбие, наличие организаторских способностей, а также безусловная преданность по отношению к нацистскому режиму, сделали Шталекера универсальным и незаменимым исполнителем заданий руководства Третьего Рейха. В ходе подготовки Германии к вторжению в Советский Союз, Шталекер в апреле 1941 года назначается командиром айнзацгруппы А, которая была
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прикреплена к группе армии «Север» (Литва, Латвия, Эстония, Ленинградская и Новгородская области). В состав группы входило около тысячи человек.
Деятельность Шталекера даже на фоне бесчеловечного истребления выделялась особой основательностью, изощрѐнностью и жестокостью. В июле 1941 года подразделениями группы А в Вильнюсе была устроена облава, в которой расстреляли около 5 000 мужчин «неарийской» внешности
возле поселения Панеряй (Понары).
В то же время в Латвии группа А собрала в крепости Даугавпилса, всех евреев-мужчин в возрасте от 16 до 65 лет и в течение двух недель расстреляла1150 человек [3, с. 383].
В своѐм докладе Гейдриху в феврале 1942 года Шталекер указывал, что только за 7 месяцев
они сожгли дотла сотни деревень и уничтожили 240 410 евреев, полностью очистив от евреев Эстонию. На карте нацистского командования эта территория обозначалась как Judenfrei (свободная от
евреев) [2, с. 897]. Но убийца сам стал жертвой – при столкновении с партизанами он был смертельно
ранен и скончался 23 марта 1942 года.
Артур Небе – группенфюрер СС, начальник уголовной полиции рейха. Во время Первой мировой войны добровольцем пошѐл на фронт, был награжден железным крестом. По окончанию войны
работал в уголовной полиции Берлина, посещал курсы юриспруденции и медицины. После прихода
нацистов к власти вступил сначала в СС, а потом в гестапо.
В 1941 году Артур Небе был назначен начальником айнзацгруппы В, цель которой была уничтожение евреев, цыган и партизан и руководителей Красной армии в Белоруссии, а потом дальше по
направлению к Смоленску и Москве. Численность его команды мародеров была около 700 человек.
Неоднократно он сам участвовал в массовых расстрелах. По его инициативе впервые на советских
военнопленных было испытано отравление угарным газом [3, с. 244]. Под его командованием в Белоруссии было убито около 46 000 человек, в основном евреев.
Его тоже ожидала незавидная судьба. Он был вовлечен в заговор против А. Гитлера 20 июля
1944 года. После предательства своей любовницей был схвачен гестапо и приговорен к смертной
казни.
Отто Раш также участвовал в Первой Мировой войне. После войны поступил в университет и
получил докторскую степень в области права и политических наук. Работал юристом. Поступив на
службу в гестапо, быстро поднялся по карьерной лестнице до звания начальника полиции безопасности сначала в Праге, а потом в Вене. Был инициатором провокации в Глейвице, которая послужила
предлогом для начала войны с Польшей [3, с. 269].
С мая 1941 года возглавил айнзацгруппу С. Заведуя расстрельными командами на территории
Украины, осуществил массовое убийство советских граждан под Киевом, в Бабьем Яру, где было
уничтожено свыше 30000 советских граждан [2, с. 586].
После войны он был арестован и привлечен к суду. Однако его дело не было доведено до конца
из за проблем со здоровьем.
Отто Раш скончался в тюрьме 1 ноября 1948 года от паралича. Под конец жизни это был дряхлый, с трясущимися руками, старик.
Отто О́лендорф –изучал правоведение и государственное хозяйство в Гѐттингене. Работал в
Кильском университете, занимался экономическими исследованиями. Вступил в ряды СС, которое
быстро заинтересовалось молодым перспективным ученым – интеллектуалом [3, с. 239].
В 1939 году был назначен Гейдрихом начальником III управления Главного управления имперской безопасности (РСХА).
В июне 1941 года Олендорф возглавил айнзацгруппу Д на территории Украины. За год эта
группа уничтожила более 90000 человек. На Нюренбергском процессе, где он выступал в качестве
свидетеля обвинения, Олендорф подтвердил, что все сведенья касательно деятельности айнзацгрупп
на территории Советского Союза, являются достоверными.
Отто Олендорф был типичным образцом эсэсовца, напрочь лишенный сентиментальности и
иллюзий, не подверженный никакому идеологическому воздействию, кроме стремления к власти, в
то же время духовно опустошенный и не признающий никакие общечеловеческие нормы морали [3,
с. 165].
В 1948 году он был приговорѐн к смертной казни. Несмотря на многочисленные разработки в
сфере экономики, прошение о помиловании было отклонено.Он был повешен 7 июня 1951 года.
Но особое место в этом списке занимает Ре́йнхард Ге́йдрих –начальник Главного управления
имперской безопасности, протектор Богемии и Моравии. Происходил он из интеллигентной и очень
творческой, одаренной музыкальной семьи. Сам Гейдрих серьезно увлекался спортом и занимался
музыкой, он весьма неплохо играл на скрипке[3, с.165].Однако экономический кризис, поразивший
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послевоенную Германию, заставил серьезно задуматься о будущем. Судьба свела его сначала с Вильгельмом Канарисом, руководителем абвера, а потом с Гиммлером, создателем и главой СС.
Вскоре Гейдрих стал важным человеком в нацистской партии, и его карьера стремительно пошла вверх. В 1936 году Гейдрих был назначен начальником СД и шефом полиции безопасности Германии, объединившей криминальную полицию «крипо» и «гестапо». После аншлюса Австрии Гейдрих вместе с Гиммлером создал недалеко от Линца концентрационный лагерь Маутхаузен, предназначенный для политзаключенных [3, с. 623].
Гейдрих являлся одним из главных организаторов и разработчиков Холокоста. В его понимании, евреи, цыгане, и прочие неарийские народы были «недочеловеками». Он являлся инициаторов
погромов – Хрустальной ночи и внедрения печально известных Нюрнбергских законов.
После оккупации Польши Гейдрих отдал приказ создать для евреев специальные районы компактного проживания в крупных городах, гетто, куда они свозились со всей Европы. Однако эта мера
была всего лишь промежуточным этапом на пути окончательного уничтожения всех евреев [3,
с. 378].
20 января 1942 года в пригороде Берлина состоялась так называемая Ванзейская конференция,
целью которой была разработка плана по уничтожению всего еврейского населения Европы. Предполагалось, что все евреи должны быть депортированы на Восток на принудительные работы. Голод,
болезни, антисанитария и жестокое обращение должны были ускорить «окончательное решение еврейского вопроса». Таким образом, должно было быть уничтожено 11 миллионов евреев.
В конце сентября 1941 года А. Гитлер назначил Гейдриха рейхспротектором Богемии и Моравии. По Чехии прокатилась волна террора, жертвами которой стали тысячи невинных чешских граждан. В ответ чехами, при поддержке британского правительства, было организовано покушение, в
результате которого Гейдрих скончался.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: из четырех руководителей айнзацгрупп –
трое были с высшим образованием, имели докторскую степень, безусловно, могли быть причислены
к высокообразованным людям. Их непосредственный руководитель Р. Гейдрих – также, безусловно,
интеллигентная личность. Но, к сожалению, образование еще не является гарантом высокоморальных
качеств. На примере этих людей видно, как сильно пропаганда, идеология и жажда власти может
изуродовать даже самую образованную прослойку общества. Из всех руководителей, включая Гейдриха, только один Отто Олендорф получил по заслугам, представ пред судом. Все остальные не дожили до конца войны и не увидели крушение того Тысячелетнего Рейха, ради которого они творили
столь чудовищные злодеяния.
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УКРАИНСКОЕ НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВО В XX В.
И ЕГО СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
В сегодняшнем мире, несмотря на предсказания «заката национализма» такими квалифицированными исследователями этого явления, как Э. Хобсбаум (1917–2012), национализм с новой силой
демонстрирует свою важную роль в межгосударственных и внутриполитических процессах во всем
мире.
Современная украинская историография вольно и невольно движется в русле политического
заказа по строительству национальной идеологии, занимается нациестроительством [7]. При данном
конструировании, как отмечают ведущие исследователи, обязательно необходимы некие символы –
национальные герои, борцы за независимость [6, с. 342]. Придерживаясь этой концептуальной осно37

вы, историки (не только украинские) вытаскивают из небытия, а политики продвигают в массы фигуры, которые далеко не всегда соответствуют героическому образу, а зачастую, в реальности являлись
антигероями – причем не только для стороннего наблюдателя (исследователя), но и для члена того
социума, которому этот «герой» навязывается.
Ярким примером этого символообразования на Украине может служить героизация таких исторических персонажей, как Степан Бандера, Роман Шухевич и др. Сегодня можно услышать от украинских «патриотов», что эти гитлеровские подручные являются национальными ценностями Украины. Это вызывает волну негодования, в первую очередь, в самой Украине, особенно в восточной ее
части. Украинский социолог Ю.Г. Сорока приводит данные опроса украинских студентов по вышеназванным и другим конфликтным «героям». Эти данные демонстрируют значительные региональные
различия в отношении молодежи к ним. Для западных регионов, Бандера, по мнению большинства,
герой, а студенты юга, центра и востока страны в основной массе так не считают [7]. К подобным выводам, но уже с учетом всего населения восточных регионов, пришел начинавший свою научную
деятельность еще в советское время известный украинский историк, директор Института исторических исследований Львовского университета имени Ивана Франко Ярослав Иосифович Грицак [10].
Можно сказать, что меньшая часть населения навязывает свое мнение (понимание и интерпретацию)
большей части. Для единения нации нужны национальные герои, но если «герои» разделяют нацию,
то это является деструктивным фактором. Как мы видим в приведенном выше социологическом исследовании, линия неприятия (положительного восприятия) «героев» соответствует региональным
границам. Таким образом, эти границы становятся линией разлома. По мнению Я. И. Грицака, эта
линия смещается на восток, но вне зависимости от места прохождения этой границы, общество, что
само по себе показательно, дифференцируется, даже, в конечном счете, распадается, и уже не в виртуальном, а в самом буквальном смысле. Действуя по принципу – раз никто из известных украинцев
не отличился в борьбе за «незалежність», то, как говорится, выбирать не приходится – украинское
руководство достигает обратных от поставленных целей.
Может ли персонаж, единственной заслугой которого является попытка провозгласить Украинскую Соборную Самостийную Державу, являться национальным символом?
Период в истории Украины с 1920-х гг. по конец 1940-х гг. действительно является ключевым в
формировании предпосылок возможностей будущего развития государственности и реальной украинизации населения. Имеют ли к этому отношение Бандера или Шухевич? Очень опосредованное.
Этот хронологический период в истории Украины крайне мало исследован именно с точки зрения становления украинской нации. Единственной в отечественной историографии работой, претендующей на комплексное исследование в этой области, является монография Марчукова Андрея Владиславовича «Украинское национальное движение. УССР 1920–1930-е годы: цели, методы, результаты». Эту работу многие отечественные и украинские историки считают одиозной, неисторической,
но никто не отрицает, что она первая имеет, несмотря на возможную предвзятость (эмоциональность?), заслуживающую внимания доказательную базу. Хронологические рамки исследования 1922–
1939 гг. Марчуков обосновывает в нижней границе (1922 г.) окончанием активной фазы Гражданской
войны и образованием СССР, а в верхней – началом Второй Мировой войны и присоединением Западной Украины.
Также заслуживает внимания докторская диссертация вышеупомянутого Я.И. Грицака, «реформатора украинской исторической науки» (по его собственному высказыванию во вводной части
диссертации 1996 г.). В своей работе он тоже обращает внимание на 1920-е гг., но незаслуженно отвергает их значимость в «нациотворении», отмечая при этом украинский феномен первых десятилетий XX в.: «из крестьян – в нацию». В то же время, критикуя мобилизационную теорию Богдана
Кравченко, считавшего, что модернизационные процессы на Украине в 1920–1970 гг. проходили не
под украинскими лозунгами, и Украина находилась в аутсайдерах нациестроительства, он задается
логичным вопросом: «Откуда же тогда взялось украинское независимое государство в 1991 г., и как
украинцам удалось сохранить свою идентичность в индустриальном обществе?»Анализируя в своей
работе концепт канадского историка украинского происхождения Ореста Субтельного, считавшего,
что ключевыми темами для Украины являются «безгосударственность и модернизация», то есть, так
сказать, «аномальный» вариант развития нации, Грицак отмечает, что ценность его работы падает изза того, что она не учитывает новые на тот момент теоретические изыскания о важности культурного
фактора, а также ввиду того, что последовавшие за написанием работы события в Восточной Европе
и развал Советского Союза показали «нормальность» развития нации в Украине [1]. Книга Субтельного «Украина: история» к моменту написания диссертации Грицака уже являлась учебным пособием на Украине.
38

Чтобы выяснить роль советского государства и отдельных исторических персонажей в становлении украинской нации в период с 1922 по 1945 гг., обратимся к фактическому материалу на основе
вышеназванных и других работ исследователей данного периода в истории Украины.
В.Н. Ерохин в своей историографической монографии «Становление нации» приводит цитату
британского известного исследователя пуританизма М.М. Риза. Риз считал, что «захватив кафедру» в
«полуграмотный век», пуритане добились такого же эффекта, который в современном мире дает контроль над СМИ [4, с. 482]. Т.е. способный к содержательной и наставительной проповеди священник
был мощным пропагандистским фактором в том, что касается его не вероисповедной, а общественной функции (разделение этих функций в раннее Новое время не было явным). Становление наций(процесс нациестроительства) развернулся в Западной Европе в XVIII–XIXвв., когда общественная роль религии стала относительно ослабевать. Но для существования государства и процесса формирования нации необходимы были те или иные интегративные, сплачивающие факторы, новые
идеологемы. Возможно, национализм необходимо рассматривать еще и как некую замену религиозной идеологии в новых исторических условиях.
В России и на Украине всегда было очень сильно влияние церкви. По этой, и ряду других причин Российская империя не смогла адаптировать западноевропейский опыт нациестроительства.
Фактически можно говорить о формировавшейся вплоть до начала XX века великорусской нации с
тремя историческими ветвями великороссов, малороссов и белорусов (эту концепцию тоже приписывают церковнослужителям; по мнению А.В. Марчукова, авторство принадлежит малороссам из Киева
и Львова). Православие и по сегодняшний день является одной из важнейших связующих русский и
украинской народы нитей. По этой причине, для того, чтобы искусственно разъединить русского и
украинца, было необходимо разорвать эту нить. Поляки в свое время пытались насадить католичество или хотя бы унию (греко-католицизм) среди находившихся под польской властью восточных славян. Большевики, чтобы культивировать интернациональную идеологию, просто начали выкорчевывать саму церковь. Реальная украинизация населения началась только после установления советской
власти, после того, как у людей одновременно насильственным образом «забрали» православную веру. Ранее украинизация была практически нереальна, что подтвердила первая попытка формирования
украинской государственности в 1918–1920 гг. У общества, проживающего на украинской территории, не было никаких отчетливо выраженных национальных ценностей, кроме общерусских.
Большевики, демонстрируя всему миру равноправное, интернациональное новообразование
(СССР), к которому могли присоединиться «все социалистические советские республики, как существующие, так и имеющие возникнуть в будущем», создали УССР как «независимую» республику с
правом выхода из Союза [3].Тем самым был сформирован, по классификации модернистов и согласно определению «нации» Сталиным, один из главных признаков «нации» – территория.
В 1920-е годы началась активная украинизация. Декрет СНК УССР «О мерах по украинизации
учебно-воспитательных и культурно-просветительных учреждений» от 27.07.1923 г. показывает, насколько серьезно были настроены руководители Советского государства в своем стремлении укрепить власть на Украине и продемонстрировать внешним наблюдателям, как мирно сожительствует
многоэтничное украинское общество. Одним из главных исполнителей этого ответственного задания
с апреля 1925 г. был Лазарь Моисеевич Каганович. Под его чутким руководством в 1926–
1927 гг.советские филологи вырабатывали правила правописания украинского языка. Затем очень
значимую роль, в свою бытность наркомом образования УССР (1927–1933 гг.), сыграл Николай
Алексеевич Скрипник. Даже иностранные исследователи признают заслуги Советского Союза в реальной украинизации Украины, но на Украине об этом стараются сегодня не вспоминать. По данным
Ореста Субтельного, «в 1922 г. украиноязычным было 20% государственного делопроизводства, к
1927 г. – 70%» [8, с. 575]. Субтельный приводит и другие цифры: 1923 г. – 35% госслужащих и 23%
членов партии – украинцы, 1927 г. – 54 и 52% соответственно [8, с. 576]. Украинский язык стал языком партийного и государственного руководства Украины. Велась повсеместная в СССР работа по
ликвидации безграмотности, на Украине она проводилась с помощью украинского языка. Городское
и сельское население, благодаря все увеличивавшемуся количеству книг и газет на украинском языке,
приобщалось к этой языковой и культурной традиции. Культурная революция была продолжением
социалистической революции. Появилось множество воодушевленных новыми идеями подвижников,
выражавших свои мысли ярко и оригинально. Публиковались многотысячными тиражами книги
Т.Г. Шевченко, а сам Шевченко в виде памятников появился во многих городах Украины, что было
невозможно из-за его репутации в царской России. Таким путем советским руководством был создан
один из сегодняшних украинских национальных символов. Общий язык – второй, а культура – это
третий из примордиалистских признаков нации.
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Были созданы такие условия, что знание украинского языка стало практической необходимостью. Как признает Субтельный, «…язык становился главным средством общения и самовыражения
общества, идущего по пути модернизации и индустриализации» [8, с. 579]. Пройдя через голодные
годы в начале 1930-х, т.к. ресурсы мобилизовались за счет аграрного сектора, СССР вместе с Украиной становится индустриальной державой. На Украине появляется мощное индустриальное производство (крупные металлургические предприятия в Мариуполе, Кривом Роге, Дмитриевске (Макеевке), Запорожье, Каменском (Днепродзержинске), Енакиево; заводы тяжелого машиностроения в Краматорске, Сумах; заводы в Харькове, Днепрогэс и множество других крупных производственных
предприятий). Необходимо отметить, что индустриализация далась большими человеческими жертвами на Украине, Поволжье, Кубани и в других регионах Советского Союза. Вспоминая, что крестьянство было «слабым звеном» в марксистско-ленинской теории, можно предположить, что Сталин
решал параллельно с индустриализацией еще и крестьянский вопрос. «Мелкобуржуазных» крестьян
превращали в пролетарских колхозников, а тех, кто не превращался, раскулачивали и отправляли осваивать сибирские просторы, что тоже являлось важной государственной задачей. Несмотря ни на
что, совместными усилиями (специалисты со всех республик участвовали во всесоюзных стройках)
Украина модернизируется. Таким образом, перед Второй Мировой войной мы видим Украинскую
ССР одним из крупнейших индустриальных регионов Советского Союза. Четвертый основной примордиалистский признак нации – общая экономическая жизнь. Совокупность этих признаков, по определению Сталина, дает нацию. По всем формальным параметрам, еще до присоединения Сталиным
территорий Западной Украины, украинцы являлись нацией со всеми признаками государственности.
Это тот самый феномен Грицака – «из крестьян – в нацию».
Важен еще один очень существенный момент. Сталин добился международного признания
данного государственного образования. Опять же, преследуя свои цели: получение дополнительных
голосов в будущей ООН (вероятно – это основная причина), чтобы избежать возможных претензий
по поводу присоединения западно-украинских и белорусских земель в начале Второй Мировой войны, а также, чтобы продемонстрировать мировому сообществу «правильную» национальную политику СССР. В 1944 г. формируются Наркомат иностранных дел Украины и Наркомат обороны. 26 июня
1945 гг. СССР, УССР и БССР подписали устав ООН и получили полномочия членов организации [5].
Эта игра стала еще одним взрывным зарядом в фундаменте СССР, благодаря которому руководители
Белоруссии и Украины получили «моральное право» решать совместно с руководителем РФ судьбу
Советского Союза в 1991 г. Формально независимые республики в 1945 г. фактически получили международное признание. Сегодняшние лидеры Украины считают, что это формальное признание позволяет заявлять, что они стояли у истоков ООН [9].
В период между двумя мировыми войнами в Западной Украине, находившейся под властью
Польши, поднимало голову националистическое движение крайнего толка. Даже по признанию украинских историков идеология этого движения была близка фашистской. Одно из главных направлений
этого движения было выражено лозунгом «Украина для украинцев». В январе-феврале 1929 г. на
Конгрессе украинских националистов в Вене под руководством Е.М. Коновальца была создана Организация украинских националистов (ОУН). ОУН изначально состояла в основном из активной западно-украинской молодежи, но имела претензии на создание соборной Украины. Террор был основным
средством этой организации в достижении целей. До начала Второй Мировой войны ОУН входит в
плотный контакт с гитлеровской Германией и непосредственно с абвером (по некоторым данным, это
сотрудничество началось еще в 1923 г.). После ликвидации Коновальца в 1938 г. сотрудником НКВД
Судоплатовым, титул «вождя»в ОУН получает А.А. Мельник. В 1939 г. немецкие войска входят в
Польшу и освобождают из тюрьмы С. Бандеру. Бандера активно включается в борьбу за власть и к
1941 г. организует и возглавляет свой провод ОУН. Образуются две самостоятельных организации,
между которыми идет жестокая, вплоть до убийства оппонентов, борьба: ОУН(М) – под руководством Мельника и ОУН(Б) – под руководством Бандеры (иногда использовалась аббревиатура
ОУН(Р) – революционная ).
В первой половине сентября 1939 г. в высшем германском военном и политическом руководстве активно обсуждалась мысль о создании украинского государства на территории Галиции, т.к.
Сталин не вводил войска в «зону советского влияния» (до 17.09.1939 г.), определенную секретным
протоколом (от 23.08.1939 г.). Мельник, по указанию руководителя абвера В.Ф. Канариса, начал создавать коалиционное правительство.
На волне немецкого нашествия на СССР Бандерой была предпринята попытка поставить Германию перед фактом появления некоего государства. Одним из факторов, влиявших на это поспешное решение, было желание, опередив конкурента (Мельника), получить всю власть в свои руки. 29
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июня 1941 г. батальон «Нахтигаль», созданный германским командованием из украинских националистов (большинство представители ОУН(Б)) под руководством Романа Шухевича, вошел во Львов и
принял участие в резне польской интеллигенции, а также еврейского населения. Батальону была доверена охрана радиоцентра, благодаря чему 30 июня 1941 г. в эфире прозвучало торжественное провозглашение создания Украинской Соборной Самостийной Державы. Также было объявлено о тесном сотрудничестве с Германией и ее фюрером Адольфом Гитлером. Правительство – Украинское
Державное Правление (большинство из ОУН(Б) – возглавил Я. Стецько, ближайший соратник С.
Бандеры.
Бандера, скорее всего, не читал работу Гитлера «Майн кампф», в которой автор подробно описывает будущую политику по отношению к «восточным территориям». Гитлеру не нужно было самостийное государство на территории Советского Союза. По его теории, вообще ни одно государство,
которое потенциально могло стать военной державой, не имело право на существование на границах
с Германией. Ему было нужно не только продовольствие, которое требовалось от Украины во время
Первой мировой войны, ему нужна была жизненная территория для германской нации. Гитлер собирался «обеспечить землей каждого сына Германии на столетие вперед». Таким образом, Бандеру и
других украинских «государственников» изначально намеревались использовать только в качестве
послушного орудия в борьбе с большевиками и поляками. Попытки в «союзе» с Германией создать
государство не имели ни малейшей перспективы.
Германское руководство отреагировало незамедлительно. После отказа отменить акт от 30 июня 1941 г. Стецько, а затем и Бандера были арестованы, но ОУН продолжила сотрудничать с немцами. Украинские националисты во время войны многократно меняли вывеску. Батальоны «Нахтигаль»
и «Роланд» были переформированы в полицейские батальоны, участвовали в карательных операциях
против партизан и местного населения в Белоруссии. Появилась, затаилась, а потом вновь начала активную деятельность Украинская повстанческая армия (УПА). В 1943 г. была создана дивизия СС
«Галичина», в которой служили десятки тысяч украинцев. В том же 1943 г. Шухевич возглавляет
УПА. В 1944 г. создается Украинский Главный Освободительный Совет (УГВР), во главе которого
тоже оказывается Шухевич. Напрямую и косвенно украинские националисты оказываются причастны ко многим еврейским, польским и другим погромам в течение всей войны. Такие события, как
Бабий Яр и Волынская резня, многие польские, белорусские, даже украинские сожженные селения –
это тоже инициированные или поддержанные националистами зверства. Шухевич в большинстве
случаев санкционировал эти преступления, и все это было согласовано с Бандерой, т.к. он оставался
непосредственным руководителем Шухевича и в то время, когда находился под арестом, и после своего освобождения (1944 г.). Условия содержания и сотрудничество с германской разведкой позволяли
Бандере постоянно держать руку на пульсе событий. Бандера и Шухевич были уничтожены в разное
время по окончании Второй Мировой войны.
Могут ли те, кто вел своих сограждан в небытие («союз» с Гитлером), те, кто уничтожал сограждан, быть национальными героями современной Украины? Вопрос риторический.
Границы современной Украины были сформированы на основании договоров с Чехословакией,
Румынией и Польшей с 1945 по 1951 гг. Закарпатская Украина, Северная Буковина, часть Бессарабии
и западно-украинские территории вошли в состав УССР. Необходимо отметить, что договоры с вышеназванными странами подписывались не Наркоматом (затем министерством) Украины, а соответствующим союзным ведомством.
Таким образом, подводя итог, можно резюмировать, что собрал Украину в единое целое СССР
и даже, в известном смысле, лично И.В. Сталин, а начал этот процесс еще В. И. Ленин. Послевоенное
восстановление Украины также шло за счет союзных людских резервов. Например, для восстановления угольной промышленности Донбасса потребовался массированный человеческий десант, в основном из РСФСР, что существенно изменило демографическую ситуацию в этом регионе, по сравнению с довоенной.
Известный американист Т.В. Алентьева хорошо описала большое количество памятников иностранцам в Вашингтоне, которые проявили себя в пору американской революции. Американское общество ценит заслуги этих людей в становлении американской государственности. Это нормальная
практика во всех цивилизованных странах. В Италии и Франции и других странах помнят русских,
организовывавших сопротивление во время Второй мировой войны. А украинские крайние националисты с государственными деятелями во главе сражаются с памятью тех исторических личностей,
которые создали украинскую государственность, уничтожая их памятники, пытаясь подменить реальную историю откровенно сфабрикованным мифом.
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МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1941 Г.:
ОТРАЖЕНИЕ В МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Ленд-лиз – это программа военно-экономического сотрудничества периода Второй мировой
войны, разработанная США и подразумевавшая предоставление стран-участниц друг другу всевозможной материальной помощи для победы над блоком стран Оси. СССР, как непосредственный участник антигитлеровской коалиции, также являлся страной, на которую была распространена данная
программа.
Однако, изучая программу ленд-лиза для СССР, важно знать, с чего начался процесс ее реализации. Отправной точкой принято считать проходившие в 1941 г. в Москве переговоры трех странучастниц: СССР, США и Великобритании. Именно на этих переговорах были обсуждены многие вопросы военного сотрудничества и оформлен Московский протокол, который является первым из четырех подписанных с СССР за весь период Второй мировой войны. Уже после конференции, 7 ноября, президентом Рузвельтом был официально распространен закон о ленд-лизе на СССР. Именно
вследствие своей важности Московская конференция заслуживает особого рассмотрения в русле
данной темы.
Для исследования основного содержания Московской конференции необходимо проанализировать мемуарную литературу. Стоит отметить, что мемуарная литература по данной теме не так многочисленна. Однако именно она содержит информацию о том, в какой атмосфере проходили переговоры, что им предшествовало, с какими трудностями столкнулись представители трех стран.
Идею созыва Московской конференции следует отнести к заслуге советского посла в Великобритании – Майского Ивана Михайловича и ближайшего помощника президента Рузвельта – Гарри
Ллойда Гопкинса. Их встреча в Лондоне, ставшая важным событием в рамках будущего военноэкономического сотрудничества, подробно описана в мемуарах Майского И.М. «Воспоминания советского дипломата, 1925–1945 гг.».
Анализ воспоминаний Майского И.М. позволяет сделать вывод, что сама встреча не носила целенаправленного характера. Она произошла, что называется «по воле случая или судьбы». После на42

падения Германии на СССР Майский И.М. довольно часто стал встречаться с Черчиллем и передавать ему непосредственные послания Сталина И.В., обсуждать обстановку на фронте или решать
иные вопросы. Один из таких разговоров состоялся 19 июля 1941 г. в загородной резиденции английских премьер-министров Чекерсе, в графстве Бакингмшир [1]. Основной целью визита было доставить Черчиллю написанное Сталиным И.В. послание, в котором был написан призыв об открытии
Второго фронта во Франции. Состоявшаяся беседа между Черчиллем и Майским И.М., само собой,
не имела положительных результатов в данном вопросе. Однако в этот же день Черчилль также принимал гостей в резиденции и после разговора лично представил Майского И.М. Гопкинсу.
По воспоминаниям советского посла Майского И.М., разговор был не продолжительным, но
оставил впечатление, что Гопкинс был больше настроен на оказание помощи СССР. Это вызвало желание нашего дипломата еще раз встретиться. Последовавшая за этим 22 июля встреча с Гопкинсом,
организованная американским послом Джоном Вайнантом у него дома, способствовала более обстоятельной беседе. Итогом беседы стало неожиданное для Майского И.М. решение Гопкинса лететь в
Москву, одобренное Рузвельтом. Он хотел на месте провести беседы со И.В. Сталиным и узнать, как
США могут наилучшим образом помочь СССР в войне. Этот визит имел далеко идущие последствия,
потому что после него, Гопкинс представил отчет, в котором он подтверждал свою уверенность в
том, что СССР может и будет продолжать войну. После этого в Москву было отправлено сообщение
с предложением собрать конференцию трех стран, чтобы более тщательно обсудить все интересующие стороны вопросы военно-экономического сотрудничества [1]. Данный шаг был положительно
встречен Советским Союзом. Встреча Майского И.М. и Гопкинса, о которой советский дипломат оставил весьма подробные воспоминания, стала началом в цепи событий, приведших в конечном итоге
к Московской конференции.
Примечателен также еще один момент, произошедший уже после встречи с Гопкинсом, но
также в дальнейшем имевший важное значение. По воспоминаниям Майского, если вопрос со Вторым фронтом так и не удавалось разрешить, то поднятый вопрос снабжения был принят к сведению и
первые поставки Великобритании начались даже раньше Московской конференции. Однако, когда
был затронут вопрос об условиях осуществления поставки, Майский И.М. подчеркнул перед министром иностранных дел Великобритании Энтони Иденом, что в настоящей ситуации форма куплипродажи устарела и что есть «более современные» [1]. Э. Иден из данной фразы понял для себя, что
Майский И.М. имеет в виду ленд-лиз, на что тот ответил утвердительно. Уже на следующий день после состоявшегося разговора Майский И.М. получил ответ, что все поставки из Великобритании будут осуществляться по форме ленд-лиза. Таким образом, Великобритания распространила данную
программу на СССР еще раньше США.
Принятие подобного рода решения Великобританией можно проанализировать следующим образом. Помимо веских аргументов Майского И.М. о том, что расчет СССР наличными платежами
может ухудшить обстановку на фронте, можно подчеркнуть и то, что Великобритания сама попадала
в такое положение. В начале войны за все оставляемые в США заказы расплачиваться приходилось
имевшимся долларовым запасом, который у англичан был ограничен [4]. Именно это обстоятельство
и способствовало в свое время разработке проекта ленд-лиза, призванного решить данную проблему
в условиях войны. Ввиду этого Великобритания могла видеть вполне естественным распространение
подобной формы сотрудничества на СССР, как своего союзника и одновременно в своих интересах.
О том, как проходил процесс самой конференции можно судить из воспоминаний ее непосредственных участников. В первую очередь, это мемуары Микояна Анастаса Ивановича «Так было». На
момент конференции он выполнял обязанности зампреда СНК СССР и наркома внешней торговли.
Из шести работавших на конференции комиссий, Микоян А.И. входил в Комиссию сырья и оборудования. Всего прошло три заседания комиссии: одна 29 и две 30 сентября [2]. Данный фрагмент из его
воспоминаний ценен не только приведенными цифрами, которые обсуждались в ходе встреч, но и
подробным описанием тех настроений и разногласий между членами заседания (особенно между
Микояном А.И. и представителем США – Баттом. Например, на заседании 29 сентября обсуждался
вопрос о поставках алюминия и дюралюминия, который был весьма необходим СССР. Микоян А.И.
назвал цифры в 4000 тонн алюминия в месяц и 500 тонн дюралюминия. В свою очередь, представитель США заявил, что его страна сможет поставлять излишки производимого алюминия только к
1942 г., а представитель Великобритании Добби-Бетман, что Соединенное Королевство сможет увеличить поставки только за счет сокращения поставок самолетов [2]. Не менее острые разногласия вызвал вопрос о поставках металлорежущих станков, потребность которых советская сторона оценивала
ежемесячно в количестве 1200 штук. Однако представители США и Великобритании заявили, что
вопросом распределения станков между тремя странами будут заниматься только в Лондоне и Ва43

шингтоне. Похожая ситуация относилась и к запрашиваемым Советским Союзом электропечам. На
их счет американский представитель сказал, что данный вопрос должен рассматриваться между советским Армторгом и американскими промышленниками. Все это вызвало крайнее негативное отношение Анастаса Ивановича Микояна, который обвинял представителей США и Великобритании в
«создании ненужных трудностей» [2]. Примечателен также еще один эпизод. Во время второго заседания помощник Микояна А.И., Смоляниченко, записал выступление Добби-Бетмана, где представитель Великобритании сказал, что американская и английская стороны принимают во внимание упрек
Микояна в их недостаточной конкретности относительно своих предложений. Однако отмечалось,
что результаты переговоров «могут быть значительно лучшими, если тов. Микоян будет чаще улыбаться» [2]. Сам Анастас Иванович в своих воспоминаниях написал, что счел это неуместной шуткой.
Можно констатировать, насколько нелегко давалось решение вынесенных вопросов хотя бы
одной комиссии. Причиной этому могло также являться и то, что и в США, и в Великобритании были
сторонники того, чтобы не предоставлять СССР помощь.
Другим примером нелегких переговоров могут служить оставленные воспоминания наркома
авиационной промышленности Алексея Ивановича Шахурина «Крылья победы». Он принимал участие в авиационной комиссии во время Московской конференции и вел переговоры с генералом Чанэйем, представлявшим США и с заместителем министра авиационной промышленности Бальфуром,
представлявшим Великобританию. Если представитель США произвел на Шахурина А.И. хорошее
впечатление, как человек добродушный и склонный к выполнению запросов советской стороны, то
представитель Великобритании наоборот. Он не один раз вступал в спор с советским наркомом или
выдвигал неприемлемые предложения для СССР. Например, говорил о поставке устаревших английских истребителей вместо запрашиваемых новых. По мнению Шахурина А.И., подобное поведение
Бальфура было во многом связано с тем, что он разделял взгляды на взаимное уничтожение русских
и немцев, что могло способствовать усилению Великобритании [3]. Также Шахурин А.И. в своих
воспоминаниях описывает, что при отчетах Сталину И.В. о ходе переговоров последний не был расстроен теми проблемами, которые в ходе них возникали. Для главы государства важным являлось то,
что союзники на тот момент первым делом оценивали возможность СССР продолжать войну, изучали его как своего союзника.
На основе данных воспоминаний можно сделать вывод, что приоритетом на Московской конференции являлось не только разрешение вопросов с поставками, но и установлению более тесных
контактов с союзниками, тем самым укрепив силы в борьбе против фашистской Германии.
Несмотря на все разногласия, были достигнуты определенные договоренности, утверждено определенное количество необходимых материалов, оборудования и иной продукции. Итоговый протокол был принят 1 октября 1941 г. Он был подписан с советской стороны – Молотовым, с американской – Гарриманом, с английской – Бивербруком.
Если обратиться к воспоминаниям отвечавшего во время войны за организацию ленд-лиза Эдварда Стеттиниуса «Ленд-лиз – оружие победы», то можно выделить моменты того, что еще до Московской конференции обсуждалась возможность распространения закона о ленд-лизе со стороны
США на СССР. Выступая в Белом доме, он, а также его единомышленники, основывались на том, что
вопрос об оказании помощи СССР «должен быть полностью оставлен на усмотрение президента» [4].
Рузвельт в то время уже ясно дал понять свою позицию, что является сторонником помощи СССР в
борьбе с фашистской Германией. Тем не менее, оставались противники подобных решений, не верящие в то, что Советский Союз сможет долго противостоять врагу. Однако вскоре после окончания
Московской конференции американская делегация вернулась домой и привезла с собой принятый
протокол, а также подтвердила готовность и способность СССР противостоять Германии. Стеттиниус
и сам в этом убедился, проводя беседы с членами делегации. Они рассказали ему, что не считают
требования советского руководства необоснованными, а также то, как они были поражены оборудованием и производственными технологиями, что видели на советских заводах [4]. После этого вопрос
о распространении закона о ленд-лизе на СССР принял более быструю форму решения и 7 ноября
президент Рузвельт утвердил его.
Таким образом, воспоминания участников Московской конференции позволяют более подробно исследовать важность конференции 1941 г., узнать, что именно ей предшествовало, какими трудностями она сопровождалось. Несмотря на то, что написанные многочисленные научные труды несут
в себе подробную научную информацию по данной теме, они не могут передать непосредственную
атмосферу того процесса, которым сопровождалась конференция, мысли и чувства ее участников.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА
В РАЗВИТИИ КОНСТИТУЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Верховный суд был основан в 1789 году, своѐ первое решение он вынес в 1792 году. Влияние
Верховного суда резко усилилось после 1803 года, когда Верховный суд принял на себя право оценивать соответствие законодательных актов Конституции Соединенных Штатов Америки, то есть фактически право приостанавливать действие законов, объявляя их в случае не конституционности недействительными с самого начала их принятия; впоследствии в Европе для таких функций был создан отдельный тип суда – конституционный суд, в Соединенных Штатах Америки отсутствующий.
Соединенные Штаты более двухсот лет подряд жили и развивались на основании одного основополагающего документа – Конституции. Необходимо отметить, что за эти же двести лет Франция,
например, управлялась при помощи более десяти различных конституций и конституционных законов и пережила десять разных политических режимов и форм правлений, включая пять республик,
две империи, одну монархию, одну плебисцитную диктатуру и одну марионеточную диктатуру. Соединенные Штаты имели и имеют одну Конституцию, руководствуются ею и имеют один и тот же
комплекс государственных институтов. Объяснить долголетие конституции можно и тем, что в американском обществе наряду с прочими продолжают доминировать либеральные идеи.
Эта тенденция берет свое начало еще от Декларации независимости Соединенных Штатов
Америки, принятая 4 июля 1776 года в результате событий, получивших название американской революции. Под революцией здесь стоит понимать идеологический правовой переворот в сознании. Ее
началом стал день 15 мая 1775 года. В этот день второй континентальный конгресс, объединивший
делегатов от тринадцати североамериканских колоний принял резолюцию, которой объявил, что
полновластными органами на территории их колоний являются только те органы, что получают
власть от народа. Вот это был настоящий переворот. Дело в том, что британская конституция покоилась на суверенитете короля в парламенте. Верховная государственная власть в Англии воплощалась
в институте, который можно назвать король в парламенте. И этот институт считался источником
полномочий для всех должностных лиц. И считалось, что именно этот институт власти обладает суверенитетом. В том смысле, что над ним больше нет никакой власти, и никакой орган другой не может отменить решение короля в парламенте. Поэтому этот принцип вообще не позволял возникнуть
институту конституционного контроля, потому, что короля в парламенте, верховный орган государственной власти, обладающий суверенитетом, может контролировать. Колонисты отказались от этого
принципа. И 15 мая 1775 г. они провозгласили, что народ является источником власти. Они заменили
принцип суверенитета короля в парламенте принципом суверенитета народа. Вот это был первый
удар революции по британской конституции, который отменит ее действие на территории североамериканских колоний и прочно заложит либеральные основы мировоззрения американского народа.
Действительно, либерализм является основой мировоззрения многих американцев, однако в
американском обществе наблюдаются многочисленные разногласия по вопросам относительно того,
как и в каком объеме реализовать либеральные идеи. При конфликтных ситуациях подобного рода
естественным является обращение к конституции как к основополагающему документу.
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Исследователи американской конституции отмечают, что основной причиной ее длительного
существования является постепенное изменение содержания ее норм путем толкования. Текст Конституции 1783 года остался практически неизменным, однако в содержательном отношении она не
только не тождественна, но в ряде существенных вопросов радикально отличается от первоначального понимания. Конституция изменена толкованием до такой степени, что с ее новым пониманием
вряд ли согласились бы сами основатели. Особенно велико значение доктрин, обосновавших совмещение положений
Конституции 1787 года с новыми идеями. Среди них наиболее важными считаются живая конституция и судебный конституционный контроль. Благодаря концепции о судебном конституционном контроле Верховный Суд получил полномочия, ввиду которых можно говорить о его роли в конституционном развитии Соединенных Штатов Америки.
Верховный Суд Соединенных Штатов Америки – это единственный американский судебный
орган, прямо названный в Конституции. Помимо статьи III, раздел третий статьи I упоминает Главного судью (по нашей терминологии – Председатель Верховного Суда), а раздел второй статьи II предоставляет президенту право с «совета и согласия» Сената назначать судей Верховного Суда [1,
с. 555].
Закон о судоустройстве 1789 году предусмотрел создание Верховного Суда, состоящего из
Главной Судьи Соединенных Штатов и пяти ассоциированных судей. Верховный Суд был организован и начал работу 2 февраля 1790 года Число судей Верховного Суда на протяжении его истории
изменялось (шесть, восемь, десять членов, включая Председателя). С 1869 года Верховный Суд Соединенных Штатов Америки состоит из девяти членов. Верховный Суд расположен в Вашингтоне и
заседает с начала октября по конец июня.
Верховный Суд – высший орган судебной системы Соединенных Штатов Америки, последняя
инстанция по всем уголовным и гражданским делам. В качестве суда первой инстанции он рассматривает небольшую категорию дел – споры, в которых одной из сторон выступает один из штатов, а
также дела с участием послов и иных официальных дипломатических представителей и консулов.
Верховный Суд имеет право рассматривать в порядке надзора любые решения всех федеральных
апелляционных судов, а также рассматривать и отменять решения и приговоры верховных судов
штатов, если последние в своих решениях затрагивали федеральные вопросы. С момента создания
Верховный Суд обязан был рассматривать огромное количество дел в порядке апелляции. Это отрицательно сказывалось на работоспособности Суда. Регулярно принимались решения, ограничивающие круг дел, апелляции по которым был обязан рассмотреть Верховный Суд. С 1988 года юрисдикция Суда фактически носит дискреционный характер, то есть основана на праве самого Суда решать,
какие дела рассматривать.
Ярким примером таких конституционных изменений является ряд решений Суда. Так, в 1954
году Суд своим решением по делу «Браун против отдела народного образования Канзаса» запретил
расовую сегрегацию в школах. Рядом других решений по аналогичным делам Суд начал борьбу с расизмом в американском обществе, создав правовую базу для требований и притязаний афроамериканского меньшинства. После этого дела Верховный Суд стал играть ключевую роль в достижении
идеалов равноправия в различных сферах жизни американского общества. В 1992 году в деле «Соединенные штаты против губернатора штата Миссисипи Фордича» Суд осудил политику штата как
дискриминационную и противоречащую Конституции. В 1996 году Суд сделал важный шаг по установлению гендерного равноправия. Верховный Суд решением по делу «Соединенных Штатов Америки против штата Виргиния» постановил либо прекратить государственное финансирование Виргинского Военного института, либо обеспечить обучение в институте женщин.
Многие авторы высказывали свое мнение относительно Верховного суда в Соединенных Штатах Америки. Например, С.А. Хаустов в одной из своих статей анализирует статус и деятельность
Верховного суда [3]. Он считает, что Верховный суд занимает важное место в конституционноправовой системе Соединенных Штатов Америки и играет существенную роль в их политической
жизни. На примере знаковых правовых прецедентов автор показывает, что Верховный суд наделен
полномочиями высшего общенационального суда и правового арбитра конституционности. Решения
Верховного суда развивают конституционно-правовую доктрину в области прав и свобод личности.
Мурадов С.Е. также высказывал свое мнение относительно значения Верховного Суда в конституционном развитии Соединенных Штатов Америки. В своей статье автор, на основе анализа фактического и законодательного материала, а также научной литературы, по данному вопросу приводит
ряд выводов: Верховный Суд обладает правом конституционного контроля, существенно отличающегося от классического конституционного контроля в Европе; интерпретация Судом Конституции
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приобретает форму правотворчества; независимость Суда и его право на интерпретацию содержания
конституционных норм обуславливают его существенное влияние на развитие конституционного
права Соединенных Штатов Америки и др. [2].
В заключении хотелось бы отметить, что деятельность Суда положительно сказалась в развитии средств обеспечения и гарантирования гражданских прав и свобод, это значительно отразилось и
на последующем законодательстве Соединенных Штатов Америки в сфере избирательного права и
уголовного процесса. Благодаря этим ключевым в конституционном развитии решениям Верховного
Суда его авторитет и вес в политической системе Соединенных Штатов Америки постоянно возрастает.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК
И ВИЗАНТИЙСКОЕ МОНАШЕСТВО В VI ВЕКЕ
Данная тема интересна тем, что, во-первых, связана с историей такой величайшей империи как
Византия, которая была одним из центров восточного монашества. Кроме этого, Византия была уникальным явлением своего времени, так как в своем развитии опережала многие другие государства
того времени. Во-вторых, в данной статье рассматриваются особенности монашества в V–VII веках.
В христианстве монашество представляется тем идеалом, к которому должны стремиться все уверовавшие в Иисуса Христа. В его основе лежит идея отречения от мира ради следования Христу для
спасения своей души. Монашество всегда было есть неотъемлемой частью христианского мира, без
которой невозможно представить христианскую церковь. В-третьих, данная тема связана с такой исторической фигурой как Иоанн Лествичник. Сложно представить историю величайших империй без
выдающихся людей, именно таким был Иоанн Лествичник, один из великих отцов Православия. Историческая наука не может недооценить его роль в становлении института православного монашества. Его произведение «Лествица» стадо руководством в духовной жизни не только для монахов, но и
для любого христианина.
Христианский взгляд на мир обладает огромной ценностью, делает окружающий мир разумным, осмысленным, имеющим смысл. Христианство определяет цель жизни – люди живут, чтобы
вернуться к Богу. Человеческая жизнь на земле – лишь только начала пути. Преподобный Иоанн Лествичник оставил нам в наследство написанное понятным и ясным языком руководство к действию
для тех, кто хочет стать настоящим христианином.
Монографии посвященные данной теме следует разделить на группы: первая группа – статьи и
монографии, описывающие жизненный путь преподобного, этапы его биографии, его личностные
особенности. К первой группе относятся: труд богослова Г.В. Флоровского «Византийские отцы
церкви», автореферат диссертации духовного писателя Германа Осецкого «Преподобный Иоанн Лествичник и его Лествица постепенного нравственного усовершенствования», статья богослова
С.М. Зарина «Иоанн Лествичник, статья в «Православной энциклопедии» – «Иоанн Лествичник».
Вторая группа литературы дает представление об эпохе, в которой жил Иоанн Лествичник, и об
особенностях монашества в изучаемый период. К ней относятся: труд историка христианской церкви
М.Э. Поснова «История христианской Церкви», труд византолога А.М. Величко «История византий47

ских императоров. От Юстиниана до Феодосия III.», работа А.Л. Дворкина «Очерки по истории Вселенской православной Церкви», труд протоирея Серафима Соколова «История восточного и западного христианства», книга французского богослова, историка – О. Клеман «Истоки: богословие отцов
Древней Церкви».
Для раскрытия данного вопроса использовались три источника: «Лествица», «Житие преподобного отца нашего Иоанна Лествичника», составленное святителем Дмитрием Ростовским, «Житие
преподобных Ксенофонта и Марии и сыновей их Иоанна и Аркадия» того же автора.
Аскетические основы монашеской жизни были сформулированы еще в Новом Завете. В I–
III вв. монастырей еще не было, что связано с проводившимися в эту эпоху гонениями на христиан.
Монашество утвердилось как традиция в конце III – начале IV в. в Египте. В IV в. наступил расцвет
монашества. В этот же период оно распространяется в разных регионах, прежде всего в восточных
областях Византийской империи. Тогда же формируются главные направления иночества: общежительное, пустынножительное, а также скитское.
Монашество обрело особую силу в Византии в VI веке в связи с церковной политикой Юстиниана. Монашество в христианской церкви имело огромное церковное и общественное значение.
Подвижники монастырей явились светильниками веры и благочестия. Слава о жизни и подвигах святых пустынников привлекала к ним много людей, искавших наставления и утешения. Кроме того,
монашество часто выступало в защиту православия в борьбе с ересями. Наконец, монастыри были
центрами духовного просвещения и церковно-богослужебного творчества. Богословская литература,
богослужебные чинопоследования, церковные молитвы и песнопения, летописные труды, главным
образом, обязаны своим происхождением христианским подвижникам. Именно поэтому Халкидонский Собор 451 года обратил на монахов острое внимание и старался регламентировать их жизнь. По
смыслу этих канонов, монастыри и все вообще монахи подчинялись епископу данной области. Без
епископского разрешения не мог быть построен ни один монастырь. Невольники не должны были
делаться монахами без разрешения своего господина. В связи с Халкидонскими Соборами император
Юстиниан I издал законы о монастырях. Он стремился институт монашества ввести в государственный организм и контролировать его со всеми другими частями и отраслями государственной жизни
[1, с. 115].
Основным принципом раннего восточного монашества был аскетизм- отказ от земных благ.
Жители империи, охваченные эсхатологическими настроениями, проникнувшись ожиданием конца
света, удалялись в пустынные местности и жили изолированно от общества, в одиночку [6]. Вскоре
начали появляться и общины отшельников во главе с аввами (отцами). Монашество стало распространяться в Египте, в Сирии и в Палестине. Церковь оказывала покровительство таким отшельникам. Из подвижников Синая в V веке известен преподобный Нил Синаит (450), а в VII веке – Преподобный Иоанн Лествичник (649), был игуменом Синайского монастыря [8, с. 76].
В восточном монашестве сложились два вида монастырей – анахоретские и киновийные. Формой сочетания принципов тех и других стали так называемые лавры, где монахи жили в отдельных
изолированных кельях, но подчинялись авве и собирались для совместного богослужения. Глава монастыря (игумен) избирался пожизненно – его власть была подобна власти епископа: он полностью
распоряжался в монастыре. В отличие от епископа, новый авва мог быть назначен предыдущим.
Власть игумена распространялась лишь на мелкие проступки монахов; серьезные нарушения дисциплины были подведомственны суду епископа [6, с. 27]. Все «отцы церкви» любовно относились к монашеству и восхваляли жизнь монахов в качестве образца для христиан.
Одним из древнейших христианских монастырей был Синайский монастырь. Священная гора
Синай служила убежищем для христианских подвижников с половины III века, укрывавшихся здесь
от гонений. В IV веке. Отшельников привлекали сюда и священные воспоминания о великих ветхозаветных событиях, явленных здесь, и пустынность Синая. Путешественники говорят, что они не
встречали места более пустынного, чем Синайский полуостров. Когда гонения на христиан закончились, иночество здесь утвердилось окончательно. До вступления на престол Юстиниана I подвижники Синайские не имели монастыря – у них была только одна крепкая башня и близ нее небольшой
храм. В 557 году, при императоре Юстиниане, по просьбе иноков, здесь был воздвигнут монастырь.
В окрестностях горы Синай находились особенно пустынные места, которые были весьма удобны
для уединенного подвижничества.
Иоанн Лествичник – христианский богослов, византийский философ, игумен Синайского монастыря. Преподобный почитается православными не только в качестве святого подвижника, но и в качестве великого христианского писателя – преподобный оставил нам замечательное духовное творение, называемое «Лествица», за что он и получил прозвище – Лествичник.
48

Происхождение преподобного Иоанна практически неизвестно. Сведения дошедшие до нас,
скорее можно отнести к преданию, нежели к историческим свидетельствам. Согласно этому преданию, преподобный появился на свет около 570 года. Согласно традиционной точке зрения Иоанн Лествичник жил с 525 по 595 годы. Во время царствования Юстиниана I и его приемников. Эти ранние
датировки были скорректированы последующими исследователями. Согласно им, Лествичник родился до 579 года, а умер около 649 года. Родителями его были святые Ксенофонт и супруга его Мария.
Они были знатными константинопольскими гражданами: «Святой Ксенофонт был одним из знатнейших сановников в Константинополе» [4].
Шестнадцатилетним отроком Иоанн стал послушником Синайского монастыря, привлеченный
сюда славою иноческого жития Синайских пустынников. Иоанн отличался особым умом и мудростью, но вместе с тем, его смиренное отречение также было совсем не характерно для его молодых
лет. Одной из особенностей раннего монашества является строгий аскетизм, полное отречение от
мирской жизни, одним из примеров такого аскетического монашества был Иоанн Лествичник. Наставником и руководителем Иоанна стал авва Мартирий – святой угодник середины V века. Послушником Иоанн пробыл на Синае четыре года, после чего принял иноческий постриг [4].
Долгих девятнадцать лет Иоанн был иноком Синайского монастыря. После смерти его наставника Иоанн стал отшельником. Он удалился из монастыря и стал подвизаться в пустынном месте под
названием Фола. Там он пробыл сорок лет, совершая подвиг безмолвия, поста, молитвы и покаянных
слез. Находясь в отшельничестве Иоанн вел смиренный и праведный образ жизни. Вскоре удивляясь
благолепным поступкам Иоанна его избрали игуменом Синайской горы [4]. Это время было процветающим для обители, в это время туда пришло около 600 странников. Синаем преподобный управлял
недолго, не более четырех лет. Но кратковременное управление его Синаем ознаменовалось важным
обстоятельством: в это время он написал свое известное и замечательное творение – «Лествица». Это
труд был написан преподобным по просьбе игумена Раифского. Преподобный Иоанн был настолько
скромного понятия о своих дарованиях, что письмо с просьбой написать руководство для монахов
привело его в смущение: « Когда я получил, – писал он, – письмо, которым ты почтил меня, или лучше, повеление, которого удостоил меня, и которое выше сил бедного и лишенного добродетелей
грешника, подобного мне, я нашел его весьма приличным святости твоей жизни и глубокому смирению твоего сердца.Тебе следовало бы лучше обратиться к совершенно сведущим, к учителям в жизни
духовной, а не ко мне, стоящему в рядах учеников» [2].
Иоанн обладал глубокими знаниями Слова Божие, изучал многие писания Святых Отцов и
подвижнические сочинения, даже был знаком с сочинениями еретиков, с целью лучше опровергать
их Писанием и Преданиями Отцов. К Иоанну очень часто приходили за советом. Советы, полученные
им были настолько верны и спасительны, что в любое время к нему начали приходить посетители.
Слава о нем распространилась и за пределы пустыни Синайской, привлекая к нему мирских людей,
которые приходили просить у него наставлений о жизни.
Написанная им «Лествица» – это изложение главных монашеских обязанностей, мудрые наставления инокам. В своей книге преподобный изложил все полезное иноками, раскрыл главнейшие
подвиги, какие они должны совершить. Происхождение названия своего труда преподобный объясняет следующим образом: «Соорудил я лествицу восхождения..от земного во святая….во образ тридцати лет Господня совершеннолетия, знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой
достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения» [5].
Лествица – систематическое описание нормального монашеского пути, по ступеням духовного
совершенства. Основное здесь есть именно система, идея закономерной последовательности в подвиге, идея ступеней. «Лествица» написана простым, почти житейским языком, автор использует житейские сравнения, пословицы и поговорки. Писал он по личному опыту, но вместе с тем всегда опирался на традицию, учения отцов богословия [4]. Порядок, в котором представлен круг иноческих обязанностей, имеет глубокое значение. В духовной жизни очень важно знать, с чего начать и как повести дело своего исправления и спасения [7].
«Лествица» нацелена на внушение монашествующим и мирянам простой истины: спасение души невозможно без долгих и упорных трудов. Спастись можно, только совершая ежедневно и подвиги самоотречения и самоотвержения.
«Лествица» делит восхождение по ступеням духовной жизни на три этапа. Во – первых, это
подготовка к духовной жизни. Во-вторых, избавление от душевной нечистоты, избавление от грехов,
пороков, страстей. В-третьих, восхождение к образу и подобию Божию в человеке. В письменном
изложении мыслей преподобного Иоанна Лествичника видны плоды его духовного роста, жизненного опыта, внимательного наблюдения над собственной душой. Поэтому его «Лествица» – это не про49

сто теоретический труд о спасении души, но практическое руководство для всех, кто хочет спасения.
Источником при написании этого произведения, кроме Священного Писания и личного подвижнического опыта, служили несомненно известные ему труды предшествующих ему аскетов, из которых он
сам называет Евагрия, Кассиана, папу Григория 1-го или Великого и Георгия Арсилаита. В виде прибавления к «Лествице» Иоанн написал другое небольшое сочинение «К пастырю», где он рисует идеал настоятеля монастыря, который – по изображению писателя, – должен быть пастырем, кормчим,
врачом учителем и образцом для подчиненных.
«Лествица» преподобного Иоанна является мудрым руководством для монашествующих. В ней
есть все необходимое для иноков, живущих в общежитии. Все те подвиги, которые они должны совершить, все этапы духовного развития, которые они должны пройти – все это расписано с удивительной точностью и порядком. Причѐм это образ жизни касается не только внешних проявлений монашеской жизни, но и внутренней, духовной жизни монаха. Он должен чѐтко понимать, с какого
подвига он должен начать дело своего исправления, какими путями ему следовать дальше. Незнание
этого может обернуться настоящей духовной катастрофой – бесплодностью многочисленных и тяжких трудов и подвигов. В труде на это указывается как на большую опасность для неопытного в духовной брани монаха. Преподобный, сам, будучи иноком, знал это по собственному опыту. В «Лествице» неоднократно подчѐркивается величайшая важность, которую имеет для подвижника соблюдение «внутреннего режима», то есть правильная и строгая последовательность совершаемых им подвигов [7].
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ВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ АНГЛИИ
Для начала нужно понять, о какой «государственности» идет речь? Качественное состояние государства? Государство в его отношении к социуму или отношения между «верховной властью и
союзом людей»? В исторической науке термин «государственность» часто некорректно используется
в качестве синонима таких понятий, как государство, государственный строй, политическая организация общества. Под государственностью следует понимать, во-первых, особую форму организации
общества, включающую в себя как государственно-правовые, так и идеократические явления, вовторых, принципы взаимодействия государства с окружающей действительностью. В этом плане государственность можно рассматривать как государственно-организованную форму общества
Современное государство в Англии сформировалось в своих основах в течении XVI в. В первые десятилетия XVII в. происходил процесс его развития и развития этих основ, их укрепления. Современное государство отличается от средневекового феодального государства, прежде всего, своей
институциональностью. В современном государстве власть институционализирована. Если говорят,
допустим, о привилегиях парламентариев, то это привилегии именно парламента, а не отдельных
членов. Если говорят о королевской власти, то королевская власть мыслится не только как персона
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короля, но и как политическое тело, как корпорация, как институт власти. Если говорят о государственной измене, то под этим в современном государстве, в институционном государстве понимают
деяние, направленное не только на персону властвующего, короля, но и против государственного
строя, против фундаментальных законов.
Средневековое феодальное государство – это государство, которое покоится на частноправовых началах. Основные полномочия король осуществляет как высший сеньор. А современное государство – это публично-правовая корпорация. И неслучайно, что термин «государство», термин
common wealth, который означает публично-правовую корпорацию, появляется в Англии именно в
XVI в.
Развитие институционного государства, прежде всего, выражалось в том, что формировались
полномочия короля, которые привязывались не к его личности, а к должности. Это развитие выражалось в том, что складывалась категория имущества, которая привязывалась к должности. В этом отношении примечателен пример относительно судебных полномочий короля. Почему король сам не
мог судить? А потому что, как ни странно, его судебная функция была привязана ни к его личности, а
к его должности. И поэтому эту его судебную функцию осуществлял не король, а специально обученные люди – судьи, юристы, профессиональные правоведы.
Мы видим, что в начале XVII в. получает свое распространение в политической культуре Англии термин «конституция». Его используют часто в качестве синонима для термина «фундаментальные законы». Эти два термина неслучайно появились в начале XVII в. Дело в том, что институционное государство как публично-правовая корпорация, которая действует помимо личности, действует,
как рыцарские доспехи, т.е. рыцарь погибает, а в его доспехи может облачиться кто-то другой.
Мы видим, что английское государство предполагает монархию как институт, предполагает
парламент как институт и парламентская власть институциолизируется. Очевидно, что эти новые порядки в осуществлении государственной власти должны получить свое юридическое закрепление
уже не по juce feodale, а поскольку государство превращается в публично-правовую корпорацию,
значит оно неизбежно должно получить юридическое оформление в публичном праве.
Термины «конституция» и «фундаментальные законы» как раз и выражают собой это публичное право. Но что понималось в Англии под конституцией в начале XVII в.? О конституции будут
очень много говорить противоборствующие стороны во время английской революции. Будут обвинять друг друга в нарушении конституции, фундаментальных законов. Конституция станет в Англии
таким же словом, как ныне слово демократия для западных стран. Это символ, который нельзя опорочить. Это символ, на котором держится вся политическая жизнь. Но что понималось под конституцией в Англии?
Мы привыкли видеть в конституции некий документ, имеющий высшую юридическую силу. В
Англии были конституционные документы. В первую очередь, Великая хартия вольностей. В 1628 г.
королем будет принята Петиция о праве. Она не получит юридической силы. Король просто утвердит
ее как публичную петицию, поданную парламентом, но тем не менее это будет документ, пусть и
идеологический, но такого же характера, как и Великая хартия вольностей. В Петиции о праве как раз
и будет требование соблюдать нормы Великой хартии вольностей, как раз относящиеся к налогообложению. Будет утверждаться, что налоги должны собираться только с разрешения парламента – этого требуют законы, принятые во исполнение Великой хартии вольностей. В Великой хартии вольностей написано, что ни один свободный человек не может быть задержан, арестован, не может быть
лишен имущества, выслан за пределы страны или каким-либо другим образом притеснен, иначе как
по приговору равных ему или на основании Lex loci, права страны. Под Lex loci в то время понималось common law. И конечно эта писаная часть английского публичного права была очень весомой и
ей придавалось незыблемое значение.
Великая хартия вольностей действительно выполняла роль Конституции в Англии. Выполняла
не только содержанием, ведь это содержание спустя четыреста лет устарело. Великая хартия вольностей это типичный феодальный договор между королем и его подданными. Но через четыре столетия
того общества, в котором Великая хартия вольностей была принята и действовала, уже не существовало в Англии. Но тем не менее Великая хартия вольностей имела конституционное значение не
только своим содержанием, но и своим духом. Великой хартией вольностей признавался сложный
состав общества. В нем действуют самые различные силы, самые различные социальные группы. И
Великая хартия вольностей требовала – это главная ее идея – учитывать интересы всех этих групп.
Дух компромисса между различными общественными силами – вот что закрепляла Великая хартия
вольностей. Вот чем она была ценна. Вот в чем заключалось в первую очередь ее конституционное
значение.
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Но очевидно, что при той сложной политической системе, которая существовала в Англии, Великой хартии вольностей было недостаточно. Так в чем же выражалась конституция? В Англии конституцией признавался common law, общее право. Об этом неоднократно говорили правоведы в первые десятилетия XVII в. Более того, если мы откроем современные учебники по конституционному
праву Великобритании, мы увидим ту же идею. Основу конституции составляет common law. Почему? Ведь общее право охватывает не только нормы публичного права, но и уголовного, гражданского, договорного. И common law очень сложная система, в ней очень много частноправовых норм и
принципов, и весь основной материал этой системы создается судебными решениями. Как же так?
Почему common law объявляется конституцией?
Дело в том, что в Англии не мыслили конституцию в качестве документа, имеющего высшую
юридическую силу. Этот документ принимается обычно парламентом в настоящее время. Но при
этом люди не задумываются, что если парламент какой-то принял конституцию, но он ведь легко ее
может изменить и отменить. Значит, она не является незыблемой. Значит она плохо выполняет свою
функцию юридического оформления и закрепления государственного строя. Англичане именно так
считали.
Документ, который принят государственной властью, нормы, творцом которых являются люди
или какие-то государственные органы, король, парламент – они не обеспечивают господства права,
не обеспечивают оформления государственного строя в должной мере.
Очевидно, что настоящей конституцией может быть только совокупность норм, творцом которых не является какой-либо орган власти и какие-то определенные люди. Вот common law как раз и
было такой совокупность норм, принципов. Наконец материал common law не выражался только в
нормах. Он выражался еще и в правосознании. Common law – это целое мировоззрение. Но у common
law не было творца. Поэтому common law считалось обычным правом. У обычного права ведь нет
творца. Творцом обычного права, на самом деле, является много людей. И общество, которое, развиваясь столетиями, постепенно создает обычное право, в представлении английских правоведов
XVII в. именно так создавалось common law.
Common law создавалось английским обществом, самими поколениями англичан в течение
столетий. Его невозможно отменить. Как может отменить какая-то власть, конкретно парламент то,
что создано многими поколениями англичан. То, что создано английским обществом в течение столетий. Поэтому никакая власть не стояла над common law. Но напротив, common law стоял над властью. И английский король Яков I, который много сил приложил, чтобы обосновать свою прерогативу, свою неограниченную власть, тем не менее признавал, что он является королем в силу common
law. Common law в данном случае представляло собой юридические формы, которые независимы были от какой-либо власти. Именно поэтому они эти власти обязывали. Common law считалось не только обычным правом, но и правом, которое покоится на разуме. Поэтому на самом деле, это была достаточно гибкая система, которая была достаточно хорошо приспособлена для того, чтобы играть роль
конституции. С другой стороны нужно иметь ввиду, что парламент законодательствовал и очевидно,
что common law могло играть роль конституции только в том случае, если законодательные акты,
принимаемые парламентом и королем соответствовали бы основным принципам common law. И мы
видим, что английские правоведы как раз эту мысль проводят, в частности Эдвард Кук [2, с. 32]. В
объяснении своих судебных решений он прямо говорит, что common law превалирует над статутным
правом.
Итак, накануне революции и гражданской войны в Англии существовал сложнейший государственный строй, который покоился на компромиссе между королем и парламентом, между центральными властями и местными. Этот строй предполагал определенное равновесие, баланс сил и этот
строй был обрамлен в юридические формы.
Что могло разрушить этот строй? Борьба между различными элементами этого строя. Пожалуй,
действительно разрушительным для этого строя была борьба между мятежными парламентариями и
королевской властью.
В середине XVII века обострились противоречия между парламентариями, оппозиционно настроенными по отношению к королевской власти, и королем, на стороне которого была значительная
часть парламента, чьи привилегии претерпели испытание на прочность со стороны королевских прерогатив предшественника Карла I – Иакова I (он же Иаков VI), неудачно высказавшегося о том, что
практикой созыва парламент обязан Эдуарду I (чьей волей ещѐ в XIII веке оформилась сословнопредставительная монархия в Англии). Короля ознакомили только с частью «апологии палаты общин», где говорилось о врожденном праве подданных этой палаты на привилегии [4, с. 62]. Подробнее парламентарии о своих привилегиях рассказать не могли: после того, как король получил статус
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высшего сеньора, парламент очень нуждался в пространстве для правовых маневров. Королю сообщали только, в каких случаях он нарушает эти самые привилегии. Отметим, что Иаков предлагался
парламенту отказаться от статуса высшего сеньора в обмен четыреста тысяч ежегодно, но парламент
был готовы выплачивать только двести тысяч, поэтому это быстро забыли.
В 1628 году была издана брошюра о привилегиях, которые упомянуты выше. Тогда же парламент предложил на рассмотрение Карла петицию о праве, где – «декларировались основы исторической конституции королевства, подтверждались права парламента, в том числе на исключительное
вотирование налогов, осуждались действия королевской администрации в нарушение сложившихся
законов королевства» [3, с. 83]. Петицию Карл подписал, но юридической силы она не получила. Но в
1640 году брошюру переиздали, и король потерял договороспособность, а из парламентских депутатов активировались индепенденты.
Позже Карл попытался проявить инициативу по реорганизации госаппарата. Все закончилось
тем, что в 1637 году Карл привлек к суду лидеров парламентской оппозиции за отказ платить корабельный сбор. Иными словами, английская революция (она же буржуазная), или English Civil War (по
мнению Кристофера Хилла, Джеймса, Монтегю Родс и других английских историков), являла собой
скорее контрреволюцию [5, с. 53–54, 67, 85]. Это доказывает юридическая конструкция современной
Англии, которая ничем не отличается от той, что была в XVI веке.
3 ноября 1640 года Карл лишился возможности распускать и созывать парламент. Государственная конструкция дала сбой, что дало толчок на начало гражданской войны, где обе стороны воевали за королевскую власть. Спустя несколько лет битв, в Англии случилась революция. После нее
всех революционеров с оговорками обещали простить, а затем, пользуясь оговорками, жестоко с ними расправились (в том числе и с мѐртвым трупом Кромвеля, который повесили после обезглавливания). Имущество короля было изъято и возвращено трону. Имущество подданных много раз поменяло своих владельцев, и реституция не удалась: король и парламент пришли к выводу, что право собственности – это все очень сложно и недосягаемо, и будет себе дороже продолжать пытаться решать
эти проблемы. Новый долгий парламент (с мая 1661 по 1679 год) принял серию актов, преобразивших новый государственный строй Англии, вследствие чего так называемую «реставрацию монархии» уместней называть реформами, логически завершившими революцию (или гражданскую войну)
[1, с. 38].
Реформы давали гражданам некоторое право на выбор вероисповедания, часть принятых мятежным парламентом актов была признана действительной, палату феодальной опеки отменили, тем
самым лишив короля стабильного пополнения казны, что было вовсе несущественно, поскольку Карлу II компенсировали ущерб за смерть отца, революцию и всякое такое, выдав один миллион двести
тысяч фунтов стерлингов. Немного выждав, из палаты лордов удалили лордов духовных.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Монархия больше не мешала развитию буржуазно-правовой культуры (капитализма).
В результате распродажи земель появился новый класс землевладельцев – индепенденткое дворянство. Земля стала товаром, утвердились буржуазные отношения.
Король был лишен финансовой независимости и стал первым чиновником государства на жаловании парламента. Церковь потеряла свою власть и монополию на формирование общественного
мнения, а также стала полностью зависеть от парламента.
Монаршие монополии и королевский контроль навсегда исчезли из сферы промышленности и
торговли, за исключением необходимой буржуазии Ост-Индской компании. Цехи и законы об ученичестве были уничтожены. Революция провозгласила свободу торговли и предпринимательства.
Освобождение науки и толчок, данный революцией свободной мысли и опыту, имели огромное
значение для развития техники, обеспечившей промышленный и аграрный переворот XVIII века.
Идеи республиканского устройства, народоправия, равенства всех перед законом, которые несла революция, оказали влияние на историю других государств Европы.
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ОТНОШЕНИЯ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 1920-Х ГГ.
ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ И БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ
Роль дипломатов невозможно переоценить. В их задачи входит сбор информации о других
странах, установления всякого рода дружественных связей между странами, а также препятствие
возникновения международных конфликтов и даже войн. Успех дипломатических миссий во многом
зависит от личностных качество самого дипломата, его компетентности, а также от информированности и красноречия. Каждый дипломат действует в интересах своей страны, так как это проецируется
на его собственных интересах, как должностного лица. Однако, не стоит забывать, что какова бы не
была цель визита или дипломатических переговоров, у каждого дипломата есть свое видение того,
как будет выполняться поставленная перед ним задача, а также конкретное мнение о той или иной
стране, с представителями которой им придется вести диалог.
Особое значение дипломатическая стратегия имеет в крупных странах, чье положение на мировой арене если и не является лидирующим, то, по крайней мере, далеко не последним. А если брать в
расчет, что в стране сменилась власть и государственное устройство и первейшей задачей является
установление связей с ведущими странами, то в таком случае на плечах дипломатов оказывается колоссальная ответственность. Особый интерес представляют ситуации, когда сталкиваются интересы
двух могущественных мировых держав, таких как Великобритания и, набирающего силы, молодого
СССР. Взаимоотношения этих стран никогда не были стабильными и однозначными, а в начале своего формирования представляли собой ядерную смесь негативных и позитивных эпизодов и факторов, в связи с чем, даже разделяя отношения Великобритании и СССР на этапы, обозначение их как
союзнических или конфронтационных скорее формально. Однако, первый дипломатический разрыв,
который пришелся на вторую половину 1920-х гг., был серьезным и грозил для обеих стран обрывом
связей на долгие годы. Две абсолютно противоположные страны, консервативная Великобритания и
революционный Советский Союз, путем длительных переговоров и в условиях непрекращающегося
идеологического давления друг на друга, наконец, добились более-менее устойчивых взаимоотношений. Но это было гораздо позже.
Так что же представляли собой англо-советские отношения у истоков своего формирования?
На этот вопрос можно ответить, ознакомившись с мемуарами современников, а именно, видных политических деятелей, политиков, историков и дипломатов. Именно о воспоминаниях последних и
пойдет речь в данной статье.
О периоде сразу после окончания Первой мировой войны и начала1920-х гг. можно узнать из
мемуаров Джорджа Бьюкенена, который в течение почти полувека нес дипломатическую службу в
Европе, переезжая из города в город, из страны в страну. Значимость его воспоминаний заключается
в первую очередь в том, что его дипломатическая служба проходила главным образом в России, где
Бьюкенен мог наблюдать собственными глазами подготовку к мировой войне, Февральскую и Октябрьскую революции и приход советской власти, как их итог. Также он мог, так сказать, изнутри
наблюдать, как происходило становление Страны советов и попытки нового государства нормализировать отношения с Великобританией и другими Европейскими странами.
В Имперской России Бьюкенен имел некоторое влияние в высших кругах. Соответственно, после революции он потерял всякое положение и был вынужден в срочном порядке покинуть страну. В
таких условиях, вполне очевидно его отношение к советской власти. Возвратившись в Англию, Бьюкенен стал выступать за вооруженную интервенцию. Он пишет о проекте большой английской экспедиции в Россию, цель которой, по его словам, состояла в том, чтобы «обеспечить русскому народу
право самоопределения, и чтобы он мог свободно избрать ту форму правления, какую сочтет наилучшей».
Со временем Бьюкенен не раз изменял свои взгляды. Он был президентом англо-русского клуба, основанного несколькими коммерсантами, имевшими интересы в России, которые надеялись
своими силами предотвратить окончательное крушение всего ими нажитого и наработанного. В то
время Бьюкенен высказывался «против полного разрыва с большевиками на том основании, что это
предоставило бы германцам полную свободу действий в России». Однако со временем дипломат стал
приходить к выводу, что большевистские силы были им весьма недооценены и тогда он говорил о
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том, что есть только два пути: либо прийти к полному взаимосогласию с большевиками, либо окончательно разорвать все отношения и отозвать английское посольство из страны. При этом сам Бьюкенен склоняется к последнему и утверждает, что одной из причин краха интервенции стала недостаточная поддержка со стороны «анти-большевистских генералов» и европейского сообщества, а также
«неправильное восприятие» интервенции российскими патриотами. В своих мемуарах Бьюкенен говорит о том, что удачная интервенция привела бы к тому, удалось бы открыть торговлю с «богатейшей страной в Европе», сохранить британские интересы и нейтрализовать большевистскую угрозу.
Воспоминания этого британского дипломата в целом отражают отношение европейского мира
к новоиспеченной советской власти: в ней видели явную угрозу, но что с ней следовало делать – не
представляли. С одной стороны, Россия всегда представляла интерес, как рынок сбыта товара, а также своими богатыми ресурсами и возможностью для зарубежных предпринимателей выгодно вложиться в какое-либо дело, в силу того, что страна только готовилась стать индустриальной. С другой
стороны, страх перед распространением коммунистической идеологии порождал сомнения, стоит ли
вообще связываться и источником вредоносной идеологии и можно ли его уничтожить.
Теперь стоит рассмотреть, какими же видели англо-советские отношения дипломаты от Советского Союза. В первую очередь изучим мемуары военного и государственного деятеля и полковника
Советской Армии, Семена Ивановича Аралова. Семен Иванович участвовал в революции и реализовывал свои способности на военном поприще. Однако позже он проявил себя как прекрасный дипломат, поэтому, когда встал вопрос, кого назначить полномочным представителем Советской России в
Турцию, где царила весьма напряженная обстановка, выбор пал на Аралова. Конечно, значительную
часть мемуаров Семена Ивановича составляет описание его миссии в Турции, но другим странам
также отводится место, в том числе и Великобритании. Воспоминания охватывают такой важный в
установлении отношений на мировой арене период, как 1922–1923 гг. Именно на это время приходятся такие значимые в англо-советских отношения события, как предложенная Ллойд Джорджем
международная экономическая конференции в Генуе, а также составленный на совещании в Лондоне
ряд требований по отношению к Советской России, известный как «Лондонский меморандум».
Именно на указанных в этом меморандуме требованиях настаивали британские власти на протяжении длительного времени, а категорический отказ СССР выполнять эти требования сводил все попытки двух стран договориться к нулю.
Как пишет Семен Иванович, к началу 1920-х гг. Англия проводила враждебную политику по
отношению к Стране советов и «стремилась создать единый реакционный фронт против Советской
России в Малой и Средней Азии». Также, по средствам своих агентов в различных восточных странах, Англия вела основательную подрывную работу против советско-турецкого сближения. Аралов в
своих воспоминаниях многократно говорит о вмешательстве Великобритании в отношения СССР с
разными странами, пытаясь их всячески испортить. Помимо этого, как отмечает Аралов, «английские
империалисты» старались ослабить влияние США и других своих союзников на Востоке, что имело и
свои положительные моменты для Советского Союза. Часто встречаются упоминания того, что
«агенты империалистических государств» (под которыми подразумеваются в данном контексте страны Антанты) стремятся разжечь религиозный фанатизм и неприязнь ко всему советскому в восточных странах. И конечно, как основной инициатор, автором указывается именно Великобритания. Истоки такого отношения Семен Иванович видит в просчетах английского руководства в отношении
СССР, представляемого ими, как слабое и «временное» государство. Конечно, в силу военной направленности своей деятельности, все дипломатические трудности Аралов списывает на происки
шпионов, агентов и военные заговоры империалистов.
Наибольший же интерес представляют мемуары выдающегося дипломата, а также талантливого историка и публициста, Ивана Михайловича Майского. В своих воспоминаниях он уделяет большое значение именно англо-советским связям, а именно, их установлению, кризису отношений и ситуации в Англии: реакции правительства, простого народа, в том числе прокоммунистически настроенного и в целом климату внутри страны ко второй половине 20-х гг.
Иван Михайлович был на дипломатической работе с 1922 г. В 1932–1943 гг. он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Великобритании. Но еще до этого он был хорошо знаком со страной. С 1912 по 1917 г. Майский жил в Англии, а в 1925 г. приезжал в Лондон в качестве
советника по делам печати. К 1924 г., когда дипломатические отношения между СССР и Великобританией считались установленными, советские представители получили бывшее здание царского посольства. Иван Михайлович регулярно приезжал в Англию и отмечал испытываемый им дискомфорт
от пребывания: «Враждебный капиталистический мир окружал нас в Англии в самом прямом и непо-
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средственном смысле; он начинался буквально за порогом наших квартир и смотрел нам в глаза на
каждом перекрестке».
Большую роль в дипломатическом признании СССР сыграли требующие этого английские рабочие массы. Мотивировались они, как считает Майским, следующим:
а) «Стихийное классовое сочувствие к Октябрю». Британские рабочие, не вникая в особенности революционного движения России и идеологические тонкости, поддались общему порыву. Среди
рабочих явно были прокоммунистические идеологические лидеры, а также те, кто примкнул вынужденно или под влиянием революционных настроений.
б) Практичность английских рабочих. Рабочие массы страдали от послевоенной безработицы и
рассчитывали, что установление дипломатических отношений между Лондоном и Москвой «откроет
перед британской промышленностью большой советский рынок, а это в свою очередь, будет способствовать сокращению безработицы». Помимо этого, за признание СССР выступала та часть буржуазии, которая имела свои выгоды в России и не намеревалась обрывать торговые связи.
в) Установление лейбористским правительством установило дипломатических отношений с
Советским Союзом. Даже не смотря на вынужденность этого шага и явную безынициативность британского руководства в подобном вопросе, общественность не могла пропустить смягчения по отношению к СССР и стала иначе воспринимать международную обстановку.
Иван Михайлович в своих воспоминаниях рассказывает об истоках неприязни к коммунистам,
которыми являлись действия консерваторов. После того, как диалог советских делегатов и правительства Макдональда зашел в тупик, «консервативная пресса с восторгом сообщила, что переговоры
провалились и никакого соглашения между Англией и СССР не будет.» В Англии получило распространение письмо председателя Исполкома Коминтерна Г. Зиновьева, содержавшее призыв к ―насильственному ниспровержению капитализма‖ британской коммунистической партией. Письмо конечно же было фальшивкой, что довольно скоро было доказано. Но, не смотря на выявление поддельности письма, известие о нем способствовало отставке кабинета Макдональда. А после того, как
на смену Макдональду пришел Болдуин, последовала волна антисоветской пропаганды, что грозило
поставить точку на дипломатических переговорах между странами. Майский отмечал напряженность
ситуации, вызванную желанием Болдуина немедленно разорвать отношения с Советским Союзом, но
оттягивающим этот момент. Советское руководство пребывало в продолжительном ожидании обострения международной обстановки. «Даже либералы и даже такие их выдающиеся представители, как
Ллойд Джордж, воздерживались от прямых сношение … и занимали позицию настороженного нейтралитета» – пишет Майский.
Ситуацию изрядно накалила поддержка советским правительством рабочей стачки в Англии.
Финансирование бастующих шахтеров со стороны Советского Союза рассматривалась английским
руководством как грубое вмешательство во внутренние дела страны и попытка свержения правительства с целью смены политического строя Англии. А.Н. Чемберлен назвал подобные действия со стороны СССР разжиганием революции, на что радикально настроенные консерваторы ответили требованием немедленно разорвать торговые и дипломатические отношений с СССР. Иван Михайлович
Майский, наблюдающий за этими событиями собственными глазами, отмечал, что рабочее движение
абсолютно не было подготовлено: не были проработаны технические детали; движение было «скромным», рабочие боялись тяжелых последствий от своих выступлений и потому действовали осторожно. Это привело к тому, что в 1926 г. съезд консервативной партии единогласно принял резолюцию с
требованием разрыва отношений с СССР, что многократно усилило антисоветские настроения.
Но, несмотря на такую сложную ситуацию, именно в эти годы англо-советская торговля достигла особого размаха.
В 1927 г. произошел разрыв отношений между Великобританией и СССР. Последней каплей в
продолжающемся с середины 1920-х гг. идеолого-пропагандистском сопротивлении стало заявление,
которое сделал Болдуин на заседании палаты общин. Суть этого заявления сводилась к тому, что советские торговые учреждения занимаются шпионажем, а деятельность Советского правительства в
Китае является прямым нарушением Англо-советского торгового соглашения 1921 г. и потому, следует разорвать экономические и политические отношения с СССР.
Далее Майский описывает свою подготовку к отъезду из Англии, которую к тому времени уже
покинула большая часть советских работников. При этом Иван Михайлович рассказывает об одном
очень интересном эпизоде, связанном с окончанием срока аренды здания советского посольства в
Англии, которое пришлось как раз на период разрыва дипломатических отношений стран. Как пишет
Майский, «хозяин (арендуемого) дома был «твердолобый» консерватор, который ненавидел «боль-
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шевиков» и отравлял нам жизнь всевозможными придирками, допустимыми в рамках арендного контракта».
Новое здание было очень трудно найти в условиях нетерпимости британских народных масс,
под действие пропаганды и внутренней политики руководства, к большевизму. Это послужило причиной для срыва заключения договора об аренде, когда выяснялось кем являются арендаторы. Но в
итоге, миллионер из южной Африки Люис Ричардсон пошел на встречу и сдал расположенный на
королевской земле особняк, с условием выплаты вперед всей арендной платы до окончания действия
договора в 1990 г.
Сам Иван Михайлович Майский называет период с 1924 по 1928 гг. важнейшей вехой в англосоветских отношениях.
После выборов 1929 г. правительство Болдуина потерпело поражение и ему на смену пришло
второе лейбористское правительство Макдональда, которое в срочном порядке аннулировало разрыв
1927 г. между Лондоном и Москвой. На этом заканчивается та часть мемуаров, которая имеет непосредственное отношение к теме данной статьи и следуют повествование следующей поездки Майского в Лондон, которая состоялась уже в 1932 г.
Общее настроение, пронизывающее мемуары данного дипломата можно назвать положительным, на что повлияли встречи с единомышленниками, интересными и творческими людьми, среди
которых был даже Герберт Уэллс, с которым у Майского были очень хорошие отношения. Но, несмотря на это, Иван Михайлович многократно упоминает явные антисоветские настроение в Англии
и вытекающие из этого проблемы у советских делегатов. «На международной арене СССР был изолирован и лишь с огромным трудом устанавливал нормальные политические и экономические отношения с другими державами» – пишет Майский.
Если проанализировать мемуары советских и британских дипломатов, то бросаются в глаза
очевидные различие в восприятии картины мира и роли своей страны. Большое значение в таких различиях сыграли пропагандистские действия в обеих странах, подкрепляемые открытым противостоянием капиталистического и коммунистического лагерей. Британские политики видят «корень всех
бед» в большевиках, тогда как советские – обвиняют империалистов. Относительно советскоанглийских отношений можно выделить следующую тенденцию: британских дипломатов – оправдывать действия британского правительства угрозой капиталистическому лагерю со стороны большевистских кругов; советских дипломатов – подробно описывать все те радикальные антисоветские меры,
которые принимали лидеры европейских стран во внешней политике.
Обвинения обоих сторон не безосновательны, так как и Великобритания и СССР вели «грязную
игру», подставляя оппонента и всячески стараясь выставить его в худшем свете. Регулярные англосоветские конфликты на идеологической основе тормозили нормализацию дипломатических отношений между странами. Однако, что британские, что советские дипломаты одинаково понимают
важность установления и нормализации англо-советских отношений, их вынужденный характер. В
своих воспоминаниях они пытаются проанализировать ситуацию в мире и выдвигают свои варианты
решения дипломатических проблем: радикальные (военная интервенция, усиление пропаганды, финансирование стачек и выступлений) или мирные пути (ведение диалогов с лидерами страныоппонента, расширение торговых связей, распространение через печать идеи выгодности установления связей между странами). Кто-то видит возможность прихода к консенсусу, а кто-то предполагает,
что конфликт не преодолеть без уступок одной из сторон. Так или иначе, универсального действенного способа нормализации отношений не видит никто.
В качестве заключения можно сказать, что, несмотря на все противоречия, общая тенденция в
развитии англо-советских отношений была положительной, и каждый новый кризис только больше
подчеркивал насущность вопроса. Лучше всего колебания в настроениях внутри страны отражаются
в дневниках, письмах и автобиографиях современников. А когда речь идет о людях, представляющих
интересы целого государства, то перед читателями мемуаров разворачивается картина отношений
между странами, «изнутри», от лица того, кто принимает непосредственное участие в творении истории дипломатии.
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СЕПАРАТИЗМ В ИСПАНИИ
Сепаратизм в политической жизни возник вместе с появлением государства как основного политического института общества. Наличие и существование большого количества этнических групп,
которые могут рассчитывать на политический контроль своей территории, региональное неравенство
в экономическом, социальном развитии, а также недовольство различных слоѐв населения политикой
центральных властей, приводят к тому, что целые регионы или области стремятся к политическому
обособлению от государства или к повышению своего правового статуса в нем, а порой и к присоединению к другому государству. Все эти факторы в совокупности и представляет собой суть такого
понятия как сепаратизм. Сепаратизм – это многогранное явление, так как возможна его интерпретация в историческом, социальном, философском, правовом и психологическом смысле.
Термин сепаратизм (от лат. Separatus ‗отдельный‘) означает теорию, политику или практику
отделения части территории государства для создания совершенно нового самостоятельного государства или получения статуса широкой автономии. Этот факт свидетельствует о нарушении суверенитета, единства и территориальной целостности государства, принципа нерушимости границ и, как
показывает опыт, может явиться источником острейших межгосударственных и межнациональных
конфликтов. По своей сути политический сепаратизм представляет собой наиболее радикальную
форму этнического национализма, который основывается на принципе национального самоопределения для этнических сообществ [1].
Проблема сепаратизма в современном мире несет в себе глобальный характер, большинство современным нам стран мира сталкивались и сталкиваются по ныне с проблемой сепаратизма, регионализма. Многие регионы в каждой стране так или иначе имеют свою собственною национальную
идентичность и когда она выделяется всеми способами на общем фоне, то это приводит к противоборству центра и региона, как правило, это бывает в двух основных формах – вооруженной борьбы и
мирных, зачастую массовых требований независимости.
Самым ярким примером сепаратизма в Европе является Испания. Испания – это государство
автономий, которая представляется собой модель государственно-территориальной организации, которая постоянно оставалась объектом борьбы сепаратизма
Темой испанского сепаратизма занимались многие историки и публицисты, среди которых был
Хенкин С.М., Трошин В., Седов Д., Прохоренко И.Л. Все эти исследователи подчеркивали, что одни
политические силы в Испании настаивают на сохранении Государства автономий, другие требуют
его превращения в федерацию, а третьи – в конфедерацию, четвертые же борются за полную независимость своих территорий.
Как показывают многочисленные исследования данной темы, традиции сепаратизма в Испании
имеют многовековые корни и связаны в первую очередь с зарождением самой испанской истории
еще во времена кастильской монархии Средневековья. На протяжении нескольких столетий назад
кастильским монархам удалось взять верховенство над другими феодальными территориями Пиренейского полуострова и подчинить их себе. На протяжении долгого времени политическое доминирование Кастилии удерживалось только путем силы, и это при том, что именно регионы, населенные
национальными меньшинствами, становились очагами антигосударственного сопротивления [4].
За всю историю существования испанского государства, сепаратизм стал приобретать региональный характер, а местная политика этих регионов носила дезинтеграционный характер по отношению к центру. И как следствие всего этого, для испанского сепаратизма характерно то, что региональное самосознание локально
Самыми яркими примерами регионального сепаратизма в Испании являются 2 автономные области, которые как показывает история пошли совершенно разными путями.
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Одной из таких областей в Испании представлена Страна Басков, которая является примером
того, какой разрушительный характер может нести в себе региональный сепаратизм, если его длительное время всячески подавлять, ущемляя при этом интересы целого народа, который имеет свою
ярко выраженную национальную самоиндентичность.
Самым трагичным для истории Страны Басков является период правления Франсиско Франко,
когда национальная самоиндентичность не только не признавалась, но и всячески пресекалась. Целому народу запрещалось вести преподавание на родном языке (аускера), запрещалось давать детям
баскские имена. В более крупных масштабах им запрещалось издавать свои собственные газеты, книги. На фоне всех этих запретов и подавлений национальной идентичности, в 1959 году была создана
организация ЭТА («Эускади та аскатасуна» – «Страна Басков и свобода») изначально ставившая цель
борьбу с франкизмом. Однако диктатуры Франко давно нет, а борьба продолжается, хотя Стране Басков был предоставлен такой объем прав и свобод, которого она никогда в своей истории не имела.
Только в октябре 2011 г. ЭТА заявила об «окончательном прекращении вооруженной борьбы».
Принципиальный сдвиг в позиции боевиков во многом объясняется эффективными действиями
испанских и французских спецслужб, которые арестовали часть террористов, включая главарей, и
конфисковали несколько арсеналов с оружием. Сыграло роль и изменение отношения к ЭТА в Испании, в первую очередь в Стране Басков. Если раньше их считали героями, то в демократический новый век, они этот статус уже не имели.
Второй яркий пример испанского сепаратизма является автономная область Каталония. В отличие от Страны Басков, каталонский сепаратизм имеет характер мирных, массовых требований, которые сопровождаются различными шествиями по улицам с требованиями о независимости. У каталонцев прослеживается сильная тенденция к отделению, даже их лозунги говорят сами за себя «Мы –
другие», «Каталонцы – не испанцы, а испанцы – не каталонцы». Но стоит отметить, что Каталония
еще в далеком 1979 г. обрела широкий объем полномочий в вопросах местного самоуправления, общественной безопасности, независимой судебной и правоохранительной системы. Но тяга к обретению независимости у каталонцев по-прежнему все ещѐ велико, даже, несмотря на широкий объем
полномочий их автономии. Как правило, тяга к отделению выражается на уровне, как политических
организаций, так и в общественном сознании. И в связи с этим, все чаще на устах мировых СМИ
слышатся вопросы об отделении Каталонии, о требовании провести референдум, о выходе из состава
Испании, слушания о пересмотре статуса автономной области и т.д.
В сложившихся реалиях, центральным властям Испании меньше всего хочется отделении Каталонии, ведь для всего государства это будет большой потерей не только в территориальном плане,
но и в экономическом. Экономика Каталонии является одной из самых развитых среди регионов
страны, кроме того именного с этого региона идет самый большой объем налогов в испанский бюджет [3].
И пока Каталония так важна для всего испанского государства, центральные власти всеми способами будут стараться удержать еѐ в составе Испании, прибегая при этом к методам по сдерживаю и
контролю этой житницы испанской экономики.
Сепаратистское движение так же характерно и для других регионов Испании, среди которых
Андалусия, Галисия, Валенсия и Астурия.
Автономная область Андалусия со столицей в Севилье, не имеет ярко выраженного сепаратизма, но этнос, проживающий там, считает себя хотя и испанцами, но особого, андалусийского сорта,
который имеет свое наречие и этническое своеобразие. Андалусийцев в Испании – пятнадцать миллионов, это треть населения страны, из них в самой Андалусии проживает семь миллионов. Это самый населѐнный регион Испании, но и при этом самый бедный – за исключением производства
апельсинов в Севилье и некоторого количества промышленных предприятий в крупнейших городах
региона, Андалусия почти ничего не производит. Стоит отметить, что и на поприще борьбы за свою
идентичность андалусийцы особых успехов не имеют, в 2006 году парламент Испании отклонил
предложение парламента провинции о статусе андалусийцев как нации.
На севере Испании, в Галисии, также разрастается движение за отделение. Галисионизм появился в далеком 1916 г., после создания так называемой группы «любителей галисийского языка».
Создана эта группа была Антоном Вильяр-Понте и была ориентирована, прежде всего, на средний
класс и интеллигенцию. Многие сторонники галисионизма, в том числе и большинство его основателей, были казнены при Франко.
С концом диктатуры Франко и принятием в 1978 г. новой Конституции галисионизм укрепился
до такой степени, что сегодня подавляющее большинство политических сил в Галиции называют себя галисионистами – независимо оттого, националисты они или нет, левые или правые.
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Регионализм широко представлен и в соседней с Галисией Астурии. Княжество Астурийское,
несмотря на то что его формальным руководителем является наследник престола, имеет наиболее
сплочѐнную организацию националистического толка среди остальных испанских провинций. Главной целью астурийских регионалистов является получение широкой автономии, признание астурийского языка и астурийской нации.
Сепаратизм в Валенсии существует с 1902 г., именного тогда первые националисты заявили о
необходимости национальной идентификации валенсийского народа, о необходимости не только развивать язык, но и даже определить границы «Валенсийской земли». Очень долгое время это движение оставалось лишь неким союзом интеллектуалов и никак не проявило себя ни во время диктатуры,
ни во время гражданской войны. Теперь оно получило новое дыхание, и в 2012 г. в Валенсии прошли
массовые манифестации населения, в которых экономические требования соединились с лозунгами
сепаратизма [2].
Современная Испания представляет собой лоскутное одеяло, состоящее из множества регионов, которые в той или иной степени требуют для себя широкой автономии или даже полного отделения. На фоне таких крупных регионов едва заметны те, которые требуют от центральных властей
немного меньшего, однако их активность в тех или иных вопросах, требует к ним более чуткого внимания. Изучая региональный сепаратизм в Испании, многие исследователи и публицисты сходятся во
мнении, что современная Испания – вероятнее всего один из главных кандидатов в Европе на распад
по «лоскутному сценарию». И кто знает, может быть 21 век, будет тем веком, когда карта Пиренейского полуострова будет отчетливо напоминать нам, себя же, только уже периода Реконкисты – когда
было множество небольших, но очень независимых княжеств и королевств.
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ИНТЕРНИРОВАНИЕ НЕМЕЦКОГО ПОДВОДНОГО ФЛОТА
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
История подводного флота Германии привлекает внимание ряда зарубежных и отечественных
исследователей. Это обусловлено тем, что немецкие субмарины продемонстрировали свою боеспособность в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. Помимо этого они показали то, какой ужасной
и одновременно скрытной может быть любая война.
Стоит отметить, что именно Германская империя первой раскрыла всю мощь подводных лодок,
к которым к началу войны было предвзятое отношение всех причастных к военно-морскому делу
лиц. Это было обусловлено наличием «неказистых» характеристик субмарин, и, конечно же, слабым
представлением их действий в морских сражениях [1, с. 47].
Однако, несмотря на это, подводные лодки стали таким же грозным и противоречивым методом ведения войны, как и химические оружие массового поражения. Хоть и за субмаринами не закрепилось название «оружие массового поражения», но от их действий погибло огромное количество, как военных, так и гражданских лиц. Точное число погибших подсчитать до сих пор не удалось.
Однако на примере всего лишь одного затопленного надводного корабля можно сделать вывод о том,
сколько человек может погибнуть от атаки всего лишь одной подводной лодки. Таким примером может послужить атака 7 мая 1915 г., когда германской подводной лодкой «U-20» был потоплен бри60

танский трансатлантический лайнер «Лузитания», в результате которой погибло 1198 человек из 1960
находившихся на борту.
Германская империя осознавала то, что у нее находится грозное и довольно эффективное оружие. По этой причине она хотела добиться победы именно с помощью подводных лодок. Помимо
этого с их помощью она хотела установить континентальную блокаду Британской империи, которая
была главным врагом Германии в период Первой мировой войны. Все это, по мнению правящих кругов Германии, привело бы Британскую империю к экономическому кризису и к дальнейшей капитуляции. Однако этим планам не суждено было сбыться. Причиной этого стали:
– удачные и эффективные противолодочные меры союзников;
– изменения расстановки сил на суше [4].
Важно заметить, что помимо триумфа подводных атак, именно Германской империи довелось
почувствовать всю тягость побежденного государства в столь тяжелой и кровопролитной войне, в
которой как раз таки подводная лодка стала сильным наказанием для Германии.
5 ноября 1918 г. союзниками было сделано заявление, в котором говорилось о готовности ими
обсуждать условия мира. 11 ноября в 11:00 военные действия на всех фронтах прекратились. В тексте
перемирия 11 ноября присутствовал пункт, по которому все без исключения подводные лодки со
всем вооружением должны были быть переданы Соединенным Штатам Америки и союзникам в порт
Гарвич [2, с. 329]. На передачу субмарин отводилось 14 суток со дня подписания перемирия. При
этом корабли Флота Открытого моря должны были быть интернированы (в международном праве
принудительное задержание кого-либо или чего-либо воюющим или нейтральным государством во
время вооруженного конфликта; при этом интернированные помещаются в определенной местности,
которую им запрещается покидать) союзниками до момента окончательного решения вопроса относительно надводных кораблей. Это означало то, что обе воюющие стороны признавали всю важность
подводного флота.
Германское военно-морское министерство рассчитывало потопить свои субмарины, как они
впоследствии сделали с Флотом Открытого моря, который находился в Скапа-Флоу [5, с. 62]. Однако
им не удалось это сделать, так как из-за Северного моря по радио пришло радиосообщение, предупреждающее германскую сторону о том, что если все субмарины не будут переданы в срок, то союзники навсегда займут Гельголанд.
Ранним утром 20 ноября показались очертания силуэтов 20 германских субмарин, шедших в
место сдачи под конвоем Гарвичских кораблей. Примерно в 20 милях от порта на субмарины высадились британские моряки, которые приняли управление лодками. При прохождении ворот порта
вместо германского флага на всех подлодках был поднят британских военный флаг.
Все это повторилось на следующий день. Прибыло еще 19 подводных лодок из 20 отправленных. 20-я субмарина «U-97» затонула по пути в бухту [3, с. 211]. Необходимо отметить, что германские командиры не принимали участия в сдаче лодок, так как считали эти действия позорными.
22 ноября были переданы 28 субмарин, а 27 ноября Северное море пересекла партия, состоявшая из 27 подводных лодок. Общее число переданных субмарин достигло 144 единиц.
1 декабря были сданы еще 8 кораблей подводного типа.
В течение февраля 1919 г. во время передачи были потоплены 6 субмарин, среди которых находилась знаменитая «U-21». Ей командовал знаменитый капитан-лейтенант Отто Херзинг, потопивший 5 сентября бронепалубный крейсер «Pathfinder». Еще 8 непригодных к переходу моря субмарин были разобраны в Германии. В нейтральных портах находились 9 подводных лодок.
11 ноября большая торговая подводная лодка «U-157» нашла убежище в Тронхейме, а 2 дня
спустя подводный заградитель «U-124» встал в Карлскруне. «U-35» и «UC-74» остались в Барселоне.
6 подводных лодок были интернированы во время военных действий в голландских портах и в испанских портах. Переданные лодки были доставлены союзникам за исключением двух субмарин:
– «UC-8» была куплена Голландией;
– «UC-48» была затоплена командой в Ферроле 14 марта 1919 г., прежде чем испанцы успели
передать ее союзникам.
Общее число переданных субмарин достигло 176 единиц, включая 4 единицы техники в Севастополе.
Они были распределены следующим образом:
– Британии – 105,
– Франции – 46,
– Италии – 10,
– Японии – 7,
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– Соединенным Штатам Америки – 6,
– Бельгии – 2.
Из этих подводных лодок Франция по специальному разрешению оставила 10 лодок для включения в состав своего флота.
Япония временно сохранила свои 7 подводные лодки для экспериментальной и исследовательской работы. При этом следует учесть, что она привела их в негодность для военной службы 1 июля
1921 г. [2, с. 379].
Важно отметить, что силовое оборудование и вооружение германских подводных лодок было
запрещено устанавливать на корпуса новых подводных лодок или иных военных кораблей без особого разрешения.
К моменту окончания военных действий в различных портах находилось 158 германских подводных лодок (включая 8 старых подводных лодок, разобранных в Германии после войны), 5 стояли
интернированными в нейтральных портах. Помимо этого 3 субмарины переплыли в порты невоюющих государств во время ноябрьского развала. Эти 166 подводных лодок были готовы к сдаче. К этому числу было добавлено 18 других субмарин, отремонтированных перед переходом через море для
сдачи. В итоге получились 184 единицы техники, потребованные союзниками. Из этого итога следует
исключить 7 подводных лодок, затонувших на пути в Гарвич, и одну, затопленную собственным экипажем.
Таким образом, процессу интернирования подверглись немецкие субмарины, которые продемонстрировали всю свою мощь, конкурентоспособность, боеспособность и эффективность деятельности. Это означало для немецкой стороны полное и позорное поражение в подводном противостоянии с другими участниками Первой мировой войны 1914–1918 гг.
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ФОРМИРОВАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ (ТРИНИТАРНОЙ ТЕОКРАТИИ)
Османская империя является большой, могущественной державой Востока. Государственные
институты, социальная иерархия империи, в относительной стабильности формировались уже в XIV–
XVI вв. В связи с политическим развитием государства, его территориальным увеличением, неизбежно меняется и значение основных социальных структур, возникают новые управленческие группы. Однако, как считают многие исследователи неизменной на протяжении всего ее существования
оставалась его теократическая основа, но среди них не прекращается дискуссия на тему, была ли теократия исключительно со стороны власти султана или со стороны духовенства и каковы еѐ истоки.
Цель статьи – выявить основные концепции государственной власти Османской империи и их
особенности.
«Управление огромным государством с разноплеменным населением, разнообразными природными и климатическими условиями, разными хозяйственно-бытовыми и культурно-религиозными
традициями было весьма непростым делом. Решали турецкие султаны эту трудную задачу путем
максимальной централизации системы административного управления и военной организации империи, теснейшим образом связанной с военно-ленной системой землевладения. В XV–XVI вв. османские султаны обладали всей полнотой власти, причем не только светской», но и духовной «поскольку
султан имел еще и титул халифа – духовного главы мусульман-суннитов» [6, c. 8].
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Как современники, так и последующие поколения мусульман примерно до середины XIX в.
Рассматривали Османскую империю как истинный халифат, как первое в мире шариатское государство, в котором на деле нормы шариата регулировали все стороны общественной, государственной и
личной жизни. Османская империя, первое государство, где мусульманским духовенством был подучен официальный статус и образованна особая иерархическую организацию профессиональных людей религии с четким обозначением функций и должностей. Крупнейшие османские теологи разработали идейно-теоретическую и правовую базу османского общества. На ней основывалась османская
интерпретация шариата. Из нее исходили представители государственной власти в своей законодательной и административной деятельности. Любое действие власти должно было иметь религиозную
санкцию, которая давалась в форме фетвы ̶ заключения экспертов о соответствии того или иного акта
принципам шариата. Соответственно если брать во внимание вышеперечисленные факты, можно
столкнуться с непониманием существовала ли у осман теократия в привычном для нас понимании и
на чем она была основана [2, с. 101].
Отвечая на выше поставленные вопросы можно сказать, что во главе империи стоял султан из
дома Османа. Он считался светским и духовным правителем государства, хранителем, исполнителем
и толкователем священного закона. Как и во всякой теократии, верховная власть была несвободна. В
отличие от европейских монархов османские султаны были крайне ограниченны в выборе решений и
не могли выйти за рамки изначально прокламированных ценностей.
Полномочия султана осуществлялись совместно с имперским советом (диван-и хумайюн), который состоял в свою очередь из высшего духовенства и крупнейших военачальников. Политические
структуры Османской империи исходили из принципов единства власти и коллективного руководства. Что подразумевало совместное обсуждение и принятие решений. Вследствие этого в Османской империи не было четкого размежевания между законодательной, исполнительной и судебной
властью, а также между религиозными и административными функциями. Все они находились в одних руках, взаимно проникали и дополняли друг друга [2, с. 102].
Принято считать, что османская империя складывалась изначально как наследница многих черт
предшествовавших деспотий, но несогласный с этой позицией В.А. Рубин писал в 1966 г.: «Лучшие
работы советских ученых позволяют прийти к выводу, что представление о широком, если не всеобъемлющем распространении деспотии в пространстве и времени сильно преувеличены. … нет оснований говорить о том, что деспотия свойственна Востоку вообще». Традиции «племенной демократии»,
или же наличие законов и законодательных учреждений часто ограничивали власть правителей, в
связи с этим В.А. Рубин полагал, что настоящая деспотия, возникает «как исключительная ситуация,
длительность которой может быть измерена десятилетиями» и появлялась, как правило, в период
хаоса и растерянности общества [1]. Но существует, и концепция власти о которой нам пишет
И.Л. Фадеева, воспринятая в Аббасидском халифате от персов, несколько модифицированная в XII–
XIII вв. тюрко-монгольскими обычаями, перешедшая к османам самодержавная, неограниченная никакими общественными институтами власть правителя. Согласно такой концепции, именно от правителя завесили прочность империи и благосостояние подданных [7, с. 68].
Таким образом, тип государственности османской империи теократия, этому свидетельствует и
особая роль религиозной идеологии и религиозного права в системе власти и управления османской
империи, включает в себя роль шариата и духовенства как корпорации лиц духовного звания в системе управления, хоть конституция 1876 г. и зафиксировала теократический характер османского государства, некоторые ее статьи довольно четко разделили духовные и светские функции [3]. Таким
образом мы можем говорить о своего рода дуализме, при этом теократия как основополагающая является основным типом государственности, а дуализм можно определить, как ее подтип. Соответственно, как уже приводилось ранее и законодательство, и органы управления и социально-политическая структура свидетельствуют о том, что есть законодательство духовное есть светское, есть органы управления религиозные есть светские. Соперничают между собой даже представители этой высшей власти в лице султана, но он же и халиф, так как султанат и халифат были объединены в персоне
духовного правителя, подобное можем наблюдать в социально-политической системе, те кто подвластен непосредственно султану и те, кто представителям духовенства. Подобная традиция дуализма
полномочий верховного правителя не сразу отлилась в граните исторической реальности османской
империи, потому что очень много генетических источников влияло на такую концепцию власти где
одновременно предводитель он же Амир, представляющий военные полномочия. На эту функцию
повлиял военные генезис и к тому же исторический опыт воинственного племени турок-огузов, так
же повлияло восприятие персидской модели управления. Заимствованная Персидская традиция
управления, правосудие соотносит с милостью и благодеянием абсолютной власти государя [1]. На
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роль султана как Халифа или имама, то есть духовного представителя, повлияла арабская традиция.
Так же султан выполнял и административные полномочия, на что оказала влияние сельджукская
практика соответственно в при таком положении, система власти уже не представляется нам дуалистической, вероятнее всего она является тринитарной.
В продолжение о генетических истока стоит так же отметить, что в основе османской государственности легли традиции ахийского и газийского движений XII–XIII вв., они были признаны правителями Османской империи. Свидетельством об этом является то, что в своей титулатуре султаны
в большей степени гордились именно титулом сайид аль-гуззат («вождь газиев»).
Как пишет И.Л. Фадеева, в XV–XVI вв. в сознании правящей элиты утверждаются нормы, которым должен был обязательно соответствовать османский падишах и которые приводит в своем сочинении Ж. Тесла: принадлежность к суннитскому толку в исламе, мужской пол, благообразная наружность без внешних дефектов, совершеннолетие правителя, психическая и умственная полноценность, свободный статус в прошлом и настоящем, вся полнота духовной и светской власти сосредоточена в руках султана, повелителя мусульман-суннитов. Это считалось идеалом правителя и частично соблюдалось, стоит особенно отметить критерий благообразной наружности, в первую очередь
обращалось внимание на руки правителя, чем более опрятны и украшены они, тем больше правителя
уважали подданные [7]. Следовательно, мусульманский правитель обязался следить за исполнением
священных законов, возглавлять войско во время войны, подавлять мятежи, осуществлять функции
военной инстанции правосудия, открывать пятничную молитву.
Существующий столетия Дом Османов сохранял традиции полигамной, патриархальной семьи.
Подобно древним владыкам ближневосточных империй, султаны содержали гарем. Наследовать трон
мог сын любой из жен, что приводило к ожесточенной внутренней борьбе сыновей за трон. Некоторое время убийства членов Дома Османов не выглядели предосудительными, что свидетельствует о
появлении некоторого рода норм, привычек.
Так же в XVI–XVII вв. была распространена сельджукская практика высылки сыновей правителя в отдельные провинции для закалки духа и воспитания, восходившая к старому тюркскому обычаю. Это свидетельствовало о пусть и мнимом, но желании правителей подготовить себе на смену
сильных, мудрых наследников, которые могли обеспечить безопасность империи в будущем. Но со
временем эта практика ужесточилась и не давала какого-либо полезного толка, а наоборот усугубляло жизнь и психику принцев. Вскоре ее отменили [7]. Источником этих знания могут служить записки русских путешественников, которые принимали религию свойственную османам, и становились
вхожи в привилегированные круги.
Таким образом, можно отметить, что концепции государственной власти в османской империи
имели теократический, тринитарный характер, наряду с этим присущи глубокие генетические истоки,
которые и послужили основой для организации сильной власти.
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РОЛЬ Р. КИПЛИНГА В ПРОПАГАНДЕ ИМПЕРИАЛИЗМА В АНГЛИИ
Первая мировая война была огромной по своим масштабам. Для того чтобы убедить народ в
необходимости, и справедливости надвигавшейся войны, требовалось огромные, многолетние усилия
по идеологической обработке масс, чтобы они приняли войну и легко пошли сражаться и умирать,
веря в нужность этого ради своего Отечества. В этих целях были использованы милитаристская пропаганда, идея империализма, а также национализм и шовинизм. Идеологическая работа и интеллектуальные разработки викторианской элиты позволили Великобритании использовать имперские ресурсы в Первой мировой войне. Основной целью идеологической работы стало стремление отвлечь
массы трудящихся от социальных проблем, от классовой борьбы и революционных устремлений.
Возникло сложное противоречивое явление, которое Дж. Джолл назвал «настроением 1914 года» [4,
c. 379].
Современник Т.С. Элиот прозвал Р. Киплинга «бардом империализма», который воспевал
«право сильного» и слагал гимны во славу строителей Британской империи.
Историки, филологии, культурологи изучают его произведения, а в последние годы мы наблюдаем новую вспышку интереса к творчеству Р. Киплинга. Он превратился в некую знаковую фигуру.
В статьях, монографиях историков, философов, социологов, затрагивающих проблему взаимодействия Востока и Запада, встречается огромное количество ссылок на Р. Киплинга.
Идея империализма получила свое теоретическое оформление на рубеже XIX–XX вв., когда на
свет появились труды Дж.А. Гобсона, К. Маркса, К. Каутского, В.И. Ленина. Но нужно помнить о
том, что еще в 1850–1860-х гг. термин «империализм» использовался как неологизм в английской
общественно-политической литературе. Это был период расцвета викторианской Англии, когда общественная мысль отличалась уверенностью в правоте и превосходстве всего английского, не исключая британский образ правления. Однако появление данного термина не было связано с понятием
британской империи, до середины 60-х годов XIX в. термин «империя» употреблялся лишь в отношении французской, русской и оттоманской империй. Но с возникновением и развитием «имперского
чувства» в общественном сознании понятие «империя» начинает применяться и к британским заморским владениям. Именно тогда происходит объединение концепций империализма и империи и возникает ассоциация империализма с британскими колониями. Однако, несмотря на это понятие «империализм» долго время означало патерналистский деспотизм, нечто аморальное, наконец, милитаризм и агрессивная внешняя политика [5, c. 8].
В борьбе с критиками империи в Великобритании консерваторы вырабатывают концепцию
«настоящего» и «фальшивого» империализма. Впервые концепция «настоящего» империализма ввел
граф Карнарвон в 1878 г. во время выступления в Эдинбурге, которое было посвящено проблемам
управления британской империи. Он осуждал «фальшивый» империализм, который понимал как цезаризм и континентальный деспотизм, как политику континентальных стран, угрожающую малым
государствам и народам. Но граф Карнарвон выступал в защиту «настоящего» империализма, который предполагал развитие колониального самоуправления, службу крупных государств на благо колоний, на благо мира. «Настоящий» империализм – это демократический и миролюбивый империализм английской нации [5, c. 9].
В Британской империи к пропаганде идеи «нового» или «настоящего» империализма были
подключены церковь, система образования, пресса. Школы формировали новый тип мировоззрения,
в котором должны были доминировать патриотизм, гордость за империю и англо-саксонскую расу.
Имперская идея стала элементом педагогической системы, одной из основ поведенческой модели
подрастающего поколения.
Ведущие периодические издания Великобритании The Times, The Daily Telegraph, The Spectator
заняли позицию сторонников консервативной партии в проведении внешней и имперской политики.
Кроме того, к пропаганде была привлечена дешевая бульварная печать, появившаяся в 1880-х годах,
а особенно The Daily Mail (1896 г.), которая стала новым типом периодики, рассчитанной на низшие
слои общества, на самого отсталого читателя. Короткие заметки, но крупные заголовки были рассчитаны на читателя, у которого не было времени ни читать, ни слушать. Наряду с бульварной периодикой средством манипулятивного воздействия становились сигареты, почтовые открытки, дешевые
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издания музыкальных нот, альманахов, справочников, игрушечные солдатики и настольные игры, –
все они восхваляли империю и трубили о ее необходимости для стратегического, морального и экономического благополучия Англии [6, c. 313].
Кроме того, идея империализма стала находить воплощение в художественной литературе.
Проза и поэзия, которые были наполнены яркими и запоминающимися образами, экзотические картины, захватывающие сюжеты становились хорошим средством воздействия на психологию англичан.
Э. Саид доказал, что именно литературные произведения передавали общепринятые нормы
чувств и социальных отношений. А их совокупность формировала картину реальности, в центре которой находилась Англия, а на периферии – колониальные территории [6, c. 393].
Британские писатели, представители неоромантизма обратились к теме империи и сформировали новый образ литературного героя, предприимчивого и отважного британца, полем деятельности
которого являлись колонии. Герои романов и рассказов целеустремленны, готовы к риску и борьбе,
полны жажды странствий и приключений. Яркими представителями английского неоромантизма являются Р. Кипилнг, Р.Л. Стивенсон, Р. Хаггард, Г. Хенти и другие.
Р. Киплинг – уроженец империи, родившийся «в глухой провинции, у моря», всю свою жизнь
посвятил служению Британской Империи. Слава пришла к нему в 1890-е годы, когда ему ещѐ не было сорока. Это был стремительный феерический взлѐт к мировой славе совсем ещѐ молодого журналиста из английской колонии.
Еще при жизни Р. Киплинга Т.С. Элиот ехидно обозвал самого молодого лауреата Нобелевской
премии «лауреатом без лавров». Через шесть лет после смерти Киплинга он составил по своему вкусу
«Избранное» из стихотворений Киплинга, где писал: «Колоссальный дар владения словом, поразительный интерес ко всему, могущественная способность наблюдения умом и всеми чувствами, маска
«шутника», а под ней загадочный дар провидца ... делают Киплинга писателем, которого нельзя до
конца постичь и масштабность которого невозможно преуменьшить...» [3].
Р. Киплинг в своих романах и стихах воспевал английских солдат, ведущих войну в колониях, в
идеализированном свете изображал деятелей колониального грабежа. Для поэта заслуга британских
солдат в деле удержания и завоевания империи была несомненной. Британская армия и флот являлись важнейшим средством для выполнения имперской миссии Великобритании. В Индии и по возвращении в Англию он вынужден был писать о воинах Империи и врага. Наиболее известными из
них стали «Fuzzy-Wuzzy», «Tommy», «The Young British Soldier» и многие другие. Именно эти стихи
создали образ британского солдата таким, какой он был в умах народа.
В июне 1897 г. Британская империя праздновала шестидесятилетие правления королевы Виктории. Это было время расцвета империи, однако среди активных профсоюзных деятелей, левых либералов, определенных нонконформистских сект, ирландских националистов, пацифистов и борцов
за свободу стали появляться опасения за свою страну. «Империализм в воздухе, все классы опьянены...» – так было записано в дневнике социалистического реформатора Биатрисы Вебб [2, c. 28].
Такая неуверенность в будущем Британской империи появилось и у одного из самых популярных и читаемых писателей конца Викторианской Британии – Р. Киплинга.
17 июля 1897 г. Р. Киплинг, уверенные в своей репутации империалиста и патриота, в газете
The Times издал «призыв к смирению и предупреждение о том, что самые гордые империи эфемерны,
как день торжества» [2, c. 29]. Стихотворение «Отпустительная молитва» («Recessional») было встречено бурными похвалами, что еще раз подтверждало роль величайшего народного поэта Р. Киплинга.
При написании очередного шедевра Киплинг высказывал свое и опасение о патриотических и
имперских превышениях. Однако, не забывая о своей роли «певца империализма», Киплинг объяснил, почему нация, и в какой-то степени Империя, были брошены в юбилейную феерию. Прежде всего, «Отпустительная молитва» является обращением к Британской империи, чтобы быть осторожным
с имперским триумфом..
Большая часть стихотворений, написанных Р. Киплингом, относятся к войнам Британской империи. Англо-бурская война (1899–1902) стала поворотным моментом в жизни не только всего человечества, но и в жизни «певца империализма».
Киплинг встал на сторону английского империализма, но не безоговорочно. Вместе с молодым
военным корреспондентом У. Черчиллем он негодовал на виновников поражений, обрушившихся в
первый год войны на англичан, наткнувшихся на героическое сопротивление целого народа. Киплинг
посвятил ряд стихотворений отдельным боям этой войны, частям английской армии и даже бурам,
признавая в них соперников, равных англичанам по духу. В то же время он критиковал беспомощность Англии в этой войне, неумение британских командиров, которые стали основной причиной поражения британской армии в стычке с бурами [1].
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После Первой мировой войны популярность Р. Киплинга пошла на спад. К этому добавилась
семейная трагедия: старший сын Киплинга Джек погиб в возрасте 18 лет во время битвы при Лосе
(1915). После получения горестной вести писатель настолько ушѐл в себя, что один из журналов
опубликовал сообщение о смерти Киплинга. В начале войны Киплинг выступал как явный еѐ сторонник, но позже его оптимизм менялся на всѐ более и более мрачное настроение, что находило отражение и в последующих книгах. Киплинг работал до начала 1930-х годов, хотя успех ему сопутствовал
всѐ реже.
Таким образом, можно сказать, что, начиная с 1890-х гг. в Великобритании широкое распространение получила пропаганда имперских идей именно через периодическую печать и художественную литературу. Имперская идея сознательно транслировалась в массы, впервые за все последнее
столетие и в масштабах, практически не имевших прецедентов в британской истории.
Многие стихи и рассказы Р. Киплинга, которые цитируют во всех концах мира, могут быть
включены в группу имперских произведений. Киплинг всегда пытался показать своим читателям, что
Британская империя растет, а Англия должна стать местом для концентрации народа. Очевидно, что
имперская идея, которую Р. Киплинг нес в массы через свои произведения, заключалась не в завоевании мира, а в сохранении великой расы, народности.
Р. Киплинг был не просто послушником Британской империи, «певцом империализма», он
прекрасно видел и понимал недостатки империи. Однако Киплинг никогда не скрывал и не уклонялся
от предложения средств защиты от падения и гибели Британской империи. Его критические замечания были предназначены для предотвращения катастрофы и консолидации Британской мировой державы.
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ГОРОД КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ БИТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
50-е годы ХХ века стали для США временем переосмысления культурных ценностей. Сказался
целый комплекс факторов, повлиявших на мироощущение людей. Вторая мировая война, последовавшая за ней холодная война, рухнувшая система приоритетов, ощущение неопределенности и размытость жизненных перспектив, погоня за карьерным успехом и материальными ценностями – все
это привело к духовному кризису общества в 50-х гг. Таким образом, вопросы веры и проблема духовности вышли для поколения Бит на первый план. Представители поколения активно выступали
против американского конформизма и стремились изменить сложившееся положение в обществе и в
литературе.
Родиной праотцев всех американских неформалов того времени стала Калифорния. Движение
ширилось и пополнялось за счет молодежи из представителей среднего класса – тех, кто не хотел мириться с обыденностью обывательской жизни. В итоге представители этого движения смогли предложить своему поколению только одну альтернативу, один способ борьбы со стереотипами общества – уход в себя.
12 марта 1922 года родился писатель, который возвѐл словцо Beat из уличного жаргона на уровень культа. Джек Керуак (1922–1969) – ключевая фигура поколения – литературного и молодежного
движения, сформировавшегося и утвердившегося в Америке в середине XX в.
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Битничество родилось в послевоенные годы. Отправной точкой стала встреча Джека Керуака с
молодыми писателями, его ровесниками – Уильямом Берроузом, Аленом Гинзбергом и Нилом Кэссиди. Они стали ядром литературной группы, чье творчество пошло вразрез установкам и границам
официального искусства. Считается, что слово «битник» (от английского beat) придумал Джек Керуак. В то время на слэнге оно означало «изношенный», «помятый жизнью». Кроме того, словом beat
назывался определенный ритм в джазе, которому битники придали совершенно особый метафизический смысл. Он был призван скорректировать отношение «изношенных» к жизни и привить им в качестве элитарных такие понятия как одиночество в толпе и спонтанность. Именно спонтанность битники считали основой основ своего творческого направления.
Так составилась эта литературная и интеллектуальная группа, весьма специфическая в социальном плане. Литераторы-интеллектуалы с молодым азартом мчали вниз по лестнице, ведущей
вверх, – на социальное дно, которое они осваивали с восторгом. С точки зрения литературы, а не соционики – писатели бит-направления пытались раскрепостить человеческое сознание с помощью самых разных, часто эпатажных, средств – от собственно литературного эксперимента до употребления
наркотических веществ. Идеология этого, образно говоря, разбитого поколения базировалась на
идеологии абсурдизма и сюрреализма. Излюбленным творческим жанром бит-поэтов был верлибр –
именно в этой форме написаны все поэтические произведения представителей бит-движения. Верлибр Джека Керуака отличает экспрессивность, музыкальность, мистичность, красивая фоника.
«Разбитость» стала поколенческой реакцией на запуск защитных механизмов социума. После
Второй мировой войны людям, естественно, хотелось спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
Битники же своим поведением в повседневной жизни нарушали все общепринятые нормы морали.
Обществу было комфортнее воспринимать их отнюдь не как серьѐзное социальное явление, ставшее
ответом на вызовы дня, но как пародию на искусство. Конечно, дыма без огня не бывает: битники не
были чужды маргинализации. Им были свойственны все земные пороки. Однако их общественно социальные заслуги куда выше того «вреда», который они якобы причиняли добропорядочным согражданам. Поэтическое возрождение в Сан-Франциско, отголоски которого доносятся до нас со страниц
одного из романов Керуака, лишь малая толика того, что привнесли битники в американскую и мировую культуру.
Надо отметить, что России творчество всего Бит-поколения вообще и Керуака в частности до
сих пор остается мало изученным. Поэтому имеет смысл поговорить об этом подробнее. Успех Керуаку принесла публикация в 1957 г. «На дороге» (―On the Road‖). Роман назвали «евангелием поколения», и он стал сенсацией своего времени, сделав идеи поколения Бит известными не только в
Америке, но и за ее пределами. Эта книга – некое причудливое путешествие, существующее на стыке
потока сознания и видений философа. Попытка побега персонажей от враждебного им общества и
поиск идеалов вне привычного социума неизбежно ведут к стремлению обнаружить географические
координаты, в которых герои обретут свободу. И в этом, как мне представляется, кроется метафизическое несогласие автора с самим собой. Вместо того, чтобы искать свободу в себе, как осознанную
необходимость, ареал поиска переносится в систему географических координат. Впрочем, значительное число топонимов, обозначающих названия городов, характерно для многих англоязычных произведений литературы. Название «На дороге» – аллегория жизни вообще и бит-культуры в частности,
до предела лаконичное кредо автора. Символично, что «На дороге» Керуака и «Над пропастью во
ржи» Сэлинджера написаны в одно время. И в обоих романах главный герой – чудак, не вписывающийся в предлагаемые обществом стереотипы. Неслучайно Америка полюбила обоих авторов и их
программные, по сути, произведения сразу и навсегда.
Самый первый роман Керуака «Городок и город» (―The Town and the City‖), появился в печати
в 1950 г, открыв автору дорогу в большую литературу. Над этим романом Керуак работал во второй
половине 1940-х, списывал роман с жизни. Это произведение, исполненное ещѐ в традиционной манере, одобрили и даже похвалили критики, но продавался роман плохо. Тем не менее, в этой работе
Керуака прозвучало все то, что, по сути, занимало автора в течение всей жизни, то, к чему Керуак
постоянно возвращался в своѐм творчестве. Роман уже тогда содержал некие константы, незыблемые
даже для такого опровергателя традиций, как Керуак. В этой первой своей объѐмной вещи молодой
автор по манере письма еще тяготел к относительно последовательному натурализму, доминировали
традиционные реалистические тенденции. Действие книги происходит в родном городке Керуака,
героями являются прототипы родных и знакомых автора; впрочем, здесь, как в любом художественном произведении, прямые параллели априори недопустимы. Само авторское «я» распыляется на отдельные черты целого ряда персонажей. С одной стороны, в действующих лицах романа и в самом
повествовании олицетворяется западная культура с ее неизбывными нравственно-религиозными про68

блемами, с другой – конкретная точка на географической карте, отчий дом молодого бунтаря, персонифицируемое с автором произведения. Обнаруживается подробное описание городка Гэлловэя, его
противопоставление большому городу Нью-Йорку. Антитеза «городка» и «города» в рамках романа
изучается на основе концепта «город», который в основном раскрывается лексическими единицами
«town» и «city», названиями самих городов «New York», «Galloway», а также микротопонимами –
обозначениями улиц, площадей и т. п.
Вместе с тем «Город и городок» положил начало легенде о Дулуозе, этой многотомной эпопее
о прошлом и настоящем автора, о запутанных жизненных и творческих коллизиях и неустанном поиске чудесного способа, как остаться самим собой и не превратиться в ещѐ одну безликую потребительскую единицу в обществе потребления. Антитеза «городок» и «город» неразрывно связана с
конфликтом консервативных отцов и «бунтующих детей», который «битники» осознавали как конфликт с буржуазным обществом [1, с. 155]. Молодым людям тесно в маленьких, провинциальных городках, они стремятся к возможностям, которые, как романтично верят герои повествования, откроются им с переездом в мегаполис. Включение значительного количества топонимов, обозначающих
города по всему американскому континенту и не только, расширяет топографическое пространство
романа. Джек Керуак раскрывает читателю свою мысль о глобальном кризисе ценностей и невозможности человеческого счастья в современную ему эпоху. Мысль о том, что этот кризис отнюдь не
изживаем переменой места жительства, но кроется в душах и умах людей.
Провинциальный городок представлен в когнитивной базе персонажей Джека Керуака улицами
(«River Street», «Rooney Street»), названиями их любимых баров, клубов, кафе («Bill‘s», «Golden
Moon», «Opal Club»), соборов («Greek Byzantine», «St. Mathews cathedral»), названием живописной
речки («Pine Brook»), тогда как Нью-Йорк несомненно манит молодых людей знаменитыми улицами
и площадями («Broadway», «Great White Way», «Wall Street», «Times Square»), богемным районом
«Village» («Village Heaven», «Heaven Hotel»), клубами и барами («Niсkel-O»,»Beckwell‘s Cafeteria»)
[1, с. 157]. Персонажам Джека Керуака тесно в маленьком городке, но и большой город также не
приносит счастья в их жизнь. Одной из главных тем романа является именно противопоставление
провинциального городка мегаполису.
Однако в «Городе и городке» нет нервозной безысходности. Ему чужда проблематика социальной детерминации сознания, которая имела едва ли не решающее значение, как для предыдущих поколений американских литераторов, так и для современников писателя. Вместо этого в «Городе и городке» царят растерянность, внутренний протест по отношению к тихой и обывательской эйзенхауэровской Америке. Таким образом, концепт «город» является одним из наиболее ярко-представленных в романе Джека Керуака «Город и городок». Концепт вынесен в название романа, что свидетельствует о его важности как для персонажей, так и для самого автора.
Творчество Керуака – это блестящие, но почти всегда невразумительные размышления о поиске своего места в обществе, в жизни. Конечно же, эта тема актуальна во все времена. Однако большой потенциал писателя вероятнее всего так и не был реализован. Он умер 21 октября 1969 года в
больнице штата Флорида.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ М. РОБЕСПЬЕРА
В НАЧАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ XVIII ВЕКА
Личность и деятельность М. Робеспьера привлекает внимание зарубежных и отечественных историков на протяжении долгого времени. Это обусловлено тем, что данный персонаж сыграл ключевую
роль в истории Франции восемнадцатого столетия, а особенно в истории Французской революции.
Важность темы определяется и тем, что в настоящее время основной акцент в исторических исследованиях делается на персоналии. В рамках данного вопроса именно личность М. Робеспьера является одной из ключевых, вызывающих интерес у исследователей.
Максимилиан Робеспьер родился в 1758 г., в один из самых бесславных годов в долголетнем
правлении Людовика XV, в год глубоких внутренних и внешних потрясений французского королевства.
Он получил достойное образование и в результате стал юристом, на формирование взглядов
которого повлияла внутриполитическая ситуация в стране. Так, в начале августа 1788 г. было официально объявлено о предстоящем созыве Генеральных штатов, которые в течение достаточно долгого
времени не собирались. По этой причине столь вынужденное необходимостью решение короля произвело огромное впечатление на жителей Франции, в том числе и на М. Робеспьера. Будучи уже адвокатом, он быстро написал и столь же быстро издал брошюру о необходимости проведения коренной реформы в провинции Артуа.
Стоит отметить, что на первый взгляд казалось, что данное сочинение было обращено к жителям провинции Артуа, так как в нем освещались вопросы узкоместного характера, не выходящие за
границы провинции. Однако первое впечатление было обманчивым. Хотя предметом сочинения и
являлись вопросы переустройства провинции Артуа, но автор трактовал их так широко, что они теряли свое локальное значение.
Помимо этого в данном сочинении М. Робеспьер резко обличал произвол и беззаконие действий губернатора и правительственных властей провинции. Он критиковал налоговую систему Франции, направленную против интересов третьего сословия; осуждал отсутствие денег, необходимых для
покупки хлеба и получения образования жителями Франции (представителями народа); осуждал трату огромных денежных средств губернатором для того, чтобы выдать замуж свою дочь и т.д.
Помимо этого молодой адвокат указывал на полное бесправие и нужду крестьянства, подвергающегося самому жестокому притеснению и доведенному до крайней степени нищеты. Конечно, М.
Робеспьер в этом сочинении говорил о бедствиях крестьян Артуа, но разве обозначенные им проблемы не касались других частей Франции, таких как Шампань, Турень? В итоге резкая критика существующих порядков в Артуа имела более общее значение; она переросла в критику и осуждение всего
режима, существовавшего во Франции во второй половине XVIII в.
Важно заметить, что эта брошюра имела огромный успех. Она способствовала появлению у автора немалого количества врагов из числа правителей провинции, чьи интересы он задел своей критикой. Однако при этом повлияла на появление у М. Робеспьера новых друзей и единомышленников.
В определенной степени публикация данной брошюры способствовала увеличению популярности М. Робеспьера. Подтверждением этого может служить то, что его сначала избрали одним из 24
выборщиков от третьего сословия города Арраса, а затем, в апреле 1789 г., одним из 12 депутатов в
Генеральные штаты.
События 13–14 июля М. Робеспьер изначально оценил как начавшуюся революцию. В письме к
Бюиссару от 23 июля 1789 г. он с восторженностью писал о взятии Бастилии. Решающую роль в данной революции он отводил народу, обладающему необычайной энергией.
Именно с 14 июля М. Робеспьер стал революционером. Будучи юристом, он сразу же и безоговорочно принял революционное насилие как справедливое и необходимое средство борьбы народа за
свои права и интересы. Действительную свободу М. Робеспьер ставил выше формальной Конституции.
Следует отметить, что подлинно революционное отношение к Конституции было сформулировано М. Робеспьером в речи от 21 октября 1789 г. Главной своей задачей при обсуждении статей будущей Конституции, он считал соблюдение и защиту интересов народа.
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Он последовательно боролся в Учредительном собрании против всех антидемократических
проектов, против всех предложений, нарушающих права и интересы простого народа. Идея суверенитета народа, верховенства народа во всей политической жизни, приоритета интересов и прав народа над всеми остальными интересами и правами стали ведущей темой во всех выступлениях М. Робеспьера в Учредительном собрании и за его пределами.
В своих выступлениях в Учредительном собрании М. Робеспьер разоблачал истинный смысл
политики большинства Национального собрания. Он прямо говорил об антинародном характере его
законодательства, раскрывал узкоэгоистические мотивы, которыми руководствовалось большинство
Собрания в своих решениях.
Важно отметить, что не все решения Учредительного собрания критиковал М. Робеспьер. Были
и такие решения, которые он поддерживал и одобрял. Как известно, Учредительное собрание приняло ряд декретов, имевших антифеодальный, а, следовательно, прогрессивный характер. В его число
входила «Декларация прав человека и гражданина», которая стала документом огромного революционного значения. Помимо этого к таким декретам относились:
 декрет об уничтожении сословий,
– декрет об уничтожении наследственных титулов,
– декрет о ликвидации старого феодального административного деления Франции,
– декрет о секуляризации церковной собственности,
– декрет о гражданском устройстве духовенства,
– декрет об отмене регламентации, цеховых ограничений и других преград, тормозивших развитие промышленности и торговли,
– декрет о свободе печати,
– декрет о свободе вероисповедания и т.д.
Естественно, что М. Робеспьер поддерживал все это буржуазное законодательство антифеодального характера. Однако позже в трактовке этих вопросов между депутатом от Арраса и большинством Национального собрания возникли разногласия. Они заключались в следующем. М. Робеспьер
одобрял вышеуказанное прогрессивное законодательство, но рассматривал его только как начало необходимых коренных изменений. Либеральное большинство же собрания считало, что этим законодательством исчерпаны задачи революции. По этой причине дальнейшая политика правительства
должна была быть направлена не на развязывание и расширение рамок революции, а, напротив, на
сужение ее размаха, на торможение, ограничение инициативы народных масс.
В этой неравной борьбе, когда надо было использовать малейшую возможность, укреплявшую
позиции, М. Робеспьер нередко опирался на прогрессивное начальное законодательство Учредительного собрания, чтобы противопоставить его реакционному законодательству позднейшего времени.
Так, во время длительного обсуждения в Учредительном собрании вопроса о введении имущественного ценза для избирательного права, на чем настаивали и настояли буржуазно-либеральные депутаты Собрания, М. Робеспьер многократно противопоставлял этим реакционным предложениям принципы «Декларации прав человека и гражданина», которые он называл «незыблемыми и священными». Тактически этот метод борьбы был очень силен. Разоблачая антинародные мотивы политики
либералов-конституционалистов, навязывающих стране цензовую избирательную систему – Конституцию для богатых, М. Робеспьер показывал, что этим самым они не только посягают на основные
права народа, но и перечеркивают, кощунственно уничтожают те самые принципы «Декларации прав
человека и гражданина», которые тем же Учредительным собранием были провозглашены священными.
М. Робеспьер не ограничивается только негативными выступлениями, критическим отрицанием политики большинства. Одна из замечательных черт его выступлений в Учредительном собрании
в 1789–1791 гг. состоит в том, что он с той же последовательностью и настойчивостью пропагандировал положительную программу демократических преобразований. Он говорил, что согласно Декларации «все люди рождаются и пребывают свободными и равными перед законом». Цензовая же
Конституция, разделение граждан на «активных» и «пассивных» являются прямым опровержением
этого первого и важнейшего права, записанного в важнейшем документе Франции – в «Декларации
прав человека и гражданина».
Во множестве устных и печатных выступлений М. Робеспьер отстаивал принцип всеобщего избирательного права. Он отмечал, что народ – это труженики, крестьяне, ремесленники. Именно народ
является самой ценной частью нации, тогда как богатые несут с собою порок и преступления.
В критике проектов цензовой избирательной системы М. Робеспьер развертывал руссоистскую
аргументацию: бедность – добродетельна, богатство – преступно.
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Таким образом, М. Робеспьер первоначально достаточно лояльно относился к королевской власти, но затем превратился в революционера. Он жил идеей революции. Свидетельством этого может
служить то, что когда были достигнуты цели, поставленные М. Робеспьером в начале Французской
революции, он не смог отказаться от революционных действий.
Стоит отметить, что его деятельность в дальнейшем носила уже несколько иной характер. Это
привело к якобинской диктатуре (в период которой создавались специальные органы для борьбы с
внешним врагом и внутренней контрреволюцией) и к якобинскому террору – этапу Французской революции, когда казни подвергались все люди, которых подозревали в измене или считали, что они
создавали угрозу существующему режиму. Всего в годы якобинского террора были казнены около 12
тысяч человек. Однако эта цифра является приблизительной.
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РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Молодежь всегда являлась и является на данный момент важной и активной социальной группой общества, которая существенно влияет на события, происходящие в стране. Так произошло и во
время блокады Ленинграда.
С первых дней великой отечественной войны заводы Ленинграда должны были быстро перевести производство на военный лад. Нужно было быстро наладить выпуск различного вооружения,
боеприпасов, снаряжения, новейшей техники для фронта. В условиях военного времени, когда большая часть мужского населения уходила на фронт, на предприятиях осажденного города встал вопрос
о кадровых рабочих. В таком положении рабочими на предприятия шли женщины и молодежь города. Они овладевали серьезными мужскими, порой опасными профессиями, например, фрезеровщик,
токарь, сварщик, формовщик и др.
Поэтому так важно изучать историю молодежи, ее роль в обществе и влияние, которое она оказывает на ход исторических событий. А в тяжелые годы блокады значимость молодежи особенно
возрастала. Силы молодежи, брошенные на защиту родного города, существенно помогли одержать
победу над врагом.
В историографии данная проблема представлена не малым количеством работ, среди них можно выделить историков Карасева А.В. «Ленинградцы в годы блокады» [8] и Шумилова Н.Д. «В дни
блокады» [13]. Стоит отметить работы Г.А. Куманева «Советский тыл фронту. 1941–1945 гг.» [9],
«Трудовой подвиг комсомола в Великой Отечественной войне» [10], «Блокада Ленинграда. 900 героических дней. 1941–1945 гг. Исторический дневник» [11] и работы А.Р. Дзенискевича «Накануне и
в дни испытаний. Ленинградские рабочие в 1938–1945 гг.» [3] и «Фронт у заводских ворот. Малоизученные проблемы обороны Ленинграда. 1941–1944 гг.» [4]. В своих работах Куманев отразил в мельчайших подробностях появление и развитие трудовой инициативы рабочей молодежи Ленинграда в
ходе Великой отечественной войны. Дзенискевич в свою очередь раскрывает связь между особенностями формирования ленинградского отряда советского молодежного рабочего класса и его подвигом
в период обороны города на Неве.
Целью данной статьи является изучение, и осмысление подвига молодежи, позволяющее использовать данный опыт для воспитания современного поколения подростков, воспитания в них уважения к Родине, патриотизма и мужества.
Осажденный Ленинград терял свои ресурсы и силы с каждым днем блокады. В начале 1942 г.
на ходу оставалась лишь одна электростанция, работавшая на торфе. Крупнейшие оборонные предприятия города вынуждены были остановить производство уже в декабре. В литейном цехе Кировского завода это случилось 20 декабря, когда шла разливка стали по формам для снарядов. Зимой
1941–42 г. было законсервировано 270 фабрик и заводов. Из 68 ведущих предприятий оборонной,
судостроительной и машиностроительной промышленности действовало лишь 18, да и то не на полную мощность.
Жестокая зима уносила жизни одну за одной. Началась экстренная эвакуация жителей. При такой ситуации, конечно, образовался катастрофический дефицит рабочей силы, квалифицированных
кадров. Эту проблему решили с помощью военнослужащих, которые помимо фронта, работали на
заводах, а также с помощью молодежи. 12–15-летние девчонки и мальчишки пришли на заводы, чтобы помочь своему городу и своей стране одолеть врага. Еще в сентябре 1941 года спустя немного
больше, чем неделя после осаждения города: 17 сентября ВЛКСМ обратился к ленинградской молодежи с посланием: «Озверевшая банда германских фашистов стремится захватить наш Ленинград,
овладеть фабриками, заводами, осквернить нашу культуру, залить кровью улицы и проспекты города.
Гитлеровские выродки хотят отнять у советской молодежи честь, свободу и жизнь. Молодые ленин73

градские рабочие и работницы! Доблестные защитники нашего города ждут от вас новых танков,
пушек, снарядов, гранат, пулеметов» [5, с. 4].
Все время блокады ленинградские заводы продолжали работать и выпускать военную продукцию, не смотря на нехватку кадров. Например, работники Кировского завода сумели в короткие сроки наладить серийный выпуск танков. Рабочие Ижорского завода выполняли важнейшие заказы
фронта, изготовлявшие корпуса танков, металлические опоры для дотов. К концу сентября 1941 г.
промышленность города дала фронту свыше тысячи пушек, более 2,5 тыс. минометов, сотни противотанковых орудий, пулеметов и другого вооружения. В Ленинграде работало семь судостроительных заводов, где за годы блокады отремонтировали более тысячи кораблей. Предприятия легкой
промышленности снабжали войска фронта теплым обмундированием и бельем. Швейные, меховые,
обувные фабрики изготовляли шинели, полушубки, валенки, шапки-ушанки, маскировочные халаты
и т.п. До наступления зимних холодов трудящиеся Ленинграда изготовили и собрали для советских
воинов свыше 400 тыс. теплых вещей.
Производство шло в условиях боевых действий, постоянных налетов авиации и артиллерийских обстрелов. Люди ночевали около станков. Отопления в цехах не было. Из-за нехватки электроэнергии некоторые заводы останавливались, но производство не останавливалось ни на минуту.
На заводах, для молодых рабочих, пришедших на предприятие впервые, организовывали теоретические занятия и практические работы:
«На днях на заседании партийного комитета было заслушано сообщение о выполнении решения от 19 февраля 1942 года по вопросу подготовки кадров. После краткой информации культпропа
парткома тов. Новикова, развернулись прения:
В то время, когда цех не имел достаточного количества электроэнергии, мы проводили теоретические занятия со всеми вновь поступившими работниками, – говорил тов. Сухарь. – Занимались
по программе, составленной руководством цеха. Сейчас приступили к практическому обучению. Восемнадцать станочников овладевают специальностями.
На токарном участке теоретическим знаниям было уделено более 110 часов. Сейчас все ученики перешли к практической работе. Молодая стахановка-комсомолка Тося Терентьева передавала
свои знания товарищам по цеху. В короткий срок ее ученицы тт. Агапитова и Маркова освоили одну
из операций. Сейчас они уже выполняют и перевыполняют нормы» [7, с. 2].
С большим желанием и рвением, с осознанием того, что над нашей страной нависла огромная
угроза в лице фашистской Германии, с чувством долга и уважения ленинградская молодежь шла на
производство, осваивала тяжелые профессии. Юные парни и девушки трудились, выполняли заказы
фронта. Они были настроены на победу.
В газете «Патриот» от 25 июля 1942 опубликована статья о девушках, которые изъявили желание приобрести специальность формовщика. Вот пример отваги и мужества, патриотизма и любви к
Родине:
«Пелагея Афанасьева Субботина не струсила перед трудностями. Работая в цехе с 1938 года,
она часто и подолгу присматривалась к уверенным движениям старых формовщиков. Подавая и убирая модели, она научилась собирать и разбирать их. Так, что, приступив к формовке, тов. Субботина
не поддавалась чувству робости. Желание быть полезной, прибрести профессию одержало верх. Под
руководством опытных мастеров она отлично освоила работу. Работу она полюбила и вкладывала в
нее всю свою любовь к родине, всю ненависть к врагу. А фашистов тов. Субботина ненавидит, как
истинная советская патриотка… Работая по-боевому, увеличивая производство фронтовой продукции, она мстит врагу, помогает нашим славным бойцам ковать победу» [6, с. 1].
Боевой настрой, веру в победу и силы молодежи поддерживала массовая общественно-политическая организация советской молодежи – Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Согласно Уставу ВЛКСМ в комсомол принимались юноши и девушки от 14 до 28 лет.
Первичные организации ВЛКСМ создавались на предприятиях. Задачами комсомольских организаций являлось поддержание духа молодежи, вовлечение в политическую жизнь сраны и др. На
совещании секретарей комсомольских организаций промышленных предприятий в 1942 г. обсуждались задачи по работе с молодежью:
«Нам надо улучшить персональную работу с каждым членом ВЛКСМ и молодежью. Нам надо
здесь проводить работу через группы, через комсогруппы, через проведение бесед, через вызов, индивидуальные беседы, через изучение быта, через контроль, через изучение настроений, высказываний и за каждого молодого человека, каждого комсомольца.
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Проводя работу по политическому воспитанию молодежи – следует всю нашу работу направить на обеспечение активно участия молодежи на выполнение заказов фронта, на укрепление дисциплины, на развертывание соц. соревнования.
Нам надо, вовлечь всю молодежь в соц. соревнование обеспечить авангардную роль молодежи
на производстве и конкретно добиться того, чтобы каждый молодой человек, в первую очередь, каждый комсомолец и комсомолка выполняли на производстве не менее 150%. Пока что так. Учитывая,
что некоторая часть была дистрофики» [12].
Комсомольская организация занималась не только поддержанием духа молодежи, но их воспитанием и организацией труда. Свидетельствует этому Стенограмма совещания секретарей комсомольских организаций промышленных предприятий города Ленинграда, на которой говорилось об
обмене опытом среди рабочей молодежи и реализации решения Горкома комсомола от 12.10.1942 г.
«Об ответственности за организацию труда, быта и воспитание молодых рабочих промышленных
предприятий» [12].
На плечи молодежи, пришедшей на предприятия взамен призванных в армию выпала не легкая
работа, на их плечи легла большая часть фронтовых заказов. В это тяжелое время комсомольцы выдвинули лозунг: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт!».
«Комсомол Ленинграда, созданный Лениным, выпестованный Сталиным, дает священную
клятву. Мы сделаем все, что в наших силах, всю энергию нашу, всю волю отдадим мы, всем пожертвуем, чтобы отстоять любимый наш город от варварского нашествия.
В этом клянутся комсомольцы, идущие на фронт. В этом клянутся комсомольцы, работающие
на заводах и фабриках» [2, с. 4].
В двухнедельном военно-физкультурном журнале ЦК и МК ВЛКСМ для советской молодежи
«Смена» за сентябрь 1941 г. были опубликованы статьи о трудовых подвигах ленинградской молодежи:
«Их много, героев трудового фронта.
Вот Николай Петров – токарь завода «Большевик», скромный молодой парень, комсомолец. Он
хорошо работал на заводе и до войны: изготовить 20 деталей за смену – не шутка! Но это было до
войны. Теперь надо работать по-иному, нужно напрячь все силы. И теперь, когда Петрову поручили
срочный заказ, он сделал 73 детали не за три с лишним смены, как это было бы раньше, а все 73 детали за одну смену.
На заводе «Большевик» 246 комсомольцев. Из них 118 перевыполняют норму больше чем на
150 процентов.
Цифры, сухие цифры! А сколько за этими цифрами горячей энергии, решимости, молодого энтузиазма!
Их много, этих скромных героев. На заводе имени Марти комсомолец Александров вырабатывает три нормы, а молодой токарь Зябко за 60 часов выполняет работу, на которую прежде полагалось 210 часов» [2, с.5].
Молодежь объединял всеобщий патриотизм! Естественно, в этом деле следует учитывать серьезную пропагандистскую и агитационную работу, проводимую с молодежью в период войны.
В этом же журнале «Смена» за февраль 1942 г., опубликована статья «Все силы на разгром врага!», в которой говорится о трудовом поры рабочей молодежи:
«Начало февраля 1942 года. Страна охвачена трудовым порывом. Мысль, что фронт ждет оружия, боеприпасов, бензина, угля, заставляет токаря быстрее обтачивать деталь, а сталевара больше
варить стали.
По почину комсомола, решившего достойно отметить славную 24-ю годовщину Красной Армии, в эти дни в стране с новой силой развернулось социалистическое соревнование... На фабриках и
заводах стихийно возникали фронтовые молодежные бригады.
Металл поступает на Н-ский завод, производящий автоматы. Мысль о фронте не дает покоя рукам патриотов, заставляет с особой тщательностью проверять качество боевого оружия. Комсомолец
Антонов работает сейчас с утроенной энергией: чем безупречнее выпущенные из цеха автоматы, тем
сильнее бушует разящий врага смертоносный огонь…» [1, с. 15].
Оживленно работа шла не только на предприятиях Ленинграда. Виталий Павлович Акатов, работник подстанции и трамвайного парка, в своих воспоминаниях пишет о нелегкой работе:
«Мы жили вдвоем с матерью на Большой Разночинной. Когда я работал, мне было тринадцать
лет, считался учеником монтера на подстанции. Обессиленные, мы выполняли то, что нам говорили,
– с трудом, под обстрелами. Насос несешь, а он около четырех килограммов весит: на спину привяжут – и вперед. Присесть боялся, потому что встать силы не было – так прислонишься к стенке, отдохнешь чуть-чуть и дальше идешь».
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Таких примеров отваги и проявления социальной активности молодежи в годы блокады много.
Учащиеся университетов, школьники – вся молодежь, как один объединилась и бросила свои силы на
разгром врага.
Таким образом, можно сделать вывод, что ленинградская молодежь внесла неоценимый вклад в
победу нашей страны. Молодежь, которая заменила товарищей, ушедших на фронт на производстве,
добросовестно выполняла работу за двоих, вкладывая в работу всю ненависть к врагу, желание помочь фронту и веру в победу они выполняли заказы фронта быстрее и качественнее.
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ВЗГЛЯДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАННОГО
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА
НА СОСТОЯНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ)
1 января 1851 года Самара стала губернским городом [14, с. 2]. Повышение административного
статуса, рост благосостояния, социальных и культурных потребностей населения стимулировали развитие образования и культуры в Самаре, уездных городах, сельской местности самой молодой губернии Российской империи. Открывались новые начальные школы – приходские училища, содержание
которых принимали на себя дворяне, купцы, мещане, другие горожане, а также крестьяне. Церковные
власти открыли в Самаре духовное училище, в 1858 г. – духовную семинарию. В 1856 г. была основана первая общеобразовательная средняя школа – мужская гимназия. В 1858-1859 гг. появились
приходские школы для девочек и женское училище 1-го разряда – будущая женская гимназия [12,
с. 228].
С 1834 по 1856 гг. число учащихся в России увеличилось практически вдвое (с 244 993 до
450 002 чел.) Всего же в 1856 г. в стране насчитывалось 8 227 учебных заведений. При этом в Самарской губернии было 292 учебных заведения и 24 185 учащихся. Это значит, что на 1 тыс. жителей
губернии приходилось 16,3 учащихся. Эта поволжская губерния уступала по данному показателю
столичной Санкт-Петербургской губернии, где из 1 тыс. жителей учащимися были 21,7 чел., но превосходила большинство других российских губерний, включая Московскую (13,6 учащихся на 1 тыс.
жителей) [4, с. 63]. Сравнительно большое число школ и учащихся в Самарской губернии объяснялось, прежде всего, значительным количеством училищ в селениях государственных и удельных крестьян, а также иностранных колонистов.
Самарский губернатор К.К. Грот проявил инициативу в открытии многих общеобразовательных мужских и женских школ в городе. При этом нередко приходилось оказывать давление на мест76

ное общество и использовать административные рычаги. По его признанию, он редко находил «случай оказать содействие в деле образования», поскольку сами жители о том мало перед ним хлопотали
[3, с. 22].
Тем не менее ситуация менялась к лучшему. Необходимость грамотности и образования всѐ
более осознавалась в самых разных общественных слоях, начиная с низов.
Подтверждением может служить даже такой курьезный пример. В Самарской губернии, куда
каждый год приходили многие тысячи транспортных и сельскохозяйственных работников, среди городских и деревенских грамотеев возник настоящий промысел по изготовлению поддельных «копий»
документов для тех, кто бежал от помещиков или ушел на заработки без разрешения властей [16,
с. 4–5].
Надежной опорой усилий властей по распространению грамотности и знаний стали представители образованного общества, а именно, те чиновники, которых можно охарактеризовать как «просвещенную бюрократию», а также прогрессивные помещики и провинциальные интеллигенты, прежде всего, учителя. Об их взглядах и идет речь в настоящей статье.
В 1863 г., когда К.К. Грот был назначен на должность самарского губернатора, при нем получил «должность младшего чиновника особых поручений» Н.А. Воронов, один из лучших выпускников московского Александринского сиротского института [8, с. 11–12]. Губернатор ценил Воронова
как сотрудника, способствовал его продвижению по службе, не обходил наградами и оказывал протекцию даже после отъезда из Самары в 1860 г. [15, с. 30].
Грот возложил на Воронова задание составить краткое описание Самарской губернии «с обозначением тех мест, которые могут наиболее заслужить внимание … при плавании по р. Волге». К
началу апреля 1857 г. работа над описанием была завершена, и Грот направил готовую рукопись в
Петербург на имя вице-председателя Русского географического общества (РГО) Ф.П. Литке [8, с. 4].
Эта работа стала «самой объемной и полной из статистико-географических и историко-этнографических рукописей рассматриваемого времени» о Самарском крае, полученных в РГО [15, с. 29].
Примечательно, что Воронов в своем статистико-географическом описании обратил внимание
на состояние образованности населения. В частности он указал на отсутствие школ для девочек: «К
сожалению, в г. Самаре до настоящего времени нет ни одного женского учебного заведения ни казенного, ни частного», а потому «мысль об учреждении таких школ встретила живое сочувствие». На
их заведение «пожертвовано разными лицами до 6000 р[уб]. cер[ебром]». Серьезные пожертвования,
тем более «сделанные в столь короткое время, свидетельствуют достаточно о том, как сильно здесь
сознается необходимость» школ для девочек [8, с. 75–76]. Инициативы и старания самарской администрации и просвещенной общественности показали желательность повсеместного открытия женских учебных заведений. Александр II поспособствовал их появлению, утвердив 30 мая 1858 года
«Положение о женских училищах Министерства народного просвещения» [3, с. 21].
Среди этих инициатив было то, что гастролировавших в Самаре артистов обязывали давать
представления, сбор от которых поступал в пользу будущего женского училища. Кроме того, на его
устройство и содержание в 1858 г. городское общество установило особый ежегодный сбор, а также
ассигновало средства из других городских доходов. Да и местное дворянство организовало в пользу
женского училища единовременный сбор по 4,25 рубля с каждых 1000 десятин помещичьей земли.
Исходя из собранных средств, город счѐл возможным просить о разрешении открыть училище и купить для него здание. 13 июня 1859 года управляющий Казанским учебным округом утвердил устав
Самарского женского училища 1-го разряда, которое открылось 7 августа [3, с. 23].
Известный историк XIX века А.А. Корнилов подчеркивал связь подготовки крестьянской реформы и создания школ для девочек: «В момент общественного подъѐма, вызванного работой губернских комитетов по крестьянскому делу во всех провинциальных губернских городах, не говоря о
столицах и крупных университетских центрах, повсюду мы видим … деятельный сбор пожертвований на открытие женских училищ» [10, с. 255]. Современные исследователи также высказывают
мнение о том, что в конце 1850-х гг. «по степени общественного интереса вопросы женского образования стояли … вровень с обсуждением отмены крепостного права» [17, с. 902]. Самарское общество
не было исключением по степени заинтересованности в данном вопросе.
Однако местная общественность не оставляла без внимания и другие направления развития образования. В «Самарских губернских ведомостях» 26 июля 1858 г. вышла статья, подписанная псевдонимом «Н.Ф.» В ней главной причиной медленного распространения грамотности среди простого
народа называлось недостаточное число учебных заведений. В каждом селении есть желающие
учиться, но, если в нем нет школы, то крестьянам обременительно отдавать детей на учебу в чужое
селение. В таком случае, кроме покупки учебных пособий, от родителей требовалось и содержание за
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квартиру, и лишняя одежда. С устройством школ в каждом селении препятствия к обучению детей
отпали бы [11].
Автор предлагал открыть училища при каждой церкви. В то время по всей Самарской губернии
насчитывается 400 церквей. Он предполагал, что на это не понадобится много средств. Чтобы научить читать и писать, потребуется учитель, помещение, учебные пособия, гусиные перья. Предполагалось, что приходские священники будут обучать желающих за невысокую плату, а некоторые и вовсе не будут ее брать. Средства на содержание школ можно будет собирать с помощью ящиков для
пожертвований, установленных при церквях. Здесь учитывался уже имеющийся опыт просветительской деятельности духовенства, в том числе в Поволжье [1]. В то же время автор предвосхищал широкое распространение в скором времени церковно-приходских школ.
В статье предлагалось готовить учителей, которые станут распространять грамотность среди
народа, из самой среды простых людей, из крестьян и крестьянок. Желающие получить такую подготовку должны обеспечиваться односельчанами пищей, одеждой, квартирой и, возможно, другими
льготами. С каждого учебного участка предлагалось выбрать по три мальчика (10–12-летнего возраста) и по три девочки (8–10 лет) с лучшими способностями. Из мальчиков следовало готовить учителей старших классов, из девочек – учительниц младших классов. Сельские учителя, обучившиеся в
гимназиях, должны были бы знать, кроме общих гимназических предметов (исключая подготовку по
древним и иностранным языкам), следующие науки: агрономию, землемерие, законоведение и ветеринарию. Эти учителя, вышедшие из народа, не только хорошо бы знали нравы, обычаи, нужды и
потребности своих учеников, но и могли бы оказать помощь их родителям по самым разным вопросам [11].
Самым заметным и опытным педагогом, работавшим в Самаре в то время, был В.Г. Варенцов.
Он являлся известным ученым – филологом и фольклористом, имел опыт преподавания не только в
различных школах, но и в Казанском университете [9, с. 279–280].
Варенцов переехал в 1860 г. в Самару, где возглавил губернскую дирекцию училищ и местную
гимназию. Количество школ в этом городе ему в целом показалось достаточным для наличного населения, но огорчало то, что у жителей не было привычки и желания учиться. Об этом говорят и современные историки, которые пишут о том, что «потребность в образовании» до Великих реформ еще
«только выходила в круг социальных ценностей горожанина – провинциала» [5, с. 17].
В 1860 г. Варенцов опубликовал в газете «Московские Ведомости» серию очерков под заголовком «Самарские письма». В одном из них рассказывается об открытии воскресной школы для тех, кто
по возрасту или в силу занятости не мог посещать обычные приходские или уездные училища. Вокруг создания воскресных школ объединились в 1859–1862 гг. представители зарождающегося гражданского общества во многих городах России, включая Самару [13, с. 364].
Автор очерка сетовал на то, что «никакими средствами» не получалось «достать учеников для
нашей школы». На помощь пришел управляющий губернией А.А. Арцимович, благодаря которому
«явилось до 50 мальчиков, от 10 до 18 лет, вместе со стариками содержателями ремесленных заведений». Такая школа «почиталась некоторыми из них чуть ли не греховным делом из-за проведения
занятий в праздничный день»[7].
За псевдорелигиозными рассуждениями скрывалось нежелание владельцев мастерских иметь
грамотных, а потому более самостоятельных подмастерьев, учеников, работников. О подобном отношении хозяев сообщали и из других мест, где воскресные школы также устраивались в основном
для работающих людей, например, на заводах Урала [2, с. 156–157].
Самым большим и замечательным сочинением Варенцова, посвященным проблемам образования, стала работа «О состоянии народной грамотности в Самарской губернии», которая охватывает
период за 1863–1864 года. Она была сначала опубликована в «Журнале Министерства народного
просвещения», а затем перепечатана в «Памятной книжке Самарской губернии».
Варенцов отмечал: «В сельском населении первое место в отношении грамотности будут занимать немцы – колонисты и за ними татары». В двух южных уездах Самарской губернии, Николаевском и Новоузенском, на 114400 немецких колонистов имелось 109 училищ, в которых обучалось
19655 чел. [6, с. 59].
Занятия в этих школах было необходимо посещать как мальчикам, так и девочкам от 7 до 15
лет, а до 22 лет они должны были ходить в воскресные классы. В немецких колониях имелась школа
для подготовки учителей, чтобы они распространяли русский язык среди колонистов. Поступить в
такую школу мог мальчик от 14 до 16 лет на срок обучения в 3 года. Для принятия в число еѐ учеников нужно было держать экзамен, впрочем, не очень сложный. Поступающий должен был уметь читать и писать, по крайне мере, по-немецки, но контора иностранных поселений, в руках которой на78

ходилось это дело, иногда посылала таких мальчиков, которые едва только умели читать. Если в течение полугода мальчик не оказывал достаточных успехов и признавался неспособным к учительскому званию, то управление школою, состоящее из преподавателей, могло возвратить его в ту колонию, из которой он прислан. Однако этот порядок также соблюдался не строго, и контора иногда
предлагала оставить такого кандидата ещѐ на полгода или на год [6, с. 60].
В татарских селениях отношение числа учащихся к числу жителей также было весьма высоким.
Так, в удельных селениях Самарской губернии, в которых числилось татар до 20000 чел., существовали 24 хороших школы, в которых учились 1690 мальчиков и девочек (из этого числа мальчиков –
999 чел.) [6, с. 61]. В татарских школах девочек учили только чтению, а мальчиков – также и письму.
Сравнение с этими данными состояния грамотности в русских селах и деревнях было не в их
пользу. Местами дело устройства школ было только начато, а местами и совсем не начиналось [6,
с. 62].
Уровень грамотности был неодинаков среди самих русских крестьян. Так, в Самарской губернии к 1863 г. проживало 270510 удельных крестьян. Среди них было 2694 школьников и 323 школьницы, а всего 3017 учащихся посещали 120 училищ. Временнообязанных (бывших помещичьих) крестьян в губернии насчитывалось 234319 чел., из них училось 885 мальчиков и 191 девочек, эти
1076 чел. могли учиться только в 44 школах.
Несколько лучше обстояло с обучением городских жителей, которых было в губернии
71532 чел. Здесь в 1862–1863 гг. в учебных заведениях обучалось всего 2800 чел., из них 2206 мальчиков и 594 девочки. Жалованье учителей в городских училищах было выше, чем в сельских, и составляло 200 руб. серебром, а значит и состав учителей, и уровень преподавания в городских школах
был выше.
Варенцов был убежден, что уровень грамотности в народе находится в самой тесной связи с
социально-экономическими условиями жизни [6, с. 62]. Он призывал к дальнейшему росту количества учащихся и качества образования, выражая надежды и чаяния передовой российской общественности. Эти надежды были заметно реализованы в ходе Великих реформ, пореформенного развития
культуры и просвещения в России.
Таким образом, со становлением новой Самарской губернии росло и число грамотных людей, и
интерес общественности к развитию образования. «Просвещенное» чиновничество, духовенство,
учительство различными способами пытались заинтересовать простой народ в грамотности и получении знаний. Призывы эти звучали со страниц газет, журналов, научных трудов. С помощью добровольных пожертвований, благотворительных концертов, и других мероприятий собирались средства
для открытия учебных заведений. Число тех, кто понимал необходимость школ для себя, своих детей,
своего народа и страны, росло. Расширялись возможности получения образования для детей всех сословий.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
В КОНЦЕ 20–30-Х ГГ. XX ВЕКА
Конец 1920-х гг. был отмечен коренными переменами в жизни советского общества. Руководством страны было принято решение о свертывании новой экономической политики и переходу к
иному варианту экономического развития страны, предполагавшего ускоренное социалистическое
строительство. Этот период характеризуется складыванием тоталитарной политической системы и,
как следствие, ухода от идейного многообразия в связи с установлением контроля над всеми сферами
жизни общества. В частности, перемены коснулись и области культуры. Выразились они в ограничении творческой свободы и ликвидации художественного плюрализма.
Тем не менее, культурному развитию 30-х гг. XX века был дан мощный толчок. Преобразования были направлены на преодоление культурного и образовательного разрыва между членами общества и качественного изменения их повседневной жизни. Материальный вопрос и социальное положение больше не были помехой к приобщению всех советских граждан к культурной жизни. Масштаб и темп этих преобразований позволили обозначить комплекс проведенных государством мероприятий как «культурную революцию».
Такая революция предполагала создание культуры нового типа – идеологически обусловленной. В ней обозначались марксистко-ленинские положения: идейность, партийность, коллективизм и
интернационализм.
Уже первый (1928–1933) [14] и второй (1933–1937) [5] пятилетние планы заложили основы
культурного строительства СССР. Задачи их состояли в организации системы образования всех
уровней, созданию сети культурно-просветительских учреждений, подготовке специалистов в области просвещения, формированию новой интеллигенции. Все эти задачи работали на одну цель – воспитание советского человека, который должен был стать активным членом нового общества.
Так, во втором пятилетнем плане указывалось увеличить фонды культурно-бытового обслуживания рабочих и служащих с 4,3 млрд. руб. в 1932 г. до 9,3 млрд. руб. в 1937 г. [5]. Расширить сеть
клубных учреждений с 49,3 тыс. в 1932 г. до 76,9 тыс. в 1937 г., сеть массовых библиотек с 15 тыс. в
1932 г. до 25 тыс. в 1937 г. [5]. Должно было возрасти и число киноустановок в стране с 26,2 тыс. в
1932 г. до 70 тыс. в 1937 г. [5]. Бюджет на сферу просвещения составлял 4,0 млрд. руб. [5].
В 1936 году вышел статистический сборник, который отражал результаты социалистического
строительства в социально-экономической сфере в период с 1927 по 1935 год. Так, если к 1928 году,
когда только вступил в силу первый пятилетний план, количество клубов, народных домов и домов
социалистической культуры составляло 11461, то уже к середине 30-х годов XX века их по стране
насчитывалось 30143 [15]. За это же время возросло и число изб-читален: в 1928 году – 21208, а в
1935 году – 29940 [15]. Количественные изменения коснулись и сети библиотек. Согласно данным, в
1929-30-х годах массовых стационарных библиотек было 29,3 тысячи, а к 1934 году их стало 50,6
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[15]. За эти же годы фонды библиотек пополнились на 13,5 миллионов томов. К 1935 году количество
театров, цирков и эстрадных площадок ровнялось 1020 предприятиям, а число посетителей разного
рода представлений составило 95 миллионов человек, что было на 11 миллионов больше в сравнении
с предыдущим годом [15]. Данные о сети киноустановок приводятся также за 1934 и 1935 годы. Их
количество увеличилось с 29,4 до 35 тысяч, а что касается зрителей в отношении «самого важнейшего из искусств» [3], то их число значительно возросло – с 560 до 619 миллионов человек [15].
Об итогах культурного строительства в СССР периода 30-х гг. XX века можно судить по сведениям статистического сборника, вышедшего в 1940 году. Приводятся следующие данные на 1 октября 1939 года по аналогии с вышеупомянутым сборником: число клубных учреждений по стране –
111288 тысяч, массовых библиотек – 86266 тысяч с количеством экземпляров в 166728 томов, цирков, театров и эстрад по Советскому Союзу насчитывалось 915, а киноустановок – 30919 тысяч [2].
Обобщая статистический материал, можно говорить о значительном количественном и качественном изменении культурно-просветительской сферы к середине 1930-х годов, а затем и к концу
обозначенного периода. Государство активно финансировало данное направление, понимая его важность в деле просвещения масс и пропаганды действующей идеологии.
Осуществление программы культурной революции позволило преодолеть малограмотность
среди народа, поставило советское общество на рельсы мощного массового культурного прогресса.
Одним из важных результатов первых пятилетних планов стало складывание новой интеллигенции,
вышедшей из народа, в новообразованный слой вошло и большинство представителей старой интеллигенции. Несмотря на то, что во второй половине 1930-х интеллигенция понесла значительные потери в связи с массовыми репрессиями, процесс ее формирования нарастал.
В 30-е годы XX века произошли радикальные перемены в организации художественной жизни
представителей интеллигенции. В 1932 году решением XVI съезда ВКП(б) были распущены творческие объединения: Пролетарская культурно-просветительская организация (Пролеткульт), Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) и Всесоюзное объединение пролетарских писателей
(ВОАПП) и другие. А в апреле 1932 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», в котором говорилось о создании на смену прошлым объединениям единых творческих союзов по каждому виду искусства [13]. Цель создания подобных ассоциаций
состояла в том, что государство с их помощью ставило под партийно-идеологический контроль деятельность состоявших в них членов.
В результате, в 1932 году были созданы Союз художников СССР, Союз советских архитекторов и Союз композиторов СССР. А в августе 1934 года был образован Союз писателей СССР. Для
руководства и для контроля над художественными организациями 17 января 1936 года постановлением ЦИК и СНК СССР был образован Комитет по делам искусств при Совете народных комиссаров
[8]. С этого момента «всеми делами искусств» ведал этот орган [8].
В апреле 1934 г. прошел Первый всесоюзный съезд советских писателей, на котором секретарь
ЦК ВКП(б) А.А. Жданов выступил с докладом о том, что должна отражать советская художественная
культура. Провозглашался метод социалистического реализма, которому должны были следовать все
деятели искусства. Сам термин «социалистический реализм» был предложен ещѐ в 1932 году председателем Оргкомитета Союза Писателей СССР И.М. Гронским в статье «Обеспечим все условия творческой работы литературных кружков», напечатанной в «Литературной газете» от 23 мая [4]. На этом
же съезде Максим Горький дал следующую трактовку нового метода: «Социалистический реализм
утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого – непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он, сообразно непрерывному росту его потребностей, хочет обрабатывать всю, как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну
семью» [1].
Обозначились конкретные принципы социалистического реализма: партийность, конкретность,
народность. Государство поддерживало и стимулировало развитие искусства, выполненного в соцреализме – организовывались выставки, командировки, поступали заказы.
Концепция социалистического реализма требовала отражения реальности в еѐ революционном
прогрессе. Деятели культуры должны были восславлять советский образ жизни через изображения
трудовых подвигов и стремлению народа к «светлому будущему». Метод соцреализма был строго
задан во всех видах искусства. Тех, кто был не согласен с обозначенными требованиями ждали преследования и опала. Многих из них постигла трагическая участь. Здесь можно отметить таких талантливых представителей культуры как: поэт О. Мандельштам, писатель И. Бабель, режиссер
В. Мейерхольд, журналист М. Кольцов. Немало было и тех, кто не имел доступа к изданию своих
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книг или выставлению картин в связи с несоответствием художественного произведения установленному государством методу. Тут следует обозначить следующие фамилии: писатель А. Платонов, художники П. Филонов, К. Малевич и другие. Многие произведения, впоследствии признанные выдающимися, которые были написаны в этот период, дошли до читателя намного позже.
Тех же, кто придерживался обозначенной концепции социалистического реализма, поощряли
различными способами. Так, Постановлением ЦИК СССР от 8 сентября 1936 года учреждалось звание Народного артиста Советского Союза «для наиболее выдающихся деятелей искусства» [12]. Партия финансово поддерживала творческих служителей советской идеи. К примеру, 30 марта 1930 года
вышло Постановление СНК «О мерах к созданию благоприятных условий работы художников», в
котором признавалось необходимым выделение средств в каждую союзную республику на приобретение музеями и картинными галереями произведений советских живописцев, скульпторов и графиков в размере не менее 200 тысяч рублей ежегодно [7]. Согласно этому же документу «предусматривались особые средства на вознаграждение художников за участие их в выставках», которые организовывались Наркомпросом [7]. В 1933 году Постановлением СНК объявлялся конкурс на лучшие
пьесы в целях популяризации театра [9]. Победители конкурса получали премии в размере, установленном в документе. Другой мерой поощрения было предоставляемое новое жилье членам творческих союзов. Об этом свидетельствует Постановление ЦИК и СНК от 7 июля 1933 года «Об улучшении жилищных условий писателей» [10] и появившееся несколько позже – Постановление «Об
улучшении жилищных условий советских композиторов» от 2 октября 1933 года [11].Для улучшения
культурно-бытового обслуживания и материального положения советских писателей Совет народных
комиссаров в 1934 году постановил организовать «Литературный фонд Союза ССР», который, в частности, оказывал помощь начинающим пролетарским писателям [6].
Таким образом, руководство страны сделало культуру инструментом пропаганды социалистических идей. Она являлась пластом для формирования нового человека – советского. Идеологически
воздействуя на сознание народа государство убеждало его в преимуществе социалистического общежития и укрепляло веру в правильности пути развития страны. Приобщение к культуре и получение
образования становятся доступными массам, что является несомненным достижением государственной политики в области культуры. Партия большевиков всячески содействовала развитию культурных процессов по всей стране и добилась значительных успехов в этой области, о чем свидетельствуют статистические данные. Несмотря на то, что государство устанавливало тотальный контроль
над духовной сферой общества, его целью было привлечь интерес к культурным процессам и непосредственному участию в культурной жизни страны.
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ
И РАЗВИТИИ СТАЛИНГРАДСКОГО (ВОЛГОГРАДСКОГО)
ОТДЕЛЕНИЯ ВОИР В КОНЦЕ 1950-Х – НАЧАЛЕ 1960-Х ГГ.
Экономический рост и место нашей страны в мировой экономике, а вместе с этим и перспективы ее политической стабильности и безопасности, сегодня как никогда зависят не только от масштабов интеллектуального потенциала страны, но и от способности эффективно задействовать этот потенциал, поддержать каждого талантливого изобретателя и рационализатора, помочь реализации их
идей в виде новых технологий в производстве [21]. Вследствие этого, изучение положительного исторического опыта деятельности Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) в
современных условиях становится все более актуальным. ВОИР являлось руководящим звеном в деле рационализации и изобретательства, объединяя и координируя деятельность региональных отделений общества. В рамках исследования региональной экономической истории особое значение приобретает изучение функционирования Сталинградского (Волгоградского) отделения Всесоюзного
общества изобретателей и рационализаторов, представляющего собой особое общественное объединение по развитию научной мысли и продвижению технических новинок.
В советское время исследования, посвященные истории движения рационализаторов и изобретателей в СССР, составляли область научных интересов А.Г. Алексеева. Автором были написаны монографии и большое количество научных статей [1–5]. В XXI веке интерес к данной теме возрос в
различных регионах нашей страны, появилось большое количество работ, как общего, так и регионального характера: исследуются движения рационализаторов и изобретателей Алтая, Чувашии, Якутии, Южного Урала, Курской области, Куйбышевской (Самарской) области и ряд других [6, с. 35–39;
7, с. 114–116; 8, с. 15–19; 10, с. 51–56; 14, с. 39–42; 15, с. 32–34; 22, с. 293–297; 23; 26, с. 127–130; 29,
с. 132–133]. Хронологические рамки исследовательских работ охватывают период с 1917 года по
1980-е гг. Наибольшее число работ посвящено 50–80-м гг. XX века, являющихся временем пиковой
активности движения рационализаторов и изобретателей. Именно в это время произошел резкий скачок в развитии русского изобретательства и рационализации.
Основными исследовательскими задачами являются: 1) характеристика Сталинградского (Волгоградского) отделения ВОИР как руководящего звена в деле рационализации и изобретательства;
2) выявление роли и значения Сталинградского отделения ВОИР в экономической жизни города.
Значение и роль изобретательства и рационализации были особо подчеркнуты на XX съезде
КПСС (14–25 февраля 1956 г): «Всемерно развивать массовое движение рационализаторов, изобретателей и новаторов производства, а также обеспечить широкую пропаганду и распространение передового опыта» [11, с. 67]. Съезд поставил важную задачу перед советским государством и обществом: обеспечить на базе дальнейшего непрерывного технического прогресса и повышения производительности труда дальнейший мощный рост всех отраслей народного хозяйства [11, с. 29], что обусловливало возможность рабочим, инженерам и техникам творить и внедрять на своем заводе и фабрике изобретения и новинки, т.е. создавались условия для вовлечения трудящихся масс к изобретательству и рационализации.
Индустриализация аграрных районов страны, значительное увеличение в регионах количества
заводов и фабрик, а также – стремление объединить усилия государства и творческой активности людей, за счет чего добиться высоких экономических показателей, стали причинами появления в 1958 г.
– Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) [14]. Анализ Устава ВОИР показывает значимость рационализаторства и новаторства для общества: изобретательская и рационализаторская деятельность были направлены на ускорение технического прогресса в народном хозяйст-
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ве, а разработка и внедрение изобретений и рационализаторских предложений – на повышение технического уровня производства, модернизацию действующего оборудования, обеспечение успешного
выполнения государственных планов, неуклонного роста производительности труда, повышения качества и снижения себестоимости продукции и др. [28].
С созданием Всесоюзного общества рационализаторов и изобретателей (ВОИР) в к. 50-х гг. XX
в. активизировались движения рабочих и инженерно-технических работников, принимающих участие
в массовом изобретательстве и рационализации, или содействующих внедрению в производство изобретений, технических усовершенствований и рационализаторских предложений.
Организация отделения ВОИР в г. Сталинграде имела далеко идущие последствия для развития
промышленности и сельского хозяйства города и области. ВОИР, являясь общественной организацией, но при этом входящей в систему государственного управления производственных отношений,
было ориентировано на оказание содействия трудящимся массам, поставившим перед собой крупные
задачи по дальнейшему развитию промышленности, сельского хозяйства и культурного строительства.
Президиум ВЦСПС своим постановлением «О создании Всесоюзного общества изобретателей
и рационализаторов» от 17 января 1958 г. обязал республиканские, краевые и областные советы
профсоюзов не позднее первого квартала 1958 г. создать оргкомитеты общества при республиканских, краевых и областных советах профсоюзов [20]. В результате, в соответствии с постановлением,
протокол № 4 пункт 26 в г. Сталинграде организовано Оргбюро Сталинградского областного совета
общества изобретателей и рационализаторов, целью которого было дальнейшее развитие изобретательства и рационализации и оказание действенной помощи изобретателям и рационализаторам в их
творческой работе [24].
Оказывающаяся помощь со стороны Сталинградского отделения ВОИР поддерживала производственную активность трудящихся, которая получила свое проявление в деятельности отельных
рационализаторов и новаторов, работавших на сталинградских заводах и комбинатах. В первом году
семилетнего плана экономического развития СССР (1959) коллективами предприятий и строек Сталинградской области были даны обещания – «социалистические обязательства» усилить работу по
внедрению новой техники и организационно-технических мероприятий. Это подчеркивало большую
роль новаторов производства, изобретателей и рационализаторов в реализации экономических планов на местах.
Рост активности рационализаторов стимулировала организация широкого показа лучших рационализаторов через общезаводские и цеховые витрины и плакаты. Для новаторов производства
создавались условия, позволяющие им быть в курсе новейших достижений в области науки и техники. Так, на Сталинградской Судоверфи работниками технической библиотеки, руководимой
Н.И. Подхомутниковой, были организованы витрины и красочные плакаты «Как пользоваться технической литературой», выставки поступающей новой литературы, технических журналов, брошюр новаторов, вырезки из газет и другая техническая информация. Наряду с этим все активные рационализаторы были взяты библиотекой на учет и регулярно информировались об интересующих их новинках [25].
Среди задач, обсуждаемых участниками Областного собрания актива изобретателей и рационализаторов, была задача, состоящая в увеличении выпуска валовой продукции промышленности в
Сталинградской области. Она должна была быть достигнута, главным образом, за счет повышения
производительности труда и технического перевооружения действующий предприятий [19]. В первом полугодии 1958 года на предприятиях внедрены в производство сотни предложений, позволивших значительно увеличить производительность труда и снизить трудоемкость выпускаемых изделий. Так, например, на Сталинградском тракторном заводе (СТЗ) от внедрения рационализаторских
предложений была снижена трудоемкость трактора «ДТ-54» на 13 часов 25 минут, а трудоемкость
всех других изделий, выпускаемых заводом, на 33 часа [12].
Немало было внедрено предложений, направленных на механизацию и автоматизацию производственных процессов, ликвидацию тяжелого ручного труда и экономию материальных ресурсов.
Так, рационализаторы треста Металлургстрой механизировали процесс выгрузки цемента из вагонов,
что значительно сократило простой вагонов на этой операции [16, с. 1].
В условиях исполнения производственных планов выполнялись обязательства по повышению
качества работы, по разработке и внедрению новой техники. В частности, в Сталинграде были изготовлены и внедрены технические новинки, получившие высокую оценку во всем СССР. Лауреатом
Ленинской премии акад. Б.Е. Патоном была высоко оценена работа новатора-электросварщика Сталинградстроя Я.И. Нещадима. Новатор разработал технологию электрошлаковой сварки стальных
стрежней для гидротехнической арматуры и добился высоких показателей, применяя этот способ на
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строительстве ГЭС. Имя другого сталинградца (волгоградца) – И.П. Иночкина – главного конструктора отдела автоматизации и механизации СТЗ также стало известно во всем Советском Союзе. Он
создал первую в СССР автоматическую линию по обработке ролика, поддерживающего гусеницу
трактора. За это изобретение имя рационализатора было занесено в Большую советскую энциклопедию, как родоначальника автоматических линий [13, с. 3].
В целях успешного выполнения задач, поставленных XXI съездом КПСС, к рационализаторам
и новаторам Сталинградской (Волгоградской) области с призывом влиться в творческую работу за
комплексную автоматизацию и механизацию производственных процессов обратились участники
областного собрания актива изобретателей и рационализаторов [9, с. 1]. Одними из откликнувшихся
оказались рационализаторы треста Металлургстрой, которые впоследствии механизировали процесс
выгрузки цемента из вагонов, что значительно сократило простой вагонов на этой операции [16, с. 1].
Постановление и Обращение июньского Пленума ЦК КПСС вызвали большой творческий
подъем и среди сельских рационализаторов и изобретателей, которые впоследствии внесли свой весомый вклад в развитие сельского хозяйства нашей области. Усилия рационализаторов в сельском
хозяйстве были направлены по большей части на механизацию сельскохозяйственных процессов, что
отвечало поставленным государством и партией задачам. Так, например, с помощью рационализаторов в колхозе Клетского района Сталинградской области были механизированы очистка и сушка зерна на токах, внесение удобрений, транспортировка грубых кормов к местам зимовки скота, водоснабжение на животноводческих фермах и другие работы. За счет использования имеющихся машин,
а также за счет изготовления в условиях мастерских некоторых приспособлений и агрегатов клетские
рационализаторы работали над проблемами максимального использования тракторного парка, повышения его производительности и снижения себестоимости выполняемых работ [27, с. 2]. Механизаторы Клетской РТС (ремонтно-технической станции) успешно поработали над улучшением машин,
созданием новых механизмов, в результате чего был сконструирован саморазгружающийся стоговоз
Клетской РТС, который приобрел всесоюзную известность и был экспонирован на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке [17, с. 2].
Используя собственный опыт, сталинградские (волгоградские) рационализаторы вносили
большое количество рационализаторских предложений, которые позволяли сэкономить денежные
средства. В рамках всесоюзного движения за коммунистическое отношение к труду производственных коллективов, которое как «эхо» развернулось после ХХII съезда КПСС в Советском Союзе, подстегнуло к развитию социалистических соревнований изобретателей и рационализаторов за создание
10-миллиардного фонда экономии семилетки. В нем еще шире раскрылись огромные творческие возможности народа, заключающиеся в его трудолюбии, способностях и таланте. Инициаторами соревнования выступили рабочие-рационализаторы московского завода «Каучук» [2], впоследствии их
поддержали рационализаторы других областей Советского Союза, включая Сталинградскую (Волгоградскую). Рационализаторы и новаторы Сталинградской (Волгоградской) области оказались в числе
тех, кто добился наилучших результатов по итогам соревнования [18, с. 3].
Таким образом, собранные данные позволяют сделать вывод о существенной роли местного
отделения ВОИР в содействии рационализаторам Сталинграда-Волгограда и области, которые, в
свою очередь, своими техническими новинками и внедренными рационализаторскими предложениями способствовали развитию промышленности и сельского хозяйства города и области, повышению
их показателей в сфере экономики. Откликнувшись на призывы КПСС, трудовые коллективы города
и области добились, как механизации и автоматизации производственных процессов, так и увеличения производительности труда и ликвидации тяжелого ручного труда. Более того, выполнялись обязательства по улучшению качества и долговечности выпускаемой продукции. В то же время, Сталинградское (Волгоградское) отделение ВОИР содействовало созданию первичных организаций общества на предприятиях, которые в свою очередь брали под свой контроль своевременное рассмотрение и
внедрение предложений рабочих и инженерно-технических работников.
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СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ СБОРНИКИ И ЦЕЛИ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ XX–XXI ВВ.)
Старообрядческие компиляции играли важную роль в жизни староверия, столь прославленного
своей развитой книжной культурой. Сборник сопровождал своего владельца на протяжении всей его
жизни и определял его отношение к государству, церкви и обществу. Книга пользовалась безукоризненным авторитетом староверов, что в последующем привело к формированию еѐ культа в среде некоторых «древлеправославных» общин. В представленной работе мы попытается рассмотреть актуальную для современной историографии проблему комплектования старообрядческих сборников.
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Особое внимание автора будет приковано к пониманию исследователями XX–XXI вв. целей и мотивов составления сборников книжниками-староверами.
Наибольший вклад в изучение этой темы внесла Н.С. Гурьянова. Согласно еѐ выводам, старообрядческие сборники обладали широким многообразием задач. Наиболее значительная из них –
усиление позиции староверов в дискуссии с идеологическим противниками [2, с. 7]. Интересно, что
здесь исследовательница уделяет особое внимание объему сочинений: необходимость полемизировать с несколькими идеологическими противниками могла приводить к созданию обширных книжных комплексов, воспринимавшихся в качестве единой структуры [1, с. 59]. Мнение о полемическом
предназначении сборников разделяет И.Н. Никаноров, утверждающий, что старообрядческие сборники, составлявшиеся федосеевцами в XIX в., являлись актуальным «способом ведения полемики с
другими согласиями и официальной Церковью» [17, с. 67]. Р.Г. Пихоя также замечает, что полемические труды староверов наиболее широко представлены сборниками сочинений [18, с. 110]. Это в целом соотносится с выводами О.Д. Журавель о том, что старообрядческая книжная культура должна
была иметь практическое применение [12, с. 134].
Цель сборника в данном случае определяет саму его сущность. Согласно Н.С. Гурьяновой, полемические сборники XVIII в. должны были представлять собой сумму наиболее подробной и полной
аргументации в защиту старого обряда [4, с. 191]. Достигалось это путем последовательного дополнения авторитетнейших мыслителей новыми доказательствами [6, с. 79, 5, с. 28]. В данном вопросе
солидарность с исследовательницей выражает Л.Д. Демидова, утверждающая, что в XVII в. составители сборников «стремились создать произведение, которое бы превосходило по числу аргументов
все предыдущие труды их единомышленников» [8, с. 48]. Более того, А.Т. Шашков обращает внимание на то, что популярность сборника в XVII в. напрямую определялась его полнотой в качестве свода полемических доводов [20, с. 60]. В результате этих тенденций уже в XVIII в. для сборников Выга,
по утверждению А.И. Плигузова, стала характерной «догматическая энциклопедичность», т.е. желание отразить в тексте максимальное количество вопросов. Согласно этому исследователю, преимущество сборников состояло в том, что они наиболее полно опосредовали общие идеологические доктрины старообрядческих согласий. Рассматривая выговские сборники, археограф отметил, что старообрядческие книжники, сформировали комплексы текстов, значительно превосходившие по своему
«богатству» большинство авторских сочинений. Так, он утверждает, что книжники считали предназначением сборника наиболее полное отражение системы собственных взглядов [19, с. 103, 107, 111].
Анализируя полемические сборники XVIII в., Н.С. Гурьянова высказывает предположения о
том, что основанием для помещения некоторых произведений в рукописные компиляции являлось
желание сохранить их для последующих поколений [7, с. 25]. Как результат, это приводило к превращению сборников XVIII в. в архивы ценных материалов [4, с. 191]. А.И. Мальцев находит, что
данные подборки могли составляться по принципу тематической схожести [16, с. 165]. Его выводы
разделяют Н.С. Демкова и Л.В. Титова, обратившие внимание на аналогичную тенденцию, присущую
печатным компиляциям XVIII в. [9, с. 196]. В дополнение к этому О.Д. Журавель заявляет, что для
выговских книжников было характерным сведение сборника при наличии единого автора у входящих
в него сочинений. [11, с. 59].
По определению Н.С. Гурьяновой, первостепенным назначением некоторых сборников могло
становиться максимальное утверждение читателей в вере и предотвращение воздействия на них
«ложных учений» [3, с. 46]. С этим выводом согласна Н.Д. Зольникова, подчеркивающая, что отдельные жанры сборников стремились указать старообрядцу путь спасения, пользуясь при этом различным методическим аппаратом [14, с. 179]. Крайне любопытными представляются размышления
Л.К. Куандыкова, определяющего поддержание религиозного энтузиазма как первостепенную задачу
филипповских компиляций XIX в. [15, с. 94]. Е.Е. Дутчак и Л.И. Журова придерживаются позиции,
согласно которой в задачи сборников входило регулирование жизни старообрядческих общин в условиях отсутствия священства и храмов. С этой целью компиляции должны были охватывать широкий
диапазон тем: от богословских истин до мирских взглядов [10, с. 80, 13, с. 42]. Ценные представляется вывод Е.Е. Дутчак о том, что непосредственное назначение книги в каждом случае было строго
индивидуальным и исходило из степени радикальности того течения, в рамках которого сборник создавался [10, с. 76].
Таким образом, наиболее вероятными мотивами составления старообрядческих сборников были хранение ценных вероисповедных сочинений, утверждение читателей в вере, поддержание религиозного энтузиазма, а также использование в полемической практике. Стоит, однако, заметить, что в
современной историографии не выделяется такая заурядная причина составления сборников, как экономическая целесообразность, что кажется существенным упущением. Сведение текстов в единый
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фолиант позволяло значительно удешевить изготовление книг за счет сокращения затрат на переплет
и поэтому наверняка должно было рассматриваться староверами в качестве важного фактора.
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ОСМЫСЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА
КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
КРИЗИСОВ XXI ВЕКА
В условиях социально-экономической и политической нестабильности современного общества,
чрезвычайно важно осмыслить итоги Великой российской революции 1917 года.
Сто лет назад в Российской империи назревает общественно-политический кризис. Огромное
количество фактов свидетельствовали, что в стране скопился колоссальный потенциал для социального взрыва, (но крушение существовавшего строя на рубеже зимы и весны 1917 г., как представля-
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ется, не было неизбежным). Вызванный войной кризис совпал с конфликтом старой и новой элит
(дворянства и буржуазии), это наложило свой отпечаток на способ и метод его разрешения. Увидев в
случившихся волнениях угрозу стабильности государства, представители Государственной Думы
решили спасти положение ходом с отречением Николая II от престола. Однако события приняли такой оборот, что все строившиеся планы были сметены. Николай II неожиданно отрекся от престола
не только за самого себя, но и за своего сына. Старая власть рухнула в одночасье, освободив место
для тех, кто давно жаждал попробовать свои силы в управлении страной [1, с. 40].
2 марта происходит отречение Николая II от престола. Возникают новые центры власти – Временное правительство и Петроградский Совет. Оба правительства не обладали прочной легитимной
основой, что предопределило сохранение и углубление политической и экономической нестабильности. Оба правительства не были способны решить насущные проблемы. Тому подтверждение кризисы в апреле, июне, июле, августе, известный как августовский мятеж Корнилова. Такая обстановка
помогла большевикам захватить власть в октябре 1917 г., но не освободила их от необходимости решать проблему ее легитимности [2, с. 47].
Власть большевиков изначально была нелегитимной, поскольку была получена ими в результате переворота и не опиралась на поддержку большинства населения. Тому подтверждение – события
октября 1917 года и разгон большевиками Учредительного собрания в январе 1918 года. Нелегитимный характер большевистского режима спровоцировал гражданскую войну, унесшую жизни миллионов людей и еще больше разрушившую подорванное Первой мировой войной и «военнокоммунистическим» экспериментом народное хозяйство страны. В условиях дефицита легитимности
своей власти большевикам ничего другого не оставалось, как прибегать в широких масштабах к репрессиям и террору [3, с. 155].
Ещѐ одной причиной кризиса власти было состояние экономики. К концу 1916 года Россия оказалась в глубоком экономическом кризисе, связанном с участием государства в Первой мировой войне. Финансовый кризис объяснялся непомерными военными расходами, сокрытием доходов от имущества крупных собственников и связанным с этим снижением поступлений налогов в казну, ростом
расходов государства на содержание бюрократии. Вместо решения этих финансовых вопросов и оздоровления экономики, в ход был пущен печатный станок. Это средство довольно часто будут использовать власти и при подобных экономических кризисах в будущем. Последствием такого шага
правительства стало обесценивание денег и снижение покупательной способности населения. Быстро
росла инфляция, снижалась реальная заработная плата, росла безработица [4, с. 50].
Резко ухудшилось продовольственное снабжение городов. В некогда изобильной на сельскохозяйственные продукты России, была введена карточная система распределения продуктов.
Не был решѐн вопрос о земле, в связи с чем нарастали противоречия правительства с крестьянством, требующим национализации.
По своей сути, общественно-политический кризис есть сбой в функционировании политической системы, который выражается в углублении и обострении имеющихся конфликтов, в резком
усилении политической напряженности, во всеобщем (массовом) недовольстве и возмущении народа
деятельностью правящих кругов, их неспособностью решать стоящие перед страной, народом важнейшие проблемы их жизнедеятельности.
Попробуем выявить взаимосвязи революционных событий 1917 года с общественно-политическими кризисами, которые происходят в XXI веке. Практически сто лет прошло с того момента когда
перевернулась жизнь целой империи. Сегодня ситуация некоторых стран мира повторяется. Связано
это, в первую очередь, с событиями на Украине и Сирии, которые так часто освещаются в СМИ.
Начало нового тысячелетия поставил круг вопросов о путях развития стран мира. И наша Родина не исключение. От многих из нас зависит, удастся ли России избежать великих потрясений.
Верное осмысление истории, поможет нам понять по какому пути страна придет к своему величию.
Историко-философский анализ революционных событий 1917 года в России, позволяет выявить взаимосвязь их с событиями, происходящими на Украине в течение последних нескольких лет.
Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013
года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об
ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Значительная часть политиков считала себя обойденными и несправедливо отвергнутыми верховной властью. Сегодня эту группу мы называем олигархами.
Именно к числу таких людей относился до своего избрания президентом Украины Петр Порошенко.
Такой же видится картина на Ближнем Востоке. Примерно в 2011 году начался конфликт в Сирии. Причины разные для каждой из ныне действующих сторон. Но всѐ началось с антиправительственных протестов. Партия Баас правит в Сирии уже более 70 лет. Последние годы президентом вы89

ступает Башар Асад. Воодушевлѐнная «Арабской весной» в других странах оппозиция начинает радикально критиковать правительство и призывает своих сторонников выходить на улицу. Таким образом, можно проследить несколько схожих развитий событий: невозможность правительства удовлетворить требования масс, стремление к власти оппозиции в условиях нарастающего кризиса. Очень
напоминает попытку переворота. Получается причина кризиса лежит на тех, кто обделен властью.
Тут же мы можем наблюдать второй, абсолютно схожий аспект, между событиями 1917 года в
России и ситуацией, сложившейся в настоящее время на Украине. Это вопрос легитимности – согласия народа с властью, когда он добровольно признаѐт за ней право принимать обязательные решения.
Мы уже рассматривали вопрос о том, что власть большевиков была нелегитимной, так как была получена в результате переворота и не опиралась на поддержку большинства населения. События на
Украине тоже имеют схожий сценарий. Отставка В. Януковича – президента Украины, нелегитимность избрания П. Порошенко президентом привела к бурному недовольству некоторых восточных
регионов страны.
В результате кризиса политической власти происходят конфликты в Луганске и Донецке, которые продолжаются на данный момент. Ведь П. Порошенко пришел к власти в результате государственного переворота. Представители Майдана называют президента Украины – В. Януковича, а так же
референдум в Крыму нелегитимным, нелегальным, а их оппоненты считают Майдан незаконным,
вместе со всеми их решениями. Да и правительство, действующее на данный момент, является на Украине Временным. Получается, что взаимосвязь событий кроется в незаконном способе прихода к
власти. То есть события повторяются спустя практически сто лет.
Существует еще одна интересная взаимосвязь, объединяющая причины революционных событий 1917 года и современных общественно-политических кризисов. Она связана с прямыми и косвенными налогами в государстве.
В Российской Империи доля косвенных налогов всегда была выше прямых. И в том числе потому, что налоговая система была очень благодушна к богатым, но достаточно сурова к бедным. На
Украине картина такая же. А система функционирования государства такова, что чем выше доля
прямых налогов в системе доходов, тем более можно говорить о развитости государства. И наоборот,
если власть не может или не хочет (или то и другое вместе) собирать достаточное количество прямых
налогов, то оно начинает увеличивать косвенные налоги, которые будут уплачены в любом случае. А
это есть сбор с потребителя. Получается вся беда состоит в обычном ограбление граждан своим же
правительством.
Если гражданин не поддерживает новую власть, то он становится объектом давления и влияния
на него государственной власти.
Все мнения, направленные против Майдана, вновь сформированная власть на Украине объявила проявлением сепаратизма (стремлением отделиться). Изначально власть настроена расправляться
силовыми методами с любыми признаками несогласия. У большевиков мы можем увидеть аналогию.
Если гражданин их власть не поддерживал, он автоматически заносился во враги, сочувствующие
представителям белого движения.
К сожалению ни сто лет назад, ни сейчас, мы не наблюдаем даже возможность мирного решения конфликта. Всем известное подразделение «Беркут» должно было защищать конституционный
порядок и Президента страны. Однако, после смены власти, мы наблюдали уголовное преследование
военнослужащих данного подразделения, участвующих в событиях в Киеве и полное молчание об
уголовной ответственности для тех, кто убивал этих же беркутовцев. Большевики также проводили
расследование убийств красных командиров и игнорировали убийства белых или дворян.
Таким образом, философско-исторический анализ революционных событий 1917 года и современных общественно-политических кризисов на примере событий на Украине выявил множество
схожих между ними моментов.
Ресурсами преодоления таких общественно-политических кризисов, на наш взгляд, являются
сотрудничество в области культурных связей, высокотехнологичных научных разработках, которые
обусловливают развитие промышленности, международное развитие спорта, системы образования. К
сожалению, сейчас в мире организована компания по дискредитации российских спортсменов и параолимпийцев.
Средствами образования необходимо воспитать у подрастающего поколения толерантность к
представителям различных национальностей и вероисповедания, уважение к общему историческому
прошлому и культурным достижениям наших стран. Полезна организация различных совместных
форумов, проектов, дискуссионных площадок. Поэтому большую помощь на пути объединения двух
стран могут оказать представители СМИ, спортсмены, деятели культуры, науки и искусства.
90

Литература
1. Белоус В.П. Нравственный кризис в России перед Февральской революцией 1917 года // Вестник Сургутского государственного университета. – 2013. – № 1 (1). – С. 37–41.
2. Кривенький, А.И. Государство и право России между буржуазно-демократическими революциями / А.И. Кривенький // Евразийский юридический журнал. – 2012. – № 7 (50). – С. 46–48.
3. Порхунов Г.А. История Сибири: учебное пособие. – М.: «Флинта», 2011. – 296 с.
4. Саньков М.И. Девяносто лет назад // Омский краевед. – 2007. – № 4. – С. 49–57.

УДК 93

А.В. Иванов, студент
Научный руководитель: Н.О. Ленивихина, ст. преподаватель
г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический университет

РУССКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XVII ВЕКЕ
Русско-китайские отношения обладают богатой историей и давними традициями. Это путь был
непрост, однако опыт установления и развития русско-китайских отношений предоставляет возможность учитывать их нюансы и определѐнные проблемы для развития отношений в XXI веке.
Изучение русско-китайских отношений в XVII веке позволяет проследить путь становления
официальных контактов. Анализ роли первого договора между Россией и Китаем позволяет рассмотреть фундамент русско-китайских отношений в XVII и последующие века.
Вопросами русско-китайских отношений занимались многие исследователи. Среди них можно
выделить таких историков, как В.С. Мясников, Е.Л. Беспрозванных, А.Д. Воскресенский.
Освоение Сибири привело к необходимости установления дипломатических отношений с Китаем. Так при царе Василии Шуйском в 1608 г. была предпринята попытка отправить послов в Монголию и Китай, завершившаяся неудачей.
В 1618 году в Китай было отправлено русское посольство, которое возглавил томский казак
Иван Петлин. Хотя установить официальные отношения установить не удалось, посольством были
собраны уникальные сведения о Китае и сопредельных странах [4, с. 28].
Тем временем, в Китае под давлением внутренних междоусобиц пала династия Мин. Кризис
этой династии совпал с усилением на северо-восточных рубежах империи маньчжуров. В 1644 г.
маньчжурские войска вступили в Пекин и продолжили завоевание всего Китая. Начался период правления в стране династии Цин.
Следует отметить, что эта династия приняла принципы традиционной китайской дипломатии,
унаследовав от ней традиционный дипломатический этикет, стратигемность. Традиционные черты
китайской дипломатии проявлялись в том, что пребывающие в страну посольства Пекин стремился
рассматривать как свидетельство даннических отношений: «При этом, как это было принято и при
предшествующих династиях, любое посольство воспринималось в Пекине как признание тем или
иным государством своей вассальной зависимости от Цинской империи» [4, с. 22].
У России и Китая были противоречащие подходы к строительству отношений. Обе стороны
ставили перед собой цель навязать друг другу статус вассала. Так посольство Т.Е. Чечигина должно
было оценить обстановку в районах к югу от Амура, донести до местных феодальных владетелей и
племенных вождей призыв встать под защиту Русского государства [3, с. 99].
Однако следствие разных подходов к установлению дипломатических отношений, отсутствия у
обеих сторон специалистов по языкам, несоблюдения этикета русскими посольствами на китайском
дворе и недопонимание предыстории русско-китайских отношений миссии русских посольств оканчивались неудачей. Так было с посольством Ф. Байкова в 1656 году, посольством во главе И. Перфильева и С. Аблина в 1660 году.
Тем временем происходит заселение земель Приамурья. С 50-х годов XVII века на Дальний
Восток отправляются первые группы русских поселенцев. Основываются Нерчинский острог, Албазинский острог. Однако освоение русскими Приамурья вызвало вооружѐнные стычки. В марте 1652
году на отряд Хабарова напало цинское войско, состоявшее из 600 маньчжурских солдат и около
1500 дауров и дючеров [1, с. 40].
Тем не менее попытки установить отношения всѐ-таки предпринимались. В 1673 году главой
русского посольство в Китай был назначен переводчик Посольского приказа Н.Г. Спафарий. Он дол91

жен был выяснить наиболее пути в Цинскую империю, с кем она граничит, какие русские товары
пользуются спросом в Китае и что можно вывозить оттуда, а также намеренно ли цинское правительство придерживаться мирных отношений с Россией [1, с. 53]. Однако посольству так и не удалось
установить дипломатические отношения.
В начале 80-х годов XVII века китайский император Канси принимает решение развернуть наступление на русские поселения в Приамурье. Целью данных действий было остановка продвижения
русских в Приамурье и создание буферной зоны между Россией и Китаем. Интерес также вызывал
вопрос в сборе ясака с населения Приамурья.
В начале 1685 года император приказал передать жителям Албазина послание, в котором требовал «побыстрее вернуться в Якутск, который и должен служить границей» [1, с. 61]. В июне этого
же года началась осада Албазинского острога маньчжурскими войсками. После ожесточѐнной осады
остатки гарнизона во главе с воеводой А. Толбузиным смогли уйти в Нерчинск. В 1686 году, когда
стало ясно, что военные действия закончились неудачно, цинский император приказал отправить с
голландским послом указ русскому государю: «В указе осведомить его, что мы посылали к нему грамоты неоднократно, потребовать, чтобы он отозвал русских из Албазина и Нерчинска, установить в
определѐнном месте границу, которую ни одна из сторон не должна нарушать» [5, с. 682].
Однако ещѐ в 1685 году, получив известия о нападении на Албазин, в Москве было решено отправить в Пекин русских гонцов. Русское правительство сообщало, что для урегулирования русскокитайских отношений будет отправлен посол и требовало отвода цинских войск от русских острогов
[1, с. 72].
В 1686 году русское правительство приказало отправляет ближнего окольничего Ф.А. Головина
для ведения переговоров. Инструкция, данная Ф.А. Головину из Посольского приказа, требовала, решительно отклонив притязания маньчжуров на Даурию, добиться заключения договора об установлении мира в Приамурье, разграничения владений обоих государств и открытия торговых отношений. При этом подчеркивалась неправомерность попыток цинского правительства завладеть землями
в районе Албазина, Нерчинска и других острогов [5, с. 11].
На переговорах в Нерчинске цинскую делегацию возглавил князь Сонготу, дядя императора
Канси, русскую делегацию – Ф.А. Головин. В качестве советников в состав цинского посольства входили миссионеры-иезуиты француз Ф. Жербийон и португалец Т. Перейра.
Условия переговоров были сложными: маньчжурские войска фактически окружили Нерчинск и
угрожали физически уничтожить русскую делегацию. У Головина было приблизительно 1450 человек, в то время как численность только прибывших по Амуру цинских войск насчитывалось 3 000
человек. Русская делегация не могла затягивать переговорный процесс. Итогом стало подписание в
1689 году первого в истории русско-китайских отношений договора.
В соответствии со статьями Нерчинского договора Россия уступала Цинской империи верхнее
и среднее течение Амура. Албазин подлежал срытию при условии ухода его жителей на русскую сторону. Ф.А. Головину удалось отстоять право России на Забайкалье и побережье Охотского моря.
Также удаѐтся достичь соглашения в торговле. Согласно статьи 5 договора подданным обеих сторон
разрешалось свободно торговать в другой стороне при наличии «проезжих грамот» [1, с. 87].
Уступчивость русской стороны обуславливалась отсутствием серьѐзных военных сил России в
Приамурье. В канун своего прибытия в Нерчинск посол получил грамоту из Сибирского приказа, в
которой настаивалось, чтобы в случае неуступчивости цинской стороны Головин пожертвовал Албазином и согласился его разорить, а сам отступил бы в Нерчинск и, усилив его гарнизон, направился в
Удинск, где также увеличил бы число служилых людей, а затем вместе с московскими дворянами и
стрельцами возвратился в Москву [5, с. 21]. Непрекращающиеся давление отрицательно сказывалось
на позициях русской делегации.
Границы по Нерчинскому договору были невыгодны для России, так как отрезали русские владения в Восточной Сибири от значимой транспортной артерии – Амура, затрудняя при этом выход в
море, а также снабжение владений России на Тихом океане и установление связей с Кореей и Японией.
Однако статьи Нерчинского договора создали определѐнную гарантию безопасности при освоении земель Дальнего Востока. Территории Забайкалья и побережье Охотского моря, которые удалось сохранить за собой, становятся объектами хозяйственного освоения русскими землепроходцами.
Исследуя путь становления русско-китайских отношений в XVII веке, можно выяснить, какие
противоречия были заложены в дипломатические отношения в XVII и последующее время. Выясняется, что несмотря на свою невыгодность для России Нерчинский договор обеспечил почти на два
столетия мир на Дальнем Востоке и безопасность российской и китайской территорий в данном регионе.
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РЕВОЛЮЦИЯ – СЛЕДСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА В РОССИИ
Каждый человек, оставаясь наедине со своими мыслями, задавал себе вопрос: как же сплетались воедино нити, образовавшие сложную и многообразную ткань общественной жизни и общественного сознания? Мировая история, как считает Ф. Энгельс, есть величайшая поэтесса, творящая не
по произволу, а закономерно. В своих действиях люди исходят из своих мотивов и потребностей,
преследуя определенные цели и руководствуясь идеями, сознательно меняя ход событий и на глобальном уровне – ход истории. Действия индивидов сливаются в поток действий масс, классов, партий, правительств. В ходе общественной жизни возникают и борются прогрессивные и регрессивные,
новейшие и довольно консервативные, истинные и ложные идей. Сталкивается бесконечное множество индивидуальных, классовых, национальных, межгосударственных и мировых целей и интересов.
История никогда не повторяется: она движется не по кругу, а по спирали, и кажущиеся повторы всегда отличаются друг от друга, неся в себе изменения. История циклична, все произошедшие события
при их верной трактовке и использовании помогут избежать политических и социальных распри. В
неповторимой индивидуальности исторических событий есть нечто, что объединяет всю историю в
целом. Все революции, например, отличаются жестоким кровопролитием, сменой общественного уклада и изменением мировоззрения людей, меняются лишь места, лица и обстоятельства.
Революционный опыт – важнейшая составная часть всего социального опыта человечества. Его
значение определяется ролью классовой борьбы и социальных революций в общественном прогрессе,
в смене одной социально-экономической формации другой [3, с. 27–30]. Он выступает как своего рода связующее звено между прошлым, настоящим и будущим, в нѐм концентрируется всѐ самое существенное из того, что дали предшествующие революционные выступления народных масс. Чтобы
лучше понять настоящее и предвидеть будущее, необходимо знать революционный опыт прошлого.
Творческое использование этого опыта во много содействует повышению сознательности и организованности революционных сил, эффективности их стратегии и тактики, помогает лучше видеть возможности и перспективы движения, избегать ошибок и поражений, сокращая путь к победе. В этом
заключается высшая ценность для всего рабочего, освободительного движения.
Первый успешный опыт революционного перехода к новой общественно-экономической формации вызвал огромный интерес к нему со стороны широчайших масс. Падение монархии и всего
буржуазно-капиталистического строя, в результате которого произошла полная смена власти, в корень изменило Россию [8, с. 166–177]. Люди, так яростно веря в незыблемость самодержавия и величие монархической династии Романовых, «предают» своего государя и ставят высшей ценностью
своих жизней служение революции. То всюду звучали лозунги «За Веру, Царя и Отечество!», то на
их смену приходят «Долой Самодержавие! Да здравствует Демократическая Республика!» Но как
могла произойти настолько быстрая смена идеалов и мировоззрения российского общества? Существует великое многообразие противоречивых мнений о том, была ли революция неизбежна, явилась ли
она следствием потери сил самодержавия или же была чѐтко продуманным планом действий [9,
с. 116–120].
Одно неоспоримо: революция не возникла ниоткуда, ей способствовали конкретные внутриполитические факторы. Предпосылками явились отказ властей в проведении реформ, ведь ни одна из
политических сил не была заинтересована в пробуждении взвешенного, ответственного отношения к
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тому, что происходит со страной; накопление, аккумуляция негативных изменений, тотальный регресс общества. Начинают формироваться народные массы, которые превращаются в огромную социальную энергию, которая требует выхода. Этот выход и находит отражение в революции. Рассмотрим
точки зрения и положения разных социальных слоев революционной России.
Февраль оставил открытым вопрос о том, какая политическая сила возьмет на себя руководство
общим революционным потоком в стране. Буржуазные партии стремились прежде всего сохранить и
укрепить существующие порядки, довести войну до «победного конца». Эти партии оказались неспособными вести страну по пути постепенных буржуазных реформ и всѐ больше сползали на путь установления военной диктатуры и возврата к монархии. На стороне буржуазии и помещиков была сила
богатства, культуры и организации. Интересы финансово-промышленного капитала защищала Конституционно-демократическая партия народной свободы [2, с. 129–135].
Победоносное восстание в Петрограде явилось сигналом к революционным выступлениям по
всей России. Местные власти разными способами пытались скрыть от населения известия о событиях
в столице. Когда молчать стало бесполезно, царская администрация в своих обращениях к населению
пыталась изобразить их в превратном виде, избегая даже употребление самого слова «революция»,
вместе с тем принимало меры на случай выступления рабочих. Телеграф, электростанции, правительственные здания окружались воинскими нарядами, но ничто уже не могло задержать бурное развитие
событий. Рабочие в различных частях государства выбирали депутатов в Совет, выходили на улицу,
конфликтовали с солдатами, разоружали полицию, освобождали политических заключенных, смещали и арестовывали представителей старой власти. Дружное и стремительное выступление рабочих и
столь быстрое и единодушное присоединение к ним солдат парализовали всякие контрреволюционные происки [4, с. 384].
Другой социальный слой – крестьяне развернули борьбу за уничтожение помещичьего землевладения. Волостные комитеты повсеместно выносили постановления о прекращении арендной платы помещикам за землю, о реквизиции в помещичьих экономиях семян, инвентаря, об удалении помещиков из имений и о запрещении им продавать свою землю [7, с. 605]. В ответ на это Временное
правительство санкционирует существование крестьянских комитетов и обещает начать подготовку
земельной реформы. Налицо разгорается новый социальный конфликт.
В России широко разворачивается национальное движение. Это движение испытывало сильное
влияние буржуазных и мелкобуржуазных национальных партий. Национальная буржуазия, стремясь
к власти и желая привлечь на свою сторону трудящиеся массы, хотела изолировать их от русского
влияния, вследствие чего выдвигала лозунги ликвидации национального гнѐт [13, с. 158]. Наряду с
националистической струей в национальном движении с каждым днѐм усиливалось и интернациональное течение, которое характеризовалось недоверием к своей буржуазии и тягой к единству с русским революционным движением.
Проанализировав работу П.А. Сорокина «Социология революции», можно сказать, что революция изменяет человеческое поведение порой совершенно не в лучшую сторону, превознося злость,
вражду, ненависть и разрушения [1, с. 129–137]. С точки зрения автора, она показывает поведение
людей как биологических существ, низводя общество до уровня превалирования животных инстинктов. Однако у революции есть и обратная сторона – проявление жертвенности, отваги и героизма.
Правда, между двумя сторонами существует известный факт: инстинкты проявляют массы, а жертвенность и героизм – единицы. Другой парадокс состоит он в том, что через несколько десятков лет
люди начинают идеализировать революцию, забывая о еѐ жертвах и разрушениях. Создаются исторические мифы, подменяющие историческую реальность.
Революции возникают ради учреждения общего равенства, единства и справедливости, а заканчиваются установлением ещѐ большего неравенства, нищеты и страданий народа. Таков циклический
характер истории и сейчас, и две тысячи лет назад. Они нарушают естественный закон природы: люди рождаются неравными по своим способностям, социальной активности, профессиональным наклонностям, а попытка их уравнять при помощи государственного диктата оборачивается утратой
мотивации. Понять истинные причины такого общественного разлада невозможно, рассматривая отдельно определенные обстоятельства или же опираясь лишь на суждения современников и исследователей – в совокупности все и есть революция [12, с. 5–9].
Таким образом, панорама революции – это пересечение различных и часто несовпадающих мотивов, желаний, целей, идеалов и средств. Разные социальные группы подключаются и выходят из
революции в разное время при достижении конкретных целей. Крестьяне могут выйти из коалиции
революционных сил при получении земли, а буржуазия должна продолжать вплоть до изменения
конституционного строя.
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Россия имела несколько альтернатив дальнейшего развития. Эти возможные пути описал великий русский философ Н.А. Бердяев в своей работе «Истоки и смысл русского коммунизма» [6, с. 64]:
1. Если бы военная диктатура стала новой формой правления, то Россия продолжила участие в
Первой мировой войне, частично демобилизовали армию,
революционное движение с успехом подавили, а земля досталась крестьянам.
2. Если бы Временное правительство удержало власть в своих руках, то продолжило проведение земельных реформ и сотрудничество с Советами, также участие России в Первой мировой войне.
3. Если бы большевики захватили власть, то Россия вышла из войны и заключила сепаратный
мир, совершилась национализация промышленности и земли, установилась диктатура пролетариата в
форме Советов.
4. Последний и самый печальный исход революций состоял в анархическом бунте и распаде
страны. Возможно, государство Россия больше бы не существовало.
Но, как известно, история не терпит сослагательного наклонения. В оценке исторических событий период начала ХХ века характеризуется как период глубокой социально-экономической, политической и психологической трансформации общества [5, с. 166–168]. Радикально изменилась система
политических институтов и социальных общественных отношений. Проявились обычные для периода революции слабость и неэффективность власти, экономическая нестабильность.
После потрясений в обществе итоги революции воспринимаются как база для движения вперед
в условиях новой реальности. В зависимости от того, как общество и власть будут действовать, зависит будущее нашей страны и еѐ место в мировой истории.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ
И ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА
Конституция занимает важнейшее место в жизни любого современного общества. Это связано
в первую очередь с тем, что она регулирует сложные общественные отношения, а также взаимоотношения общества и государства, закрепляет основы политической системы и принципы организации
государственной власти. Конституция, безусловно, для любого государства является основопола-
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гающим фундаментом, на котором строится его правовая и политическая система. Так как Конституция – это неотъемлемая часть демократического государства, то еѐ принятие и дальнейшая реализация показывают стабильность и определѐнность в развитии общественных отношений.
Любое современное развитое государство имеет в качестве основного закона, который регулирует главные вопросы общественной жизни, конституцию, что является признаком уровня развития
данного государства. Исключением можно считать лишь Великобританию, в которой нет единого и
кодифицированного основного закона, но при этом она располагает комплексом юридических актов,
а также традиций, которые можно считать аналогом конституции. Есть примеры государств, руководствующихся одним основным законом на протяжении всей своей истории, но есть и такие, которые
по причине сложных общественно-политических условий, меняющихся политических курсов, векторов своего развития, вынуждены изменять свои конституции. К таким можно отнести и Российскую
Федерацию.
Несмотря на то, что с момента принятия Конституции Российской Федерации прошло уже более двадцати трѐх лет, она не потеряла своей значимости и актуальности для страны. Особый интерес
представляют предпосылки еѐ создания, непосредственно история разработки Конституции, борьба
множества конституционных проектов, деятельность в процессе еѐ разработки видных политических
деятелей, проведение референдума, а именно его неоднозначный и спорный характер. В конечном
итоге общественное отношение к новой Конституции, исторические и правовые последствия еѐ принятия для Российской Федерации.
Россия за свою длительную историю знает о пяти Конституциях, несмотря на многочисленные
попытки внедрения конституционных проектов, таких как кондиции при Анне Иоанновне, а также
некоторые проекты декабристов, до начала XX века Россия не знала ни одного основного закона. Зато XX век стал наиболее значимым для развития конституционализма России. Стремительное государственное развитие и бурная политическая деятельность государственных властей предоставило
России пять Конституций 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г. и 1993 г. Сроки действия Конституций различны, это последовательно 7 и 12 лет, свыше 40 лет и 15, Конституция 1993 г. в настоящий момент
находится действующим законом Российской Федерации. Проанализировав период действия Конституций, мы можем сказать, что каждая из них отражала особенности устройства государства в определѐнный период времени. Их принятие знаменовало существенные изменения в жизни общества, подводило итог предшествующему развитию, определяло, как правило, качественно новый этап в истории развития государства, отражало утверждение новых концепций или углубление в развитие прежних [4, с. 79-89].
Конституции РСФСР 1918 г., 1925 г., 1937 г. и 1978 г. являлись советскими социалистическими. Между ними прослеживается особая преемственность, заключающаяся в сохранении социалистических ценностей, советской власти и идеологии, главенствующей роли рабочего класса, являющегося движущей силой советского государства.
После распада СССР для России начался переломный момент, несмотря на это, вопрос о дополнении и некотором изменении Конституции поднимался ещѐ в 1989 г., это говорит о том, что
предшествующая Конституция 1978 г. уже не соответствовала новым реалиям жизни, а во многих
своих положениях даже тормозила процесс развития российского государства. Таким образом, в связи с крупными изменениями такими, как распад СССР, для России вопрос создания новой Конституции имел главенствующее значение, потому что именно от нового основного закона государства зависело дальнейшее развитие России, еѐ положение на мировой арене, и внутреннее устройство, дальнейшее демократическое развитие.
Решение о необходимости подготовки новой Конституции России было принято на I Съезде
народных депутатов РСФСР в июне 1990 года. За разработку проекта Конституции отвечала Конституционная Комиссия во главе с Б.Н. Ельциным. Одновременно с работой Конституционной Комиссии, многие политические силы, прибегая к праву конституционной инициативы, выдвигали свои
проекты. Уже к 1993 г. насчитывалось непосредственно около десяти новых проектов. Наиболее
крупными и известными из них были проекты Российской христианско-демократической, партии и
партии конституционных демократов РФ, Российского Движения демократических реформ, проект,
созданный рабочей группой под руководством С.М. Шахрая, а также два проекта коммунистов: проект РКРП и проект депутатов Верховного Совета РФ, придерживающихся коммунистических убеждений [2].
В 1991 г. Б.Н. Ельцин занял пост Президента России и сразу же подверг критике работу Конституционной Комиссии. Возможность расширения своих властных полномочий, подвигло Б.Н. Ельцина пересмотреть положение Президента в новой государственной системе. В связи с этим, пред96

ставленные на Съездах народных депутатов возможные конституционные проекты были отправлены
на доработку. Предполагалось, что создание Конституции будет скорым, но вспыхнувший в стране
кризис власти, а также нестабильное состояние общества значительно замедлили этот процесс. Разразившийся в 1993 г. политический кризис был вызван неспособностью договориться между двумя ветвями власти, законодательной и исполнительной, он показал, что представления о политической системе и дальнейшем пути развития России коренным образом рознятся между этими двумя движущими политическими силами.
Испытывая недовольство работой Конституционной Комиссии, Б.Н. Ельцин начинает работу
над собственным конституционным проектом – президентским. И уже 5 мая 1993 г. данный проект
был опубликован в ряде центральных российских газет. Президентский проект готовился группой
С.С. Алексеева. В ее состав входили такие видные политические деятели, как А.А. Собчак,
С.М. Шахрай, В. Туманов и другие. В процессе создания авторы использовали различные материалы
других составителей, а также непосредственно некоторые положения и из проекта Конституционной
Комиссии. Но отличительной чертой президентского проекта является наличие упрощѐнных формулировок. Президент в проекте группы С.С. Алексеева фактически выведен за пределы трех ветвей
власти и становится над ними [3, с. 98].
В проекте Конституционной Комиссии напротив гарантией и основным условием сохранения
демократии, прав и свобод личности служит такое взаимоограничение ветвей власти, при котором ни
одной из них верховенства не отдается [3, с. 76–80].
Работа над конституционными проектами подходила к своему непосредственному завершению.
В связи с этим Президент 12 мая 1993 года подписал Указ «О мерах по завершению подготовки новой Конституции РФ» и постановил созвать 5 июня 1993 года Конституционное Совещание для
окончательного завершения подготовки новой Конституции Российской Федерации, при этом в качестве основы должен был быть использован президентский проект. В итоге проект новой российской
Конституции, выработанный на Конституционном Совещании, повторил основные положения президентского проекта, но при этом внес некоторые коррективы. Так власть Президента была в некоторой степени ограничена, а также были усилены позиции Государственной Думы.
Работа Конституционного Совещания была окончена, в связи с этим возник вопрос о способе
принятия Конституции. Б.Н. Ельцин внес предложения решения поставленной задачи, по его мнению, проект Конституции мог быть утверждѐн: Учредительным собранием, референдумом или новым Парламентом после его избрания. Но существовала и другая точка зрения, так председатель
Верховного Совета России Р.И. Хасбулатов выдвинул предложение представить на референдуме три
проекта Конституции: разработанный Конституционной Комиссией, Президентский и проект депутатов-коммунистов [5].
В конечном итоге было решено проводить всенародный референдум, на котором и должна была быть принята новая Конституция. Доработанный Конституционным Совещанием проект Конституции был передан на подпись Президенту. Проект был подписан Б.Н. Ельциным 8 ноября в 15 часов
15 минут, затем передан в Центральную избирательную комиссию для дальнейшей организации и
проведения по нему референдума. Таким образом, проект был опубликован 10 ноября, то есть всего
за месяц до референдума, это осложнило процесс ознакомления населения с многочисленными положениями проекта, к тому же за месяц в него уже не могли быть внесены какие-либо изменения и
поправки. Сомневаясь в получении необходимой поддержки от населения, Б.Н. Ельцин подписал
указ, согласно которому квота для принятия новой Конституции была снижена вдвое, тем самым он
нарушил закон «О референдуме».
Сам процесс организации и проведения референдума представляет собой очень сложный и неоднозначный вопрос. Это связано в первую очередь с тем, что на референдуме должен быть представлен простой акт, предполагающий голосование «за» и «против», в случае проекта Конституции
на референдум был выдвинут большой и сложный по содержанию документ, за который надо было
голосовать в целом. Если кто-то был не согласен с каким-то положением проекта Конституции, то он
мог только проголосовать против, отвергая одновременно и те положения, которые представлялись
ему положительными. Либо наоборот – проголосовать «за» те положения, с которыми он согласен,
давая жизнь и тем положениям, с которыми он не согласен [8, с. 34–38]. Таким образом, воля народа
была представлена недостоверно и в искажѐнном виде. Данный факт ставит под сомнение легитимность Конституции, но помимо неправильного предоставления документа на референдум, под вопрос
ставится непосредственно само голосование. Согласно действующему на тот момент порядку голосования, референдум можно было считать состоявшимся, если на голосование явилось более половины
избирателей. На референдум 12 декабря 1993 г. явилось 54,8 процента избирателей, то есть формаль97

но все необходимые правила были соблюдены. Для принятия проекта было необходимо 50 процентов
голосов от присутствующих, за принятие проекта проголосовала 58,4 процента, это тоже соответствует установленному порогу. Но стоит заметить, что количество голосов очень мало, и находится совершенно на грани, указанных рамок. Многие специалисты в этой области считают, что Конституция
Российской Федерации была принята фактически 1/3 голосов от тех, кто мог за неѐ голосовать. Безусловно, данный факт показывает отсутствие активности среди населения, нежелание участвовать в
жизни страны, это было вызвано в первую очередь тем, что не была проведена должная работа с гражданами, не было проведено ознакомление с положениями проекта новой Конституции. Учитывая
эти обстоятельства, легитимность действующей после 25 декабря 1993 года Конституции РФ представляется сомнительной.
Необходимо отметить, что в период подготовки и проведения референдума были осуществлены беспрецедентные кампании в СМИ, нагнетающие обстановку, они угрожали в случае непринятия
новой Конституции хаосом, гражданской войной и распадом Российской Федерации, не раз был нарушен принцип свободы агитации. Всего за несколько дней до референдума Б.Н. Ельцин в обращении к гражданам России заявил, говоря о новой Конституции РФ: «Не примем ее – получим новый
виток борьбы, новые конфликты уже в Федеральном Собрании» [6].
Вопрос легитимности Конституции вызывает и тот факт, что по данным А.А. Собянина и
В.Г.Суховольского Центральная избирательная комиссия Российской Федерации запрещала выдавать
подробные результаты голосования, а сводные таблицы результатов голосования с разбивкой по административным единицам были опубликованы лишь в нескольких субъектах и также не подвергались огласке.
Настроения в обществе также нельзя назвать однозначными, многие считали принятие новой
Конституции «спасительным кругом» для дальнейшего развития России. Так Сергей Станкевич считает, что новая Конституция спасѐт Россию, стоящую на краю пропасти, и проголосовав 12 декабря
за еѐ принятие, народ поможет России уйти от страшного и продолжить трудный поиск путей к лучшему [1]. Другие же придерживались консервативной точки зрения, не видя в новом основном законе
Российской Федерации двигателя для дальнейшего пути развития российской государственности.
Таким образом, мнения внутри общества по поводу необходимости новой Конституции разделились.
В заключение, необходимо отметить, что процесс разработки и принятия новой Конституции
РФ отразил различные этапы борьбы исполнительной и законодательной ветвей власти в России. Он
проходил в очень трудный период российской истории, во время политического и экономического
кризиса, в период становления нового государственного устройства, в связи с распадом СССР. Принятая 12 декабря 1993 года Конституция отразила установление новой политической системы, с расширенными полномочиями президента. Но неоднозначные действия некоторых представителей исполнительной власти, в частности беззаконие, допущенное Президентом в сентябре-октябре 1993 года и продолжившееся в период прямого президентского правления, поставили под сомнение легитимность действующей российской Конституции. Это позволяет различным политическим силам даже по прошествии 20 лет после принятия документа оспаривать не только легитимность Конституции, но и сложившегося в России после ее принятия политического режима [7].
Но Конституция была необходима Российской Федерации для дальнейшего развития, это стало
понятно по прошествии некоторого времени с момента еѐ принятия. На сегодняшний день Конституция для Российской Федерации значит очень много, несмотря на многочисленные вопросы правомерности проведѐнного референдума и действий видных политических деятелей.
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КРЫМСКИЕ ШЕРТНЫЕ ГРАМОТЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КРЫМСКИМ ХАНСТВОМ И
МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВОМ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.
При изучении дипломатических отношений между Крымским ханством и Московским государством в конце XVI – начале XVII вв. – отношений, сочетавших как постоянные набеги (вплоть до
1618 г.), так и «затишье» (1618–1632 гг.), ключевое значение имеет изучение дипломатических актов
двух сторон едва ли не постоянного конфликта. Одним из таких источников являются крымские
шертные грамоты.
Некоторые такие грамоты были опубликованы и переведены Ф.Ф. Лашковым в 1891 г. в сборнике «Памятники дипломатических сношений Крымского ханства с Московским государством в
XVIи XVIIвв». Между прочим, там есть и шертные грамоты, охватывающие период с года заключения Деулинского перемирия и вплоть до начала Смоленской войны – период, который, по замечанию
А.А. Новосельского, характеризовался «затишьем» в русско-крымских отношениях, когда масштабных набегов не совершалось [4, с. 150]. Изучение этих дипломатических актов в рамках названного
периода и является темой нашего исследования.
Федор Федорович Лашков родился в 1858 г. По окончании в 1879 г. Новороссийского университета он был назначен преподавателем истории и географии в Симферопольскую мужскую гимназию. В 1881 г. в газете «Таврида» Лашков поместил статью «Несколько слов об исторической судьбе
Крыма», а в 1883 г. напечатал брошюру «празднование в Симферополе столетия присоединения
Крымского ханства к Российской империи». В 1884–1886 гг. Ф.Ф. Лашков опубликовал ряд статей в
неофициальном отделе «Таврических губернских ведомостей», а в «Киевской старине» – исторический очерк «Шагин-Гирей – последний крымский хан».
В 1886 г. Ф.Ф. Лашков участвовал в археологическом съезде в Одессе, где прочел реферат «О
бейликах в Крымском ханстве», а в следующем году издал брошюру «Сельская община в Крымском
ханстве». Обе эти работы обратили на себя внимание ученых.
24 января 1887 г. при учреждении Таврической Ученой Архивной Комиссии Ф.Ф. Лашков был
избран ее правителем.
Памяти ученого были посвящены биографические очерки его коллег по Ученой Архивной Комиссии (А.И. Маркевича, В.Ф. Шарапа, А.А. Непомнящего)
На работы Ф.Ф. Лашкова ссылались и ссылаются ученые. Так, постоянно к работам ученого в
своем очерке обращался В.М. Базилевич [1, с. 3]. Вскользь некоторые статьи Ф.Ф. Лашкова упоминаются у А.А. Новосельского, однако тот подчеркивал, что они лишь частично относились к XVII в.
Постоянно ссылается на работы Ф.Ф. Лашков и М.Н. Бережков в своем очерке, посвященном
описанию крымских шертных грамот [2, с. 10]. Это одна из немногих в отечественной историографии
работ, которая посвящена структуре крымских шертных грамот.
В сборнике документов Ф.Ф. Лашкова особенно стоит отметить относящийся к теме нашего
исследования 6 документов. В большинстве из них часто повторяются некоторые условия мирных
соглашений, во многом определяя структуру данных исторических источников.
Отметим, что в каждом источнике наблюдается стремление к сохранению долгого мира. Так, во
всех указанных шертных грамотах можно встретить фразы: «Въ братской и въ крепкой дружбе и въ
любви на веки неподвижно» [3, с. 46], «учинилисявъ крепкой братской дружбе, и въ любви и на всякого недруга стоятинамъ заодно» [3, с. 48]. Эти формулировки являются общими для шертных грамот не только для рассматриваемого времени, но и в предыдущие и последующие годы. Для указанного периода эти формулировки в целом соответствовали действительности, т.к. Крымское ханство
должно было придерживаться внешнеполитической линии своего сюзерена – Османской империи,
для которой в тот период Московское государство могло служить потенциальным союзником против
Речи Посполитой. Но и тогда совершались незначительные по масштабам набеги крымцев. Относительно концаXVIв. это стремление к долгому миру часто было формальностью. Так, в шертных грамотах за 1593–1594 гг. тоже можно встретить фразы о мире, однако на деле походы крымцев были
весьма регулярными, причем нередко их возглавлял сам хан Казы-Гирей.
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Второй важный элемент структуры шертных грамот – это обязательство об отказе от набегов на
территорию Московского государства. Этот отказ можно проследить в следующих формулировках:
«что государю нашему Магметъ Гирею… (далее идет перечисление калги, нуреддина и т.д. – А.К.),
которые государю нашему Магметъ Гирею ныне и впередъ послушны будут, на государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русiи самодержца земли россiйскаго государства въ весну, и
въ лето, и въ осень и во всякое время не приходити и не воевати…»; «не ходити и городовъ и земель
не воевать» [3, с. 45–46]. В шертных грамотах фиксируются и меры в случае неисполнения этого условия: «А хтопойдетъ войною на государевы украиныбезъ его царева ведома, и (крымскому хану –
А.К.), и (калге – А.К.)… и всему Крымскому юрту… техъ людей имаяказнити, а полонъ весь сыскавъ,
отдаватигосударевымъ послам или гонцамъ…» [3, с. 46]. Однако эти условия не всегда исполнялись.
Крымские мурзы часто не подчинялись ни хану, ни калге, и совершали набеги на окраины Московского государства, причем эти набеги оставались безнаказанными. Некоторые крымские ханы при
этом апеллировали к нападениям донских казаков.
Третьим элементом в структуре некоторых шертных грамот является указание на пропуск послов, гонцов, торговых людей (как из Московского государства, так и с других стран, ведущих торговлю с ним) без всяких задержек: «А которые ваши… послы и посланники, и гонцы, и торговые люди учнутотъ вас ходитивъ иные государства… через наше государство, и намъ… их не переимать, и
не грабить, и пропускатиихъ к вамъ без задержанья» [3, с. 49]. Если кто это условие будет кем-то нарушено, то того «казнити смертною казнью» [3, с. 49].
Стоит отметить специфику некоторых дипломатических актов Крымского ханства. Так, шертная грамота от 10 декабря 1624 г. описывает разрешение конфликта, возникшего из-за действий калги
Шагин Гирея и нурэддина АзаматаГирея, которые «государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Русiи не шертовали и надъ посланники царского величества тесноту и безчестье многое чинили и запросовъ многих просили, и темъ де калга великому государю нелюбовью оказался»
[3, с. 50]. Речь идет о нападении на посольство Бегичева в августе 1624 г. Далее в документе указывалось, что Шагин Гирей и Азамат Гирей все-таки принесли шерть, свидетелями чему были русские
послы Прончищев и Болдырев [3, с. 50–51].
Еще одна шертная грамота от 2 апреля 1630 г. описывает поставленное московскому царю условие, согласно которому он должен «донскихъкозаковъунимати, чтобъ они на крымские улусы войною не приходили, и Астраханскiе бъ люди лошадей у Крымских и у нагайскихево людей не отгоняли и Терскiе бъ люди людемъевоЦаревымъ никакiе тесноты не чиниля» [3, с. 53]. В этот период на
южных окраинах Московского государства активизировались донские казаки. Правительство Михаила Федоровича не одобряло действий казаков, поскольку стремилось к миру на южных окраинах для
борьбы с Речью Посполитой, и поэтому принимало некоторые меры против действий казаков.
Таким образом, крымские шертные грамоты имеют важное значение для изучения дипломатических отношений между Московским государством и Крымским ханством в 1618–1632 гг. Несмотря
на то, что условия шертных грамот неоднократно нарушались, эти источники показывают, как регламентировались условия мира между Москвой и Бахчисараем. Более того, некоторые шертные грамоты указанного периода отражают конфликтные ситуации, которые могли перерасти в начало новых
походов крымцев. Эти дипломатические акты Крымского ханства необходимо рассматривать в связи
с другими источниками, например, разрядными книгами, для того, чтобы составить более полное
представление о ситуациях, возникших в ходе посольских связей обеих стран.
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СРАВНЕНИЕ АДЫГСКОГО ДВОРЯНСКОГО КОДЕКСА ЧЕСТИ
«УЭРКЪ-ХАБЗЭ» И КОДЕКСА ЯПОНСКИХ САМУРАЕВ «БУСИДО»
В наше время, все чаще встречаются удивительные случаи сходства в традициях, обычаях, быте и менталитете различных народов. Особенно поражают сходства народов, территориально изолированных друг от друга, иначе говоря, сходства народов, находящихся на разных континентах, между
которыми не существовало никаких экономических, социальных либо иных связей.
Данная статья посвящена анализу сходств адыгского дворянского кодекса чести «Уэркъ-Хабзэ»
и кодекса японских самураев «Бусидо». Так, по словам черкесского ученого Б.Х. Бгажнокова адыгский рыцарский кодекс чести имеет много параллелей с «Бусидо» [1, с. 62].
Черкесское дворянство, девизом которого было «хабзэрэзауэрэ», что в переводе означает
«честь и война», проживало в стране под названием «Черкессия», которое располагалось на Кавказе.
Дворянство выработало свой рыцарский моральный кодекс чести, называемый «Уэркъ-хабзэ»(уэркъ–
рыцарь, дворянин, хабзэ–кодекс).
«Бусидо» назвать учением в прямом смысле будет некорректным, это скорее одна из форм выражения феодальной идеологии, которая развивалась в течении долгого времени и передавалась из
поколения в поколение. «Бусидо» – это особая мораль, выработанная сословием воинов, входивших в
верхние слои общества, нормы и оценки, которые регулировали поведение самурая в определенных
жизненных ситуациях. Так же, данная идеология контролировала воспитание самурайской молодѐжи
и устанавливала определенные качества и отношение к той или иной ситуации. Причем «Бусидо» являлось особой моралью, которая служила только самураям, отстаивала его интересы и оправдывала
все его действия.
Далее, рассмотрим каждую из идеологий отдельно друг от друга, в целях выявления различных
параллелей между ними.
«Уэркъ-хабзэ»
Неписанным кодексом регулировалась жизнь дворянина с самого рождения и до его смерти.
Данный кодекс отличался более строгой организацией, большей требовательностью к ее носителям,
поэтому дворяне считались эталоном соблюдения «Адыгэхабзэ» (черкесского этикета). В это понятие
входили не только этикетные, моральные ценности, но также все нормы обычного права, регулировавшие отношения между сюзереном и его вассалом. То, что прощалось, к примеру, простолюдину,
не прощалось дворянину в смысле нарушения норм черкесского этикета. Само дворянство не было
замкнутым, т.е. дворяне могли пополняться из среды крестьян, проявивших мужество в битве и в совершенстве владеющих этикетом. В тоже время, любого уорка (рыцаря, дворянина) в случае нарушения им норм черкесского этикета, согласно обычаю, могли лишить дворянского звания. Так же, историей рассматриваются случаи лишения князей их званий за нарушение священного кодекса. Таким
образом, кодекс накладывал на дворян много обязанностей и не давал ему ни каких привилегий. Князья, возглавлявшие дворянство, а так же сами дворяне считались блюстителями и гарантами соблюдения норм черкесского этикета. Поэтому, на черкесских рыцарей (дворян, уорков) смотрели как на
образец для подражания.

Рис. 1. Черкесский дворянин
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В связи с этим, с детства уорки проходили не только военную подготовку, но, не в меньшей
степени, изучали и усваивали «Адыгэхабзэ». В совершенствовании и соблюдении «Уэркъ-хабзэ» в
особенности преуспели кабардинцы. Некоторые исследователи называли их «французами Кавказа».
«Благородный тип кабардинца, изящество его манер, искусство носить оружие, своеобразное умение
держать себя в обществе действительно поразительны, уже по одному наружному виду можно отличить кабардинца» – писал В.А Потто [3, с. 345].
«Бусидо»
Термин «Бусидо» первоначально означал «Путь коня и стрелы», но спустя некоторое время перерос в «самурайская мораль», «добродетель». Данная идеология имела отношение к социальному
феодальному обществу в том государстве, в котором она зародилась. После усовершенствования,
идеология немного стала отличаться от традиций родоплеменного общества, в ней можно было заметить некоторые догмы буддизма, и стала включать в себя новые нормы поведения. Постепенно, развиваясь, «Бусидо» превратилось в моральный кодекс воина, но в тоже время вобрало в себя национальные религии японцев. Являясь закрепленным к восточной философией бусидо носило характер
применяемого на практике нравоучения.

Рис. 2. Надпись «Бусидо» на фрагменте камня

Рис. 3. Японский самурай

Самураи считали «Бусидо» неким совершенствованием, психологической и телесной гигиеной.
«Бусидо» – нравственно осмысляемое философско-мировое учение в целом, и было призвано научить
самурая «правильной жизни» в феодально-японском обществе. Воин, который был воспитан в духе
данной идеологии, обязан был четко формулировать свой моральный долг и свои личные отношения
к сюзеренам. Он должен был сам анализировать свои поступки, при этом, допуская ошибки или нарушая кодекс, он должен был морально сам себя осуждать и через специальный ритуал сделать себе
«харакири»маленьким кинжалом [4].
Далее, постараемся привести сравнение двух данных идеологий. Сравнение предлагается приводить по определенным направлениям: детство самурая и уорка, применяемые виды оружия и их
экипировка, отношение к братьям по оружию, своим непосредственным друзьям и женщинам, отношение к смерти.
Ученые и исследователи не могли не восхищаться храбростью и бесстрашием черкесов, верности данному им слову, воинской доблести, отвагой. Все это как они считали результатом системы
воспитания в основу которого входило «Адыгэхабзэ». По этикетным нормам оно было сходно с нормами восточных народов: японцев, арабов и индусов. Но наибольшей схожестью обладали кодекс
чести бусидо и уэркъ-хабзэ. Бусидо, как и уэркъ-хабзэ, сложилось в эпоху феодализма. Они оба
включали в себя свод законов, норм и прав, которые регулировали жизнь в плоть до мелочей. Черкесский воин и самурай не должны были задумываться над проблемами жизни, и у каждого из них был
человек, воин, который считался эталоном соблюдения этикета и, которому они считали своим долгом подражать.
Детство и воспитание. С детства самураи должны были найти хорошего учителя, ведь от него
зависело то, каким он станет в будущем. У черкесов же, по достижении 14 лет, родители сами выбирали молодому воину «аталыка». Аталык – старый воин, заслуживающий уважения в рядах воинов,
которому на воспитание отдавали молодого воина. При этом отметим, что молодой воин несколько
лет жил с ним и воспитывался у него.Спустя года, при достижении им совершеннолетия, сына возвращали в семью ужевоином, с привитым ему «Уэркъ-хабзэ».
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Учитель самурая и аталык черкеса обучали молодых воинов верховой езде, терпению, боевым
искусствам, владению оружием, а главное – идеально знать свой моральный кодекс чести, уважать
женщин, старших и многому другому.
Оружие и экипировка. В обоих идеологиях большое внимание уделялось оружию и экипировке
воина. У уорков и самураев представлялось невозможным находиться в обществе без оружия или
должной экипировки, и отсутствие тех или иных атрибутов жестко каралось. Воины были обучены
так, что могли отлично обращаться с любым оружием, которое к ним попадалось: кинжал, катана,
копья, лук, меч, и многое другое, то есть они были универсальными.
Дружба. У самураев в дружбе ценились надежность и верность, это были одни из качеств пути
воина. Считалось нежелательным оказывать помощь без всяких причин, даже если это как-то касается тебя. В выборе друзей считалось, что друзья должны быть из тех, которые готовы разделить с тобой еду, помогут в пути, влиятельных, отважных и на которых можно было положится в любой момент. У черкесов так же ценилась дружба. Дружба порой переходила в семьи. Мальчиков с детства
учили ценить мужскую дружбу, ради товарища они были готовы на все, вплоть до смерти.
Отношение к женщинам. Уорков и самураем объединяет то, что уважение к женщине является
основой. Так, например, у черкесов считалось, что если кто-то способен ослушаться матери, то говорили: «Для человека нет ничего святого и что он способен на любое бесчестие». Позором считалось
ругань в присутствии девушки, так же, любая просьба женского пола выполнялось беспрекословно. В
следующем примере можно понять насколько сильно было уважение к хранительнице очага. Если
два уорка сошлись в бою друг с другом насмерть, и во время битвы женщина, увидев это, снимала с
себя платок и кидала перед ними, они должны были прекратить сражаться, согласно «Уэркъ-хабзе».
Отношение к смерти. Каждыйуорк и самурай должны были думать о смерти и не боятся этого,
неприемлемо было проявлять трусость и пытаться цепляться за жизнь. Самой главной целью уорка и
самурая является то, что их делает воинами – это сражаться, биться, защищать свой народ.
Для самураев непринято было сдаваться и, если пленение было неизбежно, они делали себе харакири (самоубийство) чтобы не попасть в плен врагу. Они верили, что душа находится в животе и
разрезом живота особым способом они показывали своим врагам свое бесстрашие. А про отношение
к смерти черкесов можно узнать из слов И.Н. Захарьина: «Ни один черкес не давал схватить себя
живьем, пока в руках у него был его страшный кинжал, его острая, как бритва, шашка. Застигнутый
врасплох, он умел умирать как истинный герой и считал плен верхом позора, верхом бесславия…» [2,
с. 235].
Так же как и в «Бусидо», в «Уэркъ-хабзэ» прежде всего в мужчине ценились следующие качества: мужество, правдивость, милосердие, чувство собственного достоинства, честь и мудрость.
Как видно, воины-черкесы, жившие на Кавказе и самураи из Японии не смотря на то, что они
жили далеко друг от друга, имеют много общего в плане ведения воины, этики, отношении к чести,
славе и иному. Это были люди, с которых общество брало пример, и которыми восхищались враги.
Бусидо и «Уэркъ-Хабзе» –это были кодексы чести, которые совершенствовались несколько веков,
адаптируясь к различным временам. Жалко, что все это осталось в истории и на листах книг, но, как
говорится у черкесов:»Воин умирает дважды один раз – когда его убивают, а второй раз – когда его
забывают».
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РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ В ЦАРИЦЫНЕ
И ЦАРИЦЫНСКОМ УЕЗДЕ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
100 лет назад уездный город Царицын считали очагом, в котором развивались занесенные из
Азии эпидемии чумы, холеры, распространявшиеся затем по всей России. В те времена Царицын был
важнейшим центром транзитной торговли рыбой, лесом, хлебом, арбузами, нефтью. Правительство
было серьезно озабочено ростом эпидемии среди населения Поволжья. Поэтому была образована
Комиссия по оздоровлению Самары, Саратова, Царицына, Астрахани. В нее вошли профессор гигиены Г.В. Хлопин, профессор техническо-строительного комитета внутренних дел Н.К. Чижов, статские советники Г.Г. Витте, П.М. Гришкевич–Трохимковский. Путем личных осмотров, анализа официальных документов, указанная комиссия изучила санитарное и финансовое состояние выше названных городов [5].
А дела были неважные. По данным Всероссийской переписи в Царицыне в 1897 году проживало 55 186 человек [2, с. 150]. Общая смертность по городу в 1880–1889 гг. составляла 49,7%, а по Царицынскому уезду – 30% [2, с. 152]. Поражает огромная ежегодная смертность детей до года (46,6%)
и в возрасте 5 лет (67,9%) [2, с. 154]. Эти показатели составляли «пальму первенства» Царицына.
Причинами высокой смертности были тифы, дифтерия, чума, холера, оспа, туберкулез. Россия в те
годы постоянно испытывала недостаток в медицинских кадрах, и особенно средних медицинских работников, подготовка которых проходила в основном методом индивидуального ученичества. В 1889
году в Царицынском уезде на одного врача приходилось 26 000 жителей, в Царицыне – 2600 [2,
с. 156]. Комиссия приходит к выводу о весьма неудовлетворительном состоянии лечебного дела в
Царицыне и Царицынском уезде.
Какие же решения принимались в связи с указанным санитарным состоянием? Как менялся
уровень состояния медицинского обслуживания населения в Царицыне? Эти вопросы стали основными проблемами данного исследования.
Первое на чем следует сосредоточить внимание – это причины возникновения различного рода
эпидемий в Царицыне.
Анализируя фотографии царицынского периода, изучая документы, можно прийти к выводу,
что город был загрязнен, лишен зелени. Если в жаркие летние дни суховеи разносили по городу клубы пыли, то весной и осенью на улицах была непролазная грязь. Отбросы и нечистоты выбрасывались на улицу и в овраги, которых в городе было множество. «Санитарная неосведомленность обнаруживает поразительно небрежное содержание родников, колодцев и рек» [3, с. 282]. Впервые санитарный врач В. Забалцева определяет для населения понятие «питьевая вода», то есть та, что приходит «в тесное соприкосновение с человеком» и имеет огромное значение для здоровья. Распространение холерных, брюшнотифозных заболеваний напрямую связывает с некачественным водоснабжением. Однако, само население было более озабочено не столько недостатком питьевой воды, а затруднением в водопое скота или тушении пожара [3, с. 282].
Санитарная комиссия взывает к «принудительным мерам» оздоровления местности и жилья,
если они представляют опасность для здоровья жителей; по аналогии английских (1890 г.) и французских (1902 г.) законодательных актов. В качестве неотложных мер предлагается:
– рациональная система вывоза нечистот;
– контроль за водоснабжением;
– создание первичной медицинской амбулаторной помощи.
Комиссия ставит перед местной администрацией вопрос об организации канализационной системы в Царицыне. В 1909 году городское управление поручает профессору Н.К. Чижову составление
проекта канализации.
В конце XIX века в виду недоверчивого отношения населения к профилактическим мерам медработников, последние начинают активное проведение бесед, выпуск воззваний к жителям по выполнению определенных мер улучшения санитарно-гигиенического состояния домов, дворов, улиц. В
этом отношении показательны «Деревенские беседы» врача И. Маллесона (1892 г.), который обучал
население гигиеническим навыкам ухода за больными, «опасности переедания и перепития», способам «убережения» от тифа, оспы и холеры. Врач утверждал, что «здоровья не получишь, как, не
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учась, лаптя не сплетешь». Это были первые шаги рождения такой необходимости санитарнопросветительной работы [2, с. 160].
Возвращаясь к вопросу о вспышках эпидемии в Царицыне, следует обратиться к событиям
1879 г. Большую известность тогда за пределами России получила вспышка «ветлянской чумы». Возникла она в Астраханской губернии. Въезд и выезд из Царицына проводился только по пропускам. В
городе спешно проводились санитарно-оздоровительные работы. Но, что удивительно, на момент
начала эпидемии в городе не было ни одного врача(!). И царицынская Дума, спустя более двух месяцев после начала эпидемии, ходатайствует о командировании в город трех врачей. «Чтобы вновь заметить упраздненную должность городского врача, нужна была ветвлянская эпидемия» [4].
В начале XX века картина меняется. Анализируя справочную книгу «Весь Царицын на 1902
год», можно прийти к выводу о складывании системы амбулаторного лечения. Из справочника можно было получить информацию о 1-ой городской лечебнице под заведованием доктора В.И. Шарова,
о городской тифозной больнице (зав. В.В. Иванов), 2-ой городской лечебнице (зав. Н.А. Зельницкий),
о расположении родильного приюта, о фельдшерах и оспопрививателях, акушерках и даже можно
было получить координаты массажистки – А.П. Арефьевой [1].
Во второй половине 1908 года учреждается санитарная лаборатория, приглашается первый санитарный врач Н.И. Родионов, который разворачивает энергичную деятельность: проведены санитарные осмотры базаров, торговых помещений, постоялых дворов, ночлежных домов; осуществляется контроль очистительных приспособлений городского водопровода, организован санитарный контроль за портом, судовыми рабочими (их питание и лечение), надзор за состоянием окраин. К сожалению, городская управа возлагает все эти полномочия на единственного санитарного врача. Что было нереально [3, с. 282].
В 1911-1912 гг. в России ежегодно от туберкулеза умирало 600 000 человек [5]. Возникает волна общественного движения «по борьбе с чахоткой» в виде создания Всероссийской Лиги, отдел которой открывается в Царицыне. Популяризация антитуберкулезных идей и сбора общественных
средств осуществлялась с помощью праздника «Белого Цветка» («Белой ромашки») ежегодно в апреле или мае месяце. Сбор средств от уличной продажи цветов, популярной литературы и пожертвований от богатых лиц поступал в кассу отдела Лиги. В кинематографе «Аквариум» известные доктора
Царицына (П.П. Сементовский, С. Фельдман, Д. Фелицин) в эти дни бесплатно читали просветительские лекции «О чахотке с картинами» [3, с. 290]. Царицынский отдел Лиги одновременно являлся
«обществом содействия внешкольному образованию», то есть повышал санитарные и гигиенические
знания учащихся. Тем не менее, в среде медиков не всегда было единогласие. В отчетах о деятельности Лиги встречается фраза: «диагностическому средству исследования мокроты не придаю значения; считаю, что таковое оно имеет лишь для успешности лечения». Лечение же проводилось только
туберкулином и мышьяком. Еще одно мнение: «Лекарства крупной роли не играют, применяю не
часто, но совершенно без них обойтись нельзя» [3, с. 290]. И это при потрясающей заболеваемости
туберкулезом цветущего и работоспособного возрастного состава населения в 20–40 лет! Медики в
лечении туберкулеза большое значение придавали рациональному питанию и общеукрепляющим мероприятиям. В 10 верстах от Царицына при станции «Разгуляевка» организуется «летняя детская колония» (по-современному санаторий), в котором «Все устроено хозяйственно, удобно; комнаты высокие, светлые, просторные». Для развлечения детей доктор П. Трапер дарит санаторию граммофон,
организуя музыкальные вечера, танцы. В Камышенском уезде в 1913 г. открывается кумысолечебница для больных туберкулезом. Стоимость суточного содержания в ней на человека составляла 29,6
копеек. Питание было четырехкратным (щи, мясной суп, котлеты, молоко, белый хлеб; «пироги пеклись каждую неделю»). Бутылка кумыса стоила 5–7 копеек. Ежегодно на 450 человек платных приходилось 260 бесплатно лечившихся [3, с. 290].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что развитие лечебного дела в Царицыне и
Царицынском уезде постепенно улучшалось. Благодаря инициативе общественности и местных врачей в первое десятилетие ХХ в. удалось достичь определенных успехов по сравнению с веком предыдущим.
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РОЛЬ «ПРОСВЕЩЕННОЙ БЮРОКРАТИИ» В КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ И
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(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ)
Великая цель образования – не только знания, но и, прежде всего, действия. Первая половина
19-го столетия было веком масштабных преобразований не только в России, но и в мире. Отгремели
Наполеоновские войны, освобожденная Европа на некоторое время могла отложить в сторону оружие, заняться наукой и просвещением. Российская Империя также следовала общеевропейским тенденциям. В самом начале века новый император Александр I провел масштабную реформу в сфере
образования, утвердил Устав учебных заведений 1804 года, учредил Министерство народного просвещения. В 1817 г., правда, оно на время преобразовалось в Министерство духовных дел и народного просвещения во главе с бывшим обер-прокурором Синода А.П. Голицыным, однако затем вернулось к первоначальному названию и предназначению.
После Отечественной войны 1812 года и восстания декабристов 25 декабря 1825 г. правительство императора Николая I решилось на проведение новых преобразований в области народного просвещения. В то же время было принято решение о создании III-го отделения Собственной Его Императорского величества канцелярии и корпуса жандармов, об усилении цензуры, что не могло не создать некоторые трудности для деятельности университетов – крупнейших учебных заведений того
времени. Однако средняя и, особенно, начальная школа при Николае I развивались весьма успешно
на основании нового школьного Устава 1828 года.
Важнейшие политические события происходили в столичных городах империи, там же принимались судьбоносные решения. Однако в развитии просвещения нуждалась вся страна, не только отдельные регионы.
В начале 19-го столетия Самара была типичным небольшим провинциальным городом – уездным центром. К счастью, в ней тоже были люди, не равнодушные к науке и всему новому. Больше
других имели возможность содействовать подъему местной культурной жизни образованные чиновники – представители «просвещенной бюрократии», обладавшие как знаниями, так и рычагами
управления [1]. Еще в XVIII в. находившиеся на государственной службе И.К. Кирилов, В.Н. Татищев, П.И. Рычков стали первыми исследователями и просветителями Самарского края [14]. На рубеже 50–60-х гг. XIX в. именно имперская «просвещенная» бюрократия, выросшая численно и поднявшая собственный образовательный уровень, «сыграла самую блестящую партию в своей истории,
показав себя главным на тот момент локомотивом российской модернизации», когда осуществила
Великие реформы [16, с. 952].
Одним из первых, кто оставил заметный след в истории культуры уездной Самары, стал Иван
Алексеевич Второв – чиновник, литератор и страстный книголюб. Он родился в 1772 г. в семье обедневшего дворянина Бузулукского уезда Оренбургской губернии. Еще в раннем детстве, мальчик ощутил в себе тягу к знаниям. Даже ранняя потеря отца, которая подорвала и без того трудное финансовое положение семьи не смогла отнять у него жажду знаний. Восьмилетним мальчиком при содействии дальнего родственника майора Бронского его устроили на службу во вновь открывшийся уездный суд. Здесь он трудился до 1791 г., а затем был переведен в Симбирск (ныне Ульяновск) в наместническое правление письмоводителем к прокурору, где прослужил до 1793 г. [11, с. 9]
Не имея возможности получить систематическое образование, И.А. Второв не оставлял попыток пополнить свои знания. В Симбирске он сблизился с учителями главного народного училища, в
свободное от службы время занимался словесностью, историей, географией, физикой и другими науками [3, с. 440–442]. Молодой чиновник читал запоем книги и журналы из училищной библиотеки, не
пропускал новинок, а из прочитанного делал выписки с собственными комментариями. «Пример
Второва, других его земляков – молодых друзей и современников», пусть и «не ставших выдающимися деятелями науки и культуры», показывает, как сложился в русском обществе тот «слой, что
признал новые культурные ценности эпохи Просвещения не по их доходности», а по внутреннему
личному убеждению [4, с. 19].
В годы Отечественной войны 1812 года, будучи на должности уездного судьи, избранным на
нее еще в 1804 г., И.А. Второв исполнял также обязанности городничего и уездного предводителя
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дворянства. Помимо служебной, он занимался литературной и просветительской деятельностью. По
делам ему довелось побывать в Санкт-Петербурге, где он встречался с великим русским поэтом
А.С. Пушкиным, другими деятелями культуры. Также он посетил Москву и другие города России. В
20-е гг. XIX в. Второв пытался распространять в Самаре столичные периодические издания через
созданное им «Общество членов, подписавшихся на получение журналов и газет». Будучи ярым библиофилом, Второв с упоением собирал и привозил к себе в Самару книги. В его частном собрании
насчитывалось до 2-х тысяч экземпляров. Среди них были и редкие издания, в том числе запрещенные в то время «Путешествие из Петербурга в Москву», «Надгробие Павлу I» а также «Послание к
М.М. Сперанскому». Второв содержал свою библиотеку в идеальном порядке: сам делал переплеты
для книг и журналов, помечал печатью «Из книг Второва», а также самостоятельно разработал и внедрил каталог своей библиотеки. В дальнейшем, библиотека была перевезена в Казань, где ею могли
пользоваться все студенты Казанского университета. В своем духовном завещании, составленном в
1832 г., И.А. Второв завещал все свое собрание книг сыну, а тот передал это собрание городу Казани,
где оно стало основой современной Национальной библиотеки Республики Татарстан [10, с. 3].
Его сын Николай Иванович Второв родился 9 сентября 1818 г. в Самаре. Рано потеряв мать, он
всецело рос под присмотром и контролем отца, в отличие от которого мальчик получил систематическое образование вначале у учителя В.С. Афанасьева, затем в частном пансионе господина де Маке в
Самаре и в гимназии в Казани [7, с. 141, 143].
В 1837 г. он окончил Казанский университет по словесному факультету, а затем служил в канцелярии казанского генерал-губернатора. Переехав на службу в Воронеж, Н.И. Второв помог становлению замечательного поэта И.С. Никитина. При его непосредственной поддержке поэт опубликовал
свои первые робкие литературные опыты. Именно Второв уговорил поэта, отправившего свои произведения в местную газету, подписать их. Нетрудно догадаться, что молодые люди стали друзьями
[15, с. 497]
Большой вклад в развитие самарского регионоведения внес Николай Алексеевич Воронов. Детство его было трудным, поскольку он рано потерял отца – кормильца семьи. Благодаря настойчивости матери он выучился за казенный счет в Александринском институте для дворянских сирот в Москве и при выпуске из учебного заведения значился первым по успехам среди своих товарищей. Его
карьера началась в Министерстве внутренних дел, где он встретился с К.К. Гротом, что имело для
Н.А. Воронова судьбоносное значение. После назначения Грота на пост самарского губернатора в
1853 г., Воронов отправился с ним в Самару в качестве чиновника особых поручений [6, с. 10, 12].
Основным краеведческим трудом Н.А. Воронова стало «Описание волжского прибрежья Самарской губернии и замечательнейших его местностей». Оно разделено на две части. Первая называется «Очерк Самарской губернии в историческом, этнографическом и статистическом отношениях»,
а вторая – «Замечательнейшие местности по берегу реки Волги в пределах Самарской губернии».
Эта работа ярко иллюстрирует экономическое состояние губернии, а также ее население, географию, историю и культуру. Так, автором «Описания» были четко выявлены тенденции хозяйственного и культурного сближения различных этнических групп Самарского края [13, с. 71].
У руководства народным образованием в губернии в качестве руководителя Самарской дирекции училищ несколько лет стоял педагог, исследователь и общественный деятель Александр Петрович Пономарев. Он же исполнял обязанности директора Самарской гимназии при ее открытии [9,
с. 141].
Помимо службы чиновником учебного ведомства, Пономарев являлся формально цензором, а
фактически редактором неофициальной части газеты «Самарские губернские ведомости». В своей
просветительской деятельности он старался привлечь внимание читателей к вопросам науки, образования, краеведения, а также народного хозяйства. Он же внес большой вклад в открытие первых
школ для девочек. Пономарев предполагал, что при создании женских школ основная тяжесть затрат
будет лежать на родителях учениц. Однако осознавая всю сложность несения такого «бремени» для
родителей, а также первостепенное значение образования, он предлагал за определенную помощь из
государственной казны обязать принимать в учебные заведения девочек из необеспеченных семей.
Такая мера помогла бы улучшить контингент учащихся за счет привлечения бедных, но желающих
учиться девушек, а также «прекратить пересуды и неуместные требования нерассудительных родителей» [2, с. 134–135].
Немаловажную роль в реализации планов по развитию всех форм образования, особенно женского, сыграл самарский губернатор Константин Карлович Грот. Он пытался преобразовать само
провинциальное общество, сделать его более культурным и просвещенным. Этим можно объяснить
многочисленные инициативы К.К. Грота в школьном деле. Некоторые из нововведений Грота отра107

жали положительные черты его характера, хотя, возможно, были рассчитаны на снискание популярности у жителей [12, с. 182].
Усилия губернатора привели к появлению новых учреждений образования и культуры в губернии, которые отвечали потребностям местного общества и пользовались его поддержкой. В подтверждение тому можно указать, что именно во время службы К.К. Грота в Самаре были открыты первые
в городе средние учебные заведения: мужская гимназия (1856), духовная семинария (1858), женское
училище 1-го разряда (1859) [5, с. 16–17]. При его самом активном участии в городе в 1860 г. появилась публичная библиотека, которую он продолжал опекать, снабжать книгами в течение многих лет,
живя в Петербурге, а после своей смерти оставил ей по завещанию богатое личное книжное собрание
[8, с. 6–7].
В этой работе рассмотрены лишь некоторые люди, которые верой и правдой служили своей Родине по велению долга и совести. Они приносили пользу жителям городов и сел провинции. Ведь
Россия это не только Москва и Петербург. Россия – это и огромные просторы, и бесчисленные селения, где также жизненно необходимы все блага цивилизации. Во многом, благодаря представителям
«просвещенной бюрократии», Россия в XIX в. смогла сделать большой шаг вперед в сфере народного
образования и культуры.
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МЕЦЕНАТСТВО КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАРСКОГО КУПЕЧЕСТВА
В Сибири, где дворянское сословие не имело столь сильных позиций, как в европейской России, купечество сыграло ведущую роль в экономической, общественной и культурной жизни региона.
В Таре, которая, по мнению ведущего исследователя купечества А.А. Жирова, является жемчужиной в предпринимательской истории Сибири, эта роль особо актуальна. Еѐ можно проследить на
примерах зарождения ремесленных и медицинских традиций. В нашем случае речь идѐт о том, что
заложенные купечеством ремесленные и медицинские традиции имели продолжение в иных социальных условиях, поскольку являлись необходимыми для нормальной жизни провинциального города.
У истоков этих традиций стояли купцы Немчиновы и их потомки. Активная благотворительность – одна из составляющих социально-психологического облика отечественного купечества. И в
Сибири сложился довольно широкий круг активных благотворителей. Немчиновы и их потомки, действуя в рамках общепринятых норм, отличались особой активностью потому, что они воспитывались
на православных ценностях «нищелюбительства», «землячества»; отличались передовыми для своего
времени взглядами, понимая, что благотворительность – это всѐ-таки паллиатив (полумера); будучи
заинтересованными, как представители материально благополучного слоя, они хотели, таким образом, внести личный вклад в обеспечение стабильности общества, сохранение социального мира. Тем
более, они имели огромные по сибирским меркам капиталы.
Именно благодаря своим капиталам Немчиновым удалось унаследовать и продолжить традиции активной благотворительности в пользу Тары, заложенные купцом И.Ф. Нерпиным и его потомками. Освещение благотворительности Немчиновых должно быть темой самостоятельного исследования потому, что она мало изучена по сравнению с благотворительно-просветительской деятельностью, например, Сибиряковых, Сабашниковых, Лушниковых и некоторых других известных сибирских купеческих фамилий. Размеры их вкладов более масштабны, но менее афишированы. По данным Городской Думы Немчиновыми пожертвовано капиталом и имуществом в пользу Тары
203748 руб. 40 коп.
Сиропитательно-ремесленное заведение в г. Таре было учреждено вместе с общественным городским банком местным уроженцем и самым богатым человеком Сибири ХIХ в. Я.А. Немчиновым
(1813–1894), прожившим большую часть своей жизни на русско-китайской границе в Кяхте. Чаеторговец и золотопромышленник, инициатор многочисленных новаторских предпринимательских проектов, прекрасно понимал необходимость, как просветительской деятельности, так и подготовки подрастающего поколения к самостоятельной трудовой жизни. Немчиновы активно вкладывали деньги в
развитие экономики и культуры, сочетая это с социальной поддержкой малообеспеченных слоев. Так
появились ремесленные заведения в Троицкосавске, Таре, Чите. В Таре был приобретен бывший
особняк Нерпиных в нижней части города, который перешѐл к томским золотопромышленникам Асташевым, а затем казне, и к началу 1870-х гг. стал разрушаться. В.И. Серебренников, Н.А. Немчинов
и А.Ф. Пятков на 10 тыс. руб., выделенных для этих целей Я.А. Немчиновым, капитально отремонтировали здание. Усилиями Е.Я. Пятковой в начале ХХ в. деревянные перекрытия были заменены металлическими. Сирот учили домоводству, вязанию, ковроткачеству, столярному, кузнечному и портняжьему ремеслу. Деятельность заведения курировали купцы Н.А Немчинов, В.И. и П.А. Серебренниковы, Т.А., М.Ф. и А.Ф. Пятковы, позже Т.М. Игнатова и А.М. Рандруп – брат, зять, сестра, сватья,
зять, брат зятя, внучки Я.А. Немчинова. После смерти основателя заведения его поддерживали сын
А.Я. Немчинов и дочь Е.Я. Пяткова. 18 марта 1902 г. Е.Я. Пяткова внесла в пользу сиропитательного
дома 15 тыс. руб. «неприкосновенным капиталом имени покойного супруга ее Михаила Федоровича
Пяткова, чтобы проценты с означенного капитала употреблялись на устройство ремесленных классов», она внесла деньги за содержание 5 пансионерок (по 80 рублей на каждую) и на усиление
средств сиропитательного дома – 5502 руб. 12 коп. Внучка Я.А. Немчинова Е.М. Осокина учредила
две стипендии им. И.А. Немчинова.
Мотивации активной благотворительности, связанной с поддержкой лечебных учреждений,
требуют особых пояснений. Выделим два момента:
1. потребности общества («социальный заказ»),
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2. проблемы со здоровьем родственников и членов семьи Немчиновых.
Первое можно проиллюстрировать, приводя примеры высокой смертности населения, где явно
преобладающей была детская смертность. По данным метрических книг Тарских приходов видно,
что большинство умерших были дети в возрасте до года, на втором месте – дети от года до 5 лет. При
отсутствии медицинского обслуживания, вылечиваемые в наше время заболевания (пневмония, водянка, понос, чахотка и т.д.), как правило, приводили к летальному исходу. В конце ХIX – начале
ХХ вв. на весь огромный Тарский уезд приходилось только два врача со специальным образованием.
19 февраля 1840 г., в 32 года, умерла жена Николая Андреевича Немчинова Елена Ивановна. 23 июня
1840 г. в Таре у Якова Андреевича Немчинова и его жены Александры Григорьевны родился первенец Александр, но через две недели он умер. Позже в Кяхте родилось 10 дочерей и сын Андрей, проживший всего 40 лет. Чуть более 40 лет прожили Ф.И. Пятков и его сын Андрей. Е.Я. и
И.С. Котельниковы (дочь и зять Я.А. Немчинова) в 1886 г. со своим больным туберкулезом сыном
уехали в Крым.
В 1913 г. Городская Дума Тары приняла дар Е.Я. Пятковой, которая после смерти в 1900 г. в
Москве мужа М.Ф. Пяткова, с согласия своих дочерей Т.М. Есиповой и А.М. Рандруп подарила городу свой дом (бывший особняк Нерпиных) со всеми постройками и службами с условием, чтобы город
не размещал здесь никаких заведений, кроме медицинских. Тара до сего времени строго следует этому предписанию: в доме располагались больница, поликлиника, медицинское училище, в настоящее
время – медицинский колледж.
Мы установили, что у истоков ремесленных и медицинских традиций Тары стояли известные
меценаты и благотворители Сибири Немчиновы и их потомки. Продолжение заложенных ими и поддерживаемых, несмотря на смены политических режимов, традиций местной властью и городской
общественностью должно теперь стать делом чести современных предпринимателей и жителей г. Тары.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1913–1925 ГОДАХ
Проблема развития образования в России в имперский и советский период является одной из
самых актуальных среди современных исследователей. Огромное количество работ затрагивает различные аспекты реформирования народного просвещения [4; 6; 18], в том числе и на региональном
материале [1; 3; 8]. Грандиозная деятельность центральных и местных органов власти, местного самоуправления в сфере образования заслуживает высоких положительных оценок. Работа, начатая в
имперский период по созданию системы всеобщего начального обучения, к сожалению, не была завершена ввиду политических потрясений начала ХХ века. Эту деятельность смогла продолжить советская власть, которая и закончила ее концептуально введением с 1930 года обязательного начального образования. Примечательно, что в авангарде процессов распространения просвещения шли поволжские губернии, в том числе и Самарская.
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Широкое распространение народное образование получило во второй половине XIX века. Оно
было признано базовой ценностью, без которой общество не может развиваться [16, с. 353]. Государству нужны были образованные и воспитанные граждане [5, с. 165]. Новые типы школ, пристальное
внимание центрального и губернского начальства, постоянно растущее финансирование – все это
обеспечило устойчивый рост и количества образовательных учреждений, и самих учащихся. Несмотря на то, что путь расширения образовательного пространства был тернистым, к 1917 году Самарская
губерния могла отметить значительные успехи в этой области. Так, к 1917 году по уровню школьного
образования Самарская губерния занимала 33 место в России. Грамотного населения здесь было
примерно 15%. До революции 1917 года в губернии насчитывалось 1154 школ, которые посещали
94 тыс. учеников. Доступу в обычную школу детям крестьян не способствовала плата за обучение,
составляющая 80 рублей в год. Отдаленность школ от села, резкое несоответствие между программами обучения в сельской начальной школе и в гимназии приводило к тому, что из 100 поступивших
школу заканчивали только 10 человек, и девочки состояли самую мизерную долю. До 1918 года в
стране действовали приходские школы. Уровень знаний в них был таков, что они считались приготовительными для уездных училищ. Вместе с тем, процент таких школ был очень велик и оставался
таковым после реформы народного образования 1860–1870-х годов [17, с. 92]. Правительственные
ассигнования на церковные учебные заведения росли продолжительное время. Земские школы в Самарской губернии появились уже в 1865 году. В 1860-е годы Самарское губернское земство занимало
второе место среди других земств России по затратам на народное образование [13, с. 18].
В 1913 году во всех начальных классах Самарской губернии окончили курс обучения лишь 966
человек, а выбыли до окончания – 3428, что почти в 4 раза больше. В 1914 году началась первая мировая война, вызвавшая мощный патриотический подъем среди населения страны [12, с. 28]. В обстановке колоссального напряжения сил проблемы образования отошли на второй план. Ухудшение
экономического положения, неудачи на фронтах, падение авторитета правящей династии привели к
революционному взрыву в 1917 году. В советской стране с первых дней еѐ существования начались
важные преобразования. В силу отсталости страны в начальный период культурный революции, наряду с социалистическими задачами, пришлось решать общедемократические, в частности, ликвидировать неграмотность. После Октябрьской революции было решено осуществить кардинальные реформы в системе народного образования путем ликвидации низкой доступности школы для детей
трудящихся, и связать обучение и воспитание молодѐжи с идеологией партии и власти [2, с. 14]. Произошло коренное изменение образовательной стратегии: была отделена школа от церкви, ликвидированы сословные образовательные учреждения, изменились образовательные стандарты.
Вместе с тем, советская власть поставила задачи увеличения количества начальных школ и широкое привлечение контингента учащихся. В 1918 году в Самаре резко встал вопрос нехватки учителей для открывающихся образовательных учреждений. Для подготовки новой генерации полноценных учителей требовались годы, пока же в качестве временной меры организовались краткосрочные
курсы – от нескольких недель до месяца. Так, например, Самарский отдел народного образования
открыл одномесячные курсы, которые готовили педагогов для младших классов. Ускоренная подготовка учительских кадров привела к тому, что факт понижения общеобразовательного ценза стал общепризнанным. Органы управления народным образованием были вынуждены приступить к поднятию педагогической грамотности в учительской среде. В 1917–1920 годах шла демократизация
школьного дела по всей стране. Советское государство сделало образование для всех бесплатным,
было организовано совместное обучение мальчиков и девочек. Однако начавшийся процесс демократизации школы в Самарской губернии прерывался Гражданской войной. В июне 1918 года, после
прихода к власти в Самаре правительства КОМУЧа, ведомство просвещения аннулировало результаты работы губернских органов в области образования. В непродолжительный мирный промежуток
они приступили к реализации положения о «Единой трудовой школе»; стала быстро расширяться
школьная сеть, в которую был широко открыт доступ рабочей молодѐжи, особенно по отдаленным
уездам. Уже после восстановления советской власти, в 1919 году было открыто 563 школы. К концу
года в губернии насчитывалось 2481 школа первой ступени и 189 школ второй ступени [9, л. 12]. По
сравнению с количеством школ, существовавших до революции, их число выросло на 76% процентов. В первые годы советской власти среди обучающихся крестьян распространился такой лозунг:
«Мы без денег и без пищи – мы с одним карандашом». Несмотря на кажущуюся иронию в этих словах, главный их смысл был в том, что массы крестьянского населения постепенно приходили к мысли
о необходимости собственного образования.
Последствия Гражданской войны и голода 1921–1922 годов были крайне тяжелыми для Самарской губернии. Газета «Коммуна» в те дни писала «… школьные работники, переживая наравне с
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крестьянскими массами отчаянный голод и полную материальную необеспеченность, разбегаются,
благодаря чему школы закрываются». Происходило объединение школ. В 1923 году количество учителей сократилось вдвое [10, л. 17]. Задачей школьной системы в тот страшные годы было попросту
уцелеть. Но занятия в школах не прекращались. В голодные годы самарская система народного образования приросла новыми звеньями. В 1921 году открылся промышленно-экономический институт.
Несмотря на столь знаковое для всей губернии мероприятие, положение других учебных заведений
Самары было очень бедственным [7, с. 59]. В 1922 году в Самарской губернии, как и по всей стране,
развернулась кампания по заключению договоров о передаче школ на содержание сельских сообществ. Прошедший в сентябре съезд отделов народного образования признал необходимость введения по губернии волостного самообложения сельского населения в пользу образовательных учреждений. Проведение ремонтной повинности населения и ряда других мероприятий объективно помогли укреплению сельских школ. Однако система договоров не могла быть реализована во всех крестьянских деревнях в связи с низким материальным положением. В местностях, которые наиболее пострадали от неурожая, устанавливалась сеть школ, финансируемая из государственного бюджета. В
1923 году из 995 самарских школ на договорных началах были 887. Это лишний раз свидетельствует
о том, что какую огромную помощь оказывало крестьянство новой школе, несмотря на то, что сами
сельские труженики переживали серьѐзные трудности, только-только выходя из тяжелого экономического положения, вызванного политикой «военного коммунизма». Без этой поддержки процент сохранности школ был бы намного меньше. В 1923 году наркомат земледелия и наркомат просвещения
РСФСР приняли постановление «О порядке наделения учебных заведений и детских учреждений,
находящихся вне городов и поселений городского типа, земельными участками». Отдел Самарского
Народного образования написал распоряжение, по которому каждой школе отводилось 5 десятин [10,
л. 31]. Отводные участки снабжались семенами и холодной водой для полива. В 1924 году были созданы специальные крестьянские отряды для обработки этих земель. В эти отряды брались только молодые и физически выносливые. Каждый крестьянин, работающий на полях, мог взять себе по одному 1 кг урожая, если его ребѐнок учился в этой школе. Было засеяно 2800 десятин земли и 4900 десятин лугов. Кроме этого, 60 сельских школ Самарской губернии дали обязательства выделить 20%
средств от продажи собранного урожая, которые пошли на приобретение учебников для школ. В 1924
году было разрешено увеличение нормы земельного надела для школ до 10 десятин. Правда, многие
школы не смогли эффективно использовать эти земли. В Бузулукском уезде из 348 десятин засеяно
было только 142 [10, л. 32]. В селе Комаевке вообще был зафиксирован факт продажи десятин частным лицам [11, с. 61].
Зимой 1924/25 года было разрешено некоторым школам вернуть по 5 десятин ввиду, что обрабатывать их не было никакой возможности. В 1924 году с первыми успехами новой экономической
политики началось укрепление бюджета народного образования. Увеличилось выделение средств на
содержание одной школы. Однако до 1930 года в отчѐтах уездных отделов народного образования
можно было прочесть, что дети пишут на фанерных досках и на крышке от кадушек. Из-за дороговизны крестьяне не могли своим детям покупать бумагу. В 1925 году в Самарской губернии состоялось знаковое событие: впервые была открыта школа крестьянской молодѐжи (ШКМ) в составе 5–7-х
классов (дневной и вечерней). Наряду с общим образованием, она давала основы агрономических
знаний, вела производственное обучение на базе сельскохозяйственного производства. Открытие
школы обозначило вектор развития новой программы советского образования и стало достойным показателем преодоления отсталости. Всесоюзная перепись населения 1926 года показала, что более
50% сельского населения была молодежь до 30 лет [14, с. 131]. Это означало, что перспективы развития начального образования колоссальны; именно этот возрастной контингент активно вовлекался в
образовательный процесс во второй половине 1920-х годов. Неслучайно именно эта молодежь, получившая начальное образование, олицетворяла первую волну миграции в города [15, с. 425]. Свое логическое продолжение процесс создания школ получил в 1930 году, после введения в действие постановления ЦК партии большевиков «О всеобщем обязательном начальном обучении». Самарские
жители, как и вся Советская страна, получили новые возможности в достижении значимых результатов в области образования.
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РЕПРЕССИВНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПРОВИНЦИИ В 30-Е ГГ. ХХ ВЕКА
Столетие революционных событий 1917 г. активизировало изучение целого комплекса вопросов начала советской истории1. В ряду проблем, рассматриваемых современными исследователи,
серьезное внимание уделяется развитию репрессивной политики Советского государства. Актуальность этого вопроса определяется влиянием репрессий на весь ход советской истории – от Октября
1917 г. до крушения СССР в 1991 г., на все социальные группы, на все территории страны – от центра
до окраин. Исходя из значимости данного вопроса в настоящей статье обращено внимание на проведение репрессивной политики на провинциальном уровне, а именно на уровне отдельных районов
Черноземья.
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В 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об образовании Центрально-Черно–
земной области в которую вошли 11 округов и 178 районов. Таким образом, на основе объединения
Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерний в РСФСР была создана ЦентральноЧерноземная область – ЦЧО, расформированная лишь в 1934 г [7, c. 3]. Территориально Черноземье
неоднократно трансформировалось, отдельные районы включались в разные губернии, а затем и области. Для исследования репрессивной политики в черноземной провинции нами взяты три района
современной Липецкой области – Воловский, Данковский и Добровский. Данный выбор определен
тем, что указанные районы практически равноудалены от всех губернских (областных) центров и являют собой яркий пример провинциальных территорий.
В 1928 г. в состав образованного Воловского района вошли территории Большовской, Воловской (полностью), Гатищенской и Царевской волостей (частично), сам район вошел в состав Елецкого округа. 23 июня 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О ликвидации округов». Воловский район вошел в состав Курской области. В июле 1934 г. ЦЧО разделена на 2 области: Воронежскую и Курскую. В 1935 году утверждена новая сеть районов. Воловский район остался в составе
Курской области [1, c. 2]. Так же в 1928 г. был создан Данковский район. 1 ноября 1932 года из Данковского района в Ефремовский район Московской области были переданы Дубровский, Козьинский,
Лавровский, Октябрьский, Ступинский, Хомяковский и Шиловский сельсоветы. После разделения
ЦЧО 31 декабря 1934 года вошѐл в состав Воронежской, а 26 сентября 1937 года – во вновь образованную Рязанскую область [4, c. 3]. Добринский район образован 30 июля 1928 года в составе ЦЧО –
до 1929 г. входил в Борисоглебский округ, до 1930 года – в Усманский. После разделения Центрально-Чернозѐмной области 31 декабря 1934 года, уже как самостоятельная административнотерриториальная единица, вошѐл в состав Воронежской области [2, c. 2].
Касаясь проблемы политических репрессий, следует обратить внимание на их количественные
показатели. В постсоветской истории России данной мете было посвящено множество исследований,
часто крайне политизированных2. К настоящему времени на основе имеющихся источниковых материалов выработались общие представления о количестве репрессированных. Эти данные таковы: 3,8
млн осужденных по контрреволюционной статье, 0,7 млн приговоренных к смертной казни, 4 млн
подвергшихся раскулачиванию. Примерно 1,5 миллиона депортированных народов. Таким образом,
за 1930-40-е гг. напрямую по политическим мотивам пострадали около 9,3 млн жителей СССР. Если
же прибавить еще и косвенный ущерб, например, голод, вызванный продразверсткой 1921–22, – около 5 миллионов человек, вызванный коллективизацией голод 1932 года – от 3 до 7 миллионов жертв у
разных исследователей, прибавить людей, вынужденных все бросить и спасаться бегством от большевиков в эмиграцию, – 1,5–3 миллиона человек после Гражданской войны, плюс 0,5 млн после Второй мировой войны, то получается цифра в 19,3 – 24,8 млн человек, так или иначе пострадавших от
действий большевиков [5, c. 5].
Прийти к более-менее схожему представлению о политических репрессиях в СССР в период
сталинского руководства позволяют доступные современным исследователям источники. Характеризуя количественные показатели репрессий в черноземной провинции нами использован такой источник как Книга памяти жертв политических репрессий Липецкого края [6, c. 254]. Указанный источник дает возможность анализа данных за период с конца 20-х годов по середину 30 годов 20 века.
По трем выбранным районам – Воловскому, Данковскому и Добринскому – к исследованию
привлечены материалы на 1100 человек. Анализ проводился по четырем параметрам – социальное
положение, возраст репрессированных, статьи, по которым предъявлено обвинение и приговор.
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При характеристике социального положение лиц, подвергшихся репрессиям, данные присутствуют у 975 человек (88,6% от всей совокупности). Согласно представленным данным – рисунок 1 –
именно крестьяне по всем трем районам составили наибольшее количество репрессированных (65%).
Среди данной категории наибольший показатель дают крестьяне-единоличники (36%). Опираясь на
данные по антиколхозному движению на территории ЦЧО в 1930–1933 гг. [3, c. 92], следует отметить, что в 1930 г. массовые крестьянские выступления имели место на территории Воловского и Добринского районов, в 1931 г. – на территории Данковского района.
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Рис. 1. Социальное положение репрессированных

В ряду других категорий репрессированных – рабочие и служащие (по 8%), священнослужители (6%).
Теперь обратим внимание на возрастной показатель – рисунок 2. В данной категории данные
имеются по 1028 репрессированным. Соотношение возрастных групп (в%) позволяет заключить, что
основные категории репрессированных – это лица наиболее работоспособные – от 30 до 50 лет и наиболее консервативные в своих представлениях – 50–60 лет.
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Рис. 2. Возрастной состав репрессированных

Представленные данные дают возможность предположить, что именно работоспособное и зрелое крестьянство стало основным противником большевистских преобразований. Поэтому не удивительно, что из 1048 человек, по которым есть данные о предъявленном обвинении, 99,9% связано с 58
– политической – статьей Уголовного кодекса.
Данные о вынесенных приговорах (1070 человек) свидетельствуют о широком спектре наказаний. Поэтому нами приговоры разбиты по категориям с соответствующими показателями. Вместе с
тем, необходимо учесть, что освобожденные – 67 человек от общего количества – не должны рассматриваться как репрессированные. Следовательно, массив лиц, получивших приговоры, сокращается до 1003 человек. Исходя из этого и проведен анализ – рисунок 3.
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Рис. 3. Категории приговоров

Цифры на рисунке 3 свидетельствуют о широком применении в отношении осужденных лишения свободы (преимущественно в исправительно-трудовых лагерях) на срок от 3 до 5 лет (42%). Далее по массовости применения следует длительный срок заключения – 10 лет. Данный приговор вынесен в отношении 14% осужденных. В исследуемых материалах не указано – 10 лет с правом или
без права переписки. Следующая категория приговора – крайняя «мера социальной защиты» – расстрел, вынесенный 9% осужденных. Категории приговоров от 3-х лет до расстрела фактически являлись костяком в проводимых репрессиях. На них приходится 71% всех приговоров. Все остальное –
более мягкие «меры социальной защиты».
Таким образом, на основе проведенного анализа можно заключить, что репрессивная политика
советской власти в Черноземье в 1930-х годах была направлена, преимущественно, против стремящегося сохранить свой традиционный образ жизни и хозяйствования крестьянства. При этом острие и
суровость репрессий, о чем свидетельствуют приговоры, было направлено против наиболее активной
и консервативной части деревни. Конечно, пострадали в годы политических репрессий в черноземной провинции и иные социальные категории. Но несомненным остается факт – модернизация 1930-х
годов в СССР в значительной степени осуществлялась вопреки интересам крестьянства и за счет крестьянства.
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ВОСПРИЯТИЕ БИТВЫ ПРИ ГУМБИННЕНЕ РОССИЙСКИМИ И
ГЕРМАНСКИМИ КОМАНДУЮЩИМИ
Летом 1914 г. началась Первая мировая война, ставшая катализатором многих знаменательных
процессов XX в. Тем роковым летом, начавшийся вооруженный конфликт воспринимался, как последняя война человечества. Многие военные планы исходили из того, что Первая мировая война
должна была закончиться довольно быстро. И первые военные операции лишь усилили веру в это.
Одной из таких битв стало сражение при Гумбиннене (Восточная Пруссия). Эта битва могла стать
началом победоносного наступления российской армии, но в итоге стала последним крупным успехом России в и в 1914 г.
Целью нашей работы является определение взглядов российского и германского командования
на битву при Гумбиннене.
В начале августа 1914 г. российскому командованию стало ясно, что главные свои силы Германия сконцентрировала на Западном фронте. Германская армия действовала в соответствии с наступательным планом А. фон Шлиффена.
В результате германского наступления, французское правительство обратилось к России с
просьбой скорейшего нанесения отвлекающего удара на своем фронте. Российское командование
было настроено решительно, о чем свидетельствует французский Посол М. Палеолог: «Великий
князь полон решимости наступать на полной скорости на Берлин и Вену, особенно на Берлин, пролагая свой путь между крепостями Торн, Позен и Бреслау» [7, с. 78].
В это же время выходит приказ главнокомандующего Николая Николаевича Северо-Западному
фронту. В приказе указывалось, что Германия направила свои главные силы против Франции, оставив против России меньшую часть своих сил. В связи с этим, российской армии необходимо в силу
союзнических обязательств поддержать французскую армию. Согласно приказу, наступление должна
была начать 1-я армия П.К. Ренненкампфа своим продвижением севернее Мазурских озер. В тоже
время 2-й армии под командованием А.В. Самсонова предписывалось наступать на запад в обход Мазурских озер и не допустить отступление германской армии за Вислу [2, с. 159].
Российские войска начали наступление в Восточной Пруссии. Однако это наступление было
плохо подготовлено, мобилизация всѐ ещѐ велась. Решение ставки некоторые командующие считали
рискованным и самоубийственным. Так, командующий Северо-Западным фронтом генерал Я.Г. Жилинский в последствии сказал: «История проклянет меня, но я отдал приказ двигаться вперед» [6,
с. 216]. Генерал А.В. Самсонов не был до конца уверен в успешности готовящегося наступления ввиду плохой подготовленности войск. В тоже время были и более оптимистичные взгляды на проводимую операцию. Так генерал П.К. Ренненкампф указывал, что Германия превосходит Российскую империюлишь с технической стороны. Тогда, как в тактике, стратегии и моральном состоянии российские войска превосходили своих противников. По мнению полковника И.И. Вацетиса, в момент российского наступления в Восточной Пруссии, германские войска находились в стратегическом мешке
и сами направлялись в ловушку, приготовленную для них российскими командующими.
Германский генерал М. Притвиц, узнав о продвижении армии П.К. Реннекампфа, выдвинул
свои силы навстречу врагам. 20 августа состоялась битва при Гумбиннене. По итогам сражения германским войскам было нанесено поражение, началось беспорядочное отступление. П.К. Ренненкампф отдал приказ о преследовании отступающего врага, однако вследствие больших потерь и отставания тылов отменил этот приказ.
Оценивая битву при Гумбиннене, российские командующие указывали на превосходство германской артиллерии над российской в численности и организации. Но, несмотря на это, за счет умелого руководства и стойкости российских солдат германским войскам было нанесено серьезное поражение, результатом которого стало беспорядочное отступление германских солдат. Говоря о деятельности противника, российские генералы указывали на ряд просчетов германских офицеров. Среди просчетов германского командования отмечался приказ на «атаку сомкнутым строем». Это позволило артиллерии и пулеметам массово расстреливать германских солдат, что привело к большим потерям. В тоже время отмечался рост инициативы германских командующих, действия которых хотя и
противоречили решениям генерала М. Притвица, всѐ же доставляли лишние хлопоты врагу.
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Капитан А.А. Успенский писал, что во время одной из атак германские части поставили впереди себя пленных российских солдат, которые в ходе наступления были расстреляны. Данный поступок германских командующих был назван «нечеловеческим зверским преступлением»[4, с. 43]. В то
же время российские командующие признавали решительность германских офицеров, а, говоря о
солдатах вражеской армии, отмечали их бесстрашие, стойкость и презрение к смерти. Погибших германских солдат российские командующие характеризовали, как истинных защитников своей родины,
отмечая молодость большинства из них. А.А. Успенский вспоминал, как российские санитары подбирали и оказывали помощь раненым немцам. При этом, по словам капитана, некоторые из них продолжали отстреливаться, оказывая сопротивление. Также российские командующие отмечали напыщенность и самоуверенность многих немецких офицеров[4, с. 53].
Генерал А.И. Деникин критически оценивал деятельность генерала Х. Мольтке-младшего в организации наступательной операции. По мнению А.И. Деникина, германским командованием интересы стратегии были принесены в жертву сохранению престижа.
После разгрома при Гумбиннене генерал М. Притвиц, осознав угрозу своего окончательного
разгрома, принял решение отступать вглубь Германии и при необходимости отойти за р. Вислу. Российские командующие признавали, что это решение генерала М. Притвица было бы правильным в
том случае, если бы обе российские армии продолжили преследование противника. В частности, после разгрома германских частей П.К. Ренненкампф получил телеграмму № 2764, которая указывала
на необходимость 1-й и 2-й армии своими действиями прижать германские войска к морю и не допустить их отступления за р. Вислу [1, с. 78].
В тот момент инициатива была полностью на стороне российских войск.
Российские командующие, после победы при Гумбиннене полагали, что эта виктория окажет
позитивное влияние на весь ход войны и поспособствует скорейшей победе России в войне. С данной
победой связывался срыв германского наступательного плана. Российские командующие полагали,
что своей победой спасли Францию от поражения, поскольку теперь германский генштаб был вынужден перебросить часть войск с Западного фронта.
Победа при Гумбиннене вселила ещѐ большую уверенность в российских командующих в скорой победе над врагом. Это выразилось в том, что одновременно с продвижением в Восточной Пруссии велось наступление на юге в Галиции. В связи с этим полковник И.И. Вицетис указывал, что российские генералы не сумели воспользоваться выгодами своего положения после победы. Раздвоенность наступления и излишняя самоуверенность в дальнейшем сослужила плохую службу российским генералам.
Российские офицеры, на основании рассказов жителей Восточной Пруссии, сделали вывод о
беспорядочном бегстве немцев после битвы при Гумбиннене. Тем самым российские командующие
стали более уверенными в успешном завершении кампании.
Иначе эту битву оценивало германское командование. Германских генералов удивило отсутствия преследования со стороны российских войск после сражения. Генерал М. Гофман со злорадством
описывал эпизод, когда уставший штабной офицер в ходе битвы попросил разрешения отправиться
спать у российского генерала, тот разрешил ему спать в одежде, а спустя некоторое время, П.К. Реннекампф разбудил его со словами «Теперь можете раздеться, противник отступает» [3, с. 323].
Германское командование видело главные причины неудач германских войск в Восточной
Пруссии в нерешительности генерала М. Притвица. По свидетельствам М. Гофмана, между немецкими командующими существовали разногласия, поскольку не всех устраивало решение М. Притвица,
отступать к Висле.
Сам же М. Притвиц начал впадать в панику после поражения своих войск. Во время телефонной беседы с главной штаб-квартирой в Кобленце он допускал возможность потери всей Восточной
Пруссии. Более того, М. Притвиц поставил под сомнение свою способность защитить даже рубеж по
реке Висла «ввиду ее мелководья» [5, с. 118].
Видя осложнения на Восточном фронте, начальник генерального штаба Х. Мольтке-младший
принял решение перевести М. Притвица в резерв. Командующими Восточным фронтом были назначены Э. Людендорф и П. Гинденбург. В тот момент они рассматривались как спасители Восточного
фронта. Именно со сменой командования связывалось успешное германское контрнаступление в
Восточной Пруссии.
Поражение под Гумбинненом привело к осознанию германскими командующими необходимости активного наступления Германией на востоке. Это было связано с тем, что российские войска
вторглись в исконно немецкие земли. Немцы полагали, что «русский деспотизм» и его экспансия
смертельно опасны для их «высокоразвитой» нации. Кроме того, анализируя действия А.В. Самсоно118

ва и П.К. Ренненкампфа после сражения, германский генштаб пришел к выводу, что они допустили
ряд просчетов из-за своей расслабленности, которые создали благоприятную обстановку для германского наступления.
Таким образом, оценки битвы при Гумбиннене российскими и германскими военными различаются. Российские командующие после сражения с большим оптимизмом смотрели на будущее
кампании. По мнению руководства российской армии, их солдаты проявили храбрость и стойкость
духа, что помогло им выиграть битву. В тоже время указывалось, что германские генералы допустили ряд ошибок, которые загнали их в ловушку. Германское командование в свою очередь больше
внимания уделило оценке действий своих войск. По мнению германских генералов М. Притвиц допустил ряд ошибок, которые привели к поражению. Сам же М. Притвиц полагал, что после поражения при Гумбиннене его армия была на грани полного краха. В тоже время германские военные указывали и на просчеты российских генералов, среди которых ключевой было отсутствие преследования отступающей армии М. Притвица. Также германское командование утверждало, что успешное
продвижение российских войск в Восточной Пруссии должно быть немедленно остановлено. В последствие германский генштаб принял решение о переброске 2корпусовс Западного фронта на Восточный. Этидействия германского руководства в итоге облегчило положение Франции и спасло еѐ от
разгрома, но осложнило положение российских войск.
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ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В СОВЕТСКОМ И СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Понятие «детская организация» обозначает особый тип детских общественных объединений.
Детская организация – это «самодеятельное, самоуправляемое детское общественное объединение,
создаваемое для реализации какой-либо социально ценной идеи (цели), имеющее регулирующие его
деятельность нормы и правила, зафиксированные в Уставе или ином учредительном документе, определенную структуру и фиксированное членство» [8, с. 30].
Одной из главнейших целей партии большевиков была борьба за молодое поколение, его воспитание в духе определенной идеологии, политических установок, нравов и ценностей. Детские и
молодежные организации являлись средством манипуляции, способом привлечения на свою сторону
как можно большего количества молодых людей. Работа по организации союзов молодежи началась
еще в конце XIX века. В условиях революции, когда необходимы были новые силы для борьбы,
В.И. Ленин требовал привлекать молодежь. В «Письме А.А. Богданову и С.И. Гусеву» он пишет:
«Нужны молодые силы. Я бы советовал прямо расстреливать на месте тех, кто позволяет себе говорить, что людей нет. В России людей тьма, надо только шире и смелее, смелее и шире, еще раз шире
и еще раз смелее вербовать молодежь, не боясь ее. Время военное. Молодежь решит исход всей борьбы, и студенческая и еще больше рабочая молодежь.… Основывайте из молодежи сотни кружков
впередовцев и поощряйте их работать вовсю» [5, c. 247]. Активная работа среди молодежи была важна для проведения революции.
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Постепенно детские и молодежные движения, сформировавшиеся в начале XX века, стали вытесняться организациями с идеологией коммунизма. Царские и советские движения сосуществовали
примерно до середины 1920-х годов, но со временем советские организации полностью заменили все
противостоящие.
«В новых исторических условиях В.И. Ленин развил и обогатил принципы марксистской политики в отношении молодежи, четко определил ее роль, в том числе и юношеских организаций, в революции, сформулировал ряд основополагающих принципов их построения и деятельности. Большевистская партия выступила воспитателем и организатором широких масс трудящейся молодежи, активно вовлекая ее в борьбу против самодержавия и капитализма в России» [9, с. 26]. Ленин особое
внимание обращал на сплочение молодежи. В молодежных организациях он видел мощное средство
идейно-политического воспитания. Слова В.И.Ленина звучали призывом: «Вы должны быть первыми
строителями коммунистического общества среди миллионов строителей, которыми должны быть
всякий молодой человек, всякая молодая девушка. Без привлечения всей массы рабочей и крестьянской молодежи к этому строительству коммунизма вы коммунистического общества не построите»
[2].
Многие свои труды В.И. Ленин посвятил вопросам идейного объединения, организационному
единству и самостоятельности. О главной цели организаций Ленин пишет так: «Старайтесь сделать
главной целью своей организации самообразование, выработку из себя убежденных, стойких и выдержанных социал-демократов» [4].
Таким образом, ко времени установления советской власти партия большевиков имела богатейший опыт работы среди молодежи. Ленин еще в годы борьбы с самодержавием сформулировал
главные принципы юношеских организаций.
В дальнейшей работе большевики опирались на этот опыт революционного движения. Необходимо было найти формы и методы руководства, способ присвоения социалистического сознания. И
заданные цели были достигнуты. Был создан многоступенчатый институт, состоящий из огромного
количества организаций. Их главной особенностью стала четкая идеология. Существовало огромное
количество всевозможных спортивных клубов, кружков, станций. Основным принципом каждой организации был принцип коммунистического воспитания. «В советской учебно-педагогической литературе подчеркивалось, что деятельность образовательных учреждений (в том числе и внешкольных)
должна быть направлена на создание у ребенка модели поведения на основе норм и правил общественной коммунистической морали» [6, с. 50–51]. В этом количестве различных организаций выделяется центральная линия – октябрята, пионерия и комсомол. Прохождение каждой из этих ступенек
было обязательным. Также вхождение в состав этих организаций открывало дорогу для участия в
других общественных объединениях. Например, октябренок получал право сталь членом таких сообществ, как – «Друзья птиц», «Зеленый патруль» и т.д. Четко выстроенная иерархия: октябрѐнок –
пионер – комсомолец способствовала формированию у детей и подростков внутренней идеологии,
способствовала созданию нового мировоззрения советского человека, удерживая его в четко заданных социальных рамках. Рассмотрим более подробно каждую из этих ступенек.
Комсомольская организация была создана в 1918. В 1926 г. она получил название – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). В комсомольцы могли вступить от 14
до 28 лет. Партия регулировала работу организации. Комитеты партии и собрания коммунистов систематически заслушивали отчеты комсомола, определяли его задачи, часто проводились партийнокомсомольские собрания. Комсомольцы принимали участие во всех сторонах жизни СССР, воплощали планы партии, были везде первыми, вели за собой народ.
Главная задача организации – строительство коммунистического общества. Комсомольская организация с первых же дней своей деятельности выполняла две социальные функции, определяющие
его роль в системе политической организации советского общества:
– комсомол оказывает помощь партии в деле воспитании детей в духе коммунизма, нового –
советского общества;
– комсомол пополняет ряды партии, а также работников в сфере государственного управления, общественных, хозяйственных организаций.
Под руководством ВЛКСМ создавалась пионерская организация. Ее создание происходило на
фоне борьбы со скаутами. При этом некоторые скаутские символы превратились в пионерские: зеленый галстук в красный, зеленая рубашка в белую, и девиз «Будь готов!» трансформировался во «Всегда готов». Иннокентий Жуков (скаутский лидер РСФСР и Дальневосточной республики, бывший
секретарь общества «Русский скаут»), предложил новой организации название «пионеры» (заимствование из скаутской практики) [1, с. 26].
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Труды Н.К. Крупской, написанные в 1921–1922 гг. заложили основу теории и методики воспитательной работы пионерской организации. Н.К. Крупская раскрыла воспитательное назначение детских коммунистических групп, призванных готовить под руководством РКСМ его смену, обосновала
цель, принципы деятельности: воспитание преданной партии будущей смены, использование доступных возрасту методов и форм работы, постоянная связь с практикой социалистического строительства.
В начале 1922 г. ЦК РКСМ приступил к организации первых детских коммунистических групп.
Среди ярких комсомольских активистов, участвовавших в создании таких групп, необходимо отметить Валерьяна Зорина (впоследствии заместитель председателя Центрального бюро пионерской организации) и Михаила Стремякова (впоследствии первый редактор «Пионерской правды»). Пионерская организация окончательно сформировалась 19 мая 1922 г. на Всероссийской конференции
РКСМ. Организация получила название »Юные пионеры имени Спартака», В 1924 г., после смерти
В.И. Ленина, ей было присвоено его имя. В 1926 г. установлено название – Всесоюзная пионерская
организация им. В.И. Ленина, которое сохранилось до ухода организации.
Главная цель организации заключалась в воспитании детей в советском духе, руководствуясь
коммунистическими идеалами. В детях воспитывался патриотизм, трудолюбие, коллективизм.
Пионерами становились в третьем классе в 9-10 лет. Ребята участвовали в таких важных делах
как борьба с неграмотностью, сбор денег для строительства фабрик, заводов, транспорта, агитация за
создание колхозов.
Деятельность пионеров широко освещалась в газетах. Например, в газете «Пионерская правда»
от 14 марта 1938 помещена заметка «Учим неграмотных». «Мы, пионеры, узнали, что в нашем селе
есть 10 взрослых людей, которые не умеют еще ни читать, ни писать. И мы взялись научить их грамоте». В заметке «Юные геологи – участники экспедиции» газеты «Пионерская правда» от 22 мая
1939 сообщается о проведении экспедиции, в которой принимали участие члены кружка при Центральном геологоразведочном музее имени Чернышева. Ребята вместе с взрослыми поехали на Урал,
Кавказ, в Крым и в Карелию, и производили раскопки, занимались исследованием полезных ископаемых.
Прежде чем стать пионером, ребенок должен был пройти еще одну ступеньку – движение октябрят. В октябрята принимали в первом классе, в 7 лет. Как комсомол руководил пионерами, так и
пионеры руководили октябрятами. Группы октябрят создавались в первых классах школ и существовали до вступления в пионеры. В каждой звездочке было пять человек. Из звездочек создавался отряд
– школьный класс. С октябрятами работали учителя или вожатые-пионеры. Октябрята помогали
старшим, участвовали в общественно значимых делах, готовились стать пионерами [1]. На груди носили значок – пятиконечную звезду с портретом Ленина в детстве. Деятельность организации октябрят носила игровую форму. При этом у них был свод правил, разработанный ЦК ВЛКСМ, который
необходимо было знать и соблюдать.
Н.К. Крупская указывала на необходимость объединять всех детей организацией октябрят, так
как «ребята возраста 7–11 лет – самый благодарный материал для организации. В этом возрасте особенно важно привить ребятам навыки коллективиста» Благодаря этому в школе не будет второгодников, решится проблема с беспризорностью» [3, с. 368].
Все три организации прекратили свою деятельность в сентябре 1991 г. на XXII чрезвычайном
съезде ВЛКСМ, прошедшем после запрета КПСС, объявили об исчерпанной исторической роли комсомола. Так как исчез ВЛКСМ, организации пионеров и октябрят тоже перестали действовать.
В современной России деятельность детских и молодежных организаций стала немонополизированной, вариативной по направленности деятельности, разнообразной по формам и механизмам
реализуемых программ и проектов. Численный состав общественных объединений не велик: от нескольких сот до нескольких сот тысяч человек [1, с. 5]. Сами же организации очень многочисленны и
разнообразны по целям, направлениям деятельности, своей структуре, форме. По территориальному
признаку можно выделить общероссийские, межрегиональные, региональные, местные организации.
Широко распространены детские и молодежные организации на базе школ, университетов и т.д. Молодежные организации можно разделить по целям: политические объединения и неполитические
объединения. Среди политических широко известны, например, такие: «Молодая Гвардия Единой
России», «Ассоциация Молодежных правительств», Молодежный парламент при Государственной
Думе ФС РФ и др. Целями этих организаций являются привлечение молодежи к участию в политической жизни страны, на сторону своей партии, учет интересов молодого поколения. К неполитическим
организациям относятся: объединения людей с ограниченными возможностями здоровья, правозащитные объединения, экологические объединения, студенческие объединения, религиозные объединения и т.д. Среди детских организаций можно выделить следующие направления: пионерское дви121

жение, скаутское движение, историко-культурные и туристическо-краеведческие объединения, военно-патриотические движения, экологические, социально-реабилитационные и волонтѐрские организации, объединения профессиональной подготовки, религиозные, спортивные.
Итак, детские и молодежные движения и организации включают огромное количество направлений деятельности, проводят тысячи мероприятий, воплощают массу удивительных идей, полезных
и содержательных инициатив. Объединения занимаются организацией активного отдыха, полезного
досуга, помогают самоопределиться в жизни, с профессией, привлекают к участию в политике, в волонтерской деятельности и т.д. Благодаря многообразию организаций и объединений, дети могут
сделать собственный выбор. Это, конечно же, несомненная польза современных организаций, но всетаки, есть существенный минус. Между организациями нет активного взаимодействия, отсутствуют
общие цели. Должен существовать определенный координирующий центр, регулирующий деятельность детских и молодежных организаций, должны прививаться правильные ценности, соответствующие российскому обществу. Такая ситуация сложилась потому, что с распадом Советского Союза
вопрос создания и поддержки детских и молодежных организаций был оставлен без внимания. Государство лишь совсем недавно вновь стало заниматься этим вопрос.
В 2015 г. указом президента в России была создана организация под названием «Российское
движение школьников». Деятельность организации целиком сосредоточена на развитии и воспитании
школьников. Но участниками РДШ могут стать любой человек, достигший 8-летнего возраста, законно находящийся на территории Российской Федерации.
Целями Организации являются:
– содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения;
– содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы
ценностей [10, с. 3]
Реализуются следующие направления:
Личностное развитие: творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта,
выбор будущей профессии.
Военно-патриотическое направление: юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора движения.
Информационно-медийное направление: большая детская редакция, создание школьных газет,
радио и телевидения, работа с социальными сетями подготовка информационного контента, дискуссионные площадки.
Гражданская активность: добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России,
краеведение, создание и развитие школьных музеев [7].
К идее создания организации очень положительно отнеслись в педагогической среде. Так, учитель русского языка и литературы лицея № 1581 Оксана Ганабова заметила, что за два десятилетия в
России выросло целое поколение, которое ориентировано только лишь на свои потребности. «Это то,
что принято называть отсутствием коллективного сознания», – говорит она. По мнению педагога, это
молодежное движение поможет вытащить школьников из виртуальной реальности, в которой сейчас
практически каждый из них живет, и научит жить в реальном мире [2].
Таким образом, детские и молодежные организации играют большую роль в жизни общества –
они формируют подрастающее поколение. От развития молодого поколения зависит будущее страны,
общества. В советское время существовала четкая и отлаженная система воспитания, но все-таки
главная цель – политическая, создание того человека, который необходим государству, организации
являлись средством манипуляции. В современное время необходимо возрождать организации, занимающиеся воспитанием детей, но уже без того идеологического элемента. Государственная политика
должна создавать наиболее благоприятные условия для подрастающего поколения, обеспечивая всестороннее развитие личности ребенка, при этом учитывая его потребности и интересы, активно привлекать молодежь к участию в жизни страны.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СОВЕТСКИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ
1920–1930-Х ГГ. РЕЛИГИИ И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Веками Русская православная церковь (далее: РПЦ) являлась одним из институтов государства.
Около 70% населения страны были православными. Церковь располагала 1,9 млн десятин земли, еще
0,3 млн десятин находилось в частной собственности духовных лиц. В 1914 г. насчитывалось свыше
54 тыс. церквей, более 23, 5 тыс. часовен и молитвенных домов; общее число духовенства превышало
112 тыс. человек; монастырей было 1025, в них проживало около 30 тыс. монашествующих. Православная церковь имела 4 высших учебных заведения: Санкт-Петербургскую, Московскую (в Сергиевом Посаде), Киевскую и Казанскую духовные академии. Во время празднования 300-летия дома Романовых, 21 февраля 1913 г., император, подчеркивая важность высшего духовного образования, наименовал эти академии (по аналогии с университетами) «Императорскими» [2, с. 8].
РПЦ также располагала широкой сетью средних и начальных духовных школ: 57 семинариями
и 187 духовными училищами, находившихся практически во всех епархиях РПЦ. По степени развитости структуры духовного образования епархии делились на 4 группы: 1) не имевшие духовноучебных заведений; 2) с незавершенной структурой – без семинарии; 3) со среднеразвитой структурой – семинария и 1-3 духовных училища; 4) с разветвленной сетью духовных школ – академия, семинария и 4-7 училищ. В своих 42 тыс. церковно-приходских [5, с. 8]. Во главе церкви стоял – Святейший Синод. Этот орган управления пользовался достаточной степени самостоятельности. Внутренними церковными делами управляли почти исключительно духовные лица. Синод выполнял
функцию исполнительной власти, издавая указы, обязательные для исполнения духовенством РПЦ.
Но деятельность церкви контролировал обер – прокурор, который назначался императором. Его
функция заключалась в том, что он докладывал императору о деяниях церкви. По сути РПЦ представляла часть административного аппарата империи, и она всегда сотрудничала с государством.
Таким образом, церковь обладала огромным количеством земель, значительным имуществом и
денежными средствами и возможностью неограниченного влияния на умы населения.
Традиция покровительства государства над церковью была прервана революционными событиями 1917 года. Постановление Временного Правительства «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений» и закон «О свободе совести» положили начало утверждению иной формы государственно-церковных взаимоотношений, выразившейся в принципе отделения церкви от государства. Советская власть пошла ещѐ дальше, отделив церковь от общества.
К вопросам положения РПЦ в первое послереволюционное десятилетие обращались многие исследователи. Их интересовал процесс изъятие церковных ценностей; отношение церковных иерархов
к советской власти; организация антирелигиозной пропаганды и т.д.
Историки – марксисты считают, что когда произошло свержение монархии церковь отнеслась
равнодушно потому что, переживала за свои богатства и привилегии, поэтому ей не важна кто правит, главное остаться в своем привилегированном положении, и поэтому быстро перешла на сторону
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нового правительства, и даже красноярский священник Иоанн Парышев в одной из проведи говорил:
«Царская власть заимствована евреями у язычников, царское иго пришло к нам со стороны» [1, с. 7].
Можно отметить то, что Русская православная церковь с первых дней октябрьской революции
выбрала путь терпения, но не как сопротивления большевикам, она выступала против кровопролития: « Победители, кто бы вы ни были и во имя чего бы ни боролись, не оскверняйте себя пролитием
братской крови, умерщвлением беззащитных, мучительством страдающих…. Даже и те, кто отказался от Бога и церкви, кого не трогает голос совести, остановитесь хотя бы во имя человеколюбия. Собор взывает и к Вам, руководители движения: употребляйте все свои влияние на обуздание кровожадных стремлений тех, кто слишком упивается своей братоубийственной победой» [4, с. 6]. Духовенство в первую очередь стремилось наладить отношения с государством. Не раз Русская православная церковь отправляла послания, в которых содержались конкретные предложения по установлению приемлемых отношений между обеими сторонами.
Лукин Николай Михайлович – советский историк – марксист, в своем труде « Церковь и государство» отрицательно относится к церкви. Он пишет о том, как церковь пыталась найти разные способы, чтобы остаться в своем привилегированном положении и со своим богатством. В том, что
власть решила обобрать имущество, автор не считает в этом ничего плохого, потому что богатство
церкви созданы трудом народа, а значит должны отойти в его общую собственность.
Согласно «Декрету о свободе совести, церковных и религиозных обществах от 20 января
1918 г.», государство устанавливает лишь одно ограничение. В ст. 5 говорится: « Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного
порядка и не сопровождаются посягательством на права граждан и советской республики. Местные
власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности» [7, с. 33]. Т.е ограничение вести агитацию против советской власти это
единственное требования для церкви. Так же преподавания Закона Божьего запрещалось, потому что
власть считала, что не нужно забивать голову религиозными учениями. И это логично, потому что
священники под видом преподавания этого предмета, вполне могли вести среди детей антисоветскую
пропаганду.
Брихничев И.П. публицист, священник (1907 г. лишен сана за антигосударственную деятельность) посвятил целое произведение Патриарху Тихону (Белавину). В своем труде автор обвиняет
Патриарха в «контрреволюционности» и «черносотенстве» [3, с. 1]. Автор пытается показать истинное лицо духовенства, вот один из примером о том, как действительно относились священнослужители к людям: «Поклонники и приверженцы Ленина и Бронштейна – Троцкого, разные латыши, матросы, красноармейцы, рабочие и другие отбросы русского народа надеются, что истребив контрреволюционную буржуазию, они достигнут общего равенства, общего блага. Им нравится поиздеваться
над теми, кому прежде они должно были кланяться. Им приятно жить и пачкать в больших домах,
сидеть на мягкой мебели, стремительно мчаться на автомобилях. Во всем этом связывается только
злая черная зависть. Всем этим людям не угодила судьба. Они были недовольны своей скромной долей. Они не хотели трудиться честно и усердно. Они умели только завидовать и искали предлога легко воспользоваться чужим достоянием, как это делают обыкновенные воры и разбойники» рассуждает один из соратников Еп. Арсений. «Этот волк на всем протяжении своей деятельности прикрывается овечьей шкурой смирения и святейшества» [3, с. 1].
Видный пропагандист научного коммунизма, материализма и атеизма, активно участвующий в
первой русской революции 1905–1907 гг., и Великой Октябрьской социалистической революции автор «Библии для верующих и неверующих» Емельян Ярославский раскрывает ненаучный характер
библейских сказаний. В ответ на письма верующих в редакцию газеты «Безбожник» по поводу его
Библии Ярославский в мае 1923 года заявил: « Мы вовсе не говорим: все в библии ложь. Мы стремимся лишь дать объяснение, согласное с выводами науки, всему тому набору сказок, преданий, рассказов, которые именуются библией. Против чего мы боремся и будем бороться беспощадно, это, во
первых, против попытки выдать библию как нечто «священное»: мы показываем библию как творение рук человеческих; во вторых, – против некритического доверия к тексту библии, в третьих, – и
это самое важное, – мы разоблачаем библию как орудие религиозного обмана; в четвертых, мы боремся против попытки поработить сознание рабочих и крестьян морально библейских сказанийпобасенок» [8].
По мнению Емельяна Ярославского Библия представляет собой сборник сочинений, сказок
древних писателей разных народов, которые были написаны в разное время. Шахнович Михаил Иосифович – профессор, доктор философских наук считает, что «Библия для верующих и неверующих»
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являлась ценным пособием в деле антирелигиозной пропаганды. Своѐ мнение он подтверждает так,
«эта книга – испытанное оружие атеистического просвещения и воспитания» [8, с. 1].
Амбросенко К.П. в своей работе описывает сильную пропаганду со стороны духовенства против советской власти. Активное участие принимают в ней и религиозно – нравственные союзы и общества такие как: «Общество трезвости», «Братство св. Иннокентия», «Союз русского народа» и др.
Автор приводит много примеров во вранье и жестокости Патриарха Тихона. Например, как Патриарх
Тихон доказывает, что советская власть заключила мир для того, чтобы продать Россию Германии,
хотя на самом деле он вместе с русской буржуазией надеялся на наступление Германии и даже содействовали этому. Еще один пример приводит автор, Тихон рассылал по епархиям специальное послание, в котором дается указание какие вопросы надо ставить перед верующими, чтобы поднять их
на борьбу с советской властью. В своей работе Амбросенко К.П. использует по отношению к представителям РПЦ следующие определения: « Грустнейший лжец», «подлая компания», «попы», «эксплоататорские классы», «поповские мракобесы» [1, с. 6–15].
Таким образом, можно сделать вывод, что историография, по изучаемой проблеме напрямую
зависит от идеологии. Советские историки под влиянием коммунистической идеологии старались
избавить людей от мыслей важности церкви и стремились показать только положительные стороны
атеизма. Для историков тех времен характерно и то, что их сочинения носили больше пропагандистский характер, чем научный. Также главной чертой историографии тех лет, определившей характер
исследований, была узость источниковой базы.
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ПРЕДЫСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
И НАЧАЛО ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Знание истории является важнейшим показателем качества полученного образования в современном мире. Изучая развитие общества в разные временные периоды, история лежит в основании
всех социальных наук, определяя как ключевые принципы и взгляды современного человека на исторический процесс, так и закладывая критерии оценки существующей действительности.
Более тысячелетия прошло с того легендарного исторического момента, когда древняя Русь
приняла христианство. Распространение новой веры было достигнуто огнем и мечом, веками подавления возмущения народных масс и сопровождалось политическими катаклизмами, зачастую имеющими трагическую окраску. Историческая необходимость обусловила принятие православного христианства и сделала его господствующей идеологией, одержав верх над другими идейными конкурентами, исламом, иудаизмом и католицизмом, в ожесточенной политической и идеологической войне.
Большинство источников не смогли сохраниться и дойти до нашего времени, поэтому вокруг
темы принятия христианство до сих пор ведутся ожесточенные споры и дискуссии среди историков.
В последние годы появилось множество исследований, многочисленные статьи и научные труды, посвященные исследованию и анализу различных аспектов истории крещения Руси, оценке значения
принятия православия и роли русской церкви того и сейчас. Этой теме посвящены работы многих
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отечественных историков: Н.М. Никольского [9], Б.А. Рыбакова [12], Я.Н. Щапова [14], А.Г. Кузьмина [8], А.И. Клибанова [6], А.Д. Сухова [13], О.А. Белова [1], Н.М. Гальковского [3, 4] и других.
Перед тем как начать разбирать одну из самых интересных тем в истории России, стоит обговорить, что мы будем подразумевать под выражением «крещение Руси».
Традиционно, вслед за летописной хронологией, это событие принято относить к 988 году и
считать началом официальной историей Русской православной церкви. Некоторые исследователи
полагают, что «крещение» состоялось позже: в 990 [6, 11] или 991 году [5].
Принятие христианства было долгим процессом и растянулось на несколько столетий, а не
произошло в одночасье, не было одномоментным действием: в 988 году Киевский князь Владимир
крестил только жителей столицы, а уже в после и остальное население Руси. Насаждение христианства в других городах, находящихся в пределах Киевской Руси, заняло много лет, поэтому нужно разделять принятие христианства в Киеве и принятие христианства на территории всей Руси. Поэтому
рассмотрим процесс крещения как огромный временный период в истории Руси и предыстории современной России.
До 988 года славяне, населяющие огромную территорию, жили небольшими группами среди
лесов, по берегам рек, полагаясь на силы природы и питаясь главным образом ее дарами, поэтому
целиком зависели от окружавшей их среды. Существование в природе множества необъяснимых явлений, привело к тому, что славяне, не в силах объяснить многие вещи, создали себе много богов, не
сумев прийти к единству. Солнце, дарившее людям свет и тепло, грозовые тучи, рождавшие раскаты
грома и вспышки молний, смена времен года, ветер, вода, огонь – все природные явления оставались
для человека тогда загадкой, поэтому он населил ее богами.
Первое место среди них занимало божество солнца – Дажьбог, Хорс, Велес. Невозможно точно
сказать, почему ему существовали разнее имена этого бога; Дажьбог был источником тепла и света, а
также даритель благ, Велес – покровителя скота, Хорс – само солнечное светило, сиявшее в небе.
Другим божеством был Перун, олицетворение грозы, грома и молний; он носил колчан стрел-молний
в левой руке и лук в правой и разъезжал по небу в огненной колеснице. Ветер имел свое божество –
Стрибога, а небо звалось Сварогом. Мать-Земля сырая представляла собой образ женщины и олицетворение плодородия [2].
Но все эти образы этих божеств не имели у славян той ясности, как, например, в греческой или
римской мифологии. Местами языческого культа на Руси служили святилища где совершались моления богам и приносились жертвоприношения, иногда даже человеческие. Центральным объектом
культа на капище был идол – скульптурное изображение бога, которому посвящены святилище и ритуальные обряды, которые совершались на капище. Божественные идолы славян в большинстве случаев являли собой антропоморфные фигуры под 2–2,5 метра ростом, имеющие определенную для
данного бога атрибутику, четкие черты лица и особую позу. Также идол мог держать в руке некоторый предмет: рог, венок, кольцо или клинок. Помимо идолов божества, которые выполнялись в полный рост, также были найдены остатки маленьких резных изображений, олицетворявших духов, покровительствующих и оберегающих семьи.
Вместе с культом природы у славян имелся и культ предков. Так умерший родоначальник считался покровителем своих потомков, назывался родом или щуром. Вера в загробную жизнь, исходившая из культа предков, выражалась в том, что души людей населяли земли, поля, леса и пруды, в
которых жили леший и русалки. Природа представлялась славянам живой и одухотворенной, они
общались с ней, участвуя в совершавшихся в ней переменах и сопровождая их обрядами – так родились круг языческие праздники, связанные с почитанием мать-природы и умерших предков: масленица, радуница, семик, зеленые святки, Купало и другие [7].
В 980 г. князь Владимир стал единоличным правителем Руси. Во время княжения Владимира в
Х веке в древнерусском обществе произошли кардинальные изменения в области религии и идеологии: князь, желая объединить разрозненные земли племен восточных славян, провел масштабную реформу, суть которой заключалась в отречении от языческих божеств и принятии христианства. Причина, по которой Владимир Святославович осознал необходимость принятия христианства, объяснялась политическими и культурными потребностями.
На выбор веры большое влияние оказали соседствующие с восточными славянами народы.
Языческая Киевская Русь не могла рассчитывать на признание христианских Болгарии и Византии,
верования славян были преградой на пути налаживании отношений, укрепления контактов с государствами Европы, а также препятствием внутри самого славянского общества, так как многобожие
язычников не способствовало объединению племен и установлению прочных отношений с Европой
[10].
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Поэтому в Х веке решение сменить язычество на монотеистическую религию было закономерным: с 980 по 988 год князь Владимир Святославович начал реформу перехода в монотеизм, где властителем всего был единственный бог, что укрепляло также статус князя как единого правителя на
земле: главным богом в пантеоне прочих языческих богов являлся Перун; Даждьбог, Сварог, Стрибог, Хорс, Семаргла и Макошь тоже остались, но наиболее почитаем отныне был Перун. Поклонение,
обряды и жертвоприношения другим божествам, не входящим в пантеон, карались. Празднуя свою
победу над Ярополком и отдавая должное поддержавшим его язычникам севера и Киева, князь Владимир поставил на холме неподалеку от своего дворца статуи всем наиболее популярным языческим
богам во главе с Перуном. Для укрепления княжеской власти Владимир предпринял попытку превратить народные языческие верования в государственную религию и для этого установил в Киеве и Великом Новгороде культ главного славянского дружинного бога Перуна. Однако эта попытка оказалась неудачной. Но эта реформа не принесла желаемых результатов: население не могло принять новое представление о своих богах и отказаться от некоторых идолов – она только усугубила ситуацию
и внесла еще большую разрозненность в языческие племена, но в то же время подготовила место для
христианства, пошатнув верования славянских племен. Причин, по которым первая религиозная реформа князя Владимира потерпела крах, было несколько:
1. некоторые из богов пантеона не имели особой значимости среди некоторых племен, а потому серьезно не воспринимались;
2. культ Перуна как главного среди богов не получил признания среди народов;
3. карательные меры не способствовали объединению славянских племен;
4. обществу была необходима более развернутая система вероисповедания, чем язычество не
обладало.
Поэтому князь Владимир должен был выбрать, какую из религий необходимо принять в качестве основной и единой для своего государства. Так как языческие верования внутри самой Киевской
Руси не принесли положительных результатов по объединению племен, то князь обратился к соседним государствам, рассматривая религию за пределами Руси. Христианство было распространено в
Византии (православие) и Западной Европе (католичество), ислам – в Волжской Булгарии (на Средней Волге), иудаизм – в Хазарском каганате (в Причерноморье).
От выбора веры зависело развитие всего хода русской истории, и князь Владимир остановился
на христианстве. Эта религия была объявлена единственной общерусской религией. Сам Владимир
принял христианство из Византии. Согласно летописям, когда в Киев прибыли послы из трех монотеистических государств и представили свои религии, князь отверг ислам под предлогом, что он запрещает распитие вина; отклонил иудаизм, так как у евреев не имелось собственного государства, но
были слишком строгие запреты и правила; также князь не принял предложение послов папы римского, ведь бабка Владимира, княгиня Ольга, когда-то сама отвергла католичество.
И только православная церковь Византии произвела на князя приятное впечатление: князь отправил своего посла в Константинополь, а после выслушал, что византийская вера была самой лучшей, а церкви, храмы и службы греков – самыми красивыми. За этой легендой лежат реальные факты, обосновывающие выбор именно православного христианства: Киевская Русь имела прочные связи с Византией в области экономики и культуры, сама Византия была центром цивилизации и наследницей Рима.
Крещение Руси произошло до окончательного раскола единой христианской церкви на западную и восточную, но в период, когда он уже получил свое выражение как собственно в вероучении,
так и во взаимоотношении между церковной и светской властями. Дело в том, что православная церковь была в подчинении у светской власти, что отличало ее от католической, где церковь имела
влияние на главу государства, а также терпимость православной церкви к местным традициям восточных славян. Именно подчинение православной церкви светской власти соответствовало первоначальной задумке князя, в которой он был главой религиозного культа и единственным хранителем
власти, данной богом. Принятие христианства не только уравняло Киевскую Русь с соседними государствами, но и оказало огромное влияние на культуру, быт и нравы древней Руси.
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ЖИЗНЬ И ВОЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕНЕРАЛА БЕЛОЙ ГВАРДИИ
В.О. КАППЕЛЯ КАК ПРИМЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА
Изучая историю, рассуждая о еѐ событиях, анализируя их влияние на нашу современную
жизнь, мы, так или иначе, встречаемся со словом «патриот». Казалось бы, это слово прочно вошло в
современный обиход – часто употребляется и в разговорной речи, и на письме. Его значение всем
предельно понятно. Однако обратимся к словарям:
«Патриот – это тот, кто любит своѐ Отечество, верен своему народу, готов на жертву и подвиги
во имя родины [4, с. 458]».
«Патриотизм – чувство любви к Родине, идея, сознание гражданином ответственности за судьбы Отечества, выражающиеся в стремлении служить ради своего народа, защиты его интересов [14,
с. 756]».
История нашей Родины насыщена подвигами народа. Говоря о героизме, на ум приходят имена: Александр Суворов, Зоя Космодемьянская, Александр Невский, Иван Кожедуб, – этот список,
несомненно, можно продолжать ещѐ очень долго, поскольку на долю Российского государства выпало немало событий, которые давали возможность русскому народу проявить патриотизм и отвагу.
Вклад этих личностей в исторические события неоценим, ведь все они боролись за благо своей Родины, а их доблесть и мужество ни у кого не вызывают сомнений.
2017 год знаменует столетнюю годовщину февральской и октябрьской революций. За этими
масштабными по значению событиями следует период Гражданской войны в России (1918–1920 гг.).
Эта эпоха является одним из самых противоречивых периодов в истории нашей страны. Ведь и белые, и красные вели не только борьбу за власть, но и стремились обеспечить благополучное будущее
России. Каждая из сторон свято верила в то, что, захватив государственную власть в свои руки, спасет раскалывающуюся на части Россию.
Владимир Оскарович Каппель был одним из выдающихся деятелей Белого движения в Поволжье и на Востоке нашей страны в годы Гражданской войны. С распадом Советского Союза (1991 г.)
всѐ чаще всплывают факты, освещающие его личность и жизненный путь [3; 5; 6; 9; 11; 12]. Так кем
же он был на самом деле? Врагом советского народа? Очередным генералом Колчака, который беспрекословно исполнял все его приказы? Или же патриотом? Защитником своей Родины? Как же оценивать его личность? Ведь в советской историографии он был всего лишь убежденным монархистом,
ярым противником социализма.
Будущий генерал-лейтенант родился в семье потомственных дворян. Его отец, О.П. Каппель,
награждѐнный георгиевским крестом 4-й степени, участвовал в присоединении Средней Азии к Российской Империи. Дед Каппеля по матери, П.И. Постольский, был награждѐн орденом Святого Георгия 4-й степени за участие в обороне Севастополя. Военное образование Владимир Оскарович получил во 2-м кадетском корпусе Петербурга, затем, окончив Николаевское кавалерийское училище,
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стал корнетом в 54-й драгунском Новомиргородском полку. Позже Каппель окончил Императорскую
Николаевскую военную академию в 1913 году.
В период Первой мировой войны находился в действующей армии. В январе 1917 года Каппель
был произведѐн в подполковники [6, с. 77].
По рассказам полковника В.О. Вырыпаева, автора воспоминаний о каппелевцах, и полковника
Б. П. Сверчкова, события октября и февраля 1917 года Владимир Оскарович воспринял тяжело, так
как до самой смерти придерживался монархических взглядов [15, с. 117].
По заявлению солдат 3-ого ординарческого эскадрона при штабе фронта в Бердичеве, Каппель
входил в число участников Корниловского выступления, однако арестован не был.
По стечению обстоятельств, Владимир Оскарович находился в Самаре во время еѐ взятия белочехами в ночь с 7 на 8 июня 1918 года. После этих событий было объявлено о формировании Комитета Учредительного Собрания. В здании женской гимназии производилась запись в добровольческую армию. Вечером того же дня проходило заседание офицеров генерального штаба, находящихся
на тот момент в Самаре. Желающих взяться за командование армией не находилось. Только один из
них всѐ же решился взять инициативу в свои руки. Об этом нам известно из исследования А. А. Федоровича: «И вот тогда, скромный на вид, почти никому неизвестный офицер встал и попросил слова,
спокойно и негромко произнѐс: «Раз нет желающих, пока не найдѐтся старший, разрешите мне повести части против большевиков» [20, с. 118]. Этим молодым офицером оказался Владимир Каппель. В
его распоряжении было 350 молодых бойцов, в большинстве своѐм необученных военному делу.
Первой громкой победой на счету Каппеля в период Гражданской войны стало взятие оставленной белочехами Сызрани (11 июня 1918 года). Казалось бы, как абсолютно неподготовленный к
боевым действиям отряд из 350 человек, имеющий при себе всего лишь 45 сабель и 2 два орудия,
смог одержать победу над превосходящим по численности отрядом Красной армии, к тому же
имеющего значительную артиллерию? Огромную роль сыграл идеально просчитанный план их командующего и фактор внезапности. Уже наутро состоялся первый парад каппелевского отряда. Местные жители благодарили добровольцев за освобождение города. За всю операцию отряд потерял
лишь 4 человека.
После однодневного отдыха каппелевцы, так стали называть себя солдаты под командованием
Владимира Оскаровича, двинулись дальше в свой поход. Их следующей целью стало взятие Ставрополя. На подходе к городу находилась деревня Васильевка. Красные встретили отряд серьѐзным отпором. Пехота несла большие потери. И снова полководческий талант Каппеля определил исход сражения. Он приказал полковнику В. О. Вырыпаеву атаковать из орудия на максимально близком расстоянии от врага, чтобы отвлечь внимание от кавалерии. В результате такого тактического хода деревня была взята, а красные бежали, бросив свои орудия и пулемѐты. Теперь, когда территории на
подступах к городу были заняты белыми формированиями, каппелевцы взяли и сам Ставрополь.
Владимир Оскарович и каппелевцы продолжили свой путь. Следующей задачей на их пути было взятие села Новодевевичье. Разведка вновь доносит о численном превосходстве противника (2 тысячи красногвардейцев, матросский полк в 800 человек) [8, с. 61]. В ночь перед боем Владимир Оскарович, собрав всех командиров отдельных частей: «Бузкова от пехоты – около 250 бойцов, Стафиевского – кавалерия, 45 сабель, Юдина – сотня оренбургских казаков, только перед походом на Ставрополь присланных атаманом Дутовым, Янушко – конные разведчики, 40–45 всадников, и я [Вырыпаев] с двумя орудиями» [8, с. 47], назначил план действий. Вновь победа была на стороне каппелевцев.
Противник не успел совершить ни одного выстрела из своих пулемѐтов. А. А. Федорович назвал это
сражение «серьѐзным экзаменом» для добровольцев армии Каппеля [20, с. 58].
Наслышанные о победах генерала красные превратили Симбирск, следующую цель Владимира
Оскаровича, в непреступную крепость. Они несколько раз бросали свои отряды на подступы к городу, чтобы остановить Каппеля, но красногвардейцы «разлетались в сторону, как осколки стекла изпод удара молота» [20, с. 70]. Зная, что город безукоризненно укреплѐн со стороны Волги, 21 июня
генерал Каппель вошѐл в Симбирск с фланга и тыла. Противник снова бежал, оставив военное имущество. Здесь же Каппель проявил свой ораторский талант, выступив перед населением города с искренней речью.
Для полного понимания характера описываемых исторических событий необходимо отметить,
что Гражданская война в России имела ряд отличий от классического понимания такой войны и по
своим целям, и политическому и военному содержанию, а также условиям, формам, способам борьбы. Ключевая особенность войны заключалась в ее беспримерной бескомпромиссности и беспощадности, в тотальном уничтожении всей политической и экономической системы. Именно поэтому
Гражданская война в России не могла закончиться иначе, как абсолютной победой одной стороны и
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столь же полным поражением другой стороны. Возможность примирения, заключения каких-либо,
пусть даже временных, соглашений или половинчатых решений в большинстве случаев полностью
исключалась. Со стороны красных осуществлялся террор, юридически закреплѐнный Постановлением Совета Народных Комиссаров «О красном терроре» [1]. Также ими была восстановлена смертная
казнь – издан Декрет «О лагерях принудительных работ» [2]. Белая армия также вела политику устрашения и запугивания населения. На Востоке формирования атамана Г.М. Семѐнова грабили и жгли
деревни [17, с. 147]. В Сибири армии Верховного правителя проводили карательные акции против
партизан [16, с. 61]. О жестокости и повсеместном насилии в рядах своей армии на Юге России писал
А.И. Деникин [13, с. 39].
Нередки были случаи, когда и белогвардейцы, и красногвардейцы силой заставляли население
вступать в свою армию. Но Владимир Оскарович, вне сомнений, отличался от большинства генералов. Он чѐтко понимал отличие такой войны от противостояния внешнему врагу. В Симбирске Каппель проявил свои исключительные качества. Его отряд пополнился значительным числом добровольцев именно после речи, полной любви к Родине и веры в победу. В. О. Вырыпаев в своих воспоминаниях писал о том, что во время его выступления плакали не только жители города, но и освобождѐнные из плена офицеры, не раз бывавшие в бою [8, с. 223].
Одним из самых крупных успехов генерала является взятие Казани 7 августа 1918 года. В ходе
битвы на сторону белых перешли 300 бойцов Сербского батальона. Как писал Каппель в своей телеграмме С. Чечеку: «Трофеи не поддаются подсчѐту. Захвачен золотой запас России 650 миллионов»
[3, с. 134]. В ноябре 1918 года золотой запас Российской империи был передан генералом в распоряжение Омского правительства А.В. Колчака.
После боѐв на пути из Казани до Уфы в ноябре 1918 года Каппель признал власть Верховного
правителя адмирала А.В. Колчака. После личного знакомства, Александр Васильевич убедился в и
полководческом таланте Владимира Оскаровича. Его волжский корпус был отведѐн в тыл как резерв
Ставки Верховного главнокомандующего. Здесь Каппель обдумывал новые планы и тактики, осуществлению которых мешало неисполнение Омском своих обещаний по предоставлению стратегических запасов для его армии.
Волжский корпус, который был пополнен пленными красноармейцами, был отправлен на
фронт. В ходе боѐв на сторону противника переходили вновь прибывшие солдаты корпуса. Тем не
менее, каппелевцы нанесли ряд поражений и смогли временно задержать наступление Красной армии. 11 сентября 1919 года за эту операцию Каппель получил звание генерал-лейтенанта и орден
Святого Георгия 3-й степени, потом он признался в том, что лучшей наградой для него были бы подкрепления. Это свидетельствует о том, что генерал отличался от большинства командующего состава, не бредил военной карьерой, не гнался за повышением в звании. Для него было более важно исполнить долг перед своим Отечеством.
После поражений Белой армии в Омской операции, в ноябре 1919 года Верховный правитель
России А.В. Колчак принимает решение об отступлении армий глубоко в тыл. Армия, возглавляемая
генералом Каппелем, отступала вдоль Транссибирской железной дороги. Данное событие в истории
получило название Великий Сибирский Ледяной поход (14 ноября 1919 – март 1920 гг.).
По прибытии на станцию Омск полковнику Вырыпаеву и генералу Каппелю доложили о том,
что Верховный правитель ждет у прямого провода: «Колчак дал понять Каппелю, что для соблюдения формы он уже предлагал старшим, но он хочет его, Каппеля, видеть главнокомандующим» [10,
с. 18]. Через час был получен приказ от Верховного правителя о назначении Владимира Оскаровича
главнокомандующим Восточным фронтом.
3 декабря 1919 года на станции Сужденка произошла встреча Верховного правителя и генерала
Каппеля. Их разговор длился примерно три часа. Пожимая на прощание руку Каппеля, адмирал сказал: «Только на вас, Владимир Оскарович, вся надежда» [8, с. 74].
Ледяной поход продолжался. Во время пешего шествия по устью реки (генерал вѐл коня на
привязи, чтобы сберечь его силы) Каппель замочил свои сапоги в ледяной воде. Никому не сообщив
об этом, он продолжил идти. Спустя некоторое время у него начались озноб и потери сознания. На
коне его отвезли до ближайшей деревни, Барги. При осмотре доктор объявил о необходимости срочной ампутации пяток и некоторых пальцев на ногах. Однако местный врач не располагал ни медикаментами, ни инструментами, поэтому операция была проведена раскалѐнным кухонным ножом без
анестезии. На следующее утро генерал уже отдавал необходимые распоряжения, руководил подготовкой к продолжению похода. Несколько дней он продолжал следовать вместе со своими солдатами,
отказавшись пересесть в чешский эшелон.
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20 или 21 января 1920 года (данные разнятся) Каппель передаѐт командование генералу
С.Н. Войцеховскому, сняв с груди и отдав ему свой орден Святого Георгия. По воспоминаниям, которые приводили исследователи, его последние слова были такими: «Передайте войскам, что я любил
Россию и своей смертью среди них доказал это» [20, с. 98].
Генерал Войцеховский планировал захватить Иркутск, освободить из-под ареста Верховного
правителя и белых офицеров. Однако его плану не суждено было свершиться, так как чешское командование выдвинуло ультиматум (если произойдѐт атака на город, чешские войска начнут разоружение белой армии, двигающейся вдоль железной дороги) [9, с. 154]. Помимо этого, стало известно о
том, что А. В. Колчак был расстрелян по распоряжению Иркутского военно-революционного комитета.
Каппелевцы донесли тело своего командующего до Читы, города на пути, к которому он умер.
Здесь он был похоронен. Полковник Вырыпаев в своих воспоминаниях описывал похороны генерала
так: «Не только храм, но и все прилегающие к нему улицы были заполнены самым разнообразным по
своему виду народом, не говоря уже о прекрасно одетых забайкальских частях, стройно шедших во
главе с оркестром, игравшим похоронный марш» [8, с. 160]. Когда гроб опускали в могилу, поэт
Александр Котомкин-Савинский прочѐл своѐ стихотворение «На смерть Каппеля». Суммарный путь,
который преодолели белогвардейцы в условиях сибирской зимы, составлял почти 2000 километров.
Позднее каппелевцы вместе с другими частями вошли в состав пехотного полка имени Каппеля. Они участвовали в сражениях против Красной армии в Приморье и на Амуре до 1922 года.
Осенью 1920 года белые части были вынуждены оставить Читу. Прах генерала перезахоронили
в Харбине у алтаря Иверской церкви. В 1955 году [12, с. 47] (некоторые исследователи приводят 1956
год [19, с. 75]) надгробие могилы было разрушено китайскими коммунистами.
14 декабря 2006 года по инициативе А.Н. Алекаева, автора проекта «Белые воины», начались
работы по поиску праха Владимира Оскаровича на территории заброшенной Иверской церкви в Харбине. Гроб генерала был найден.
13 января 2007 года прах Владимира Оскаровича был перезахоронен на территории Донского
монастыря в Москве рядом с могилой генерала А.И. Деникина.
Почему же Владимир Оскарович вызывал непомерное и всеобщее уважение, а иногда даже зависть среди «своих» – белых?
Он всегда желал быть рядом со своей армией. Будучи на службе у Самарского Комитета Учредительного Собрания, каждый боец каппелевского отряда, кто бы он ни был, должен был сам ухаживать
за своей лошадью и кормить ее. Не стал исключением тогда еще начальник отряда, генерал Каппель.
В условиях похода он мог не есть и не спать по несколько дней. Но, если всѐ же удавалось найти время, он питался той же пищей, которую ели его бойцы. Об этом нам известно из воспоминаний
полковника Вырыпаева. Перед началом взятия села Новодевичье, Каппель совершал обход позиций.
Генерал подошѐл к Василию Осиповичу и, заметив в его руках консервы, сказал: «Какой вы счастливец!». Тогда Каппель разделил трапезу вместе с полковником Вырыпаевым и начальником пехоты
Бузковым, используя вместе вилки сломанную ветку. Позже выяснилось, что Каппель, занимаясь
подготовкой к сражению, не ел уже несколько дней [8, с. 128]. Образ генерала напоминает образ великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, который так же разделял все тяготы
и лишения со своей армией.
Исследователи деятельности Василия Оскаровича, авторы воспоминаний часто подчеркивали
особый ораторский талант Каппеля, его речь вдохновляла бойцов. Они верили своему генералу, отождествляли его имя со словом «победа».
Кроме того, что Каппель показал себя как блестящий полководец, он обладал удивительным
дипломатическим дарованием. Об этом свидетельствует не только его выступление в Симбирске,
упомянутое выше. Когда каппелевцы продолжали свой путь по промышленным районам Южного
Урала, в районе Аша-Балашевского завода Каппелю донесли о митинге, проходящем в шахте № 2.
Тогда генерал, переодевшись в кожаную куртку, покинул штаб и направился к распропагандированным рабочим, не имея при себе ни охраны, ни оружия. Среди ненавидящих его людей он произнѐс
свою речь просто и ясно, вновь заразив людей глубокой любовью к Родине. Наутро шахтѐры прибыли в штаб и заявили о готовности оказать помощь армии.
В.О. Вырыпаев описывал жестокое обращение красных с добровольцами из отряда Каппеля:
«Красные водили их по улицам села, нещадно били, отрезали им уши и носы. Били палками, так что у
одного мученика был выбит глаз и зубы. Наконец, их умертвили и выбросили на ближайший островок» [8, с. 61]. Генерал же, в отличие от своего противника, отпускал пленных, забрав всѐ оружие. Не
щадил он только предателей, перешедших на службу в Красную армию.
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Став Главнокомандующим Восточным фронтом, Каппель, не отсиживался в штабе, как большинство генералов. Он находился в непосредственной близости фронта, чтобы иметь возможность
постоянно быть рядом со своими солдатами и получать наиболее достоверную информацию о происходящих событиях.
И всѐ же самым глубоким и весомым доказательством его преданности своим бойцам является
отказ от пересадки в поезд после ампутации в Барге. Полуживой, постоянно находившийся в агонии,
Владимир Оскарович одним лишь своим присутствием давал армии веру, которая питала их силы.
Ведь каппелевцы не смогли себе позволить оставить даже его гроб. Они донесли его тело до места,
куда он должен был прибыть, если бы остался жив.
Теперь, свободные от идеологического давления и навязывания позиций, мы можем говорить о
героизме и патриотизме некоторых белогвардейцев. Проанализировав и славные, и трагические страницы жизни Владимира Оскаровича, невозможно отрицать его мужество, патриотизм и глубокую
веру, в то, за что он боролся. Каппель считал своим долгом спасти свою страну, еѐ многовековое наследие. В период военной деятельности генерал не на словах, а на деле доказал свою безграничную
любовь к России: боролся, вдохновлял, совершал то, что казалось всем невозможным, бесконечно
верил в храбрость своих бойцов и светлое будущее, заражал своей верой всех окружающих.
Изучив воспоминания белогвардейцев, советскую и современную историографию, проследив
изменения, связанные с идеологическим давлением и вскрытием новых источников, можно сделать
вывод о том, что генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель был героем России.
Мы знаем имена вошедших в историю белых генералов: Л.Г. Корнилова, А.И. Деникина,
А.И. Дутова, Г.С. Семѐнова, А.В. Колчака. Их имена упоминаются в учебниках истории, в историкокультурном стандарте, однако личность Каппеля по каким-то причинам в них не упоминается.
Полагаем, что доблестные страницы истории, связанные с жизнью и военными подвигами генерала Белой гвардии Владимира Оскаровича Каппеля, необходимо разместить на страницах учебников истории. Потомкам надо знать о героях Родины, на их подвигах необходимо воспитывать дух
патриотизма у будущих защитников нашей страны.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ I–II СОЗЫВОВ
В России, начала XX века, как в полинациональном и поликонфессиональном государстве
стояла проблема правового обеспечения политической и культурной идентичности этнических и религиозных меньшинств. Данная проблема усугубилась русификационной политикой. Национальный
вопрос стоял очень остро, в него входили польский, еврейский, мусульманский, финляндский, и ряд
других подобных вопросов, что придавало «особую остроту проблемам поддержания целостности
империи» [14, с. 5].
С обнародованием Манифеста 17 октября 1905 г и учреждением в 1906 г.Российской Государственной Думы государственное устройство «центр-регионы» усложнилось и получило новый характер. Формирование российского парламентаризма давало народам и регионам империи новые возможности: получить выборное региональное и национальное представительство в общеимперский
законодательный орган; На законном основании обсуждать в Государственной Думе национальные
проблемы и требования национальных меньшинств; пропагандировать демократические идеи, вопросы регионального самоуправления, национального самоопределения и свободной, равноправной национально культурно-образовательной деятельности.
Государственная дума I созыва начала свою работу 27 апреля 1906 г., проработав одну сессию
сроком в 72 дня, и, заседав 40 раз. По своему составу I Государственная дума оказалась многонациональной, крестьянско-разночинной и оппозиционно настроенной против правительства (около 80%
от состава депутат) [5, с. 465]. В I Думе своих представителей имели 24 народа Российской империи,
число нерусских депутатов достигало около 200 человек (более 40% депутат) [14, с. 379]. Данный
состав думы стал неожиданностью как для правительства, так и для общества. О разночинном и многонациональном составе депутатов свидетельствовал барон Н.Е. Врангель, он описывал депутатов
так: «Какая смесь одежды и лиц. Поляки в кунтушах, восточные халаты и чалмы, священники, каких
в городах не видать, дерзкие развязные волостные писари из разночинцев, сельские учителя, самоуверенные интеллигенты; крестьяне, удивленные сами видеть себя в роли законодателей» [3]. Исходя
из этого состава, стало очевидно, что обращения народных депутатов будут содержать в себе и вопросы о решении национального вопроса.
С первых дней работы I Думы началось образование фракций. Помимо фракций общероссийских политических партий стали формироваться фракции на территориальных и национальных основах. Депутаты объединялись как по партийной принадлежности, так и по национальному и территориальному признаку. Депутат I Думы В.П. Обнинский подметил: «Съехавшись, в числе пятисот человек, в Петербург, разместившись на скамьях Таврического дворца, по инстинктивному побуждению, группами, сообразно сродству языка, племени и веры, депутаты должны были в первый же день
заметить, что вот там сидит «Польское коло», рядом с ним – литовские депутаты, украинцы теснятся
к южанам…Настоящая этнографическая карта! ... Здесь, кроме общегосударственного дела и даже
доминируя над ним, хотя пока и в скрытой форме, владели умами интересы местные, областные, национальные» [6, с. 358].
Уже на III заседании думы 30 апреля 1906 г. И.С. Гарусевич – депутат от Польского коло представил «Заявление – протест 27 депутатов от Царства Польского» (который был подписан всеми депутатами от Коло). Это «Заявление…» было своего рода программным документом Польского коло.
В «Заявлении…» польские депутаты говорили об установлении равноправия поляков, восстановлении прав и главная задача фракции – добиться автономии Царства Польского – «необходимость автономии Царства Польского, заветное требование всего населения края» [9, с. 78] аргументировав эту
необходимость исторически, политически и юридически (ссылаясь на акт Венского конгресса 1815 г.,
Органический Статут 1832 г. и основные государственные законы) [14, с. 396–397].
Польские депутаты в начале мая 1906 г. предприняли попытку выдвинуть на обсуждение в Думе декларацию об автономии Царства Польского. Попытка оказалась неудачной. «Заявление…» и
декларация не стали объектами дискуссий т.к. в этот период шли интенсивные дискуссии по законопроектам в аграрном вопросе [11, с. 114].
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В условиях тесного сплетения вопросов религиозного и национального характера стоит рассмотреть законопроект «Основные положения законопроекта о свободе совести»[7, с. 454–455] разработанный в комиссии кадетской фракции. Законопроект был внесен в I Думу за подписью 50 депутатов различных фракций. Согласно «Основным положениям…»: «Каждому гражданину Российской
империи обеспечивается свобода совести» [7, с. 454], политические права не ограничиваются по религиозному принципу, что никто больше не преследуется законом из-за религиозных убеждений, а
существующие ограничительные законы отменяются; Объявляется равноправие всех религий и свободное богослужение на свой лад, допускается пропаганда своих учений; так же никто не может насильно быть приобщен к какой-либо вере и быть вынужденным исполнять обрядность; Любой гражданин сам вправе выбирать веру по достижению 17 лет, свободно переходить из одной веры в другую, так же если родители несовершеннолетнего относятся к разным вероисповеданиям они вправе
сами между собой решать в какой вере воспитывать ребенка, если такого соглашения не имелось, то
«дети мужского пола воспитываются в исповедании отца, дети женского пола – матери» [7, с. 454].
Решение этого вопроса способствовало бы установлению доверия между народами, народами и правительством. Но законопроект не имел дальнейшего рассмотрения и проведения по причине роспуска
I Думы.
15 мая 1906 г. кадетами было внесено законодательное заявление «Основные положения законов о гражданском равенстве» [7, с. 464–465] за подписью 151 депутата. В нем они предложили Думе
«приступить к выработке ряда законопроектов» в которых «Все граждане обоего пола равны перед
законом» [7, с. 464]. В пояснительной записке было отмечено, что гражданское неравенство проявляется во всех сферах российского общества (в предоставлении привилегий, и в ограничениях, касательно отдельных лиц по сословному, религиозному и национальным признакам, включая женщин) и
закреплено различными законами, и что они стремятся искоренить это.
Непосредственное обсуждение законодательного заявление проходило в Думе 5, 6 и 8 июня
1906 г., где было решено образовать комиссию из 33-х депутатов по рассмотрению данного законопроекта. Однако комиссия акцентировала внимание на вопросе об ограничении по религиозному
признаку в особенности поляков, евреев и мусульман. В итоге, дискуссия по данному законопроекту
завершилась избранием 9 июня членов комиссии из 33-х депутатов для рассмотрения и выработки
законов о гражданском равенстве. Но комиссия так и не успела разработать какой-либо проект, т.к.
как через месяц Дума была распущена.
На основании запроса № 54 министру народного просвещения об «Увольнении около 200 начальных учителей и учительниц в Царстве Польском» [10, с. 94] в рамках обсуждения реформ системы народного просвещения Российской империи, был поднят вопрос об увольнении и преследовании
учителей начальных школ за преподавание на польском языке. Так, М.М. Львов выступивший с докладом от комиссии 33-х отметил, что местная власть игнорирует законы страны при том что само население их защищает. По данному запросу так же выступили два польских депутата Я. Гралевский и
А. Ржонд. В своих выступлениях, они старались доказать неправомерную русификаторскую политику правительства в области просвещения. При этом выходя за рамки польского вопроса, они критиковали в целом всю политику власти по отношению к нерусскому населению страны. А. Ржонд, говоря о несопоставимости правительственной политики и запросов национального населения подчеркнул, что «есть принцип покровительства слабым национальностям, посмотрите – щепки летят от
евреев, кавказцев, литовцев, латышей и армян, у нас есть великая славянская идея – и все тюрьмы
заполняются польскими и украинскими учителями. За что? За то, что они обучают детей на родном
языке» [10, с. 94–95].
В целом, по национальному вопросу практически все депутаты I Думы были настроены демократично и внесенные законопроекты должны были повлиять на изменение в положении народов
России. Но, I Думе так и не удалось в полной мере рассмотреть и принять какие-либо законопроекты
по решению национального вопроса. Правительство проигнорировало поставленные депутатами национальные и конфессиональные проблемы, но, несмотря на это, депутатам удалось обозначить существовавшие в стране национальные и конфессиональные проблемы.
Государственная Дума II созыва начала свою работу 20 февраля 1907 г. Работала одну сессию
сроком в 103 дня и заседала 53 раза. По своему составу, по сравнению с I Думой, она оказалась еще
более многонациональной и разночинной [5, с. 115]. Так же она стала «левее» I Думы – так как теперь в выборах участвовали и «левые» партии. Около 90% думских депутатов вошли во фракции
противостоящие правительству [5, с. 115]. Во II Думе своих представителей имели 27 народов Российской империи, число нерусских депутатов достигало 190 человек [14, с. 435]. Продолжился процесс формирования национальных фракций.
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П.А. Столыпин 6 марта 1907 г. выступил с изложением правительственной программы [12,
с. 23–33], где обозначались основные направления реформ предлагаемых правительством, которыми
должна будет руководствоваться Дума в выработке своих законопроектов. В своем первом выступлении во II Государственной Думе в качестве председателя Совета министров, выступая от имени «правительства стойкого и чисто русского»[12, с. 33], П.А. Столыпин ушел от признания, что в России
существует национальный вопрос и проигнорировал требования об автономии и права на национальное самосознание, подчеркнув, что вопросы о равноправии и свободе вероисповедания являются второстепенными, что на тот момент было важно для начала решить вопрос о быте крестьян. Он пообещал «хранить исторические заветы России и восстановить в ней порядок и спокойствие» [12, с. 33].
Несмотря на то, что основной деятельностью II Думы стало обсуждение аграрного вопроса и
основных положений «столыпинской реформы», обсуждение национального вопроса тоже имело место быть. Он рассматривался в контексте развития системы образования и права обучения на родном
языке, в вопросах религиозного характера и территориального устройства – в требовании особого
местного самоуправления, культурно-национальной автономии и аграрного вопроса. Еще в конце
февраля 1907 г. в Думу П.А. Столыпиным был внесен ряд вероисповедальных законопроектов [13,
с. 92], один из которых касался свободы совести. В нем говорилось об отмене содержащихся в действующем законодательстве ограничений гражданских и политических прав для лиц «иноверных» и
«инославных» исповеданий. Впрочем, имелось одно исключение – было предложено отменить все
ограничения по религиозной принадлежности, «кроме еврейских» [1, с. 83]. Для рассмотрения данных министерских законопроектов 20–29 марта в Думе была образована комиссия из 33 человек (в
основном в ее состав вошли депутаты от кадетской фракции, а также представители Польского коло
и Мусульманской фракции, представители партии эсеров).
Большинство депутатов Думы остро восприняли оговорку «кроме евреев», конституционнодемократическая фракция 18 мая внесла свой контрпроект «об отмене ограничений в правах, связанных с национальностью или вероисповеданием» [7, с. 527]. В пояснительной записке к этому проекту
говорилось, что деление граждан по национальности и вероисповеданию противоречит установлению в России действительного правового строя. Депутаты предложили отменить все существующие
законы, ограничивающие по данным критериям права граждан в сфере образования, выбора места
жительства и права передвижения и т.д., что все права должны быть одинаковы для всех граждан без
различия вероисповедания и национальности [7, с. 527]. Так же существует версия, что кадетами
вновь для рассмотрения в Думе был подан законопроект о «Свободе совести» внесенный ими ранее в
I Думу. Но видимо этот законопроект не был рассмотрен.
В тот же день, 18 мая 1907 г., проект с таким же названием как и у проекта кадетов, был внесен
и 43 представителями социал-демократической фракции. В законопроекте говорилось о том, что религиозная и национальная принадлежность не должны влиять на права граждан страны и в связи с
этим все противоречащие этому признаку законы, правила и распоряжения должны быть отменены и
что государству необходимо установить равные права и обязанности среди всех граждан империи. В
объяснительной записке подчеркивалось, что сохранение ограничений по религиозному и национальному признаку противоречат правовому строю [9, с. 106].
46 депутатов Польского коло, исходя из положений высказанных П.А. Столыпиным 6 марта
1907 г., где было обещано введение изменений с учетом местных особенностей в Прибалтике, Западном крае и в Царстве Польском [12, с. 26–27], 10 апреля 1907 г. внесли в Думу проект «Основных положений автономного устройства Царства Польского» [7, с. 709–715]. В его основу легли декларация
и «Заявление-протест…» польских депутатов, которые были презентованы I Думе. Целью нового
проекта, как и прежде, являлось получение автономии Царства Польского. Проект был направлен на
прекращение русификации в жизни польского общества, в нем оговаривалось образование польской
автономии в границах 1815 г. В этом проекте подтверждался особый статус Польши, «составляя нераздельную часть России» она должна была иметь свое законодательство, сейм, суд и бюджет. Четко
должны были распределяться полномочия центральной и польской местной власти; польский сейм
должен был стать законодательным органом Царства Польского, а исполнительную власть должны
были осуществлять наместник и министр-статс-секретарь ставленые императором; В проекте так же
говорилось о том, что все дело и судопроизводство, а также обучение в учебных заведениях Царства
Польского происходят на польском языке наравне с русским языком [7, с. 709–715]. Этот проект предусматривал практически самостоятельное функционирование Польши в составе Российской империи. 27 апреля 1907 г. проект был внесен специальной комиссией на рассмотрение министру внутренних дел и Совету министров.

135

Примеру Польского коло последовали депутаты Украинской громады. Они взялись за разработку законопроекта о национально-территориальной автономии Украины еще в период работы в I
Думе. Завершив его разработку во II Думе, они планировали поставить его на обсуждение после рассмотрения Думой законопроекта об автономии Польши, но его рассмотрение так и не состоялось по
причине роспуска Думы [2, с. 103].
П.А. Столыпин в своем выступлении от 6 марта 1907 г. так же обозначил, что Министерство
народного просвещения желает провести школьную реформу на всех ступенях образования и что
важнейшей задачей является введение всеобщего, доступного начального образования для всего населения Империи [12, с. 31]. 4 мая 1907 г. в Думе встал вопрос об избрании комиссии для разработки
и рассмотрения правительственного законопроекта о всеобщем начальном образовании. Большинство депутатов, представителей нерусского населения, желали выступить по данному вопросу. Особенного внимания заслуживает выступление депутата от Мусульманской трудовой группы К.Г. Хасанова, которое вызвало скандал. В своем выступлении он рассказал об неэффективных порядках, существующих в обучении мусульманских детей, в частности, русскому языку, который, по сути, преподносится с малой эффективностью; высказал недовольство населения в том, что в школах идет ограничение использования родного татарского и мусульманского языков в школах. Высказал возмущение, что в мусульманских школах редко допускают к работе учителей мусульман, что в основном мусульманских детей обучают лица, не имеющие должного образования и представители русской, удмуртской и марийской народностей. А это создает неудобства для воспитания и образования мусульманских детей в духе национальной культуры и исламских традиций. Он заявил о том, что мусульманское население для этого требует, чтобы учителями в местных школах были мусульмане, а не
другого вероисповедания, и чтобы на изучение мусульманского вероучения выделялось более одного
часа в неделю, которое будет преподавать местный мула [4, с. 73–76].
В связи с тем, что при обсуждении о введении всеобщего начального образования не был поставлен вопрос о том, на каком языке будет производится обучение на национальных окраинах,
Польское коло и депутаты от Западных окраин представили два законопроекта школьной реформы:
«Основные положения о языке преподавания в учебных заведениях в Царстве Польском» от 10 мая
1907 г. [7, с. 715–717] за подписью 46 депутатов и проект «О преподавании в девяти губерниях литовского и польского языков» от 2 июня 1907 г. [7, с. 722–723] за подписями 38 депутатов. По мнению депутатов Польского коло, право преподавать детям на родном языке – коренное право любого
народа. В первом законопроекте говорилось о том, что «с начала 1907–1908 учебного года во всех
правительственных и общественных, образовательных и профессиональных, низших, средних и
высших учебных заведениях Царства Польского вводится преподавание на польском языке» [7,
с. 715]. Для детей русского, литовского и малорусского населения будут открыты школы или параллельные классы с обучением на их родном языке. Снимались ограничения при приеме на обучение по
религиозному признаку; отменялись ограничения по службе с лиц нерусского происхождения в
учебных заведениях Царства Польского [7, с. 715]. Во втором законопроекте говорилось о предоставлении каждому учащемуся без исключения права обучаться польскому и (или) литовскому языку, что
эти предметы становятся обязательными и вводятся во все учебные заведения Царства Польского и
Западных Окраин [7, с. 722].
Фракции социал-демократического направления так же внесли в обсуждение Думы два своих
законопроекта: «Проект временных правил по народному образованию» [7, с. 682–685] от 18 мая
1907 г. за подписью 99 депутатов и «Проект основных положений государственного органического
закона по народному образованию» [7, с. 685–688] от 22 мая 1907 г. за подписью 74 депутатов, где
они предлагали дать «равное право на образование всем гражданам государства без различия пола,
национальности и вероисповедания» [7, с. 685–688]. Кроме того, государству следовало обеспечить
образовательный процесс местным жителям на родном для них языке, оградить учащихся от религиозной пропаганды со стороны представителей официального вероучения, т.к. зачастую дети не православного вероисповедания часто были вынуждены учить Закон Божий.
На рассмотрение в Думе Мусульманская фракция 24 мая 1907 г. внесла заявление «Об отмене
правил 31 марта 1906 г. о начальных училищах для инородцев» [8, с. 81–86] за подписью 31 депутата.
В заявлении говорилось о том, что данные правила мешают воспитывать и обучать мусульманских
детей в духе национальной культуры и исламских традиций. Они заявили, что желают видеть такую
начальную школу для инородцев, в которой будет изучаться не только родной язык, но и будет предоставлена возможность нерусским народам сохранить их культуру и традиции [8, с. 81–86].
Министерство народного просвещения было вынуждено после многочисленных писем и телеграмм от мусульманских депутатов и обществ, с просьбами отменить Правила от 31 марта 1906 г.,
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пойти на уступки и созвать в октябре 1907 г. специальную комиссию по пересмотру этих Правил.
Итогом работы комиссии стали новые правила «О начальных училищах для инородцев», принятые
императором 1 ноября 1907 г., но после их принятия не изменилась государственная система школьного образования для мусульманского населения [8, с. 47].
Министерством народного просвещения был внесен в Думу проект об отмене правил от 3 апреля 1892 г. о взыскании за тайное религиозно-национальное образование в Западном крае в особенности с Польши. Дума успела рассмотреть законопроект и отправить на разработку в редакционную
комиссию, но он так и не был утвержден [14, с. 443].
Все вышеупомянутые законопроекты, так или иначе касающиеся правовой реализации национального вопроса, были внесены для рассмотрения в специальные комиссии и на обсуждение в Государственном совете. Но из-за роспуска II Думы 3 июня 1907 г., все дела относительно данных проектов были приостановлены и не имели дальнейшего развития.
Но, важным достижением работы II Думы стало принятие в ноябре 1907 г. новых правил «О
начальных училищах для инородцев» и обсуждение правительством в III Думе проекта о введении
всеобщего начального образования.
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НАСТУПЛЕНИЕ НИВЕЛЯ ГЛАЗАМИ СОЛДАТ
РУССКОГО ЭКСПЕДИЦИОННОГО КОРПУСА
Серьѐзные стратегические просчѐты французского командования под руководством маршала
Ж. Жоффра в кампании 1916 года привели к отставке оного, и назначении на его место дивизионного
генерала Р. Нивеля. Измотанность немецкой армии после боѐв за Верден и Сомму, вселили в Нивеля
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уверенность в высокой вероятности пробить оборону кайзерской армии одним ударом. Согласно его
плану, армия Антанты, находящаяся по направлению наступления, была разделена на 3 группы: Северную, Центральную и Резервную. На линии фронта в 800 км были рассредоточены порядка 9-ти
французских и 3 британские армии; только у французов в распоряжении имелось 5000 орудий, 1000
самолетов и 200 танков. Германская империя оборонялась двумя армиями, 2431 орудием и 640 самолетами [3, с. 635].
Дата наступления колебалась в срок с 1 апреля до 1 мая, в зависимости от погодных условий.
В штурмовую группу войск Антанты в составе 5-й армии генерала Мазеля входило две русские
бригады [16, с. 95]. 1-я особая бригада была включена в состав 7-го корпуса генерала де Базелера.
Свои позиции близ деревни Курси бригада заняла 11–13 марта. 3-я бригада, в составе 32-го корпуса,
находилась в резерве и дислоцировалась неподалѐку от Реймса.
У русских подразделений практически отсутствовали инженеры и артиллерийские орудия. Из
данной ситуации старались выйти различными способами. А именно: в первой бригаде было сформировано подразделение сапѐров и французскими инструкторами, артиллерия возмещалась за счѐт
французских орудий [2, с. 101].
Накануне наступления, учитывая события в России, командование не обладало уверенностью в
том, что солдаты будут сражаться. «В это время как-то не верилось, что все это могло случиться и что
русским государством больше не управляет царь. Хотелось по-настоящему узнать, что творится на
родине, хотелось скорее попасть домой, в Россию. После объявления в частях русских войск, находившихся во Франции, о том, что в России царя больше нет, а есть Временное правительство, солдаты почувствовали себя свободнее, Офицеров стали называть «господин поручик» или «господин капитан» без титулования.» – пишет солдат Вавилов.
Вскоре вопрос о том, будут ли русские солдаты сражаться или нет, был поставлен на голосование. «15 апреля в 19 часов в погребке замка Сен-Тьерри прошло первое собрание только что созванных полковых советов. Они поставили на повестку дня главный вопрос: идти в атаку или нет? Что
они решат? После трехчасовых дебатов советы проголосовали «за атаку» [18, с. 15]. Резолюция собрания гласила: «Мы, сознательные бойцы свободной России, являясь ее верными сынами, состоящими на военной службе в 1-й особой пехотной бригаде, принимаем на себя обязательство беспрекословно выполнять приказ командования бригады и принять участие в предстоящем наступлении» [8,
с. 234].
Несмотря на Февральскую революцию и смену настроений в солдатской среде, русские войска
оставались управляемыми. Они продолжали готовиться к наступлению [9, с. 43].
План апрельского наступления подразумевал прорыв немецкой обороны в течении суток. 1-ой
и 3-ой русским особыми бригадам надлежало действовать на правом фланге наступления и в течении
суток захватить форт Бримон, высоту 108 и комунну Курси [10].
13 апреля солдатам 1-й особой бригады был передан приказ генерала де Базелера, который гласил: «Храбрые солдаты Первой русской бригады… Вся Россия смотрит на вас издалека, Франция
рассчитывает на вас! «[9, с. 44].
В 6 ч утра 16 апреля началось наступление на Курси и его укрепления. Русские солдаты, ведя
самоотверженное наступление захватывали немецкие траншеи. «Дружно, как один человек, превозмогли они самый тяжелый для пехоты момент – выход из окопов. Волны русских атакующих быстро
обгоняли французские. Честь русской армии была сохранена…» [4, с. 634].
Ответный огонь усиливался по мере продвижения, но вопреки сопротивлению немцев, к полудню русские силы в составе 1-ого и 2-ого батальона 1-ого полка заняли Курси. Потери составляли
порядка 76% [7]. В то же время в боях за укрепление «Свиная голова» 3-й батальон занял часть оборонительных позиций, но в следствии высоких потерь и отсутствием боеприпасов, не имел возможности захватить укрепление полностью. Потери 1-й бригады экспедиционного корпуса составили
50% от рядового состава и 28 человек офицерского состава; среди раненых был и Р.Я. Малиновский:
«…в первый же день атаки я был ранен разрывной пулей в левую руку с раздроблением кости и
очень долго лечился в госпиталях…» [8, с. 236].
Нивель, ободрѐнный первыми успехами, требовал продолжать наступление, не смотря на то,
что войскам требовался отдых и поставки амуниции. «Без горячей пищи, полуголодные, в промокших насквозь шинелях и сапогах, не имея никакой возможности хоть немного обсушиться и согреться, солдаты еле держались на ногах» [1], отбивая настойчивые контратаки под Курси. Попытки
контратаковать были встречены мощным пулеметным огнем. Так в боях за укрепление Карре русские
солдаты волна за волной накатывали на пулемѐтные точки, не имея большого успеха и теряя своих
товарищей. Укрепение было взято 18 апреля лишь тогда, когда сами немцы ушли оттуда [11, с. 28]. 1138

я бригада смогла продвинуться дальше своих французских товарищей, но ценой больших потерь. В
ночь с 19 на 20 апреля бригаду сменили французской 151-й пехотной дивизией по причине потери
50% состава и падения боевого духа. Были замечены факты волнений в рядах солдат. Бригаду отвели
в Параньи. На этом их участие в сражениях 1917 года можно считать оконченными.
3-я особая бригада вела бои за высоту 108, которую занял в 18 часов несмотря на тяжѐлые климатические условия(дождь) и огонь противника. Выбить немцам русских, не удалось [2, с. 111].
В тот же день 2-й батальон 6-го полка и три батальона 5-го полка были направлены в распоряжение 37-й пехотной дивизии генерала Гарнье-Дюплесси. Однако в следствии того что полки заблудились, позиции они заняли к полудню 17 апреля.
Задача 37-й пехотной дивизии состояла в захвате высот Мон-Спен и Сапиньѐль. Атака в следствии выше названых причин и плохой погоды была дважды перенесена на дату 19 апреля. Немцам к
этому моменту удалось хорошо укрепить свои позиции и совершить превентивный удар на позиции
5-ого полка 3-ей бригады русского корпуса, который был отбит с серьѐзными потерями [2, с. 120].
В 15 ч 19 апреля наступление 5-го полка. В результате оного были заняты 3 линии немецких
траншей, высота Мон-Спен. По словам французского командования русские провели «блестящую»
атаку [18, с. 17]. Однако понеся большие потери и оказавшись без поддержки французских частей,
солдаты были вынуждены вернуться на исходные позиции, «окружаемые с тыла и не поддержанные с
флангов, должны были отойти на линию остальных войск» [12, с. 4, 5]. «Семь дней шла усиленная
бомбардировка, как со стороны германцев, так и со стороны французов – почти целый день гремела
канонада. Все мы были в ожидании последнего дня. В первый день Пасхи канонада внезапно стихла.
Затем нам пришлось по старому русскому обычаю «разговеться» немецким «подарочком». В
три часа ночи к нам стали посылать из германских окопов снаряд за снарядом удушливых газов. На
этом участке позиций у нас было всего два полка русских солдат. Нам дали приказ наступать. Немцев
против нас стояло гораздо больше, но благодаря тому, что мы напали внезапно, нам удалось занять
быстро первую линию германских окопов. Когда мы наступали, проволочные заграждения перед
германскими окопами оказались ничуть не поврежденными нашим орудийным огнем и приходилось
их резать ручными ножницами. Куда била французская артиллерия все эти дни – неизвестно! Почему
все три линии немецких проволочных заграждений были в целости– неизвестно».Именно так увидел
этот день солдат 3-ей бригады 5-го полка Вавилов.
А вот воспоминания солдата 1-ого батальона Караева: «Несмотря -на то что на этом участке батальон простоял ранее около трех месяцев, солдаты не узнали знакомого участка. Он до неузнаваемости был изменен артиллерийским огнем. Не осталось ни одной землянки или хода сообщения непострадавшим от обстрела. Всюду лежала спутанная колючая проволока, остатки от проволочных заграждений. Трупы убитых, изуродованных солдат лежали на каждом шагу. По всему участку раздавались стоны и крики раненых и умирающих солдат второго и третьего батальонов» [5, с. 58].
20 апреля солдаты 3 бригады были выведены в тыл. Более в боях в 1917 году участия они не
принимали.
Французское командование воздало должное смелости и отваге русских солдат: «Отборная
бригада 16 апреля 1917 г. под энергичным командованием своего командира генерала Н.А. Лохвицкого блестяще овладела всеми объектами атаки. Доведя до конца свое усилие, несмотря на тяжелые
потери, особенно в офицерском составе, отразила все попытки врага отобрать потерянный им участок»[15, с. 32].
По достоинству французское командование оценило заслуги 5-го и 6-го полков 3-й особой бригады. Приводится приказ генерала Мазеля от 1 мая 1917 года: «3-я русская особая бригада в составе
5-го и 6-го особых пехотных полков, тщательно подготовленная своим командиром генералом
В.В. Марушевским, показала блестящую выдержку в бою. Получив приказание овладеть укрепленным пунктом, вышла в атаку с большой доблестью, преодолев смертоносный огонь противника»[2, с.
128].
По данным сводки, отправленной Ф.Ф. Палицыным в Петроград 24 апреля 1917 года, суммарные потери обеих бригад составили 70 офицеров и 4263 солдата (эти же цифры приводили Н. Валентинов, П. Пети и Ж. Кокфилд) [4, с. 18]. Однако, по данным Кокфилда и М.В. Карханина, потери обеих бригад на май 1917 года составили 5183 человека [6, с. 48, 49]. Тем не менее в июне 1917 года 1-й
генерал-квартирмейстер при Верховном главнокомандующем И.П. Романовский жаловался
М.И. Занкевичу, что Н.А. Лохвицкий, несмотря на настойчивые требования ГУГШ, до сих пор не сообщил «определенных и подробных» сведений о потерях [13, с. 3].
Потери после участия в наступлении Нивеля невозможно было восполнить из за того, что подкрепления из России не приходили. К маю 1917 года среднее количество человек в роте 1-ой бригады
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составила 338 человек, в 3-ей порядка 166 человек [14, с. 147–149]. Из-за огромных потерь боевой
дух в русских войсках начал падать.
Многие солдаты в своих воспоминаниях обвиняют в высоких потерях французскую артиллерию, бившую по русским позициям «якобы» случайно, или не разрушавшая укрепления противника.
Так Д.У. Лисовенко пишет, что в одном из столкновений 17-го апреля в течение 20 мин «на головы
русских солдат посыпались снаряды французской артиллерии». «После боя солдаты не без основания
ставили перед собой вопрос: «Можно ли объяснить «ошибку» французской артиллерии незнанием
того, где проходят занятые русскими войсками линии траншей? Ведь эти окопы были захвачены русской дивизией еще накануне, и французская артиллерия знала об этом. Не связана ли эта «ошибка» с
революционными настроениями солдат русской дивизии, которых так боялась французская буржуазия?»« [7, с. 76].
Но подобные случаи в Первой мировой не были редкостью. Французы также упоминают о случаях критических ошибок артиллеристов, приводивших к высоким потерям в рядах армии Антанты.
И самым «богатым» на такие пришествия сражением была Верденская операция.
Что же касается самого наступления, получившего в дальнейшем название «мясорубка Нивеля», то его итоги были крайне негативными. Фронт не был прорван. Французы и англичане потеряли
в совокупности 340 тыс. человек. Германская империя – 191 тыс. человек [3, с. 638]. Волнения проявились не только среди русских солдат, но и в среде французского общества и военнослужащих.
Идет возрастание пацифистских настроений. Один французский солдат пишет: «После того, что я
видел, теперь я не верю в то, что победу можно одержать на поле боя» [19, с. 326]. Начались забастовки на промышленных фабриках и военных заводах. Общество отреагировало ещѐ сильнее чем армия. Париж на короткое время едва вернулся к периоду Коммуны.
Р. Нивель был смещен. Его заменил Ф. Петэном, показавшим себя в верденской операции как
рассудительный и уважаемый в солдатской среде человек. Ему удалось подавить солдатские выступления [17, с. 286].
Несмотря на события Февральской революции 1917 года, во время наступления на французском фронте русский экспедиционный корпус проявил себя с лучшей стороны и зарекомендовал себя
как подразделение с умелыми войнами. Но провал наступления Нивеля, высокие потери, события на
родине и сильный разлад между офицерами и солдатами привели к расформированию корпуса и созданию «Русского Легиона чести», куда вошла меньшая часть бойцов, преимущественно офицеров.
Большая часть солдат после восстания в лагере Ла-Куртин и Октябрьской революции оказались перед выбором, или сражаться в рядах французских подразделений, или работать на гражданских предприятиях. Большая часть согласилась на второй вариант. Около 300 человек изъявили желание сражаться. Наиболее революционно настроенная часть попала в Алжир и использовалась на черновых
работах.
Солдаты русского экспедиционного корпуса смогли рано или поздно увидеть свой дом. Кто-то
вернулся чтобы пасть в бою за еѐ осколки. Для кого-то родиной стало новое государство, поднимавшееся на руинах старого. Кто-то возвращался обратно во Францию, не в силах видеть гибели империи. Многие так и не пришли с войны. И о них остаѐтся только помнить. В Мурмелоне, у церкви
Сент-Илер-ле-Гран, захоронено порядка 900 русских солдат. Есть памятники русским войнам в Париже и коммуне Курси, в боях за которую русские показали пример отваги и самоотверженности.
Память о жертвах Великой войны необходимо сохранять равно с памятью о погибших во Второй мировой и Великой отечественной, как напоминание о жестокости и бессмысленности войны как таковой
В ходе данного исследования были рассмотрены воспоминания солдат и офицеров Русского
экспедиционного корпуса. Установлено их моральное состояния до и после проведения наступательной операции. Виден факт негативного отношения к действиям союзного командования и шок от новости о революционных выступлениях на родине. Некоторые солдаты остались добровольно сражаться на полях Первой мировой за родину, которой уже не было.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ
В ЗНАМЕНСКОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Политические репрессии – это одна из трагических страниц нашей истории. В конце 1920-х –
1940-е гг. страну охватила волна раскулачиваний и ссылок, которые коснулись Тарского Прииртышья [5] в целом и Знаменского района в частности.
Жизнь деревни в начале тридцатых годов протекала на фоне «сплошной коллективизации» и
«ликвидации кулачества как класса». 7 ноября в газете «Правда» появилась статья Сталина «Год великого перелома», в которой говорилось о переходе «от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию». В конце декабря Сталин объявил о завершении НЭПа и переходе к политике «ликвидации кулачества как класса».
1930 год, который Сталин назвал «годом великого перелома», действительно стал таковым для
миллионов крестьян. Выполняя волю партии, в феврале 1930 года Омский окружной комитет ВКП(б)
принял решение о завершении сплошной коллективизации к началу весеннего сева. Вслед за партийным решением 12 февраля 1930 года Сибкрайисполком принял постановление, которое связывало
ликвидацию кулачества как класса и проведение сплошной коллективизации в сибирской деревне
воедино. В деревне бурно начались два насильственных для крестьян процесса: раскулачивание и
создание колхозов. С ликвидацией кулачества как класса была тесно связана кампания по лишению
избирательных прав определѐнной категории граждан. Местные власти проводили агитацию на собраниях, которые проходили почти ежедневно и продолжались до утра, убеждая крестьян объединиться в колхозы. Те, кто сопротивлялся этому решению, объявлялись кулаками, и их ждали репрессии в
виде раскулачивания и высылки за болота. Причѐм власти не дали точного определения, кого считать
кулаками. Кулаком считался тот, кто использовал наѐмный труд даже на короткий период страдных
работ. Но в кулаки могли зачислить и тех, кто имел лишнюю корову или лошадь, хороший дом или
просто сундук большого размера. При желании, в кулаки можно было записывать любого справного
хозяина. В глазах приезжего уполномоченного пролетарского происхождения сибирские мужики,
носившие сапоги, а не лапти, имевшие несколько лошадей и крепкий дом, сплошь были кулаки. Того,
кто был беден, но неугоден властям, и не мог быть отнесѐн к кулакам, относили к категории подкулачников, наклеивали ярлыки «кулацкий выкормыш», «кулацкий подпевало» со всеми вытекающими
отсюда наказаниями. В органах власти составлялись списки на таких людей для высылки. У многих
таких семей имущество забирали, а их высылали за Кулай, а летом на баржах по Иртышу в Нарымскую тайгу и на Васюган за болота. Кстати, среди раскулаченных крупных кулаков почти не было, в
основном – одни средняки.
К апрелю 1930 было «выявлено к раскулачиванию» в Омской губернии 11,2 тысячи хозяйств.
Выполняя постановление ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах
сплошной коллективизации», омские органы НКВД приступили к делу. На 1 апреля 1930 года в Омском округе Сибкрайкома было раскулачено 8,4 тысячи хозяйств. Из них выслано на север в Васюган
и Кулай – 2,7 тысячи семей. За Васисс и Князевку потянулись бесконечные обозы переселенцев. Следует отметить, что с 1934 по 1940 годы васисские земли входили в состав Знаменского района. Многим раскулаченным крестьянам из знаменских сѐл и деревень не пришлось даже покидать пределы
района [2].
Всего же в Омской области в ходе массовых репрессий за 1921–1953 годы и в процессе раскулачивания по печально известной 58-й статье были осуждены 32 тысячи человек, 90 процентов из
них – мужчины, больше половины спецпереселенцев – дети.
Коллективизация, то есть объединение мелких частных хозяйств, а по сути отъем собственности у более зажиточных крестьян в пользу бедноты и активистов, в Омском округе проходила медленнее, чем в других. В 1927 году на заседании в ЦК ВКП(б) омичи были заслушаны по этому поводу. А 26 января 1928 года в Омск прибыл Сталин. В городе он пробыл всего один день. Провел секретное заседание бюро Омского окружного комитета большевиков. Что происходило на том заседа142

нии – неизвестно, не сохранилось даже стенограммы. Однако после отъезда Сталина полетели головы
местных партийных, советских и хозяйственных руководителей, а число колхозов стало стремительно увеличиваться. Рука об руку с коллективизацией пошло и раскулачивание, ведь никто не хотел
добровольно расставаться с тем, что нажито потом и кровью. Вот недовольных и отправляли за болота на Кулай.
Раскулаченных, преимущественно крестьян из южной степной зоны, гнали сюда обозом. На
каждую семью разрешили взять одну лошадь и телегу, в которую должно было уместиться все: семья, дорожная снедь и запас вещей.
Ефросинья Кучер (в замужестве Ехлаковой), жительница села Знаменское, вспоминает: «Мы
жили в Новоуральском. В семье было десять человек. Брат вместе со своей семьей жил с нами. Отец с
братом были хорошо образованные по тем временам, работящие. Они и в деревенскую коммуну пошли, не особенно упираясь. А куда было деваться? Вот брат с отцом вывели какой-то очень хороший
сорт пшеницы, оставили его для посева. А тут набежала деревенская голытьба, весь дом вывернули
наизнанку, забрали и новую пшеницу, и миски со сковородками, и даже наши теплые детские вещи
вытряхнули. Отправили в ссылку полураздетыми. Мне тогда было 10 лет, отец меня особенно берег,
надеялся: разберутся и нас отпустят. До Кулая кто-то добирался месяц, а кто-то и того больше. К
концу пути, как правило, съедались все запасы, взятые из дома, и теплилась надежда, что на месте
накормят и хоть как-то обустроят. Концом пути была поляна, окруженная осинником…[1]. Их, участников первой высылки, впоследствии так и называли «подосиновиками», брошенными под осиной.
Чтобы хоть как-то выжить, поселенцы стали строить шалаши из ветвей. В марте на севере они мало
спасали от холода, потому старались спать на кострище, укрывшись еловыми лапами.
Дядя Степана Цыганкова был выслан в Сибирь еще во времена Столыпина. Семья, жена и шестеро детей, поселились на заимке села Пустынное. Когда сыновья, а их в семье было трое, подросли и
стали работать, в доме появился достаток и на заимке стало жить опасно. Перебрались в Пустынное в
пятистенок. К тому времени семья пополнилась до 18 человек. В Первую Мировую одного из братьев
убили, а второй – Никифор, будущий отец Степана – попал в плен. В Германии Никифор с одним из
своих земляков, тоже оказавшемся в плену, работал на хозяина, научился выделывать кожи. Потом
вдвоем бежали из плена, построили на берегу Иртыша землянку и открыли там «Кожевный завод».
Вот за этот «завод» их и раскулачили. В ссылку отправили всех, в том числе и четверых детей. Степану тогда было около пяти лет. На Кулае стоял вой и плач. Так первая высылка встречала новые
жертвы. Поначалу поселились в балагане из бересты, а когда построили бараки, перебрались туда. От
верной смерти семейство Цыганковых спасло только то, что отца отправили в Тару с обозом, и он
обменял в местном магазине три имевшиеся при нѐм золотые монеты и серьги матери на продукты
[4].
В первый же год прибывшие организовали 21 посѐлок. Все эти посѐлки выросли на пустом
месте, среди тайги, и в основном были названы по имени тех мест, откуда прибыли переселенцы.
Позже сюда стали сгонять ссыльных из других регионов – из Ленинградской области, из Колмыкии,
попали сюда некоторые члены семей священнослужителей из Омска, в том числе жена известного
оппозиционера отца Василия Инфантьева.
Условия для жизни спецпоселенцев были крайне тяжѐлыми. На каждого человека выдавалось
по 6 кг немолотой ржи, а на главу семьи – 12 кг. К ржаной муке примешивали толчѐную берѐзовую
кору и всевозможные травы.
Таким образом, Знаменский район оказался в центре трагических событий конца 1920-х –
1940-х гг. Он принял тысячи поселенцев, получивших название «спецконтингент». И сохранить память о той трагедии – одна из важных задач, стоящих перед нами.
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ВООРУЖЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ ЕРМАКОВА ВОЙСКА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕМЕЗОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ)
В нынешнем 2017 году кроме известного всем юбилея двух российских революций мы также
празднуем годовщину начала похода Ермака Тимофеевича – 335 лет. Известно, какое радикальное
значение имело для судьбы нашей страны это военное предприятие. Именно поход ермаковцев проложил дорогу в Сибирь государственным служилым людям и русскому торговому люду; позволил
начать освоение обширных территорий Зауралья, продолжавшихся не только в XVII–XVIII, но частично и в XIX–XX вв. Сегодня население Западной Сибири переживает значительный интерес к
прошлому своего родного края. Причем, занимательными представляются не только вопросы заселения региона и освоения его природно-сырьевой базы в XX в., но и более ранние проникновения русского населения в этот богатый и суровый край.
На этом фоне интерес вызывают подробности путешествия Ермака в 1882–1884 гг. Наше внимание привлек вопрос вооружения и воинского снаряжения дружины Ермака, а также достоверность
его отображения в исторических источниках. Следует сказать, что несмотря на обширное научное
творчество таких выдающихся историков как Е.К. Ромодановская и Я.Г. Солодкин, многие аспекты
«сибирского взятия» Ермака продолжают оставаться малоизученными.
Приведѐм результаты исследования нами иллюстративных миниатюр Ремезовской летописи
[1]. В первом столбце располагаются обнаруженные нами предметы снаряжения, во втором – страница, на которой их можно увидеть.
Вооружение и снаряжение казаков (по материалам Ремезовской летописи)
Копьѐ, лук, меч, пищаль
С. 5
Бердыш, щит, копьѐ, сабля, шлем
С. 8
Сабля, щит, панцирь, пищаль, копьѐ
С. 17
Щит, панцирь, пищаль, копьѐ
С. 18
Пищаль, бердыш, сабля, пистоль, пика, панцирь
С. 20
Сабля, пищаль, копьѐ, бердыш, топорок
С. 24
Пика, пищаль, бердыш, пушка, щит, сабля
С. 34
Пищаль, сабля, копьѐ
С. 39
Пушка, пищаль, лук, копьѐ
С. 51
Пушка, пищаль, копьѐ, сабля
С. 66
Вооружение и снаряжение сибирских татар (по материалам Ремезовской летописи)
Копьѐ, сабля, лук
С. 8
Праща, шлем
С. 10
Пика, пальма, сабля
С. 19
Праща, лук, сабля, пика
С. 20
Сабля, колчан, праща, лук, копья
С. 21
Лук, сабля, праща
С. 33
Копьѐ, сабля, лук, праща
С. 34
Пищаль, лук, пика
С. 51

Также приведем результаты изучения нами текстов Строгановской летописи [2]. В первом
столбце располагаются упоминания о предметах вооружения и типах войск, во втором – номер главы,
в которой их можно обнаружить.
Вооружение и защитное снаряжение казаков (по материалам Строгановской летописи)
Пушкари, затинщики, пищальники
Гл. 2
Скорострельные орудия, пушки, пищали
Гл. 3
Пушки, ручное оружие, полевые орудия, осадные приспособления
Гл. 4
Огнестрельное орудие, пушкари, пищальники
Гл. 7
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Немецкий мушкет
Доспехи
Щит

Гл. 8
Гл. 11
Гл. 15

Хотелось бы обратить внимание на то, что дружина Ермака Тимофеевича познакомилась со
стрелковым оружием1 ещѐ задолго до похода в Сибирь. Ермаковцы использовали пищали во время
своих грабительских вылазок на Волге. Перед походом в Сибирь дружину Ермака снабдили стрелковым оружием русские магнаты Строгановы. Как мы можем видеть на изображениях Ремезовской летописи, почти всѐ огнестрельное вооружение состояло из уже упомянутых нами пищалей. Лишь однажды мы можем видеть изображение пистоля [1, с. 20]. Учитывая малую распространенность данного типа вооружения и весьма высокую стоимость, представляется вполне вероятным, что они могли присутствовать в войске Ермака, но в очень ограниченном количестве. Археологические находки
также дают нам понять о небольшой распространенности пищалей даже на вооружении русских
войск.
В иллюстративных миниатюрах мы находим несколько изображений малокалиберных пушек
[1, с. 34, 51]. Вопрос о том, действительно ли Строгановы снабдили ермаковцев четырьмя пушками
остается дискуссионным. Во всяком случае, данные образцы вооружения, как и крупнокалиберные
мушкеты, препятствовали бы мобильной тактике казаков, а также были очень неудобны для транспортировки в стругах по рекам. Большой расход пушками пороха и свинца также становилось препятствием их широкому использованию. Не стоит забывать и о том, что первоначально ермаковцы не
рассчитывали на ведение обширных военных действий, в силу чего они вряд ли могли счесть использование пушек необходимым в этом походе. На более поздних листах летописи мы начинаем довольно часто встречать изображения пушек [1, с. 66]. Однако в этой части книги повествуется о событиях,
произошедших после смерти Ермака Тимофеевича и начала обширного проникновения в Сибирь
царских служилых людей, на вооружении которых уже наверняка могла присутствовать артиллерия.
В музейных собраниях Сибири отсутствуют экспонаты пушек XVI в., что также в некоторой степени
доказывает обозначенные нами положения.
Несмотря на его явные преимущества (дальность, пробивная сила, простота в обращении), огнестрельное оружие продолжало оставаться весьма дорогим [5, с. 90]. На некоторых страницах летописи мы можем видеть, что далеко не всѐ войско казаков было вооружено огнестрельным оружием;
часть из них ведет стрельбу из лука [1, с. 5, 51]. Лук, требовавший долгого овладения техникой
стрельбы, по всей видимости, ещѐ не отжил себя в конце XVI в. и продолжал использоваться выходцами из России. Об этом также упоминает в своей работе О.А. Митько [8, с. 190, 195]. Ввиду объективных причин, связанных с тлением древесины, археологических находок, свидетельствовавших бы
о наличии у первопроходцев Сибири луков, не сохранилось.
По всей видимости, татарам в ряде случаев удавалось заполучить огнестрельное оружие ермаковцев (видимо, в результате боевых схваток). Я.Г. Солодкин упоминает о случаях воровства пищалей из казачьего лагеря [3, с. 111]. На миниатюрах мы можем видеть татар, использующих пищали в
бою с казаками [1, с. 51]. Однако вряд ли использование огнестрельного оружия татарами было широко распространено. Это объясняется крайней редкостью пищалей на территории Сибири, отсутствием необходимых навыков в заряжании и прицеливании, нехваткой пороха и свинца [8, с. 194].
В целом огнестрельное оружие у воинов Сибирского ханства почти отсутствовало. По всей видимости, знакомство татар с пороховым оружием началось во время набега Ермака или же незадолго
до этого. Большинство воинов дальнего боя у татар было вооружено луками [1, с. 8, 20, 21, 33, 51]. В
редких случаях на листах летописи мы можем встретить изображения пращи [1, с. 10, 20, 21, 33]. Татарское войско было также лишено распространенных в Европе арбалетов, являвшихся самым грозным оружием дальнего боя в XV–XVI вв.
Разнообразное холодное оружие2 было широко распространено с обеих сторон конфликта и
имело свои специфические особенности. Так, основой холодного клинкового оружия в стане Ермака
1
Исследователь Е.А. Багрин выделяет наиболее распространенные разновидности вооружения дальнего боя у русских
первопроходцев: пищаль – наиболее распространенный образец огнестрельного оружия, снабженный фитильным замком и
имевший относительно небольшой калибр; мушкет – крупнокалиберное орудие, для стрельбы из которого необходимо было
использовать упор; карабин – укороченная разновидность пищали, созданное главным образом для использования кавалерией; пистолет – портативная разновидность огнестрельного оружия, имевшая очень небольшое распространение в среди
русского вооруженного сословия.
2
Исследователь Е.А. Багрин выделяет наиболее распространенные разновидности вооружения ближнего боя у русских
первопроходцев: сабля – однолезвийное холодное оружие, имевшее длинный изогнутый клинок; бердыш – древковое оружие с широким топором в виде полумесяца, использовавшееся для обороны крепостных стен; пальма – древковое оружие с
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была сабля [1, с. 8, 17, 20, 24]. Удивительно, что на странице 5 мы также можем наблюдать двуручный меч, совершенно вытесненный к тому времени саблей. Большое количество сабель, принадлежавших казакам и служилым людям хранится в музеях Сибири и Центральной России. Также войско
Ермака было обильно снабжено пиками и копьями – самым массовым оружием казаков в XVI–
XVII вв. [1, с. 5, 8, 17, 18, 20]. По всей видимости, большое количество копий в стане казаков было
обусловлено дешевизной их изготовления, простотой использования и эффективностью в борьбе с
татарской конницей. Данные археологии также подтверждают тезис о широкой распространенности
колющего древкового оружия на рубеже XVI–XVII вв.
Крайне часто на страницах летописи мы можем наблюдать бердыши [1, с. 8, 20, 24, 34]. Бердыш получил свое широкое распространение на рубеже XVI–XVII вв., т.к. часто использовался не
только для ближнего боя, но и как упор для крупнокалиберных ружей. Соответственно, наличие бердышей может косвенно говорить нам о присутствии на вооружении ермаковцев мушкетов. Свидетельства о присутствии в Сибири бердышей дают нам археологические находки. Ныне сохранившиеся лезвия бердышей хранятся во множестве музеев Сибири и Центральной России. В летописных миниатюрах мы однажды можем встретить даже топорок [1, с. 24]. Удивительным представляется отсутствие кистеней на миниатюрных изображениях.
Татарское вооружение имело ряд принципиальных отличий. Оно, в частности, исключало использование бердышей. Это легко объясняется отсутствием на вооружении татар мушкетов, требовавших использования бердыша в качестве опоры. Однако были также широко представлены пики и
копья [1, с. 8, 19, 20, 21, 51]. Клинковое оружие сибиряков представлено главным образом саблями
[1, с. 8, 19, 20].
Несколько раз мы можем видеть использование казаками щитов [1, с. 8, 17, 18, 34]. Переворот в
вооружении в XVI в. очень быстро вытеснил этот архаичный предмет воинского убранства. Не следует, однако, исключать их ограниченное использование в конце XVI столетия. Мы можем констатировать что у некоторых воинов Ермака имелся кольчужный панцирь [1, с. 17, 18, 20]. Однако вряд ли
этот предмет защитного снаряжения был широко распространен ввиду своей тяжести и крайне высокой стоимости [8, с. 178]. Отметим, знаменитая кольчуга Ермака, вызывающая серьезные научные
дискуссии, до сих пор хранится в Оружейной палате Кремля. Различные разновидности шлемов также зачастую встречается на летописных миниатюрах [1, с. 8, 17]. Следует, однако, заметить, что
большинство исследователей в своих работах по какой-то причине игнорирует наличие данного защитного снаряжения в инвентаре первых русских покорителей Сибири. Следует, однако, отметить,
что шлемы-шишаки не являлись одной лишь выдумкой художника, рисовавшего миниатюры. Их
присутствие в Сибири, в частности, подтверждаются археологическими находками из фондов Тобольского историко-культурного заповедника.
Анализируя же снаряжение татар, мы можем заметить что щит в их защитном снаряжении отсутствует напрочь. По всей видимости, местное воинское население одевалось в кожаную и костяную
броню [8, с. 177]. Однако это не находит отражение в летописных миниатюрах. Стрелки для увеличения маневренности вообще по-видимому обходились без доспехов.
Прибегнем к сравнительному анализу миниатюр Ремезовской летописи с текстом Строгановского летописца. Мы можем заметить, что во многих главах упоминаются пушки, пушкари, скорострельные и полевые орудия, осадные приспособления и т.д. (главы № 2, 3, 4, 7). При этом почти
полностью отсутствуют упоминания о холодном оружии, представленном в войске Ермака гораздо
шире огнестрельного. Допустим, что особое внимание автора было обращено на пищали и пищальников, затинщиков и даже мушкеты (главы № 2, 3, 7, 8) ввиду их решающего влияния на общий исход похода 1682-1684 гг. При этом мы не можем объяснить столь же внимательное отношение летописца к тяжелому стрелковому оружию, которое, как мы выяснили ранее, не только не сыграло основополагающего значения в военных успехах казаков, но, возможно, и вовсе отсутствовало на вооружении дружины.
Необходимо заключить, что две независимые друг от друга летописи обладают также разной
степенью достоверности описания событий XVI в. Так, написанная, по всей видимости, с привлечением показаний очевидцев Ремезовская летопись весьма точно воспроизводит военное снаряжение,
употреблявшееся участниками похода 1682-1684 гг. Миниатюры показывают, что большинство войска было вооружено копьями и пиками, что подтверждают как археологические свидетельства, так и
множество исследований, посвященных вооружению сибирских первопроходцев XVII в. Также мы
наконечником в виде длинного однолезвийного ножа; копьѐ – наиболее массовый тип оружия, имевший длинное древко и
стальной наконечник; пика – облегченная разновидность копья; топорок – древковое оружие с узким топором рубящего и
ударно-дробящего действия; нож – однолезвийное холодное оружие, имевшее широкий но короткий клинок.
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можем встретить частые изображения бердышей, сабель, пищалей, также составлявших основу вооружения дружины Ермака Тимофеевича. Напротив, образцы снаряжения, не имевшие столь широкого употребления изображаются крайне редко (пистоли, топорки, мушкеты, панцири). Летопись, однако, не отображает на своих страницах крайне распространенных среди казачества конца XVI в. кистеней. Спорным также представляется использование ермаковцами пушек, имеющихся на миниатюрах.
Вместе с тем, данные Строгановской летописи подтверждают расхожий тезис о еѐ крайне малой исторической значимости, ввиду множества фальсификаций, подлогов и ошибок [11, с. 30]. В
частности, летопись крайне преувеличивает роль крупнокалиберных мушкетов и пушек, якобы сыгравших решающую роль в продвижении Ермака на Восток. Вместе с тем, наше исследование показало, что главным фактором военных успехов казаков стала мобильная тактика и использование пищалей более мелкого калибра, удобных для охоты, транспортировки и расходующих гораздо меньше
припасов пороха и свинца.
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ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ В СИБИРИ
В ВОСПОМИНАНИЯХ В.Г. БОЛДЫРЕВА И Д.В. ФИЛАТЬЕВА
Гражданская война в Западной Сибири по своему характеру значительно отличалась от других
театров боевых действий. В данном регионе на стороне представителей Белого движения были факторы, грамотное использование которых могло переломить ход войны. Чехословацкий легион, авторитетное правительство, претендовавшее на всероссийскую власть, огромная собственная территория, золотой запас и военная помощь иностранных интервентов – ни одно другое белое формирование не имело в распоряжении столь благоприятные условия для ведения победоносной войны. Тем не
менее, результатом борьбы в данном регионе оказалось сокрушительное поражение белых армий.
Ответы на вопросы о причинах, которые привели Белое движение к такому итогу, дают современники изучаемых событий в своих мемуарах.
Цель данной работы рассмотреть с какими сложностями сталкивалось Белое движение в период «демократической контрреволюции» и диктатуры А.В. Колчака. Здесь следует учитывать, что пе147

риод с мая по ноябрь 1918 года – это время неустанной борьбы за власть между влиятельными антибольшевистскими группировками в Сибири, а период правления А.В. Колчака – период военной диктатуры.
В данной работе мы рассмотрим воспоминания генерал-лейтенанта Д.В. Филатьева и генерала
В.Г. Болдырева. Ценность данных источников состоит в том, что, анализируя выделенные авторами
факторы, мы приходим к более точным, лишенным налета субъективизма выводам. Воспоминания
Д.В. Филатьева представляют интерес, т. к. содержат важные наблюдения и умозаключения относительно как военного, так и политического аспекта Гражданской войны в Сибири. Воспоминания
В.Г. Болдырева ценны в силу того, что в них можно найти важные наблюдения о характере и ходе
боевых действий в период «демократической контрреволюции».
Авторы указанных источников выделяют ряд факторов, объясняющих, по их мнению, причины
краха Белого движения в Сибири. В.Г. Болдырев указывает на превосходство большевиков в умении
вести пропаганду, приводя в пример популярные большевистские лозунги по типу: «Грабь награбленное» и «Не хочешь войны – уходи с фронта». В этом отношении с ним нельзя не согласиться.
Простые идеи, лаконично и доступно изложенные, и при все этом актуальные для своего периода несомненно привлекали под знамена большевиков как уставших от войны фронтовиков, так и рабочекрестьянское население. Антибольшевистские же лозунги в отношении доступности для широкой
общественности грешили чрезмерным пафосом и пытались апеллировать к более высоким идеям.
Лозунг «За единую и неделимую Россию» в конечном итоге был более близок интеллигенции и царскому офицерству чем рабочему или крестьянину. Призыв «борьба за Учредительное Собрание», используемый членами партии социал-революционеров, так же особого веса не имел в силу падения его
популярности после разгона Собрания большевиками [1, c. 32].
Однако, более серьезную проблему, непосредственно сказавшуюся на боевых действиях против
большевиков, В.Г. Болдырев видел во взаимной вражде областных правительств: Комитета членов
Учредительного Собрания в Самаре и Временного Сибирского Правительства в Омске. Несмотря на
наличие общего врага и единой цели, указанные антибольшевистские формирования погрязли во взаимных распрях и выяснении кто в конечном счете будет править новой Россией. Подобный «раздел
шкуры неубитого медведя», фигурально выражаясь, не только тратил такой важный стратегический
ресурс как время, но выливался во вполне ощутимую вражду, вредящую подконтрольным Сибирскому правительству и КОМУЧу регионам. Примером тому послужила таможенная война Сибири и
Урала [1, c. 35].
Рассматривая вооруженные силы антибольшевистских формирований, В.Г. Болдырев отмечает
их боевую слабость, выражавшуюся в чрезмерном количестве главнокомандующих, командующих
фронтами и армиями, громоздких штабах, отсутствии необходимых материальных и боевых средств,
местами открыто вражде между региональными армиями. Чехословацкие легионеры на правах единственной организованной военной силы промышляли грабежами мирного населения, чем создавали
негативный образ для всех союзных белому движению иностранных войск. Взаимоотношения между
армиями так же были накаленными: Сибирcкая армия, подчиненная Сибирскому правительству,
весьма холодно относилась к армии Народной и чехословацкому легиону, поддерживающим КОМУЧ
[1, c. 39].
На боевых операциях так же отрицательно сказывалось отсутствие боевых резервов. Свою роль
играли огромная территория Сибири и ограниченное количество железнодорожных путей, осложнявшие маневрирование и своевременный переброс войск [1, c. 42].
Чуть подробнее стоит остановиться на проблеме снабжения. Отсутствие у рядовых бойцов белых войск винтовок и обмундирования периодически приводило к реквизициям среди местного населения, что безусловно вредило престижу Белого движения [1, c. 47].
Рассматривая проблему поддержки белого движения союзными державами В.Г. Болдырев говорит, что единственным государством, оказывающим материальную поддержку движению, являлась
Великобритания. Франция была заинтересована лишь в выводе чехословацкого легиона на родину,
Америка и Япония проводили в жизнь захватническую политику на Дальнем Востоке [1, c. 53].
Таким образом, как можно заметить, В.Г. Болдырев выделят целый ряд факторов, пагубно сказавшихся на войне с большевизмом. Он приходит к выводу, что с самого начала ситуация складывалась не в пользу белых.
Д.В. Филатьев предпосылки поражения видит в свержении Директории. Проблема состояла в
том, что переворот и избрание диктатора всколыхнуло руководство партии социалистов-революционеров. В результате чего в недалеком будущем Омскому правительству пришлось иметь дело с целым рядом восстаний в тылу, организованных эсерами [2, c. 32].
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Следующую причину генерал находит в отсутствии качественного государственного аппарата.
Количество министерств в Сибири превышало необходимую норму, но главная проблема состояла в
нехватке опытных и квалифицированных кадров в основных отраслях управления: министерстве
внутренних дел, финансов и иностранных дел. Деятельность же лиц, принявших, ответственность за
административную власть, но не обладавших необходимыми знаниями и опытом в данной сфере,
лишь усугубляла и без того непростое положение Верховного правителя [2, c. 42].
Все же важнейшей проблемной областью Белого движения в Сибири Д.В. Филатьев называет
подготовку и осуществление военных операций. Во-первых, сказывалась недостаточная материальная база. В рядах белых армий служило около 800 тыс. человек, против 750 тыс. у большевиков. При
этом следует учитывать, что силы Красной армии были разделены на четыре фронта. Однако последняя обладала преимуществом в области материального снабжения, т.к. располагала военными заводами и фабриками, оставшимися от императорской армии. Сибирь подобным производством не обладала, а использование снабжения от союзных держав затруднялось из-за сложностей с транспортировкой [2, c. 48].
Во-вторых, сказывались нехватка подготовленного командного состава и ошибки в кадровой
политике. В Сибири, в отличие от юга России, имел место серьезный недостаток квалифицированного высшего командного состава. Опытные генералы присутствовали, такие как В.Г. Болдырев,
С.Н. Розанов, В.Е. Флуг. Тем не менее, на высшие командные должности назначались личности вроде
полковника А.Н. Лебедева, К.В. Сахарова и П.П. Иванова-Ринова, которые, как показали дальнейшие
события, не обладали не только полководческим талантом и опытом, но и основами стратегии [2,
c. 51].
Это подводит нас к следующей проблеме – Верховному правителю. Д.В. Филатьевым многократно подчеркиваются личные качества и достоинства А.В. Колчака, но при этом автор беспристрастно рассматривает деятельность адмирала на посту Верховного правителя. В особенности это касается пристрастности А.В. Колчака в выборе командующих армиями. Адмирал был весьма талантливым офицером в своей области, однако для победы над большевиками рядом с ним должен был присутствовать опытный сухопутный офицер. Верховный правитель назначал на руководящие военные
посты не тех, кто имел опыт командования крупными военными формированиями, а людей, вызывавших его симпатию: молодых, энергичных, амбициозных, обещавших разбить красных одним ударом, а в результате лишь измотавших собственные армии и лишивших Белое движение шанса на победу [2, c. 55].
Автором также выделяется капитуляция Германии как одна из причин поражения Белого движения в целом и в Сибири в частности. Ведь именно заинтересованность союзных держав в России
как союзнике против Германии побуждала их поддерживать белые правительства в материальном
отношении. Если же говорить о Сибири, то здесь война с Германией – единственное, что удерживало
чехословацкий легион на фронте [2, c. 123].
Еще одной не маловажной ошибкой Верховного правителя был отказ признать независимость
Финляндии, в ответ на предложение Н.Н. Юденича и К.Г. Маннергейма, несмотря на то, что в обмен
предлагалась помощь стотысячной финской армии [2, c. 124].
Д.В. Филатьевым так же говорится о проблеме агитации среди крестьянского населения и солдат. Привлечь солдат не удалось по причине того, что одним из основных обещаний Белых правительств было продолжение войны с Германией. Стоит упомянуть, что именно прекращение войны
привлекло солдат на сторону большевиков. Говоря о крестьянах, то и здесь преимущество было у
большевистского руководства. Великодержавные лозунги белых «о единой и неделимой России» и
«свержении узурпаторов» не нашли отклика в крестьянских умах, в отличии от большевистского
«декрета о земле» [2, c. 126].
Таким образом, по мнению генерала Д.В. Филатьева, главным фактором, который привел Белое
движение в Сибири к поражению, являлись люди, которые в горячке Гражданской войны получили
доступ к руководящим постам в своем самопровозглашенном государстве. Министры, не знающие
азов административного управления, генералы знакомые с боевыми действиями лишь в теории, и
Верховный правитель не знакомый с первым и плохо разбирающийся во втором. Со слов автора ответственность за поражение Белого движения в Сибири лежала на плечах этих людей.
Подводя итоги можно утверждать, что и Б.Г. Болдырев, и особенно Д.В. Филатьев акцентируют
внимание на субъективных причинах, отсутствии нужных людей «у руля», что ухудшило положение
Белого движения в Сибири и приблизило его поражение.
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НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ
В СЕРЕДИНЕ 1960-Х – 1980-Х ГГ.: ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ
Открытие в 1950-1960-х годах колоссальных нефтегазовых залежей на территории ХантыМансийского национального округа предопределило начало новой эпохи в истории края и создало
основу для формирования крупнейшего в стране и на тот момент в мире топливно-энергетического
комплекса. Особого внимания заслуживает период освоения Самотлорского месторождения, ставшего одной из значимых страниц в истории края. Для обеспечения снабжения нефтяников в 1965 г.
Нижневартовск был объявлен комсомольской стройкой, куда с разных регионов страны направились
добровольцы. Строительство шло параллельно с освоением месторождения и до 1976 г., когда до
Нижневартовска довели железную дорогу, речной транспорт играл ведущую роль в снабжении всеми
необходимыми грузами.
В виду малой степени изученности роли водного транспорта в освоении Самотлора, целью исследования стало выявление и характеристика источников по истории Нижневартовского речного
порта, принявшего на себя основной поток грузов в регионе.
Источники по теме исследования можно объединить в пять основных групп:
1) законодательные;
2) периодические издания;
3) делопроизводственная документация;
4) техническая и справочная литература и документация;
5) источники личного происхождения.
В первую группу включен водный кодекс РСФСР, отражающий основополагающие правила
работы речного и морского транспорта [2]; законодательные акты, опубликованные в сборниках документов «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988)». В этих документах можно проследить стратегическую программу развития самых разных отраслей экономики, политики и культуры страны. Фактически, решения, принятые на партийных съездах, имели силу закона.
В главах сборников «Основные итоги развития народного хозяйства» за XXIII, XXIV, XXV и
XXVI съезды КПСС перечислялись важнейшие достижения страны за проведенные пятилетки. Можно проследить как по мере нарастания объѐмов нефтедобычи в Западной Сибири возрастали темпы
строительства инфраструктуры, ширились задачи, ставившиеся перед речной отраслью.
Так в 1966 г., на XXIII съезде КПСС при подведении итогов достижений по водному транспорту за 1959-1965 гг. было объявлено «о значительном увеличении и оснащении современными судами
морского и речного флота, в том числе тоннаж морского флота возрос в 2,5 раза» [6, c. 31].
В отдельном разделе этого же сборника, посвящѐнном развитию транспорта и связи, провозглашались цели, поставленные на государственном уровне на ближайшую пятилетку:
«Речной флот должен полностью освоить перевозки грузов, тяготеющих к речным путям сообщения. Предусмотреть первоочередное развитие флота, портов, судоремонтной базы и улучшение
судоходных условий на реках Сибири» [6, c. 57].
В директивах XXIV съезда КПСС, проведѐнного в 1971 г., для всех видов транспорта значилось: «Увеличить грузооборот всех видов транспорта на 32–35%... Снизить расход топлива… Расширить перевозки грузов судами смешанного плавания: море-река-море… Осуществить дальнейшее
развитие речного транспорта, увеличить его грузооборот примерно на 24%. Продолжить работы по
улучшению водных путей в восточных районах страны. Расширить пропускную способность речных
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портов и пристаней за счѐт оснащения их высокопроизводительными перегрузочными машинами и
строительства новых механизированных причалов. Пополнить речной флот крупнотоннажными грузовыми судами и секционными составами большой грузоподъѐмности, в том числе для бесперевалочных перевозок в морских и речных условиях, а также быстроходными пассажирскими судами.
Значительно снизить себестоимость перевозок» [7, c. 72].
В 1976 г. на XXV съезде КПСС Минречфлоту РСФСР было предписано: «Осуществить дальнейшее развитие речного транспорта, в первую очередь в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем
Севере. Обеспечить рост грузооборота речного транспорта примерно на 22%. Ввести в действие механизированные причалы общей протяжѐнностью около 6 км... Построить порт в Нижневартовске…
Пополнить речной транспортный флот большегрузными составами, буксирами-толкачами, грузовыми теплоходами повышенной грузоподъѐмности, в том числе судами смешанного плавания «рекаморе», мелкотоннажными судами для перевозок грузов по малым рекам, а также более совершенными типами пассажирских судов. Осуществить меру по продлению навигации на внутренних водных
путях. Пополнить речной флот ледоколами. Завершить в основном комплексную механизацию погрузочно-разгрузочных работ на речном транспорте» [8, c. 59].
Тот факт, что о важности строительства порта и повышении статуса, а, следовательно, и возможностей Нижневартовского районного управления было сказано на высшем уровне, говорит о том,
какое значение придавалось освоению Самотлорского месторождения руководством страны.
Также можно заметить, что после того как в Нижневартовск и Старый Уренгой протянули железную дорогу к осени 1976 г. и зиме 1980 г. соответственно, объѐм задач ставившийся перед речниками снизился.
В 1981 г. на XXVI съезде КПСС были приняты следующие стратегические задачи для речного
транспорта:
1. Существенно укрепить материально-техническую базу, прежде всего для обеспечения перевозок в районах Сибири, Дальнего Востока и Севера; 2. Максимально переключить, где это целесообразно, перевозку грузов с железнодорожного на речной транспорт; 3. Продлить период навигации
на магистральных речных путях; 4. Увеличить перерабатывающую способность речных портов; 5.
Пополнить речной флот теплоходами большей грузоподъѐмности, судами смешанного плавания «река-море», буксирами-толкачами, баржи для большегрузных составов, ледоколами, комфортабельными пассажирскими судами. Развивать ремонтную базу речного флота. Увеличить грузооборот речного транспорта на 19–20% [9, c. 80].
К этой же группе источников относятся подзаконные акты, утверждѐнные министерством речного флота РСФСР и касающиеся в основном технических вопросов. Например, приказы о правилах
перевозок грузов и технической эксплуатации речного транспорта.
Следующая группа источников – работы технического характера по речной тематике. Использование данного типа источников позволяет лучше понять особенности функционирования транспорта.
В 1985 г. вышло дополненное и переработанное издание книги Л.В. Багрова, А.Н. Мацвейко и
М.Н. Чеботарева [1]. Этот учебник, допущенный Главным управлением кадров и учебных заведений
Минречфлота РСФСР для подготовки студентов институтов водного транспорта, даѐт представление
о функциях портового хозяйства и методах работы на флоте в изучаемый нами период.
В работе Г.Я. Синицина был дан комплексный современный анализ бассейнов рек Сибири и
Дальнего Востока (в том числе и Обь-Иртышского), включающий себя их географическую характеристику, гидрологический режим и тип рек [11, c. 13–22]. Одной из главных целей автора была разработка паспорта малой реки для решения ряда задач, деление рек на четыре класса в зависимости от
режима ледостава. В диссертации наглядно показывается специфика Обь-Иртышского бассейна, который по количеству малых рек занимал первое место.
Третья группа источников – делопроизводственная документация, среди которой можно выделить плановые и отчѐтные документы Нижневартовского эксплуатационного участка и Иртышского
(позднее Обь-Иртышского) речного пароходства. Наиболее для нас ценен технический паспорт Нижневартовского речного порта. В ходе исследования удалось выявить оригинал этого документа, содержащего основные производственные характеристики данного предприятия за 1981–1989 годы.
Работа производилась с экземпляром № 4. Порт ежегодно информировал Обь-Иртышское речное пароходство о планах на предстоящую навигацию, отчитывался о ходе эксплуатационных работ.
Структура паспорта следующая:
1. Общие сведения.
2. Пропускная способность причалов порта.
3. Технические данные по порту.
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4. Технико-экономические показатели по порту.
5. Ситуационный план порта.
6. Схематический план порта.
7. Техническая характеристика благоустроенных механизированных причалов порта.
8. Эксплуатационно-экономические показатели работы благоустроенных механизированных
причалов порта.
9. Перегрузочные работы и пропускная способность благоустроенных механизированных причалов порта.
10. Перегрузочное оборудование порта.
11. Служебно-вспомогательные суда порта.
Четвѐртая группа источников включает в себя периодические издания, на страницах которых
печатались публицистические и редакционные статьи, заметки, корреспонденции, отчеты администрации, юбилейные статьи, репортажи, посвященные речному транспорту.
Огромный объѐм полезной, но разрозненной информации, содержит газета «Ленинское знамя»,
выпускавшаяся в Нижневартовске. На ее страницах печатались выступления партийных и хозяйственных руководителей, проблемные статьи, повествующие о текущих событиях навигации. В репортажах, путевых заметках журналистов раскрывались проблемы эксплуатационных участков. Такая
информация была явно рассчитана, прежде всего, на читателей, прекрасно знающих о чѐм идѐт речь,
то есть в первую очередь рабочих и руководителей речного транспорта. На страницах газеты сообщалось об организации и работе рейдовых бригад народного контроля, в состав которых могли входить
как представители администрации, так и корреспонденты печатных изданий, а в редких случаях и
телевидения. Конкретные цифры грузооборота в 1960-х годах чаще всего встречаются в сообщениях
анонимных авторов. Большинство газетных материалов, что логично, публиковалось в период навигации, то есть с апреля по октябрь.
Пятая группа – источники личного происхождения.
Информационная ценность мемуаров включает в себя возможность просмотреть документальный остаток той эпохи глазами непосредственных участников и их окружения, описанием впечатлений самих речников.
Книга о Сергее Андреевиче Кучкине прослеживает биографию человека, стоявшего во главе
главного речного ведомства страны с 1960 по 1978 годы, включает в себя воспоминания о нѐм окружающих [10].
Краеведческие материалы также оказывают в изучении темы большую помощь. В архивохранилищах Нижневартовского краеведческого музея имени Т.Д. Шуваева сохранились воспоминания
жены начальника речного порта Г.А. Ложниковой, диспетчера Н.Д. Клейменовой и начальника Нижневартовского эксплуатационного участка Ю.М. Мелихова. В ходе исследования также удалось опросить П.К. Савельева, работавшего заместителем начальника порта в Нижневартовске.
Для написания статьи доступные источники были проанализированы и разложены по основным группам. В целом можно отметить, тема речного транспорта в среднем течении Оби за середину
1960-х – 1980-х годов остаѐтся сравнительно малоисследованной. Рассмотренные выше источники
позволяют в полной мере заполнить этот пробел в истории освоения нефтегазовых богатств Тюменского севера.
Литература
1. Багров Л.В. Организация коммерческой работы на речном транспорте: Учеб. для ин-тов вод. трансп. / Л.В. Багров,
А.Н. Мацвейко, М.Н. Чеботарѐв; под ред. Л.В. Багрова. М.: Транспорт, 1985. 352 с.
2. Водный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 30.06.1972; ред. от 12.03.1980, с изм. от 18.01.1985 // Законы кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: http://legalacts.ru/ (дата обращения: 29.03.2017).
3. Воспоминания Ложниковой Г.А. // Музей имени Т.Д. Шуваева.
4. Воспоминания Клейменовой Н.Д. // Музей имени Т.Д. Шуваева.
5. Воспоминания Мелихова Ю.М. // Музей имени Т.Д. Шуваева.
6. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК
(1898-1988) / А.Г. Егоров, К.М. Боголюбов. – 9-е изд., доп. и испр. М., 1983-1990. В 16 т. Т. 11: 1966–1970. 573, [1] c.
7. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК
(1898-1988) / А. Г. Егоров, К. М. Боголюбов. – 9-е изд., доп. и испр. М., 1983-1990. В 16 т. Т. 12: 1971–1975. 573, [1] c.
8. Коммунистическая партия Советского союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (18981988) / А.Г. Егоров, К.М. Боголюбов. – 9-е изд., доп. и испр. М., 1983-1990. В 16 т. Т. 13: 1976-1980. 509, [1] с.
9. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК
(1898-1988) / Институт Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС / А.Г. Егоров, К.М. Боголюбов. – 9-е изд., доп и испр. М.,
1983-1990. В 16 т. Т. 14: 1981-1984. 638, [1] c.
10. Министр речного флота: к 100-летию со дня рождения Сергея Андреевича Кучкина / Н.Г. Смирнов и др. М.: По Волге, 2010. 239 с.

152

11. Синицын Г.Я. Совершенствование технологического взаимодействия транспортных звеньев при доставке грузов на
притоки магистральных рек. Новосибирск, 2002. 183 с.

УДК 93/94

К.Б. Корженевский, студент
О.П. Цысь, канд. ист. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ СИБИРЬЮ
И КАЗАХСТАНОМ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ.:
ВОПРОС О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПАВЛОДАРСКОГО УЕЗДА
Вопрос о правильности установления государственных границ всегда являлся важным во взаимоотношениях России со своими географическими соседями. Проведение границы с Казахстаном в
Западносибирском регионе не является исключением. Однако размежевание казахских и русских
территорий, происходившее в 1920-е – первую половину 1930-х гг. совершалось в упорных спорах
противоборствующих сторон. Учитывая тот факт, что северные территории современного Казахстана
в XVIII – начале XX вв. осваивались Российской Империей, происходило заселение территорий русским населением, основывались города, такие как Петропавловск, Семипалатинск, Павлодар и др.,
между тем кочевое казахское население по большей части свободно кочевало на этих землях, считая
их своими. Такое положение дел привело к тому, что к моменту образования 26 августа 1920 г. Казахской автономии накопилось множество острых проблем, притязаний казахской и сибирской сторон на пограничные земли друг друга. Зачастую Москва принимала казахскую сторону, соглашаясь с
ее доводами и аргументами. Делалось это в рамках создания Казахской автономии и объединения
всех земель, на которых проживало кочевое казахское население, а также для стабилизации политической ситуации в регионе.
Согласно декрету «Об образовании Автономной Киргизской Социалистической Советской
Республики» в ее состав вошли северные Акмолинская и Семипалатинская области [11], однако временно до 1921 г. они оставались в подчинении Сибревкома. Представители Сибревкома, понимая,
что в ближайшее время эти территории окончательно отойдут к Киргизской автономии, старались
оставить за Сибирью Петропавловский, Кокчетавский и Омский уезды Акмолинской области, а также некоторые территории Семипалатинской области. В тоже время представители Киргизской АССР
настаивали на вхождение в состав автономии всех земель с проживанием казахов. Параллельно размежеванию Омской губернии с Акмолинской, остро стоял вопрос о разграничении и с Семипалатинской областью по приграничным павлодарским территориям. С начала 1920 г. в Сибревкоме встал
вопрос о присоединении всего Павлодарского уезда Семипалатинской области к Омской губернии.
Однако, учитывая протест руководства Киргизского края, было решено ограничиться передачей в
состав Омской губернии северной части Павлодарского уезда [9]. По постановлению Сибревкома от
4 августа 1920 г. в состав Омского уезда должен был быть перечислен Иртышский экономический
район в составе Федоровской, Богоявленской, Беловодской, Грабовской, Ново-Алексеевской, НовоИвановской, Голубовской, Михайловской, Урюпинской и Украинской волостей из Павлодарского
уезда [5, л. 30]. 3 сентября 1920 г. Сибревком направил свое постановление на утверждение НКВД.
Однако, 26 августа была образована Киргизская АССР, в состав которой вошел в полном составе
Павлодарский уезд. Такая ситуация обозначила неопределенность Павлодарского уезда на некоторое
время.
27 февраля 1921 г. Сибревком принять решение провести в жизнь постановление от 26 августа,
без санкции Центра, мотивируя свое решение усиленными ходатайствами, поступающими с мест о
скорейшем разрешении данного вопроса [1, л. 18]. Таким образом, только лишь Иртышский экономический район перешел в ведение Сибревкома, остальная территория Павлодарского уезда оставалась за Киргизией. Однако для окончательного закрепления северных волостей Павлодарского уезда
за Омской губернией необходимо было постановление Президиума ВЦИКа. Однако сибирские руководители не оставляли надежд присоединить весь Павлодарский уезд к Сибири. Межведомственная
административная комиссия по районированию Сибири 19 марта 1921 г. постановила выровнять
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Славгородский уезд за счет Павлодарского, ввиду тяготения волостей его к Славгороду [2, л. 34–34
об.].
Особое значение для Сибири имели соленые озера Павлодарского уезда. Сибревком претендовал на 13 соленых озер: Карабаш, Коряковское, Большой и Малый Калкоман, Джаксы-туз, Чакчантуз, Джаман-туз, Карасук, Тайконур, Биш-тух, Большой и Малый Таволжан и Вишневское. Мотивировал Сибревком свои притязания на эти соленые озера необходимостью снабжения населения Сибири солью и что значительная часть запасов соли, имеющих государственное значение, находятся в
Киргизии. Поэтому, по мнению представителей Сибревкома, необходимо изъять эти озера из ведения
хозяйственных органов Киргизской Республики и передать их в ведение Сиббюро ВСНХ [3, л. 147].
На заседании Сибкиркомиссии по включению Омской и Семипалатинской губерний в территорию Киргизской Республики от 7 апреля 1921 г. дебаты по поводу принадлежности Павлодарского
уезда достигли своего накала. Представители Сибревкома высказывались за разделение Павлодарского уезда и передачи северных волостей и соляных озер в Омскую губернию [9]. Представителями
Киргизии были выдвинуты контраргументы, согласно которым северная часть Павлодарского уезда,
имеет важное промышленное и земледельческое значение для Киргизии, а сам уезд тяготеет больше к
Семипалатинску [6, л. 48]. Относительно соляных богатств Павлодарского уезда, было высказано
мнение, что озера являются соляной базой не только сибирского, но и общегосударственного масштаба [6, л. 50]. Не достигнув соглашения, комиссия перенесла разрешение вопроса во ВЦИК. Рассмотрение вопроса о принадлежности Павлодарского уезда было затянуто до июля 1921 г.
4 июля из Москвы в Киргизское представительство при Сибревкоме была отправлена телеграмма, согласно которой административная Комиссия ВЦИК приняла решение оставить Павлодарский уезд в старых границах, в пределах Киргизской Республики [6, л. 65]. При этом на 1921 г. Сибревкому предоставлялось право в эксплуатации соляных озер. Все же представители Сибири не оставляли надежд получить право на использование соляных озер Павлодарского уезда хотя бы в хозяйственном отношении. После октября 1921 г. в ведение Киргизской Республики был передан Иртышский экономический район с 11 волостями: Голубовской, Михайловской, Беловодской, Богоявленской, Грабовской, Иртышской, Урюпинской, Ново-Алексеевской, Ново-Ивановской, Федоровской
и Украинской [10, с. 101–102].
С началом 1922 г. начался новый этап в вопросе принадлежности соленых озер Павлодарского
уезда. Президиум ВЦИК от 12 января постановил район соленых озер оставить в административном
отношении в ведении Киргизии, а вот хозяйственную эксплуатацию озер Корякского, Большого и
Малого Таванжан, Вишневского, Карасук и Малого Калгоман передать Сибревкому [7, л. 20.]. Данное решение было принято после длительного, всестороннего освещения вопроса с участием в обсуждении представителей Киргизской АССР, Сибревкома, и делегатов от самого района соленых озер
[4, л. 13]. Однако данное распоряжение было в срочном порядке опротестовано киргизскими представителями.
Оргбюро ЦК РКП (б) своим постановлением от 17 января 1922 г. предложило Президиуму
ВЦИК пересмотреть вопрос о районе соленых озер, оставив их в распоряжении Киргизской автономии. При этом было оговорено, что в обязанность СНК Киргизии вменяется удовлетворение ежегодной потребности Сибири в соли в размере 15 млн пудов [7, л. 28 об.]. Президиум ВЦИК пересмотрел
свое решение и 26 января постановил оставить район соленых озер и в административном, и в хозяйственном отношении в ведении Киргизской АССР [7, л. 28.]. 9 февраля 1922 г. представительство
Киргизии при Сибревкоме было уведомлено телеграммой из Москвы о постановлениях ВЦИК, согласно которым район соленых озер окончательно оставлен в пределах Киргизской автономии [8,
л. 17].
При этом даже после решения Президиума ВЦИКа оставить соленые озера в Киргизии, Сибревком не оставлял надежд изменить ситуацию. В марте 1922 г. во ВЦИК была направлен протест, в
котором указывалось, что постановление ВЦИК от 26 января было вынесено после одностороннего
освещения вопроса представителями Киргизии, и такое решение является чреватым хозяйственными
и политическими осложнениями [4, л. 13–14]. Данный протест, отправленный на имя ЦК В.М. Молотову и секретаря Президиума ВЦИК А.С. Енукидзе уже не смог никак повлиять на сложившуюся ситуацию. Несмотря на все усилия представителей Сибревкома, за Сибирью не удалось удержать ни
одной волости Павлодарского уезда, что говорит о более выигрышной позиции киргизских представителей в вопросе разграничения Сибири с Киргизской АССР, а также о благосклонности центральных властей к требованиям и мольбам киргизов. Важно отметить, что и Сибревком и Киргизское руководство стойко отстаивали свои позиции, приводя убедительную аргументацию, но в данном вопросе Москва твердо стояла на стороне киргизов, руководствуясь постановлением ВЦИКа и СНК о
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создании Киргизской автономии. Да и политическая ситуация диктовала свои условия, когда было
необходимо обезопасить молодое советское государство от возможных народных волнений и антибольшевистских выступлений в киргизских степях. Тем самым, в какой-то мере можно говорить о
политизированных решениях центральных органов власти относительно проведения границы между
сибирской и киргизской территорией вначале 1920-х гг.
Список сокращений
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГААК – Государственный архив Алтайского края
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ИсА – Исторический архив Омской области
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
Оргбюро – Организационное бюро ЦК РКП (б)
Сибревком – Сибирский революционный комитет
СНК – Совет народных комиссаров
Сиббюро – Сибирское бюро ЦК РКП (б)
СУ РСФСР – Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства
ЦК РКП (б) – Центральный комитет Российской Коммунистической партии большевиков
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«РЕМЕЗОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Поход Ермака является одним из ключевых событий в истории не только Сибири, но и всей
России, потому как именно с этого похода начался многолетний процесс колонизации Сибири. Актуальность данной работы состоит в том, что летописи – это наиболее яркий и полный исторический
источник, который может рассказать обо всех сторонах тех или иных фактов, явлений и процессов.
Летопись С.У. Ремезова повествует не только о покорении Ермаком Сибири, но и о предыстории этого похода и мотивах Ермака. Однако труд тобольского летописца, как исторический источник, привлекал к себе внимание только историков дореволюционного и советского периода, а современные
исследователи практически не уделяют внимание этому источнику.
Цель исследования – показать информационный потенциал «Ремезовской летописи» как исторического источника.
Для раскрытия поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 изучить историю открытия летописи;
 определить авторство летописи;
 определить источники летописи, которые привлекал С.У. Ремезов;
 изучить на основе источников вопрос о хронологии летописи;
 показать на основе летописи деятельность Ермака до похода в Сибирь;
 определить роль Строгановых в организации похода Ермака.
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Объект исследования – письменные источники.
Предмет – «Ремезовская летопись» как исторический источник.
Методы исследования – текстологический анализ летописи, историко-сравнительный (сравнение данных «Ремезовской летописи» с другими источниками).
«История Сибирская», «Летопись Сибирская краткая Кунгурская», «Тобольская летопись» –
это неполный перечень названий летописи, которая в наше время чаще всего упоминается как ««Ремезовская летопись» «. Этот уникальный исторический источник был обнаружен Герхардом Фридрихом Миллером – российским историком,археологом и этнографом немецкого происхождения. Стоит
отметить, что Миллер долгое время находился в Сибири, путешествуя по городам и крепостям, работая в местных архивах и библиотеках. В 1741 году Миллер посетил Тобольск, где ему удалось найти
и выкупить летопись, впрочем, дискуссии о конкретной дате открытия летописи ведутся и сегодня. В
промемории в Сибирскую губернскую канцелярию от 13 марта 1741 года Г.Ф. Миллер упоминал:
«Понеже я нашел у тобольского посадцкого человека Федора Пименова книгу рукописную – Летописец о сибирской истории с рисунками, которая к моим делам потребна, и впредь надлежит ее охранить в императорской библиотеке для справки, того ради требуется, чтоб соблаговолено было оную
книгу Летописец у него, Пименова, купить и выдать ему из казны деньги по настоящей цене, по которой он Пименов, сам ее купил» [3, с. 112]. Исходя из этого сообщения, можно сделать вывод о том,
что Пименов не был первоначальным владельцем этой летописи, он приобрел ее у прежнего владельца, личность которого неизвестна. Свою находку Миллер привез в 1744 году в Санкт-Петербург и
передал ее в Академическую библиотеку, где она хранится и сегодня.
Относительно времени составления основной части летописи историки выдвигают примерный
период – конец XVII века. А.И. Андреев предложил более точную дату – 1696–1697 гг., верхняя граница – 1715–1734 гг. [1, с. 254–257] .
Говоря об авторе летописи – Семене Ульяновиче Ремезове, нельзя не отметить, что этот человек внес огромный вклад в изучение истории Сибири. Семейство Ремезовых обосновалось в Сибири
примерно в 20-е годы XVII века, в то время, когда еще оставались в живых некоторые участники похода Ермака. Дед и отец Ремезова собирали ясак, в местностях близ Тобольска, затем и сам С.У. Ремезов занимался сбором [8]. Однако, в исторической науке он известен, прежде всего, как составитель подробнейшей карты местности Сибири и описаний сибирских народов, Ремезов приобретал
летописи более раннего периода, составлял хронограф, по проекту Семена Ульяновича был возведен
первый каменный Кремль в Сибири – Тобольский Кремль. И это далеко не весь список заслуг тобольского историка, однако, в нашей статье речь будет идти исключительно о летописи, составленной Ремезовым.
Первая источниковедческая критика рукописи, которую дал сам Г.Ф. Миллер, показала, что летопись содержит в себе основные статьи и добавленные. Всего в летописи насчитывается 157 статей,
однако пронумерованы они только до 154, это связано с тем, что Ремезов пропустил номера 83, 88,
103. Также Миллер выявил два разных почерка и разный характер графики в летописи [3, с. 113]. Вокруг этого положения велись дискуссии, как в дореволюционной историографии, так и в советской,
выдвигались различные точки зрения.
А.Ф. Бычков провел подробный анализ литтореи и щитов, помещенных под этими надписями.
Центральная надпись гласила: «писал Семен Ремезов», под надписью щит с соответствующими буквами: «ПСУР» (писал Семен Ульянович Ремезов) [3, с. 113]. Другой исследователь – В.В. Майков
считал, что в написании летописи участвовали сыновья Ремезова. А.И. Андреев наоборот опровергал
эту точку зрения и указывал на точное истолкование надписей: С.У. Ремезов – автор летописи [1,
с. 253]. Последняя статья источника указывает на единственного автора, чье имя обозначено в литторее: «Имя же мое знаком сим зовом с природными прослытии в Сибирьсьтей стране в началном граде» [7, с. 366]. Итак, в самой летописи говорится, что ее автор – Семен Ремезов.
На чем же основывался Семен Ульянович при составлении летописи? «История Сибирская»
составлена на основе другой летописи более раннего периода, которая названа Есиповской летописью. По мнению Бахрушина С.В., Ремезовым был переработан текст Есиповской летописи в соответствии с литературными вкусами, установившимися в конце XVII века [3]. Также стоит отметить, что
Семен Ульянович включил в состав своего повествования части другой летописи, которую он озаглавил как «Летопись Сибирская краткая Кунгурская».
Опираясь на данные «Кунгурской летописи» Ремезов повествует о сражении казаков с князьком Лабутой у Поганого озера практически дословно – в «Ремезовской летописи»: «Июля в 1 день
того же году (7091) ездили воевати по Тавде: взял Лабутанский городок, князька Лабуту с богатством
и Паченку и на Паченке бой велийбе, яко Поганое озеро наполнил трупами» [7, с. 325]; в Кунгурской
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летописи: «(70) 87 году… погребоша вверх по Тавде реке, воюя…Лабутана со княжцы… бишася и
безвозвратно до Паченки, и тут великий бой бысть…наполниша трупом озеро, и то словет и доныне…Поганое» [5, с. 81].
Большинство исследователей сходны во мнении, что вставки из Кунгурской летописи были
сделаны позднее основного текста, основанного на Есиповской летописи, потому как Ремезов сделал
свою находку во время работ, которые он проводил в Кунгуре в 1703 году. Таким образом, «История
Сибирская» была создана на основе как минимум двух более ранних источников, которые Ремезов
либо вклеивал в свою летопись, либо опирался на их данные и составлял текст своей летописи.
Другой немаловажный вопрос, который мы хотели бы затронуть в работе – это вопрос о датировке похода Ермака в «Ремезовской летописи», который до сих пор остается открытым, потому как
источники предоставляют противоречивые сведения.
Так, Карамзин, основываясь на Строгановской летописи, считал, что поход начался 1 сентября
1581 года [8]. Эта точка зрения долгое время считалась единственно верной, ее можно обнаружить в
трудах С.М. Соловьева, С.Б. Бахрушина, А.И. Андреева, А.А. Преображенского и других.
Однако, по данным «Ремезовской летописи», поход Ермака начался «в 87-м (7087) году июня
12 день поидоша по Чюсовой вверх до Тагильского волока боем» [7, с. 313]. Исходя из данных Ремезова, поход начался в 1579 году. Стоит отметить, что «История Сибирска» относится к третьему хронологическому пласту, т. е. к группе источников, созданных более чем через 100 лет после похода.
Обращаясь к источникам второго хронологического пласта – Есиповской летописи, мы узнаем, что
Ермак двинулся в Сибирь: « в лето 7089 при державе благочестивого царя», а в столицу хана Кучума
прибыли «Ермак с товарыщи в лето 7089 году октября в 26 день» [4]. Итак, начало 7089 года соответствует 1 сентября 1581 года.
Другой источник – «Книга записная» подтверждает данные Есипова с небольшой поправкой:
«7088 – го году во исходе пришел атаман Ермак Тимофеев в Сибирь и Сибирское царство взял в лето
7089 году октября в 26 день» [8, с. 154]. Таким образом, ранние тобольские летописные источники
опровергают традиционную дату похода.
Р.Г. Скрынников настаивает на том, что данные Строгановской летописи наиболее объективны,
так как ее составитель опирался на архивные данные [8, с. 155]. Возможно, эта точка зрения является
верной, однако, как уже отмечалось ранее, общего мнения по этому вопросу нет и нельзя упускать из
внимания другие варианты датировок, включая вариант «Ремезовской летописи».
Большую часть летописи составляет описание похода, битв и деятельности Ермака в покоренных землях. Этот аспект является наиболее изученным в научной литературе. Но вместе с тем, остается неосвещенным вопрос о жизни Ермака до похода. Сведения летописи довольно скудны, но способны сформировать некое представление об этом периоде жизни атамана. «Ремезовская летопись»
повествует о том, чем промышлял Ермак до похода: «Собрании вои в лето 7086 и 7 с Ермаком с Дону
с Волги и с Еику, из Астрахани, ис Казани ворующе, разбиша государевы казенные суды, послов и
бухарцев на усть Волги реки и сълышапосланых от царя с казнью…» [7, с. 312]. То же самое говорит
о Ермаке и Кунгурская летопись.
Строгановская летопись упоминает следующее: «…Ермака Тимофеева с соратниками, которые
на Волге, на переправах, ногайцев и ордобазарцев разбивают и грабят и очень удачливо на Волге разбойничают» [6, с. 119–120]. Следовательно, Ермак со своим отрядом промышлял грабежами и, дабы
избежать казни, отправился в поход, однако, Есиповская летопись об этом не говорит: «Избра Бог не
от славъных муж, царска повеления воевод, и вооружи славою и ратоборством атамана Ермака Тимофеева сына и с ним 540 человек» [4]. Следуя данным «Ремезовской летописи», Миллер называл
Ермака и его дружину «Разбойниками с большой дороги». По мнению М.В. Ломоносова, подобное
представление о Ермаке всего лишь миф, который нашел отражение в более поздних источниках, а
сам он говорил: «Ермаку в рассуждении завоевания Сибири воровства не приписывать» [8].
Организуя поход, Ермаку и его отряду необходимо было снаряжение. В роли своеобразных
«спонсоров» выступили русские купцы и промышленники Строгановы. В вопросе о роли Строгановых в организации экспедиции Ермака «Ремезовская летопись» дает следующую информацию: «Ермак побеже вверх по Волге и по Каме и…многие запасы у Строгановых, ружье и вожей взял и бежа
по Чюсовой…» [7, с. 314].
Более ярко роль Строгановых описана в Строгановской летописи. В летописи указывается, что
именно Строгановы являются инициаторами похода: «В 1579 году, 6 апреля, Семен, Максим и Никита Строгановы узнали от надежных людей об удали и бесстрашии волжских казаков и атаманов, Ермака Тимофеева с соратниками<…>Послали к ним людей своих с письмом и с многочисленными по-
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дарками, а приказали их приглашать к себе честь по чести и на добровольных началах, чтобы шли к
ним в Чусовские городки и крепости для защиты их от нечестивых врагов» [6, с. 118–119].
О снаряжении экспедиции Ермака Строгановская летопись повествует следующее: «…и удоволили их вознаграждением и в различные доспехи облачили их вооружением – пушками, и пищалями,
и всяким оружием, и разными припасами, и всем остальным в достатке снабдили их, и проводников,
знающих тот сибирский путь, и переводчиков с басурманского языка им дали и отпустили их в Сибирскую землю с миром» [6, с. 118–119]. Вероятно, Строгановы хотели выделить ключевую роль
своего семейства в покорении Сибири. Опираясь на данные источников, стоит отметить, что Строгановы безусловно участвовали в снаряжении и организации отряда ермаковцев, однако в «Ремезовской летописи» эта роль сводится к минимуму, а в Строгановской – наоборот ярко выражается.
Подводя итог, стоит отметить, что С.У. Ремезов, безусловно, внес огромный вклад в сохранение и передачу знаний о походе Ермака Тимофеева, а «История Сибирская» это один из ключевых
источников, повествующих о походе Ермака. Она основана на другом летописном источнике – «Есиповской летописи» и, даже содержит в себе вставленные части «Кунгурской летописи». Основываясь
на этом положении, Р.Г. Скрынников называл С.У. Ремезова «первым историографом Сибири» [8].
Летопись имеет хронологию, отличную от общепринятой точки зрения. Вероятно, это связано с
тем, что Ремезов привлекал источники, которые были составлены, опираясь на показания самих очевидцев. По замечанию того же Р. Г. Скрынникова участники похода могли ошибаться в датировке,
потому что они давали свои свидетельства спустя большое количество времени.
Помимо этого, летопись открывает нам данные о деятельности Ермака до организации похода –
воровство и грабеж судов. В вопросе о роли купцов Строгановых «История Сибирская» также немногословна, но приводит сведения об участии и некоторой помощи со стороны купцов.
В завершении необходимо отметить, что «Ремезовская летопись» является важным нарративным источником о завоевании Сибири и требует дальнейшего изучения.
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МЕМУАРЫ И.Д. ЯКУШКИНА КАК ИСТОЧНИК
ПО ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕКАБРИСТОВ В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ
История сибирской ссылки декабристов начинается со второй четверти XIX века. Тема деятельности декабристов и их роли в изучении и развитии сибирского региона достаточно активно обсуждалась исследователями в различные периоды развития отечественной историографии. Прежде
всего, данный аспект актуализируется с точки зрения вклада ссыльных в развитие Сибири. Среди исследований следует отметить работу Т.А. Бочановой, которая значительно расширила источниковую
базу изучаемой темы и позволила рассмотреть проблему в контексте экономического развития края.
Тем не менее, отдельные сюжеты ссылки декабристов и их деятельности отражены в многочисленных исследованиях по истории политической ссылки в Сибирь XIX века. Среди них следует отметить
работы А.А. Власенко Г.А. Бочанова, А.А. Иванова, П.Л. Казарян, С.Г. Пятковой [1; 3; 5] и многих
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других. При изучении различных сюжетов ссылки авторы обращаются к анализу различных видов
источников и прежде всего: делопроизводственной документации, законодательных актов, материалов периодики. Однако изучение источников личного происхождения не нашло должного внимания
со стороны исследователей, в частности мемуаров И.Д. Якушкина, что актуализирует тему исследования. Мемуары можно рассматривать как источник по изучению основных направлений деятельности декабристов в сибирской ссылке, ведь в них содержатся информация, которая поможет исследователям изучать быт, нравы и традиции в местах ссылки, жизнь и деятельность самих заключенных.
Поэтому цель данного исследования – выявить информативную ценность мемуаров декабриста
И.Д. Якушкина как источник по изучению основных направлений деятельности декабристов в сибирской ссылке.
Cовременные исследователи трактуют мемуары как повествование о прошлом, основанном на
прошлом опыте и охватывающем путь самого мемуариста [4]. Мемуары продолжительное время не
воспринимались в качестве источника. Но сейчас ситуация изменилась. Большой интерес стал уделяться к микроистории, то есть рассмотрению малых территорий и популяций прошлого с целью
изучения повседневной жизни «маленького человека». Больше стало уделяться внимания воспоминаниям. Эти источники позволяют изучать конкретные исторические личности, их повседневную
жизнь, особенности характера, выделять факты, которые могут показать культуру, показывают стиль
языка автора, его мировоззрение. Также мемуары позволяют выделить манеру общения, социальные
связи, особенности психологического портрета того времени – всѐ это можно почерпнуть из мемуаров. В воспоминаниях мы можем найти объяснения, почему автор так или иначе относился к той или
иной эпохе, к какому-либо событию, это позволяет глубже понять все нюансы различных исторических событий. Это относится и к мемуарам И.Д. Якушкина – декабрист и автор автобиографических
записок. После восстания 14 декабря 1825 года, по решению Верховного уголовного суда, приговорѐн к каторжной работе на 20 лет, а потом на поселение. В 1827 году отправлен в Читу, откуда указом от 14 декабря 1835 г. был освобождѐн от каторжных работ, с оставлением на вечном поселении в
городе Ялуторовске Тобольской губернии. Находясь в ссылке, Иван Дмитриевич написал автобиографические записки.
Воспоминания И.Д. Якушкина содержат значительную информацию о политической ссылке
декабристов. Значимость их заключается в том, что они показывают причинно-следственные связи,
мотивы и поступки, совершѐнные декабристами, в результате которых они оказались в сибирском
изгнании. Прежде всего, автор отмечает главную причину ссылки декабристов – участие в восстании
на Сенатской площади 14 декабря 1825 года: «после 14-го декабря многие из членов Тайного Общества были арестованы в Петербурге», а позже и отправлены в ссылку [2]. В мемуарах отражены все
нюансы ареста и наказания декабристов. Данные материалы весьма колоритно описывали сцены казни декабристов, которые наводили страх и ужас от происходящего. Так, говоря о казни Пестеля,
С. Муравьева, Рылеева, М. Бестужева и Каховского автор отмечал, что «у виселицы священник с
ужасом увидел висевших декабристов, которые оборвались и упали на помост. Сергей Муравьев жестоко разбился; он переломил ногу…» [2]. Также материалы воспоминаний И.Д. Якушкина позволяют
реконструировать маршрут и особенности транспортировки ссыльных с момента их ареста до места
изгнания. Как отмечает автор, он проходил через Кострому – Пермь – Кунгур – Тобольск – Томск –
Красноярск – Иркутск. Передвижение изгнанников осуществлялось как «на санях», так и «на колесах»[2], что было весьма затруднительно особенно в зимний период.
Анализируя мемуары И.Д. Якушкина можно извлечь информацию об условиях содержания
ссыльных, о наличии запретов и разнообразной деятельности ссыльных декабристов. Иван Дмитриевич указывает два запрета – это свидание с близкими, которое позже разрешают в связи с казнью
Н. Муравьева и других, и им запрещалось брать с собой в места ссылки больше ста рублей: «По совершении казни тем из нас, которые оставались в крепости, дозволены были, один раз в неделю, свидания с близкими родственниками. Каждый раз свидание продолжалось два часа, в присутствии
плац-адъютанта, причем запрещалось говорить иначе как по-русски» [2]. Деятельность И.Д. Якушкин
в сибирском изгнании была связана с самообучением. Он увлекся изучением иностранного языка и
математики: «…но к счастью у Бестужева было два тома старинных английских журналов, один том
Ремблера и один том Гертнера. При помощи Бестужева Муравьев и я, мы стали учиться поанглийски… в посылке, привезенной Закревским Муравьеву, был курс Лакруа, и я пристально принялся за математику» [2]. Чтение книг было редким явлением: «Мы жили в такой тесноте, что ничем
пристально заниматься не было возможности: едва удавалось в течение дня что-нибудь прочесть»,
но, тем не менее, И.Д Якушкин читал А.С. Пушкина: «Бестужев мне прислал «Цыган». Это новое
произведение Пушкина прочел я с истинным наслаждением» [2]. Главным развлечением декабрист
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называет игры и общение друг с другом: «Игра в шахматы и взаимные рассказы были главным нашим занятием и развлечением» [2]. Несмотря на тяжелую участь, выпавшую на долю ссыльных, их
повседневная жизнь продолжалась: «Некоторые упражнялись в музыке, рисовании и живописи; другие занимались ремеслами для пользы обшей» [2]. Многие образованные люди стали заниматься наукой и языками: «… почти все они начали учиться по-французски: те, которые не знали по-немецки и
по-английски, при помощи других учились этим языкам. Немногие занимались даже древними языками. Те, которые были знакомы с математикой и естественными науками, имели также учеников»[2].
Материалы мемуаров И.Д. Якушкина позволяют говорить и о существовании обязательных работах декабристов. Например, «роботу на мельнице»: «В небольшом домике были поставлены четыре ручные мельницы, которые помещались в одной комнате; работа продолжалась три часа поутру и
три после обеда. В это время мы должны были все вместе перемолоть четыре пуда ржи, из числа которых приходилось по десяти фунтов на каждого человека» [2]. Также Иван Дмитриевич, в своих
мемуарах указывает проблему, с которой сталкивался каждый ссыльный – это финансовые затруднения и истощение собственных запасов. Как было ваше упомянуто, ссыльным разрешено было взять с
собой не более ста рублей. Но по дороге и по приезде к местам ссылки денег оставалось не много: «К
концу года запасы наши, чаю, сахару и табаку, истощились; денег от ста рублей оставалось у меня
немного, да и те надо было беречь на мытье белья и другие необходимые издержки» [2]. После того,
как истек срок каторги, И.Д. Якушкина отправляют на поселение в Западную Сибирь. Место новой
ссылки был назначен г. Ялуторовск. Именно здесь Иван Дмитриевич активно занимался педагогической деятельностью. Так, в 1842 году основана Ялуторовская школа для девиц, которая была праматерью для тобольской мариинской школы и для омских женских заведений.
Таким образом, мемуары декабриста И.Д. Якушкина являются важным и ценным историческим
источником по истории политической ссылки в Западную Сибирь первой половины XIX века. Прежде всего, это связано с тем, что на страницах воспоминаний представлены подробные сюжеты по организации политической ссылки декабристов, их жизни и деятельности в сибирском изгнании. Материалы воспоминаний свидетельствовали о том, что, несмотря на всевозможные запреты властей, в
сибирском изгнании декабристы занимались как собственным образованием, так и просветительской
деятельностью среди населения. Тем самым подчеркивался вклад декабристов в развитие региона. К
примеру, Свистунов П.Н создал струнный квартет в Тобольске, Бестужев Н. был первым, кто обнаружил залежи каменного угля в Забайкалье, Якубович А.И. собрал сведения о минералах и золотоносных речках Сибири, а Якушкин И.Д. основал школу. Поэтому мемуары декабриста весьма информативны относительно различных сюжетов истории политической ссылки. В них содержится информация, которая поможет исследователям изучать духовное состояние, быт, нравы и традиции изгнанников в местах ссылки, их жизнь и деятельность. Источник, написанный самим заключенным,
дает больше информации и пронизан личным соучастием и сопереживанием к судьбе ссыльных.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
История повседневности, в том числе и социально-экономическое положение населения в годы
войны, в числе которых важнейшим является вопрос об оплате труда, представляет интерес, поскольку остаются невыясненными многие сюжеты, связанные с формами, размером оплаты труда различных категорий работников, являющихся показателем уровня жизни населения. Тема затрагивалась в
трудах Л.В. Алексеевой и Б.У. Серазетдинова.
Применявшаяся система оплаты труда колхозников, рабочих и служащих варьировалась в зависимости от существовавших в государстве подходов, регулировавшихся соответствующими нормативными актами. Так, зарплата колхозников
в оленеводстве, рыболовстве и охоте рассчитывалась в трудоднях, за которые колхозники получали как денежное, так и натуральное вознаграждение. В денежном выражении колхозники по результатам года получали от 900 до 1700 руб. [1, с. 80]. Натуральные выплаты начислялись после того
как произойдет обязательная поставка государству плановых заготовок и засыпки семян, а также создания страхового семенного и фуражных фондов. Как правило после этих процедур распределять уже
было нечего. Так, например, в 1943 г. в ХМНО натуральный доход распределили только лишь 39
колхозов. Стоит отметить, что средняя зарплата за один трудодень в разных колхозах округа представляла разные цифры. Варьируясь от 0,74 в колхозе «им. Тимошенко» Березовского района до
7,78 рублей в колхозе «Красный северянин» Сургутского района. По подсчетам Л.В. Алексеевой
среднее распределение продуктов в год на одного колхозника за период Великой Отечественной войны составило: 2,2 кг мяса, 3 л молока, 200 г шерсти, 0,07 шкуры [2, с. 271]. С началом войны для колхозников увеличился годовой минимум в выработке трудодней с 80 до 120 для взрослых и не менее
50 трудодней в год должны были отработать подростки. За невыполнение этого плана грозило наказание в виде принудительных работ в колхозе сроком на 6 месяцев и удержанием 25% трудодней в
пользу колхоза. Данный приговор выносил народный суд только тем лицам у кого не было уважительной причины. Лица, которые выбывали из сельхозартели лишались приусадебного участка [2,
с. 243]. Лишившись участка люди обрекали себя на голодное существование. Л.В. Алексеева приводит ряд примеров халатного отношения к трудовым обязанностям колхозников. Например, в колхозе
«Рыбак Сибири» Ларьякского района председатель Н. Лячемкин был осужден на 3 года за растрату
колхозных денег и имущества. Пастух колхоза им. Калинина при перегонке скота допустил падеж 10
голов чем сам же и воспользовался, продав шкуры этого скота и потратив вырученные средства в
личных целях. Нижневартовский сельсовет в протоколах собраний отмечался низким контролем за
выполнением устава колхозов и отсутствием дисциплины у колхозников [2, с. 245].
С началом Великой Отечественной войны вышел новый указ Президиума Верховного Совета
СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», который еще более ужесточил дисциплину на рабочем месте. Давались дополнительные полномочия руководителям предприятий, а именно устанавливать сверхурочные работы от 1 до 3 часов в день.
Стоит подчеркнуть, что дело с оплатой труда в рыбной промышленности обстояло несколько
лучше. В Ханты-Мансийском округе в 1940 г. работало 6 рыбозаводов, где как указывает Л.В. Алексеева средняя заработная плата составляла от 150 до 200 руб. Это были небольшие предприятия, рабочими которых в большей части были спецпереселенцы. Рабочий день на рыбозаводах длился 8 часов [4, с. 45]. Б.У. Серазетдинов в своей книге «Югра в годы войны», приводит следующие данные –
к 1943 г. заработная плата в рыбной промышленности составляла от 300 до 400 рублей (например, на
Нижневартовском рыбозаводе в 1945 г. она составила около 160 руб. [1, с. 80]. Аналогичными с рыбной, были заработки и в лесной промышленности [5, с. 173].
Уровень зарплаты советских служащих был дифференцирован в зависимости от должности и
иногда отличался в разы. Как указывает Л.В. Алексеева зарплата в аппарате районного совета была
следующая: «председатель райисполкома – 1 300 руб., заместитель – 850 руб., секретарь – 600 руб.,
архивариус – 200 руб., машинистка – 175 руб., ночной сторож – 115 руб., техничка – 70 руб.» [3, 124].
Зарплата врача составляла 990 руб., фельдшера – 785 руб., медсестры – 336 руб. [1, с. 80].
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Кроме официальных заработков, большое значение имело подсобное хозяйство. Как известно, в
годы войны существовало нормированное распределение продуктов питания, выдававшихся строго
по карточкам. Рабочий рыбной промышленности мог рассчитывать на 500–600 гр., а иждивенец на
300–400 гр. хлеба. Ведро картошки на базаре стоило 100 руб.
Следовательно, заработная плата в округе в отраслях промышленности составляла 350 руб. в
месяц, в аппарате управления районного совета – 472 руб., в медицине – 703 руб., денежные доходы
колхозников были значительно меньше и составляли от 75 до 141 руб.
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СТЕНОГРАММЫ СЕМИНАРСКИХ СХОДОК КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ
О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ТОБОЛЬСКОЙ
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В период Первой русской революции в рамках общероссийского протестного семинарского
движения в стенах Тобольской духовной семинарии произошла забастовка воспитанников. Изучение
данного неординарного для духовной школы явления помогает глубже понять кризисные явления,
сотрясавшие Русскую Православную церковь в начале ХХ века.
Учащиеся, недовольные условиями жизни и обучения, 15 октября 1905 г. подали ректору Николаю Богоявленскому петицию, в которой излагались требования по изменению учебно-воспитательного процесса и защите некоторых личных прав семинаристов. Протестные выступления семинаристов привели к временному закрытию ТДС с 20 октября 1905 г. до 8 января 1906 г. Однако учащиеся не собирались сдаваться, и вскоре была созвана сходка учащихся.
Хотелось бы для начала рассмотреть само явление «сходок». По словарю Т.Ф. Ефремовой,
сходка – собрание людей для рассмотрения и разрешения общественных и государственных дел [1].
Это определение наиболее ѐмко характеризует данное понятие относительно рассматриваемых нами
событий.
Зачастую слово «сходка» связывают со студенчеством. В конце XIX – начале XX вв. на подобных собраниях учащиеся выражали протест против существующей ситуации в образовании и государстве, планировали и координировали различные мероприятия по решению волновавших их проблем, разбирали ситуации, возникавшие в студенческой жизни. Чаще всего сходки проходили в тайне
от руководства учебного заведения, вся информация, связанная с ними, строго конспирировалась.
Состав участников был ограничен, но вместе с тем предполагал вовлечение большого количества
людей. В духовных семинариях, бастовавших в то время наравне со светскими высшими учебными
заведениями, сходки были неотъемлемой частью забастовок.
Сходки в Тобольской духовной семинарии, скорее всего, начались с 1901 года. В это время
произошла одна из первых забастовок, а так как в ней участвовала большая часть семинаристов,
можно предположить, что до этого события произошла встреча, на которой было решено бастовать.
Во всяком случае нам точно известно, что в 1905 г. в конце сентября – начале октября проходили
сходки, на которых шла подготовка к забастовке и выработка требований Петиции.
Во время сходок составлялись стенограммы, в которых отражался ход заседания, обсуждение
волновавших семинаристов вопросов и принимаемые решения. В настоящее время данный источник
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находится в фондах ГУТО ГА в г. Тобольске. На его основе можно выявить и проанализировать общественно-политические взгляды наиболее активной части студентов духовной школы в рассматриваемый период.
Изученные нами стенограммы относятся к общесеминарским сходкам за 1906 год. Однако это
не исключает возможности того, что параллельно с ними проводились другие собрания. Изначально
сходки происходили с определѐнной регулярностью (в среднем раз в 3–4 дня), но с конца марта они
начинают собираться только по поводу произошедших важных событий или внесения необходимых
предложений; в следующем 1906–1907 учебном году была уже длительная пауза между сходками в
сентябре – декабре.
О проведении общесеминарских сходок было известно руководству семинарии и учителям: некоторые из них приглашались на собрания, передавали свои просьбы, а однажды даже была организована сходка по настоянию инспектора [ГУТО ГА. Ф 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 4 об, 15 об, 25, 26 об].
Как уже отмечалось. сходки в ТДС были частью протестного движения духовных семинарий
по всей России. Одним из мощнейших центров забастовочного движения являлась семинария г. Владимира. В марте 1905 г. по инициативе ее учащихся состоялся российский общесеминарский съезд,
решением которого стало образование Общесеминарского союза, в который вошли 18 из 22 существовавших тогда в стране духовных семинарий. Владимирская семинария взяла на себя роль Центрального Бюро в этой организации. Ознакомившись с положениями съезда (копии стенографий заседаний были разосланы по всей стране), тобольские семинаристы решили вступить в союз. В течении года ими велась переписка с Центральным Бюро, производились сборы денег на нужды союза.
Также поддерживались отношения с Казанской семинарией. На съезд, планируемый на Рождество
(25 декабря 1905 г.), сходкой не было отправлено делегата, вместо этого был написан наказ, отправленный во Владимир [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 21 об, 28–29 об]. Однако в протоколах этого
съезда среди семинарий, отправивших свои наказы, Тобольская не значится [3].
Стоит рассмотреть порядок работы сходок тобольских семинаристов. На каждой избирался
председатель, который являлся «модератором» собрания (при этом каждый раз избирался новый воспитанник). Он же оглашал список вопросов, предлагаемых для обсуждения. Обязательным требованием сходки было присутствие не менее 2/3 от всего количества учащихся (на 1905–1906 уч. год их
было 249 человек [4, с. 304–307] на 1906-1907 уч. год – 263 [5, с. 148–151]), в противном случае решения сходки не считались правомочными [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 27 об].
На общесеминарских сходках решались наиболее важные вопросы, менее значимые – обсуждались на «классных сходках». (Всего в ТДС имелось 6 классов). Разработка проектов постановлений,
созывы сходок, а также координация их действий лежали на плечах Бюро. В течение 1906 г. его состав менялся 3 раза. О решениях сходок сообщалось ректору через «синюю книгу». Создается касса
взаимопомощи, минимальный взнос в которую составлял 25 копеек [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8.
Л. 27 об, 10].
Проанализировав вопросы, поднимаемые на общесеминарских сходках, мы можем выяснить,
какие проблемы наиболее всего волновали семинаристов, охарактеризовать условия, в которых протекала их жизнь и деятельность.
Первая из проблем связана с необходимостью повышения качества бытовых условий и образовательной среды. Семинаристы стремились к порядку и чистоте. К примеру, на одной из первых сходок обсуждался вопрос об отведении специальных мест для «табакокурения». Было запрещено курение в спальнях, коридорах, зале, столовой; определены особые места для курения в казѐнном корпусе
и в общежитии. За нарушение этих правил с «табакуров» взымался штраф. Особо остро стоял вопрос
личной гигиены. На собрании решили просить ректора устраивать бани каждую неделю и требовать
от эконома перемены спального белья через каждые 10 дней, причѐм впоследствии пришлось ещѐ раз
напоминать ректору о необходимости более частой перемены постельного белья [ГУТО ГА. Ф. 530.
Оп. 1. Д. 8. Л. 8, 11, 16 об].
Из требований по учебному процессу упоминается только перенесение 5-го урока на послеобеденное время. Актуальными были вопросы о возможности заниматься в классах физическими опытами и музыкой во внеурочное время [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 9 об., 14 об – 15].
Взаимоотношения с инспекторами и преподавателями также волновали студентов, требовавших «корректного» отношения к себе [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 23]. Была разработана схема
разбора конфликтов между учащимся и педагогическим коллективом. В нее включены следующие
пункты: 1) о «столкновениях» докладывать общесеминарской сходке, 2) избирать уполномоченных
из числа семинаристов и преподавателей, 3) в случае согласия последних происходил разбор дела
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«третейским судом» [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 9]. Однако в целом учащиеся старались строить отношения с педагогами и инспекторами на позициях взаимного уважения.
Были в числе преподавателей ТДС и те, которые оказывали моральную поддержку участникам
забастовки. Одним из них, судя по тексту стенограмм, являлся учитель латинского языка А.В. Колокольцев. Однако, руководство семинарии уволило преподавателя с переводом в Солигалич. Воспитанниками ТДС была предпринята попытка предотвратить отставку А.В. Колокольцева. Они отправляют телеграмму на имя обер-прокурора Св. Синода князя Оболенского с просьбой оставить преподавателя на прежнем месте, «находя таковой перевод для него незаслуженным наказанием» [ГУТО
ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 15–15 об]. Несмотря на это заступничество А.В. Колокольцев всѐ же был
переведѐн.
Одним из основных, самых острых вопросов на протяжении всего 1906 г. было устройство ученической библиотеки-читальни. Разрабатываются правила деятельности библиотеки: она содержалась на полугодичный взнос в размере 50 коп., ею ведали избираемые учащимися библиотекарь, его
заместитель и по 2 помощника от каждого класса (за 1906 г. должность библиотекаря 3 раза переизбиралась). Был создан комитет, который отвечал за выписку книг и журналов: списки литературы,
желаемой для приобретения, формировались по классам. Также комитетом собирались рецензии о
книгах из журналов и от преподавателей. Библиотекарем книги выдавались по классам. По проекту
предполагалось соединение новообразованной и ранее существовавшей подпольной библиотеки, которая таким образом легализовалась. [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 7–7 об]. Позже был принят
проект организации читальни. Привлекает внимание один из его пунктов: «Новые номера газет уносить из читальни нельзя, журналы можно брать только на ночь и возвращать к началу 1 урока следующего дня». Однако имелись у библиотеки и слабые стороны: возникали конфликты с ректором
семинарии из-за того, что газеты и журналы выписывались на адрес семинарии, а не на частное лицо;
на основании этого была предпринята попытка конфисковать пришедшую в семинарию литературу.
Но ученики отказывались принять предложение ректора о выписывании литературы на частное лицо,
возможно, в целях конспирации [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 16 об].
На сходках поднимался вопрос о концертах и творческих вечерах. Семинаристы смогли добиться у епископа Антония (Каржавина) разрешения постановки спектаклей, с условием не использования женских костюмов, а также проведения творческих вечеров с чтением литературных произведений. Один из литературно-музыкально-вокальных вечеров состоялся, но ректор не дозволил присутствовать на мероприятии посторонним. Ассигнованные на проведение вечера 75 рублей, отправили голодающим крестьянам. Также студенты собирались дать платный спектакль для пополнения
кассы взаимопомощи, но впоследствии кассу пришлось пополнять иным путѐм [ГУТО ГА. Ф. 530.
Оп. 1. Д. 8. Л. 4 об, 5, 14, 25].
Семинаристами было решено соблюдать дисциплину и порядок. Как впоследствии скажет один
из воспитанников: «…Раз мы добиваемся некоторых свободных прав, чуть не полной автономии духовной школы, то и должны вести себя как люди, дозревшие до свободы и достойные еѐ». Учащимся
действительно было с чем бороться. К распространенным в их среде явлениям относились пьянство
(«главный бич семинарии» [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 24], неоднократно приводившее к скандалам, карточные игры, «удирания» с уроков и т. д. Были приняты меры по обеспечению максимальной посещаемости уроков и богослужений, запрещается ругаться [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8.
Л. 14]. Для семинаристов было очень важно не очернить репутации как общесеминарской сходки, так
и самой семинарии, ведь они не собирались разрушить еѐ, а старались улучшить жизнь и устои уже
имеющейся школы.
Для разбора скандалов и решения конфликтных ситуаций создается «товарищеский суд чести».
Порядок судопроизводства был прост: воспитанники сами доносили о случившемся скандале и его
подробностях, затем бюро проводило исследование и предоставляло доклад на ближайшей сходке.
Установление виновности подсудимых и меры наказания осуществлялись судом общественного мнения. Маловажные конфликты решались в частном порядке [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 8 – 8 об].
Сходка выпускала рукописный ученический журнал (первое упоминание о нем относится к 13
февраля, однако нельзя утверждать, что журнал не функционировал до этого), который между собой
учащиеся называли «наш журнальчик». Выпускался он 2 раза в месяц, номера находились в читальне.
В этом издании рассказывалось об основных событиях жизни семинаристов, помещались карикатуры, «высмеивающие худшие стороны» жизни. С 18 сентября журнал приобрѐл новый формат: он
представлял собой «своего рода бюллетени», в которых публиковались ранее принятые постановления Бюро сходки, семинарская хроника, по возможности – «статьи беллетристического, философского и общественного характера». Минимальное количество экземпляров номеров, установленное
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сходкой – 2, большее же число зависело от имеющихся в кассе средств [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8.
Л. 15, 18, 28 об].
Семинаристы интересовались политической жизнью страны. К примеру, они остро откликнулись на смерть лейтенанта Шмидта, было предложено отправить письмо в столичные газеты, «выражающее… чувства по поводу… злодейств бюрократии», под которым были собраны подписи присутствующих [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 18 об]. Однако письмо это не было отправлено, т. к.
семинаристы опасались репрессивных мер со стороны власти; желающим же давалось право протестовать в частном порядке при условии самостоятельного несения за то ответственности [ГУТО ГА.
Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 22]. Изначально собирались вести политическую борьбу наравне с академической. Присутствующие соглашалиь с положениями съездов Всероссийского союза семинаристов и
даже предлагали свои методы политической борьбы, но в стенограммах сходок нет упоминаний о
конкретной реализации этих идей.
Просветительская деятельность, участников общей сходки заключалась в решении отдавать
старые номера газет из читальни крестьянам и рабочим, «что касается подготовления товарищей к
освободительному движению, то это дело на совести каждого воспитанника, который чувствует себя
для этого способным» [ГУТО ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 22, 17 об].
В сентябре 1906 г. некоторые воспитанники укрыли в стенах семинарии политических ссыльных. По этому поводу инспектор настоял на созыве сходки и предупредил воспитанников, что при
повторении подобной ситуации полиция может обыскать и закрыть семинарию. Учащимися принимается решение прекратить подобного рода действия ввиду опасности закрытия семинарии [ГУТО
ГА. Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 26 об].
В современных исследованиях встречаются упоминания о радикальности настроений семинаристов и активном участии воспитанников в революционном движении. К примеру, в статье
Д.В. Прахта говорится о том, что в ученической библиотеке была с излишком представлена марксистская литература, на устраиваемые семинаристами сходки часто приглашались ссыльные социалисты; весной воспитанники решили присоединиться к революционному движению и объявить новую
забастовку [2, с. 35]. Однако в текстах стенограмм общесеминарских сходок мы не нашли отражения
этих положений.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что изначально сходки являлись лишь актом
протеста против излишне жестких ограничений, существовавших в стенах семинарии. Некоторые
вопросы, поднимаемые на них, были по-детски наивными и характеризовались больше порывом эмоций, чем требованиями реальности (к примеру, желание устроить «кегли и крокет» [ГУТО ГА.
Ф. 530. Оп. 1. Д. 8. Л. 18]). Но к концу года сходки переросли в прочный орган самоуправления с чѐткой системой работы и исполнения поставленных задач. Многие вопросы были переосмыслены воспитанниками, теряются черты радикальности в требованиях. Более зрелыми стали и взаимоотношения с руководством семинарии. С мнением семинаристов стали считаться.
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ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА И СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
НА СТАВРОПОЛЬЕ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ИЮНЬ 1941 Г. – АВГУСТ 1942 Г.)
Как и любая наука, история развивается не столько путем накопления архивного материала,
сколько через усложнение ее методологических принципов и исследовательского инструментария.
Привлекательными являются новые направления исторической науки, активно востребованные в
российской историографии в начале XXI века, которые позволяют по-новому увидеть человека и общество, в котором он жил, в определенные исторические периоды. Одним из таких направлений является новая социальная история. Развивается новая социальная история как «история снизу», т.е.
исследует жизненные стратегии и повседневность отдельных людей и социальных групп. Важно, что
социальная история получила существенный импульс как междисциплинарная отрасль исторической
науки, а междисциплинарность – базовый принцип современной историографии, который воплощен
в таких направлениях исторической науки, как историческая социология, историческая урбанистика,
история повседневности, историческая антропология, гендерные исследования.
На базе Северо-Кавказского федерального университета уже на протяжении 14 лет успешно
развивается данное направление на базе НОЦ «Новая локальная история», а также в рамках научного
направления «Культурно-интеллектуальная история Российской провинции» [1]. Исследовательские
поля новой социальной истории позволяют рассматривать социальные отношения не вообще, а в
контексте местных локальных сообществ, когда человек и его жизнь выходит на первый план.
Исходя из того, что сказано выше, изучение социальных отношений на примере Ставрополья в
годы Великой Отечественной войны посредством микроисторического анализа в контексте макросоциальных процессов, позволит открыть новые стороны народного подвига.
С началом Великой Отечественной войны жизнь населения стала перестраиваться на военный
лад. В значительной степени изменились социальные статусы людей, увеличилась роль женщин, стариков в решении многих вопросов, расширился круг их профессиональной и общественно- политической деятельности. Война привела к кардинальному переосмыслению и глубокой корреляции взаимоотношений, связей и жизнь в целом, независимо от возраста и принадлежности к социальной группе.
Известие о вероломном нападении Германии на Советский Союз было ошеломляющим, но в тоже время воспринято населением неоднозначно. В первые дни войны вторжение немецкой армии, как
реальную угрозу, мало кто рассматривал всерьез. Свою роль здесь сыграла внешняя политика, проводимая высшим руководством СССР в предвоенные годы, а так же активная государственная пропаганда. Вместе с тем состоит отметить, что среди населения разговоры о возможной войне с немцами,
тем не менее, велись. Миф о непобедимости Красной армии, над которым хорошо поработали советские идеологи, прочно укрепился в создании большинства советских граждан. Поэтому прозвучавшие из уст Сталина слова о нависшей угрозе и о том, что советским людям грозит позорное рабство,
оказали огромное психологическое воздействие на сознание и поведение людей. Вопреки всему этому, в народе сохранилась надежда на победу, даже в условиях неудачно начавшейся войны. И самое
главное, что все это приобрело массовый характер.
Правительство СССР и ЦК партии на первом этапе войны издали множество директив по перестройке жизни на военный лад. На партийные органы краев, областей, республик были возложены
сложные задачи по мобилизации сил для отпора агрессору, по претворению в жизнь политики партии, идеи основателя Советского государства Ленина: «раз война оказалась неизбежной, все должно
быть подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь страны должна быть подчинена войне» [4,
с. 177]. В основу всей работы была положена подтвержденная опытом ленинская идея о том, что во
всякой войне победа, в конечном счете, обуславливается состоянием духа тех масс, которые на поле
боя проливают свою кровь, и тех, кто трудиться в тылу не покладая рук.
Крайком партии направил все усилия местных органов, первичных организаций на разъяснение
трудящимся целей Отечественной войны, поставил перед ними задачу – нести в массы слово правды,
ненависть к врагу, сплачивать трудящихся на оказание всесторонней помощи Красной Армии. Для
ведения политической агитации, разъяснительной работы среди трудящихся были привлечены более
20 тыс. работников из партийно – советского актива, учителей, агрономов и др. В районы были на166

правлены представители краевых органов для оказания помощи в проведении мобилизации. Содержание политической работы партийных организаций, вся их деятельность подчинялись главному,
чем жила страна: «Всѐ для фронта, всѐ для победы!»
Призывы партии доходили до сердец многих людей, поднимали их на ратные и трудовые подвиги. В первые дни войны в военкоматы Ставрополья было подано около 5909 заявлений с просьбой
направить их на фронт добровольцами. В этой связи Л.В. Печалова отмечает: «Война вызвала колоссальные потребности в людях, поскольку наиболее производительные силы находились на фронтах.
Вот почему вопрос о привлечении женщин, этого крупного резерва, к повсеместному труду имел исключительное как социально-экономическое, так и военно-стратегическое значение» [8, с. 24].
Изменения в соотношение мужского и женского населения изменило их роли в общественной
жизни. С уходом мужского половины на фронт, основной рабочей силой, действительно, стали женщины, а на помощь им пришли старики и дети Ставрополья. Но основная нагрузка по выполнению
всех напряженных государственных планов промышленности, так и в сельском хозяйстве легла на
женские плечи.
Женщины спустились в шахты, пришли на заводы и фабрики, сели за руль трактора. И независимо от национальной принадлежности: русские, черкешенки, карачаевки, еврейки – все были охвачены единым порывом – все отдать делу Победы.
На предприятиях города Ворошиловска женщины начали осваивать мужские профессии, приобретать дополнительные специальности. На второй день войны грузчиками, кочегарами котельных,
прессовщиками шерсти стали трудиться женщины на Невинномысской шерстяной фабрике имени
Ленина.
Средства массовой информации неоднократно сообщали о трудовых подвигах, мастерстве и
изобретательности женщин ставропольского завода «Красный металлист». Среди ударников труда
были прессовщица Надежда Литвина, бывший библиотекарь Елена Дод и в прошлом домохозяйка
Мария Черкашина. «Была Черкашина домохозяйкой, – сообщала газета «Молодой ленинец» 10 июля
1941 г. – Когда муж ушел на фронт, Черкашина решила помочь ему бить врага. Она пришла на завод
«Красный металлист», встала за товарный станок» [9, с. 197]. К маю 1942 г. женщины составляли 70
процентов всего состава рабочих «Красного металлиста».
Нельзя забывать и о том, что женщины-матери продолжали заниматься воспитанием своих детей, ухаживать за престарелыми родителями и другими членами семьи, выполнять свои обязанности
по ведению домашнего хозяйства.
Предприятиям было мало женских рук. Проблему кадров попытались решить путем вовлечения
в сферу производства учащихся. Повсеместно в крае открывались школы фабрично-заводского обучения (далее ФЗО). Получали специальности вчерашние школьники 5-6 классов. «Прошу директора
зачислить меня в школу ФЗО, так как я обязуюсь быть отличницей... и как можно быстрее вступить
на защиту социалистического труда», – писала ученица 7 класса средней школы № 9 г. Ворошиловска Люба Катункина. «Прошу не отказывать в моей просьбе учиться в ФЗО», «Имею большое желание учиться и работать» – такими словами заканчиваются заявления многих ребят, уверенных в необходимости своего труда в это грозное время [5, с. 166].
Молодежь стала организатором движения фронтовых комсомольско-молодежных бригад. Появились первые имена героев этого начинания. Это были 16-летний В. Аспидов, перевыполнявший
свои нормы на заводе «Красный металлист», Надежда Курочкина, в семнадцать лет освоившая специальность токаря и во многом превзошедшая своими трудовыми достижениями старших товарищей
на Пятигорском мотороремонтном заводе. На машиностроительном заводе Пятигорска практически
сутками трудился шестнадцатилетний Алексей Полонский.
На помощь женщинам и молодежи в тылу встали и пенсионеры, старейшие рабочие «Красного
металлиста», обучавшие мастерству молодых. Например, шестнадцатилетний кузнец, инвалид М. Танегин успевал обучать молодых рабочих и свой план перевыполнять в 2–3 раза. А старейший токарь
завода Н. Еремин обязался в мае 1942 г. от имени коллектива цеха № 1 и себя лично «поднять производительность да еще на десять процентов» [6, с. 35–36]. Рабочие цеха не выходили с завода по 18 –
20 часов в сутки и выполняли обещание. За первую декаду июня они дали около 7 процентов сверхплановой продукции, а во второй декаде план был перевыполнен на 20 процентов.
На Пятигорском мотороремонтном заводе примеры самоотверженного труда показывали фрезеровщик Николай Асютин, ведущий токарь Станислав Малышак, токарь Савелий Матвеев, который
одним из первых начал растачивать круглую болванку для авиабомб, слесарь завода, большой мастер
своего дела Лука Михайлов изготовивший вручную кожух ствола и коробку затвора для автоматов.
Благодаря им был освоен выпуск новой военной продукции на заводе [9, с. 75]. Для молодежи опыт167

ные рабочие были примером, у них учились мастерству, трудолюбию, выдержке. Но закаленные в
труде мастера заряжались энергией от молодых, подхватывая их патриотические начинания.
В условиях войны развернулось множество движений, направленных на подъем производительности труда, бесперебойное снабжение фронта боеприпасами, продовольствием, обмундированием. Проводились коммунистические субботники, организовывались стахановские бригады, перевыполнявшие производственные задания в несколько раз и показывавшие образцы высокой ответственности и трудолюбия.
Рабочие фабрик, заводов, учащиеся ремесленных училищ и школ не только ударно работали на
производстве, но и оказывали постоянную помощь труженикам села. В условиях войны необходима
была консолидация городского и сельского населения. Так и произошло. Заводы снабжали МТС запасными частями для тракторов, сеялок, промысловые артели занимались ремонтом плугов, борон.
Тысячи рабочих пришли на помощь колхозникам в горячие дни лета 1941 г., включившись в борьбу
за урожай.
В период Великой Отечественной войны на территории Ставрополья действовала советская
система социального обеспечения. Функции поддержки сельских жителей возлагались на кассы общественной взаимопомощи колхозников (КОВК). Но, в тоже время государство брало на себя часть
забот о некоторых категориях сельского населения, таких как семьи красноармейцев, инвалиды войн,
дети – сироты и т. д. Был принят указ, определявший порядок назначения и выплаты государственных денежных пособий семьям военнослужащих «рядового и младшего начальствующего состава».
Пособия назначались нетрудоспособным членам семей, которые с уходом на фронт родственников
лишались основного источника существования. В группу получателей пособий входили: родители
красноармейца, являвшиеся инвалидами первой или второй групп либо достигшие преклонного возраста; его жена – инвалид первой или второй группы; братья и сестры военнослужащего младше 16
лет, а учащиеся – младше 18 лет, если в семье не было трудоспособных родителей; его дети младше
16 лет, а учащиеся – младше 18 лет. Согласно указу, размер пособий для жителей села составлял
лишь 50% от ставки пособий, выплачиваемых горожанам. С учетом данного обстоятельства семья
военнослужащего, проживавшая в сельской местности, получала, в зависимости от количества иждивенцев в ней, от 50 до 100 руб. ежемесячно [9].
В ходе войны были размыты и профессиональные грани. Ведь вместе с рабочим классом и крестьянством Ставрополья немало страниц вписала в историю борьбы с фашистской Германией в годы
Великой Отечественной войны и интеллигенция края. Тысячи ее представителей в первые же дни
войны ушли на фронт защищать страну от немецких захватчиков. В их числе – журналисты газеты
«Орджоникидзевская правда» И. Чилим (Егоров), С. Бабаевский, А. Исаков, Н. Голованов, С. Борисов. Не остался в стороне и преподавательский состав высших учебных заведений края одним из первых уши в армию заведующие специальными кафедрами Ставропольского сельхозинститута
А.А. Смирнов, И.К. Беломестных ветеринарной станции С.Н. Никольский, директор Ставропольского
педагогического института Д.К. Надеждин. С митинга, состоявшегося 22 июня в Пятигорском педагогическом институте, ушли на фронт преподаватели Пискунов, Божко, Орлов, Фомин, Подберезин,
Скребцов [2].
Немалый вклад в оказании помощи фронту внесли врачи и другие медицинские работники
края. Северный Кавказ, а именно территория Кавказских минеральных вод являлась уникальной санитарной – курортной зоной, потенциальные возможности которой позволяли эффективно решать
задачи по оздоровлению населения. С началом войны санатории были переквалифицированы под
эвакогоспитали. Практически через две недели стали поступать первые раненные. Одновременно с
этим Ставропольским край исполком принял решение о развертывании в крае госпиталей на 31325
коек, в том числе в горах Кавминвод – на 17840 коек. К осени 1941 г. в регионе уже насчитывалось 85
госпиталей на 48 тысяч мест [5, с. 169].
Итак, война- это социальное явление. Это экстремальная ситуация, размывающая грани между
людьми: возрастные, профессиональные и т.д. Она полностью перестраивает всю жизнь социума на
военный лад, меняя прежние социальные роли и статусы местного общества, заставляя посмотреть на
свою жизнь иначе, переоценить жизненные ценности и приоритеты. При рассмотрении доокупационного периода в истории Великой Отечественной войны на Ставрополье, вырисовывается картина,
которую целом можно квалифицировать как подъем морально- психологических сил населения края,
сопровождающееся изменением социального состава и взаимоотношений в местном социуме. Характерной чертой данного отрезка времени является состояние повышенной мобилизации населения на
выполнение заданий Родины. Консолидация сил всех слоев населения состоялась и носила массовый
характер. «Солдаты тыла» совершили поистине героический подвиг, значение которого огромно еще
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и потому, что это был результат кропотливого труда женщин, стариков, подростков, заменивших
ушедших на фронт мужчин.
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ В ВОСПИТАНИИ ОСНОВ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН (НА ПРИМЕРЕ
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 1950-Х – 1960-Х ГГ.)
Правовая культура – система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и стереотипов
поведения, правовых традиций, принятых членами определенной общности (государственной, религиозной, этнической) и используемых для регулирования их деятельности.
Средства массовой информации – мощная сила воздействия на сознание людей, средства оперативного донесения информации, наиболее эффективное средство влияния на эмоции человека, способное убеждать наилучшим образом.
В советском союзе средствами массовой информации являлись газеты, журналы, радио и телевидение. В первой половине 50-х годов в состав Всесоюзного радио была включена Центральная студия телевидения, которая представляла собой 25-минутное информационное сообщение, включающее в себя музыкальные, литературно-драматические, детские вещания. Само по себе радио практически исчезло.
Все эти изменения затронули и Тюменские СМИ. Поэтому, рассматривая особенности развития
средств массовой информации тех лет, можно с уверенностью заявить, что те же изменения происходили и в развитии краевых СМИ. Основную информацию о промышленности, политике, экономике,
выборах и постановлениях граждане получали из газет и журналов. В Тюменской области были следующие издания: «Тюменская правда» и «Стахановец».
Анализируя страницы местной газеты «Стахановец», можно отметить то, как формировалась
правовая культура. Для этого период с 1950 по 1955 годы мы разделили на два этапа:
1. При И.В. Сталине (1950–1953).
2. При Н.С. Хрущеве (1953–1955).
Газеты, издаваемые в эти два этапа, имели как общие, так и особенные черты.
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На первом этапе основными ценностями граждан того времени было стремление к труду, коллективизм и социальная перспектива. Данная система формировалась с помощью рубрик, посвященных общему перевыполнению плана, успехам в сельском хозяйстве и промышленности, людям, которые занимались деятельностью, соответствующей идеологии. Например, в издании 20 января 1950
года в рубрике «Доска Почета», пишут о передовиках рыбного промысла: «За досрочное выполнение
государственного плана рыбодобычи I квартала 1950 года решением Бюро Ларьякского райкома
ВКП(б) и исполкома районного Совета депутатов трудящихся заносятся на районную Доску Почета»
[4, c. 1].
На втором этапе частные трудовые достижения уходят, а приходят политико-экономические
ценности. Например, в издании 8 января 1953 года есть статья под названием «Выборы в местные
советы и комсомол», в ней говорится: «В дни подготовки к выборам в местные Советы большое внимание надо уделить работе с молодыми избирателями. Организации собраний и митингов молодежи,
вечеров художественной самодеятельности, встречи молодых избирателей с лучшими людьми района
и многие другие формы и методы надо успешно использовать к комсомольским организациям» [5,
c. 1].
Построение коммунизма было главной целью в СССР как на первом, так и на втором этапе. Установки звучали в заголовках газет. Например, на первом и на втором этапе прослеживаются следующие лозунги: «Вперед к победе коммунизма», «Пролетарии всех стран объединяйтесь», «Спасибо
родной большевистской партии, любимому товарищу Сталину за великую заботу о советском человеке – строителе коммунизма» [2, c. 1].
В обществе формировались определенные стереотипы поведения. Влияние на них можно проследить на примере выборов. Так, на первом этапе, в издании 12 марта 1950 года, говорится о проведении выборов в Верховный Совет СССР: «Я голосую за Родину, за партию... Голосуя сегодня за
кандидатов блока коммунистов и беспартийных, я голосую за то, чтобы наше государство было еще
сильнее и могучее, а жизнь день ото дня становилось лучше и краше» [1, c. 1].
Таблица 1
Сравнительная таблица по газете «Стахановец» 1950–1955 гг.
1950–1953
1953–1955
Праздники (Новый год; Международный
Праздники (Новый год; Международный
женский день 8 марта; Весны и Труда и
женский день 8 марта; Весны и Труда и др.),
др.), Доска почета, Итоги соревнования
Правительственные сообщения, различные
1. Что было на пер- колхозов района (на лесозаготовках, по
выборы (выборы в местные советы и комсовых страницах
рыбодобыче), выборы в Верховный Совет мол, в Верховный Совет СССР), о новом
СССР, о новом снижении государственных снижении государственных розничных цен
розничных цен на продовольственные и
на продовольственные и промышленные топромышленные товары
вары
Общее перевыполнение плана, успехи в
Политика и экономическая статистика, вы2. Чему уделяли
сельском хозяйстве и промышленности,
боры, постановления
больше внимания
доска почета
–
 27 июня 1954 г. пуск первой в мире атом3. Какие важные
ной электростанции в Обнинске.
исторические собы 12 августа 1953 г. в СССР произведено
тия не отобразились
испытание первого советского прототипа
в газетах
водородной бомбы мощностью 400 килотонн
Были рубрики: «Международный обзор», Сохранилась рубрика «За рубежом», но печа4. Международные «За рубежом», «Краткие сообщения». За- таться она стала реже и стала меньше
новости
нимали мало места и находились в основном в правом нижнем углу
В газетах печатались фамилии тех, кто за- Появились новые рубрики: «По Советскому
нимался деятельностью характерной для
Союзу», и рубрика посвященная болезням и
5. Особенности
советской идеологии, и высмеивали тех,
как с ними бороться
кто не хотел в этой деятельности участвовать
Посвящали первую колонку памятным датам, годовщинам, юбилеям В.И. Ленина («Под
6. Роль В.И. Ленина знаменем Ленина, поводительством Сталина, вперед к победе коммунизма», «30 лет без
Ленина – по Ленинскому пути», «80-летие великого Ленина»).

На втором этапе можно проследить подобные публикации о выборах, например, в издании8 января 1953 года пишется: «Партия постоянно укрепляет советский общественный и государственный
строй, всемерно развертывает творческую инициативу и самодеятельность широких масс, развивает
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критику и самокритику. В послевоенные годы дважды проводились выборы в местные Советы депутатов трудящихся» [5, c. 1].
СССР представляло из себя государство суверенных республик. Достигнутый уровень социального единства обществапоказался советскому руководству достаточным, чтобы выдвинуть и активно пропагандировать тезисы о решении в СССР национального вопроса и о возникновении новой
исторической общности людей ― «советского народа». Так, на передовицах писали: «Да здравствует
братская дружба между народами нашей страны – источник силы и могущества многонационального
социалистического государства» [3, c. 1].
В Советском Союзе проводилась антирелигиозная пропаганда. Главными методами борьбы с
религиозными организациями стали конфискация зданий храмов, молитвенных домов, мечетей, синагог; лишение религиозных общин и союзов государственной регистрации, закрытие учебных заведений и изданий, а также фактический запрет на какую-либо активность вне церковных стен, поэтому в
газетах не освещался религиозный аспект.
Таким образом, правовая культура в СССР полностью завесила отгосподствующей в ней идеологии и характера власти. Так, при И.В. Сталине стремление к труду было основой воспитания правовой культуры. При Н.С. Хрущеве, напротив, стремление к труду меняется на понимание сущности
и роли государства, что повысило уровень правосознания граждан.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОМЫСЛОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В XIX – НАЧ. XX ВВ.
На территории Тобольского Севера в XIX в. одной из важнейших хозяйственных отраслей становится рыболовный промысел, включавший в себя как, собственно, добычу, так и переработку рыбы. На протяжении XIX – начала XX вв. рыбопромышленность была одним из ключевых направлений хозяйственной деятельности, обеспечивающим территорию Северо-Западной Сибири продуктами питания. Коренное население, а с началом освоения Сибири и пришлое русское, систематически
занимались ловлей рыбы больше для личного использования и в качестве менового товара. Однако
уже к началу XIX в. часть коренного населения начинает целенаправленно добывать рыбу с целью еѐ
дальнейшей продажи [1, c. 112].
С развитием пароходного сообщения стало возможно перевозить крупные партии рыбы в другие регионы страны за меньшее время, что обеспечивало еѐ достаточно долгую сохранность и сделало торговлю рыбой выгодной. Как следствие этого и благодаря росту населения на территории Тобольского Севера со второй половины XIX в. начинается быстрое развитие товарного рыболовства.
Для организации промысла крупные предприниматели нанимали работников из местного коренного и русского населения. Угодья Обь-Иртышской системы, например, в Обдорском районе
арендовал купец М. Плотников, который обязывался ежегодно поставлять владельцам песков по 30
пудов ржаной муки. В связи с долгосрочной арендой, были построены специальные помещения для
проживания артелей и переработки продукции: 24 жилых домов, 30 нежилых, в том числе складов,
морозильников и 9 бань. Ежегодно нанималось на время проведения лова рыбы более одной тысячи
рабочих [4].
Кроме места лова, роль которого выполняли промысловые пески, нужно было организовать
специальные стоянки и строения для переработки и хранения рыбы [6, c. 61]. Рыбопромышленные
заведения представлены широким спектром сооружений – от совсем небольших станков до крупных
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промысловых комплексов, обеспечивающих как ловлю рыбы, так и дальнейшую поэтапную переработку. Однако, в независимости от типа промыслового предприятия, все они включали сарай для посола рыбы, хлебопекарни и кухни, баню, амбар для хранения снастей и продуктов, дом для заведующего промыслом [4, c. 218].
Другой, не менее важной проблемой для крупного рыбопромышленника было обеспечение рабочих подходящим жильѐм, т. к. в связи с промысловой спецификой занятые в этой сфере люди жили
прямо на территории промысла, т. е. на берегу реки. Если на станках работали русские, то для помещения их имелась изба или специальный барак, если же ловлей занимались инородцы, то, обычно,
они проживали в традиционных постройках – чумах.
Если сравнивать типы рыбопромышленных комплексов, то станки отличаются от промыслов
меньшим количеством построек и временным их характером; состояли они обыкновенно из сарая для
посола рыбы, материалом для которого служили не брѐвна, а плетень, обычно нескольких чумов инородцев (или изба русских для русских рабочих) и вешалов для сушки позема и юрка.
Условия проживания для работников сильно отличались, в зависимости от рассматриваемого
периода и добропорядочности нанимателя. В «Ежегоднике Тобольского губернского музея» можно
обнаружить сведения о том, что условия проживания промысловиков на подавляющем большинстве
промысловых участков севера Тобольской губернии в конце XIX в. не соответствовали принятым
санитарным нормам. Вот, что пишет Л.Е. Луговской в своѐм отчѐте: «Помещения эти представляют
собой бревенчатые избушки, иногда с земляным полом и в большинстве случаев без потолка, с одной
остроконечной (тесовой или берестовой) кровлей… имеют в длину около 4 аршин – 5, около 5 аршин
– 9, около 6 аршин – 27, около 7 аршин – 26, около 8 аршин – 9… треть помещения заполнена утварью и печью. Вентиляции в помещениях нет, кроме естественной – через входные двери и через печи
во время топки. Для сна обыкновенно устроены, не выше одного аршина над полом, нары по длине
двух или трѐх стен избушки, при чѐм ширина нар – в рост человека, а помещается на них столько людей, сколько их может лечь рядом… Иногда нар вовсе не бывает… Печи имеются только в половине
всего числа осмотренных нами помещений, остальные согреваются чувалами. Есть несколько жилых
помещений вовсе не отапливаемых» [5, с. 89–91].
Несмотря на то, что товарный рыбный промысел на территории Северо-Западной Сибири на
протяжении XIX – начала XX вв. находился в руках частных лиц, государство стремилось воздействовать на эту сферу, контролировать соблюдение санитарных норм на промысловых участках. Регулярные проверки должны были воспрепятствовать предпринимателям нарушать условия труда своих
работников. Кроме того, несмотря на крайнюю степень зависимости наѐмных промысловиков от своего работодателя (как русских, так и инородцев), промышленники старались обеспечить, по мере
возможности, все условия труда, удовлетворять потребности работников и поддерживать с ними хорошие отношения.
Деятельность государства не ограничивалась только ролью ревизора. Для решения существующих проблем на предприятии организовывали специальные больничные бараки, которые должны
были компенсировать недостатки санитарной обстановки на территории промыслового комплекса.
Такая деятельность приносила свои плоды. Известный краевед А.А Дунин-Горкавич приводил следующие сведения о положении дел на рыбопромышленных предприятиях: «На рыбных промыслах
Оби, в Сургутском и Тобольском уездах, промысловые здания, большей частью, удовлетворительны.
Жилые помещения – просторные и светлые; хлебопекарни, столовые и кухни строятся отдельно. Засольни и жироварни помещаются тоже на отдельных сараях; на некоторых промыслах есть особые
помещения для просушки платья и даже по 2 бани, которые топятся ежедневно... Все постройки в
них прочные, из лесного материала соответствующих размеров, и вполне пригодны для жилья в них
даже зимой» [3, с. 218].
Можно сделать вывод, что на территории Тобольского Севера, где рыболовный промысел имел
огромное значение, складывается определѐнный комплекс обязательных сооружений, возведение которых на месте лова было необходимо для успешной деятельности рыбопромышленного предприятия.
Другой важной отраслью хозяйства в этот период остаѐтся пушной промысел. Длительное время эта отрасль хозяйства являлась важным источником дохода, а меха – главным товаром, вывозившимся из Сибири. После открытия торговли между Западной Европой и Россией в середине XVI в.
спрос на пушнину резко возрастает. Однако к началу XX в. ресурсы пушного зверя сильно исчерпались, а объѐмы добычи сократились [2]. Не обошло это явление и Тобольский Север, где в XIX в.
пушной промысел теряет свой прежний статус главной статьи доходов.
Несмотря на это, многие промысловики продолжают добывать зверя с целью продажи. Торговля велась чаще всего через посредников, перекупщиков (особенно ярко выражено это явление в от172

ношениях охотников – представителей коренных народов с русскими). Пушнина, в зависимости от
населѐнного пункта, могла продаваться прямо в нѐм приезжавшим для этой цели купцам или же отвозилась в специальные пункты сбыта, откуда крупными партиями вывозилась в европейскую часть
страны.
В связи с суровыми климатическими условиями на территории Северо-Западной Сибири, охотникам требовалось надежное убежище на время промысла. Промышлявшие пушного зверя жители
Тобольского Севера часто обустраивали охотничьи избушки и стоянки. Промысловику требовалось
укрытие достаточно надѐжное, чтобы обеспечить защиту от холода и ветров и сохранить тепло; не
приметное, удобное для хранения припасов и, что самое главное, не требующее много времени и материалов для возведения. Поэтому, самым распространѐнным и удобным вариантом у русского населения севера становятся временные землянки, покрытые дѐрном. Постройки соответствовали всем
требованиям, имели относительно удобную планировку и простоту в сооружении. А. Дѐминым даѐтся краткое описание подобной землянки: «…У самого верха землянки вделан венец из брѐвен, в потолке проделаны отверстия для вставки ружейных дул и для наблюдения за полѐтами птиц. Вход перед землянкой посыпался золой» [3, с. 5].
Аренда рыбных песков в Обь-Иртышье, создание рыбодобывающих артелей из местных жителей и наемных работников, первичная переработка рыбы и, наконец, открытие рыбных заводов требовали строительства промысловых поселков. Отсутствие на севере крупных населенных пунктов,
отдаленность от городов, а в связи с этим – отсутствие устойчивых связей с административными и
торгово-промышленными центрами, заставляли ограничиваться временными сравнительно небольшими комплексами временных построек.
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ОРИЕНТАЦИЯ УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ 8 КЛАССА
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ
Произведения художников на историческую тематику являются наиболее популярными наглядными пособиями на уроках истории и часто используются наряду с учебными картинами. Историческая живопись в зрительных образах воссоздает перед школьниками события прошлого, помогает осмыслить их и сделать обобщения, а также содействует развитию речи учащихся. Использование
живописных произведений помогает решить наряду с познавательными задачами и задачи воспитательного характера. В свою очередь учителю использование исторической живописи дает возможность эффективно излагать учебную информацию.
Представляется логичным проанализировать ряд учебников 8 класса, которые относятся к
средней школе, потому как именно у детей этого возраста доминирует наглядно-образное мышление.
Приступая к анализу учебников истории по проблеме использования произведений исторической живописи необходимо выделить критерии, по которому будет осуществляться разбор. Целесообразным считаю выделить следующие критерии: 1) соответствие репродукции содержанию параграфа; 2) наличие пояснения или подписи к репродукции; 3) качество репродукции; 4) соответствие
репродукции возрасту учащихся; 5) наличие вопросов и заданий к репродукции; 6) систематичность
включения репродукций в учебный материал.
Первый учебник, выбранный для анализа и наиболее часто встречаемый в школьной программе – это «История России, XIX век» под авторством А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной [2]. Среди выявленных в учебнике репродукций все соответствуют содержанию параграфа. В качестве примера
можно привести: стр. 27 – репродукция картины художника А.Д. Кившенко «Совет в Филях», которая использована в параграфе «Отечественная война 1812 г.» и иллюстрирует материал, повествующий о событиях после Бородинского сражения. Еще один пример – стр. 127, на которой размещены
репродукции художника И.С. Щедровского «Прачки» и «Продавец рыбы», они иллюстрируют пункты параграфа «Быт и обычаи первой половины XIX века» и создают представления об особенностях
данного периода истории, здесь же, в пункте «Досуг и обычаи» представлена картина художника
Д.Н. Кардовского «Бал в Москве 20-х гг. XIX века», которая дает представления учащимся о повседневной жизни верхушки общества [2, с. 29].
Все репродукции имеют подписи, которые содержат название картины и фамилию художника.
А на стр. 87 авторы пошли еще дальше и персонифицировали всех изображенных на картине «В московской гостиной 40-х гг. XIX в.» художника Б.М. Кустодиева.
Качество репродукций определенно оставляет желать лучшего. Изображения нечеткие, чернобелые, большая часть из них напечатана в маленьком размере, где с трудом можно рассмотреть детали. Правда есть в учебнике вставка репродукций художников в цветном варианте хорошего качества,
но они не относятся к конкретным историческим событиям, не иллюстрируют параграф, а дают только представления о развитии культуры в XIX веке.
При сопоставлении изображенного на репродукциях с психолого-возрастными особенностями
учащихся 8 класса выявить несоответствие не представилось, все картины доступны для понимания.
К сожалению, ни к одной из репродукций нет вопросов и заданий. Это является существенным
недостатком учебника, потому как размещенные в нем изображения посредством системы заданий
должны быть направлены на развитие разных умений у школьников, а не только создавать представления об изучаемом событии или явлении.
И еще более важным недостатком является отсутствие систематического включения репродукций в учебнике. Всего их на 39 параграфов насчитывается 7, не считая вставок по отображению достижений культуры XIX века. Так, три из шести критериев испытывают серьезные недочеты в данном
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учебнике, что позволяет говорить о его относительной состоятельности по проблеме использования в
нем исторической живописи.
Следующим проанализированным учебником стал «История России. XIX век», автором которого является Л.М. Ляшенко [3]. По поводу соответствия репродукций содержанию текста учебника
можно сказать следующее: из тех, что представлены – все отображают описанное в параграфах. У
Ляшенко встречаем, как и в предыдущем учебнике, картину А.Д. Кившенко «Совет в Филях» в параграфе об Отечественной войне 1812 года [3, с. 23], а в параграфе «Русское общество второй половины
XIX века» приходится аж две репродукции «Крах банка» В.Е. Маковского [3, с. 195] и «Приезд гувернантки в купеческий дом» В.Г. Перова [3, с. 196], которые отражают состояние буржуазии ко второй половине XIX века и быт купечества в тот же период.
Так же, как и в вышеописанном учебнике, наличие подписей присутствует, а к параграфам по
культуре содержится даже объяснение фрагментов репродукций. Плохое качество репродукций наблюдается и в данном учебнике, проблемы все те же: отсутствие четкости, цвета и малый размер.
Причем подбор репродукций таков, что там необходимо рассматривать детали, которые явно невозможно проследить в учебнике. Учителю придется находить их в электронном варианте и демонстрировать учащимся с помощью компьютерных технологий, если будет такая возможность.
Что касается четвертого критерия, то при помощи учителя у учащихся не должно возникнуть
затруднений с пониманием того, что изображено на репродукции картин. Увы, и в этом учебнике нет
ни одного задания и вопроса к картине, что опять же создает дополнительную работу учителю по их
составлению для детей. И еще хуже обстоят дела с систематичностью использования репродукций в
учебнике. На 36 параграфов приходится всего лишь 4, за исключением тех, что относятся к культуре.
Такой учебник совершенно точно не отвечает требованиям по формированию умений у учащихся
работы с изобразительной наглядностью, а конкретно с произведениями исторической живописи.
Последний учебник, выбранный мной для анализа – это «История России, XIX век» А.А. Левандовского [1]. Репродукции картин грамотно подобраны под содержание параграфов, формируют у
детей представления о тех или иных исторических явлениях. В качестве примера можно привести:
картина «Гумно» А.Г. Венецианова иллюстрирует как выглядело крепостное хозяйство в первой половине XIX века в параграфе «Сельское хозяйство» [1, с. 11], все тот же «Совет в Филях» А.Д. Кившенко в параграфе «Отечественная война 1812 г.» [1, с. 48], используется и знаменитое произведение
художника К.И. Кольмана «Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.» в параграфе «Восстание декабристов» [1, с. 72], о том как выглядел флот в период правления Николая I помогает узнать картина И.К. Айвазовского «Большой рейд в Кронштадте» [1, с. 107], а представление о крестьянской общине в параграфе «Сельское хозяйство после реформы 1861 г.» хорошо иллюстрирует репродукция «Крестьянский обед в поле» К.Е. Маковского [1, с. 163].
К каждой репродукции в обязательном порядке указана подпись, к некоторым, где это требуется есть и пояснения. Примерами здесь могут быть «Совет в Филях» [1, с. 48], где перечисляются действующие лица и указано их место на изображении или же, ранее упоминаемая картина «В московской гостиной 40-х гг. XIX в.», где автором учебника также называются все присутствующие известные личности в пояснении [1, с. 127].
Качество репродукций отвечает всем требованиям, то есть они: во-первых, четкие, во-вторых,
цветные и в-третьих, в большинстве своем их размер позволяет учащимся рассмотреть детали при
необходимости. Также грамотно репродукции подобраны под психолого-возрастные особенности
школьников, нет картин с усложненным сюжетом или композицией. Все доступны для понимания.
Ко многим репродукциям имеются вопросы и задания, что является значительным достоинством учебника. Например, учащимся предлагается по картине Ж.-Б. Изабе «Венский конгресс» ответить на вопрос: «кто возглавлял делегации главных держав (России, Англии, Австрии, Франция) на
Венском конгрессе?» [1, с. 56]. Интересное задание придумано автором к картине Б.М. Кустодиева
«В московской гостиной 40-х гг. XIX в.», которое звучит следующим образом: «подготовьте сообщение об одном из исторических деятелей, изображенных художником» [1, с. 127]. Левандовский А.А.
предлагает поразмышлять над изображенным на репродукции «Казнь первомартовцев» с помощью
такого вопроса: «как вы думаете, почему В.В. Верещагин изобразил на картине снегопад, хотя по
свидетельству современников в день казни (3 апреля 1881 г.) в Петербурге была солнечная погода?»
[1, с. 213].
Включение наглядности в данном учебнике является систематичным. Об этом свидетельствуют
следующие цифры: на 34 параграфа, за исключением тем о культурном развитии страны, насчитывается 38 репродукций, этот показатель превосходит другие учебники во много раз.
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Таким образом, анализ показал, что в настоящее время проблема обогащения школьных учебников исторической живописью остается. Они, в большинстве своем, не удовлетворяют требованиям,
которые задаются в отношении данного вида наглядности. Количество репродукций в учебниках незначительно, качество, как правило, страдает и самое главное – отсутствуют какие-либо задания и
вопросы. Только один из анализируемых учебников отвечает всем выделенным критериям, два остальных лишь частично соответствуют им. В связи с этим, поиск репродукций картин и организация
работы с ними становится задачей учителя. С помощью различных методических приемов можно
успешно сформировать у детей представления об историческом событии или явлении, а также развить ряд умений.
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АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ
Произведения художников на историческую тематику являются наиболее популярными используемыми наглядными пособиями на уроках истории наряду с учебными картинами. Историческая живопись в зрительных образах воссоздает перед школьниками события прошлого, помогает их
осмыслить и сделать обобщения, а также содействует развитию речи учащихся. Использование живописных произведений помогает решить наряду с познавательными задачами и задачи воспитательного характера. В свою очередь учителю использование исторической живописи дает возможность
эффективно излагать учебную информацию.
Задача исследования состоит в проведении анализа научной литературы по проблеме использования произведений исторической живописи на уроках истории.
На сегодняшний день данная проблема в трудах методистов освещена недостаточно подробно.
Отдельных методических пособий по использованию живописных произведений на уроках истории
так и нет.
Первым трудом, в котором уделяется внимание исторической живописи стала «Методика преподавания истории в семилетней школе» [2], изданном в 1947 году, авторами которого являются
Н.В. Андреевская и В.Н. Бернадский. В главе «Наглядные пособия в преподавании истории» произведения исторической живописи выступают одним из таких видов наряду с учебными картинами.
Сами авторы отмечают, что между двумя последними сложно провести четкое разделение. По их
мнению, разница в том, что учебная картина выполняет определенные функции, то есть конкретно
раскрывает вопросы школьного курса, в то время как не все произведения исторической живописи
должны включаться в школьную программу в связи с тем, что они могут быть недоступны для восприятия учащимися или же не нести собой практической значимости по иллюстрированию какоголибо исторического события. Произведения исторической живописи необходимо использовать для
большего эмоционального воздействия на учащихся, разбавляя использование «суховато-деловитые
учебные картины» [2, с. 175]. Но по мнению авторов репродукции исторических картин должны носить скорее вспомогательный характер, подкрепляя образы, создаваемые в первую очередь учебными
картинами.
Под авторством уже упоминаемой Н.В. Андреевской в 1958 году вышла книга «Очерки методики истории. V-VII классы» [1], в которой она как и в прошлом пособии в аналогичной по названию
главе отмечает значимость использования исторической живописи на уроках. Она говорит об обяза-
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тельном показе подобных иллюстраций, ибо они делают урок гораздо более содержательным. Необходимо разъяснять детям сюжет картины, какое настроение и какие мысли стремился передать художник. Автор пишет о том, что наличие исторической живописи в школьных учебниках недостаточно в том количестве, в котором она в них представлена и качество этих иллюстраций чаще всего
оставляет желать лучшего. В результате нет эстетического воздействия на учащихся и представления
об этих произведениях формируются в «крайне обедненном» виде [1, с. 198]. В связи с этим учителю
приходится обращаться к специальным изданиям или открыткам, содержащие репродукции живописных полотен.
Детальное внимание проблеме изучения истории через произведения живописи уделил
Н.Г. Дайри. В работе «Обучение истории в старших классах средней школы» он подчеркнул значение
такого рода наглядности как «важного документального источника для познания прошлого» [5,
с. 355]. Он считает, что историческую живопись нужно изучать не только в темах, посвященных
культуре, но и по ходу изучения различных тем программы. Автором книги был проведен эксперимент в школе, суть которого была в том, чтобы дать возможность учащимся самостоятельно поразмыслить над живописными произведениями, но по предложенному плану. Также они должны были
ознакомится со сведениями о художнике и о его творчестве с позиции того какую историческую проблему он затрагивал. В ходе эксперимента было выявлено, что школьники проявили серьезную самостоятельную попытку осмыслить события прошлого посредством живописи и такая работа значительно расширила их знания. Роль учителя сводится к объяснению сути задания и последующему
разбору и резюмированию письменных работ учащихся.
Также автор предлагает другой вариант работы с живописными произведениями на уроках истории. В случае, если класс не был предварительно подготовлен к написанию работ по картине, то
целесообразно провести беседу по ней. Учитель вывешивает определенные репродукции и задает
классу вопросы общего характера по ним: какие чувства вызывает изображенное, какие черты изучаемого явления можно установить на основе увиденного и прочие. Далее учащиеся втягиваются в
беседу, организованную учителем. Выявилось, что многие учащиеся не узнают обстановку изучаемого периода, то есть не понимают, что отражает предложенная картина. Здесь уже необходимо разобрать картину с помощью наводящих вопросов [5, с. 363]. Они дают возможность детально раскрыть
учащимся суть исторического явления или события.
Дайри Н.Г. пишет еще об одной форме работы с исторической живописью. Он приводит пример того, как можно организовать работу класса, предложив учащимся поход в музей изобразительных искусств с целью ознакомления их с конкретным живописным произведением на историческую
тематику, а затем поручить написание на основе экскурсии работы, предварительно сформулировав
вопрос.
Из всего описанного можно сделать вывод, что предложенные Н.Г. Дайри методические приемы весьма эффективны и имеют место применения в современной школе.
Методист А.А. Вагин один из тех, кто наиболее подробно раскрыл проблему использования исторической живописи на уроках истории. В его труде «Методика преподавания истории в средней
школе», изданном в 1968 году, он старается развести понятия «учебная картина», которую он понимает прежде всего, как учебное пособие и «художественные произведения исторической живописи»,
которые представляют собой произведения искусства определенного жанра [3, с. 153]. Но автор указывает на то, что грань между этими понятиями весьма размыта и что вполне можно отнести ту или
иную картину к другой группе. По его мнению, для того, чтобы отделить живописные произведения
исторического характера от учебных картин, следует учитывать ряд особенностей: учебная картина
дает целостное изображение исторического явления, она должна полностью соответствовать школьной программе и возрасту учащихся, историческая живопись не несет в себе таких задач. Учебная
картина проста для понимания, композиция, как правило, проста и легко обозрима, в ней нет ничего
лишнего, все изображенное отражает изучаемое явление и нацелено для создания необходимых выводов о нем. Произведения живописи на историческую тематику часто представляют собой многоплановую композицию, со сложным психологическим содержанием. Поэтому учителю необходимо
производить тщательный отбор такого рода пособий на урок. Выбор должен касаться таких произведений, которые правдиво изображают исторические явления и не будут перегружать урок длительным объяснениями, если сюжет картины выходит за рамки программы.
Детально А.А. Вагин подошел к методам работы с картиной на уроках истории. Им отмечается,
что учебные картины предпочтительнее использовать в младших классах средней школы, вплоть до
7, а начиная с 8 учащиеся предпочитают более сложную работу с репродукциями картин крупных
художников, в частности их привлекает реалистический жанр, потому как живописцы являлись сви177

детелями того, что изображали на своих полотнах, что имеет особую ценность в силу характера исторического источника для школьников этого возраста. Автор отводит большую роль использованию
картин в процессе усвоения учащимися исторического материала. Он приходит к следующим выводам: картина может служить вводным материалом в тему, помогает мобилизовать знания учащихся;
может служить источником активного извлечения знаний учащимися; она представляет собой зрительную опору для восприятия изучаемого материала; картины помогают понять исторические явления, их сущность и закономерность; она является хорошим средством закрепления и по ней удобно
организовывать проверку усвоения изученного материала. Таковы роль и место живописных произведений в учебном процессе, по мнению Вагина.
Интересной является работа П.В. Гора «Методические приемы и средства наглядного обучения
истории в средней школе» [4], которая в отличие от выше названных довольно узко специализирована на использовании наглядного материала на уроках истории. Историческую живопись автор относит к композиционным изобразительным пособиям, которые дают большой образовательный и воспитательный эффект. Репродукции произведений художественной живописи, по мнению Гора, помогают усваивать сложные культурно-исторические явления прошлого, они носят вспомогательный характер по отношению к учебным картинам.
В том же ключе написана следующая работа – «Наглядность в преподавании истории и обществоведения» авторов Д.Н. Никифорова и С.Ф. Скляренко [8]. Авторы отводят исторической живописи прежде всего эстетическую функцию воспитания учащихся. Используя произведения живописи
исторического жанра, необходимо в первую очередь обратить внимание детей на сюжет и содержание и только после – на композицию, колорит, светотень и прочее.
В 1986 году вышло известное методическое пособие под названием «Методика преподавания
истории в средней школе» [7], над которым трудился коллектив авторов – С.А. Ежова, И.М. Лебедева, А.В. Дружкова и другие. В пункте о наглядном обучении указано следующее: художественные
картины могут выступать на уроке в качестве исторического факта, то есть произведения искусства,
принадлежащего конкретному художнику и относящегося к определенной эпохе. Но, также, они могут использоваться и как источники непосредственно исторических знаний. В таком случае возникают некоторые требования, среди которых: научная достоверность, а также высокая художественность.
После того как было издано вышеописанное пособие в период до 2000 года проблема использования исторической живописи на уроках истории практически не поднималась в методической научной литературе.
Следующая книга, в которой подробно освещена проблема использования в обучении истории
живописных полотен была издана в 2000 году под названием «Наглядность на уроках истории», автором которой стала М.В. Короткова [6]. В главе «Глазами художника» обозначено роль картины в
усвоении исторического материала: она создает зрительный образ, иллюстрирует теоретический материал, является источником извлечения новых знаний, служит средством актуализации пройденного
материала, а также выступает средством усиления эмоционального воздействия на учеников [6].
По мнению автора, учащихся привлекает в картинах содержащийся в них познавательный материал. И его нужно использовать для решения познавательных задач, которые должны быть составлены учителем. Наиболее упрощенным заданием по своей форме будет составление рассказа или написание сочинения, такой вариант хорошо подходит младшим классам средней школы. Другим типом заданий могут стать следующие: задания на анализ, сравнение и синтез материала картины. Они
подходят для старших классов. Еще более сложный уровень представлен творческими заданиями,
среди которых могут быть – узнавание героев картины, «оживление» произведения путем составления диалогов и придумывания их историй.
Еще одно методическое пособие частично освещает вопрос использования живописных произведений. Вышло оно в 2000 году под авторством М.Т. Студеникина и называется «Методика преподавания истории в школе» [10]. Автор выделяет отдельную категорию – изобразительную наглядность, к которой относит учебные картины и репродукции, но при этом в своей книге он фактически
описывает только использование учебных картин на уроках истории. Студеникин М.Т. подчеркивает,
что необходимо на занятии ознакомить учащихся с биографией автора картины, продемонстрировать
его портрет. Он также отмечает, что использовать картину можно на любом этапе урока. Важно то
что, работая с картиной, школьники приобретают умения анализировать ее, извлекать из нее знания,
использовать картину в своем рассказе или же составлять по ней рассказ самостоятельно [10].
В труде «Методика преподавания и изучения истории» А.Т. Степанищева также уделяется место рассматриваемой проблеме [9]. По его мнению, наибольшую ценность для развития образности
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представляют именно репродукции. Он считает, что картины должны использоваться на всех видах
занятий. Особо важно, как отмечает автор, предлагать вниманию учащихся живописные произведения, которые отображают судьбоносные для Отечества события. Учитель, подбирая картины для использования на уроках, должен исходить из ее «информативной насыщенности» [9, с. 268].
И, наконец, хотелось бы отметить еще одно методическое пособие, которое было издано в 2007
году под названием «Методика преподавания истории в школе», его автор – В.В. Шоган [11]. В своей
работе он дает следующее определение «художественно-исторические средства наглядности – это
художественные репродукции исторического жанра, введенные в процессе изучения истории для
создания художественно-исторических образов» [11, с. 160]. Автор приводит свою классификацию:
художественно-образные (художественно-символические репродукции, бессюжетные и сюжетные
типологические художественные репродукции и репродукции портретов исторических деятелей), художественно-аналитические (фрагменты репродукций исторического жанра) и художественно-практические средства наглядности (событийно-художественные репродукции, репродукции групповых
портретов).
В дальнейшем, проблема освещалась в методической литературе, но с гораздо меньшей степенью подробности и, в основном, повторяет то, что было написано коллегами-методистами в прошлом.
Таким образом, наибольшее развитие проблема использования исторической живописи на уроках истории получила в трудах советских методистов, в современных изданных методических пособиях данная проблематика также поднимается, но, как и прежде, лишь в обобщенных учебниках в
рамках раздела о наглядном методе обучения, где основное внимание уделяется учебным картинам, а
на преподавание учебного материала посредством репродукций отводится всего пару страниц. Историческая живопись рассматривается чаще как вспомогательный компонент на уроках истории и поэтому в научных трудах ей не уделяют должного внимания.
Анализ научной методической литературы по проблеме использования произведений исторической живописи на уроках истории показал, что историческая живопись является неотъемлемым
компонентом уроков истории.
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ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТОЙ
Учебник является основным средством обучения для школьников и в нем должны соблюдаться
основные методические условия формирования основных компонентов содержания образования.
Изучение исторического процесса не может идти без изучения пространства, в котором оно совершается. Отражением этого пространства и самого исторического процесса является историческая
карта. Историческая карта есть графическое, условное, построенное на географической основе изображение исторического события или исторического периода в пространстве. После учебника самым
важным пособием при изучении истории является историческая карта. К сожалению, она как средство многообразной наглядности еще занимает в ряде уроков того первостепенного места, какое ей по
праву принадлежит.
Карта дает пространственное размещение исторических событий, локализуют их, конкретизирую в условной форме представление о месте, где произошло данное историческое событие. Она в
известной мере наглядно отражает географическую среду и историческую обстановку, в которой совершались события. Карта может сама по себе явиться источником познания нового, «богатым архивом» исторических материалов. Наконец, кроме объекта познания она может служить средством развития мыслительных способностей учащихся.
Критерии анализа учебника, по которым была проведена нами работа:
1- наличие исторических карт в учебнике;
2- наличие заданий (письменных/устных) к картам;
3- соотнесение карты с текстом параграфа, к которому прикреплена историческая карта.
Для анализа мы использовали учебник по истории России для 6 класса: «История России. 6
класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 128 с.: ил. Карт.»
Учебник освещает ключевые вопросы истории России с древнейших времен до начала XVI в.
Он создан в соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта и ФГОС основного общего образования. С учѐтом современных достижений отечественной и мировой исторической науки
авторы излагают ключевые события отечественной истории [1].
В школьном учебнике даѐтся синхронизация исторического процесса. Значительное внимание
уделено вопросам культуры и быта. Главным результатом изучения курса должно стать духовнонравственное развитие школьников, формирование у учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма.
Данный учебник состоит из двух частей и открывает линию учебников по отечественной истории.
На страницах 4–5 для учащихся есть раздел «Как работать с учебником». Здесь они могут познакомиться со всеми условными обозначениями, которые они могут встретить в учебнике. Имеется
значок в виде компаса и ему посвящен такой текст: «Огромное значение при изучении истории имеет
работа с картами. Этому посвящена отдельная рубрика в конце большинства параграфов (значок).
При необходимости можно использовать карты не только из учебника, но и из исторических атласов,
настенные карты и электронные карты» [1; 4].
По этому тексту складывается впечатление, что в рассматриваемом учебнике будет хорошо организованна работа с картами, сформированы у школьников умения работы с картой по окончании
изучения данного курса.
Итак, учебник содержит III главы и 14 параграфов. Кроме этого, в трех параграфах даны материалы для самостоятельной работы и проектной деятельности, но в этих трѐх параграфах нет ни одного задания на работу с картой.
Рассмотрим I главу учебника, которая называется «Народы и государства на территории нашей
страны в древности». В середине параграфа № 1 «Древние люди и их стоянки на территории современной России» дана цветная карта «Территория России в древности». К карте прилагается легенда,
где отмечены границы максимального оледенения и древнейшие стоянки человека. В тексте параграфа никаких вопросов или заданий к карте не дано, но после параграфа предлагается рубрика: «Вопро180

сы и задания для работы с текстом параграфа», а после этого отдельный подзаголовок «Работаем с
картой» и дано такое задание: «Покажите древнейшие стоянки человека на территории современной
России». Шестиклассник достаточно хорошо может справиться с этим заданием, так как вся необходимая информация имеется на карте. Но в пункте параграфа, где размещена карта, нет ни одного
предложения, связывающего содержание параграфа и карту, поэтому основная работа по организации работы с ней возлагается на учителя.
Со следующей картой «Расселение славян и их соседей в VI–IX вв.» мы встречаемся только на
странице 28–29 параграфа № 3 «Восточные славяне и их соседи». Карта размещена на развороте, дана большая и информативная легенда. Предлагается задание в конце параграфа в отдельной рубрике
«Работаем с картой»: «1. Покажите на карте территории, на которых в VI–VIII вв. расселились восточные славяне. 2. Перечислите названия союзов племен восточных славян. 3. Какие крупные реки
впадают в Черное море? 4. Какие из них протекают по территории современной России? Других государств? 5. На берегах каких рек жили восточные славяне?» [1, с. 32].
В отличие от прошлого рассматриваемого параграфа, в этом есть целый пункт, который раскрывает и конкретизирует содержание карты для учащихся. Это пункт № 6 «Восточные славяне и их
соседи». Кроме того, для выполнения задания к карте можно использовать вывод по параграфу: «В
ходе расселения славян по Восточно-Европейской равнине в VI–VIII вв., являвшего собой завершающий этап Великого переселения народов – грандиозного движения, охватившего всю Евразию,
сложилась восточная ветвь славянства» [1, с. 33].
Из вопросов № 3 и № 4 мы видим, как формируются межпредметные умения, в нашем случае
между предметами «География» и «История».
Следующая глава называется «Русь в IX – первой половине XII в.». Глава содержит 8 параграфов и на всю главу дано всего 3 карты: «Русь в IX–X вв.», «Русь в конце X–XI в.», и «Экономическое
развитие Руси в XI начале XIII в.». К этим картам также даны вопросы, которые способствуют формированию у школьников картографических умений. При этом вопросы составлены на основе использования преемственных связей различного вида.
В следующей, третьей, главе «Русь в середине XII – начале XIII в.» дана одна карта – «Русь в
XII–XIII вв.». Задания, которые даны к карте, также формируют у школьников ряд картографических
умений, например, умение пользоваться исторической картой как источником знаний – описание
границ, направления завоевательных походов, мест сражений.
Рассмотрим вторую часть учебника, которая содержит 2 главы, IV «Русские земли в середине
XIII–XIV в.» и V «Формирование единого Русского государства».
Пятая глава включает в себя 8 параграфов. Первая карта «Начало монгольских завоеваний и
создание державы Чингисхана» встречается на 8 странице 15 параграфа «Монгольская империя и изменение политической карты мира». Помимо отдельных вопросов в рубрике «Работаем с картой»,
данная карта также может помочь учащемуся при ответе на вопрос самого параграфа: «3. Опишите
ход битвы на Калке». Ведь благодаря карте учащийся может дополнить свой ответ и составить полный рассказ об историческом событии.
К параграфу № 16 «Батыево нашествие на Русь» относится следующая карта «Нашествие хана
Батыя на Русь». Она является довольно информативной, расположена на развороте с большой легендой. Карту можно использовать при раскрытии содержания каждого пункта параграфа, она служит
ориентиром учащимся для составления полного ответа на вопросы по теме урока.
В следующем параграфе № 17 «Северо-западная Русь между востоком и западом» на странице
21 расположена карта-схема «Невская битва». Она помогает сформировать представление о Невской
битве. Далее к пункту № 5 «Ледовое побоище» также дана соответствующая карта-схема, которая
также визуализирует пункт параграфа, помогая сформировать целостное представление о сражении.
Параграф № 19 «Литовское государство и Русь» снабжен довольно большой картой «Великое
княжество Литовское в XIII – первой половине XV в.», которая также, как и предыдущие карты, охватывает все содержание параграфа и визуализирует изложенный материал в нем. Это последняя карта в представленной главе учебника.
Переходим к последней главе учебника под названием «Формирование единого Русского государства».
В параграфе № 24 «Московское княжество в первой половине XV в.» расположена карта «Княжества Северо-Восточной Руси в XIV – первой половине XV в.». Карта имеет достаточно массивную
легенду, учитель может дать какой-либо материал дополнительный по информации, данной в карте,
потому что задания учебника не ориентированы на использование карты как источника знаний. Например, предлагается следующее задание: «Определите и покажите на карте основные направления
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торговли Руси с другими странами». На наш взгляд, этого задания недостаточно для такой информативной карты [1, с. 59].
Следующий параграф, оснащенный картой, это № 26 «Московское государство и его соседи во
второй половине XV в.». Карта «Российское государство во второй половине XV – начале XVI в.»
представлена на развороте, имеет очень большую и информативную легенду. К такой карте дано всего два задания: «1. Покажите на карте территории, вошедшие в состав Московского государства при
Иване III, при Василии III. 2. Найдите на карте города и территории, которые перешли к Русскому
государству по договору 1503 г.»
И завершает картографический материал второй части данного учебника карта, прикрепленная
к параграфу № 27 «Формирование культурного пространства единого Российского государства»,
«Русские путешественники и землепроходцы во второй половине XV – первой половине XVI в.». Задания к карте формируют внутрикурсовые и межпредметные картографические умения, раскрывая
данное задание: «Какие земли, острова были открыты русскими людьми?»
Как итог проделанного анализа можно сказать, что данный учебник отдает часть заданий на
формирование картографических умений, а также направлен на работу с картами вообще. Не многие
учебники могут продемонстрировать такое.
Наконец можно сформулировать вывод по заданным в начале работы критериям анализа учебника: во-первых, в учебнике имеются необходимые исторические карты; во-вторых, задания к этим
картам в основном письменные, но учитель имеет возможность использовать различные приемы работы с исторической картой, каждая карта очень информативна; и в-третьих, не всегда текст параграфа можно соотнести с приведенной исторической картой, в основном она охватывает больший
исторический период, нежели описывается в параграфе.
Стоит сказать, что в УМК к этому учебнику прилагаются атласы и контурные карты, но в учебнике было лишь одно задание, ориентированное на работу с контурной картой.
Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ
В ОБУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 7 КЛАССЕ
Вопрос о месте и роли изобразительной наглядности рассматривался в педагогике с XVII века,
начиная с работ П.П. Блонского, Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и других педагогов, и также нашел продолжение и совершенствование в разработках современных отечественных
ученых Л.В. Занкова, СИ. Змеева, И.Я. Лернера, Н.А. Менчинской, Е.И. Пассова, Б.Н. Скаткина и др.
К.Д. Ушинский дал глубокое психологическое обоснование наглядности начального обучения.
Наглядные пособия являются средством для активизации мыслительной деятельности и формирования чувственного образа. Именно чувственный образ, сформированный на основе наглядного пособия, является главным в обучении, а не само наглядное пособие.
На уроках обществознания необходимо использовать разные виды средств обучения для улучшения эффективности запоминания и увеличения качества образования. Одним из главных средств
передачи материалы являются наглядные средства. Наглядные методы обучения – это такие методы
обучения, при которых усвоение учебного материала в процессе обучения происходит через восприятие образов посредствам наглядных пособий и технических средств [1]. В данной работе мы рассмотрим применение изобразительной наглядности на уроках обществознание в 7 классе, благодаря
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систематическому использованию изобразительной наглядности учитель может разнообразить уроки,
а у учащиеся повышается познавательный интерес к предмету, они стремятся понять изучаемый материал, четко представить его в виде соответствующих образов и ясно, четко выразить словами.
Актуальность, теоретическая и практическая значимость рассматриваемой проблемы, потребность педагогической практики в научно обоснованном обеспечении образовательного процесса наглядными средствами, способными не только эффективно передавать учебную информацию, но и
соответствовать потребностям обучающихся, позволяют рассматривать выбранную тему «Использование изобразительной наглядности в обучении обществознанию в 7 классе» как весьма значимую.
Целью нашего исследования являлось проследить различные способы применения изобразительной наглядности обучении обществознанию в средней школе.
Проведенный анализ источников и литературы позволил сделать следующие выводы. Изучив
психолого-педагогическую литературу по вопросу использования изобразительной наглядности на
уроках обществознания, можно сказать, что изобразительная наглядность формирует представления,
которые в свою очередь лежат в основе суждения. Наглядное обучения вытекает из того, что она выступает для учащихся как средство познания окружающего мира, и поэтому процесс этот происходит
более успешно, если основан на непосредственном наблюдении и изучении предметов, явлений или
событий, поскольку мы не являемся участниками изучаемых исторических событий, воссоздать их
образ поможет изобразительная наглядность, в частности исторический портрет [4].
Рассмотреть современные подходы к организации урока с использованием изобразительной наглядности на уроках обществознания, мы пришли к выводу, что применение в учебном процессе разнообразных по характеру и способам воздействия средств обучения очень полезно, так как развивает
познавательные способности учащихся, все виды восприятия и памяти. Наглядность очень важный
приѐм для урока обществознания. Учителю важно помнить, работа с изобразительной наглядностьюэто очень сложный, активный процесс и задача учителя правильно и чѐтко его организовать от начала
до конца.
Проанализировав ориентацию учебников по истории на использование изобразительной наглядности в курсе обществознания, мы увидели, что два наиболее распространѐнных учебника по
обществознанию 7 класса (Боголюбов Л.Н. Обществознание. 7 класс. М.: Просвещение, 2013 [2]; Соболева О.Б., Корсун Р.П. Обществознание. 7 класс. М.: Вентана-Граф, 2012 [3]) не вполне, с методической точки зрения, используют изобразительную наглядность для раскрытия темы урока, большая
работа ложится на плечи учителя.
В качестве примера использования изобразительной наглядности на уроке обществознания, мы
представили отрывок урока 7 класса, в рамках которого с использованием иллюстрации в учебнике
показан пример формирования представления о функции денег, в рамках темы «Деньги, их функция». Формирование представления начато на третьем этапе урока – изучение новой темы. В рамках
данного урока иллюстрация в учебнике явилась отличным подспорьем для учителя, она помогла ученикам усвоить новый материал в доступной, образной форме.
Литература
1. Вагин A.A. Методика преподавания истории в средней школе. – М.: Просвещение, 1968
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТЮМЕНЦЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» ДЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ
Специфика общеобразовательной школы в современной России заключается в том, что обучение в старших классах является профильным. Курс на профилизацию старшей школы был взят в
2002 г., когда была принята Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.
Согласно этому документу, система профильного обучения должна быть ориентирована на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда [5]. Это положение Концепции остаѐтся актуальным и сейчас. В рамках профильной (1011 кл.), а также предпрофильной (9 кл.) подготовки учащихся решено было ввести в школы элективные курсы – курсы по выбору, обязательные для посещения их школьниками [10, c. 3–4].
Считаем, что для девятиклассников, выбравших в качестве приоритетного направления социально-гуманитарный профиль, целесообразно предложить электив, посвящѐнный повседневной жизни тюменцев в годы Великой Отечественной войны. Это определяется, по меньшей мере, двумя причинами. Во-первых, для изучения истории повседневности, как правило, не хватает времени на уроках истории. Вместе с тем, изучение этого направления исторической науки является очень важным
для понимания многих процессов мировой и российской истории. Обращение к повседневной жизни
населения в экстремальных условиях военного времени имеет особое значение. Несмотря на то, что
фронтовая линия пролегала далеко от нашего региона, военные невзгоды не обошли жителей сибирских городов стороной. Изучение специфики их жизни и активная передача этих знаний школьникам
будут способствовать сохранению уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной
войны со стороны молодых людей, помогут осмыслить цену Победы в этой войне, одержанную советским народом.
Стоит обратить внимание на трудности, стоящие перед исследователем, изучающим историю
повседневности, и учителем истории, разрабатывающим элективный курс по этой теме. Во-первых,
стоит определиться с дефиницией «повседневность». Несмотря на то, что история повседневности в
настоящее время является динамично развивающимся направлением, которое привлекает к себе многих исследователей, в то же время оно не отличающееся чѐтким понятийным аппаратом. Как правило, понятие «повседневность» трактуется очень широко. Вслед за одним из основоположников исследования повседневной жизни, немецким историком А. Людтке, в задачу исследования «повседневности» российские ученые включают «сферу человеческой обыденности в ее историкокультурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных контекстах»[8, c. 5]. Таким образом, сюда входят условия жизни, труда и отдыха, быта, условия проживания, питание, способы лечения и социальной адаптации и другие факторы, влияющие на сознание, нормы поведения и эмоциональные реакции на события людей разных социальных слоев и регионов страны.
В нашей стране термин «повседневная жизнь» стал активно использоваться с начала 1990-х гг.
исследователями по всеобщей истории. Самыми яркими их представителями являются А.Я. Гуревич
и Ю.Л. Бессмертный, которые организовали несколько исторических изданий, таких как альманах
«Одиссей» [9] и ежегодник «Казус» [3]. Они вывели на первый план рассмотрение обычного существования прошлых поколений, стратегии их выживания, привычки в быту, на работе, отдыхе, празднике, ритуалы общения [12, c. 23].
Несколько иначе понимает «повседневность» Н.Б. Лебина. В монографии «Повседневная жизнь
советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930-е годы» исследователь рассматривает данную категорию как комплекс взаимодействия нормативного и девиантного отклонения от нормы в духовной
и материальной сферах, обусловленный не столько властными решениями, способными инициировать общественные преобразования, сколько протеканием социально-экономических процессов [7,
c. 11–12].
По мнению Ю.А. Полякова, задача ученых, изучающих повседневность, заключается в рассмотрении образа жизни людей в историческом разрезе, выявляя при этом общее и особенное, неизменное и новое [11, c. 125]. Схожих взглядов придерживаются Ж.О. Абрегова, С.Д. Морозов и
Л.Н. Пушкарѐва.
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Историк А.В. Курьянович полагает, что реконструировать повседневную жизнь – значит выявить эволюцию и логику развития внутреннего мира человека [6, c. 37].
Исследователи Е.Ю. Зубкова [2, c. 99–108], С.В. Журавлев и А.К. Соколов [1, c. 3–4], а также
И.В. Кометчиков [4] интерпретируют понятие «повседневность» в качестве сознания людей, преломляющегося сквозь обыденность исследуемых эпох.
От того, каким из этих подходов будет руководствоваться историк, во многом зависит характер
исследования и, как следствие, использование его в педагогической практике.
Во-вторых, изучение повседневной жизни отдельного города затруднено для учителя, поскольку сведения на эту тему, встречаемые в научных трудах или сборниках документов достаточно разрозненны. Таким образом, учителю необходимо либо проводить самостоятельное исследование, либо
брать за основу имеющееся, но быть готовым к постоянному дополнению его новыми сведениями.
Для успешной реализации данного элективного курса необходимо предусмотреть факторы, которые влияют на выбор учащимися того или иного электива. Доктор исторических наук Т.В. Черникова считает, что помимо стимула успешного окончания школы на выбор элективного курса учащимися влияют и другие факторы [13, c. 16]. Приведѐм их и постараемся выяснить, как соотносится с
ними предлагаемый элективный курс.
1. Прагматическая направленность полученных знаний, возможность применять их в повседневной жизни. Изучение истории повседневной жизни горожан и, как следствие, городской среды
способствует более осмысленному отношению к городским объектам, понимания их происхождения.
2. Неоднозначная трактовка учебного материала среди учѐных, возможность для открытого
обсуждения. При изучении элективного курса могут быть затронуты такие вопросы, как феномен
преступности в тыловом городе, роль эвакуации заводов из центральных регионов СССР в послевоенном промышленном развитии Тюменской области и др.
3. Ориентация на вузовское обучение как в сложности материала, так и в формах работы
может быть достигнута посредством применения лекционно-семинарской формы проведения занятий, увеличения степени самостоятельности учащихся при изучении материала, выполнение ими нестандартных заданий.
4. Вариативные по сложности задания – направлены на осуществление принципа индивидуализации образовательного процесса. Возможны как несложные задания (написание самостоятельной
работы, выполнение теста по изученной теме), так и повышенного уровня сложности (составление
интерактивной карты Тюмени военных лет, написание экскурсии по материалам лекции, написание
исследовательской работы).
5. Личность учителя. Традиционно в педагогической литературе этот фактор представляется
как негативный, однако очевидно, что именно учитель – знающий и любящий свой предмет, способный творчески подойти к его преподаванию, умеющий создать на своих занятиях благоприятный
психологический фон – пробудит в своих учениках желание углубить знания по конкретному предмету, посещая его элективный курс.
Таким образом, можно заключить, что рассмотренный элективный курс целесообразно предложить школам Тюменской области с целью углубления знания региональной истории.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
(ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
Основными задачами обучения истории в школе являются воспитание нравственности и формирование социальной активности учащихся. Изучение же персоналий каждой эпохи помогает понять как саму эпоху, так и роль человека в ней. Знание «действительных» людей истории дает возможность осознать не только сам исторический процесс, но и возможности социального субъекта в
нем. Таким образом, задача обучения истории заключается не только в усвоении важнейших особенностей исторического периода, но и особенностей индивидуума (в контексте целостного исторического развития и на каждом его этапе).
Основной целью обучения истории является развитие личностных качеств школьника на основе знания прошлого, умения ориентироваться в важнейших достижениях мировой культуры и науки,
а также событиях настоящего. В ФГОС проблема изучения личности и ее роли в истории представлена одной из важнейших, что предполагает повышенное внимание к ее изучению, раскрытие самоценности человека как субъекта социального развития [3].
Изучение истории в школе способствует самоопределению личности школьника, пониманию
своего места в обществе, своих исторических корней. Изучение же исторических деятелей (правителей, полководцев, людей науки, культуры) дает возможность им выбрать какие-то качества для себя.
Работа над характеристикой исторической личности в обучении истории непосредственно связана с
выработкой ценностных ориентаций молодого поколения.
В данный момент проблема формирования знаний учащихся об исторических персоналиях стоит особо остро перед учителями истории и заставляет искать все новые методы и варианты ее решения. Для реализации данной задачи требуется систематическая целенаправленная работа по формированию у обучающихся знаний о личности в истории, правильный выбор приемов и средств для
осуществления эффективного решения данной проблемы. Как итог у школьников должно формироваться собственное суждение о том или ином лице, о его роли в историческом процессе.
На основе изучения и анализа исторической, методической литературы была поставлена задача
выработки модели формирования знаний учащихся о личности, внесший вклад в историю, экспериментальной апробации ее, исходя из гипотезы, что такие знания об будут усваиваться учащимися более глубоко, если:
1) формирование знаний школьников будет осуществляться поэтапно: «от внешнего облика и
фактов биографии к познанию черт характера, анализу мотивов поступков, далее – к пониманию психологического состояния человека на момент принятия ответственного решения, наконец к целостной характеристике»;
2) при отборе содержания ведущей будет являться идея единства раскрытия личности как объекта, так и субъекта истории, формируя суждения о деятельности исторического деятеля, ученик получает право на субъективизм и пристрастность.
Задача исследования: на основе выработанной модели выявить условия личностного развития
учащихся при формировании знаний школьников об исторической личности и опытно-экспериментальным путем проверить ее эффективность.
Работу следовало начать с выработки следующих умений: 1) умение составлять биографическую справку (когда жил человек, в какой семье родился, как был воспитан, какие исторические события происходили в это время); 2) выявление личностных качеств, которые сыграли важную роль
при принятии тех или иных решений; 3) умение давать оценку исторической личности, выражать
свое отношение к его деятельности.
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Критериями и показателями правильности и полноты знаний учащихся по вопросу характеристики исторической личности явились: 1) историческая обстановка (когда жил человек, в какой семье
родился, как был воспитан, какие исторические события происходили в это время); 2) описание
внешности исторического деятеля; 3) важные и яркие личностные качества, жизненные принципы,
идеалы; 4) основные факты деятельности личности (что сделал); 5) оценка деятельности (выразить
свое отношение к исторической личности).
Выбран был такой алгоритм характеристики ввиду того, что подобное задание – написание сочинения в форме портрета исторического деятеля, содержится в одной из частей ЕГЭ [2]. Выполнение такого задания на хорошем уровне – сложная задача. Обучение приемам работы составлению исторического портрета требует усилий и значительного времени. Поэтому направление данной работы
следует осваивать с учениками начиная с 10 класса, по ходу прохождения курсов истории.
Эксперимент в рамках моей магистерской диссертации включает 3 этапа. Реализация констатирующего эксперимента была проведена во время педагогической практики среди учащихся 2 курса
направления «Историческое образование». Студенты оказались на достаточно высоком уровне обученности и обучаемости. Учащиеся интересуются историей и готовы воспринимать информацию,
предлагаемую преподавателем. А если работа вызывает интерес, то и результаты деятельности довольно высокие.
В период данной практики на начальном этапе была проведена диагностика умений учащихся
по вопросам характеристики и оценки исторических деятелей. Учащиеся получили задание: написать
характеристику любого исторического деятеля в соответствии с выбранными самостоятельно критериями.
Констатирующий эксперимент, направленный на выявление уровня знаний учащихся об исторических личностях и сформированности представления о критериях оценки деятельности, показал:
из 8 человек: 1) 4 человека смогли выбрать верные критерии для характеристики исторической личности; 2) 3 студентов смогли достаточно полно охарактеризовать деятельность личности, но при этом
упустили из виду особенности характера человека, не смогли дать оценку; 3) 1 из студентов не удалось выполнить задание, так как он не смог выделить критерии характеристики.
Примечательно, что для характеристики любимого героя учащимися были выбраны личности,
обладающие лидерскими качествами, в основном это были правители, политические деятели. То есть,
персоналии, знакомые им из школьного курса истории. Отсюда вывод, что в представлении учеников
историческая личность – это политический руководитель, деятельность которого связана со значительными историческими событиями, на ход которых он влияет. Но я считаю более верным определение личности, данное А. Маланичевой : «Это человек, который когда-то появился, прошел через
века, смену эпох, поколений, оставил свой след в истории тем, что сделал заметный вклад в развитие
человеческого общества, его материальную и духовную составляющую» [1]. То есть речь идет не
только о государственных деятелях, но и о представителях науки, культуры, искусства.
В связи с этим на следующем этапе эксперимента для изучения была выбрана персона Хрисанфа Мефодиевича Лопарева, уроженца Тобольского Севера, известного ученого, историка, исследователя древнерусской письменности, внесшего большой вклад в отечественную и мировую науку. Такая работа открывает значительные педагогические возможности. На примере жизни и деятельности
личности, внесшей значительный вклад в отечественную науку и культуру у молодежи формируются
ценностные ориентиры, усиливается познавательная мотивация процесса обучения, углубляются
знания об эпохе, в которой жил человек.
Так как следующая стадия эксперимента предполагает развитие навыков научно-проектной
деятельности, среди учащихся 1 курса был проведен опрос, какие трудности возникают у них при
подготовке научных исследований. Результаты показали, что наибольшее затруднение вызывают поиск источников и их анализ. В большинстве своем под «источниками» первокурсники понимают в
первую очередь интернет, печатные же источники остаются в стороне, поэтому в дальнейшем упор
будет сделан на работу с историческими источниками, архивными материалами при изучении исторической личности.
Третий, контрольный этап эксперимента предполагает подведение результатов исследовательской деятельности учащихся – написание исследовательской работы и выступление на научной конференции.
Таким образом, констатирующий этап эксперимента выявил высокий уровень сформированности знаний об исторической личности, но при этом слабые навыки в определении критериев характеристики и оценки исторических деятелей. Согласно выявленным недостаткам, проблемам в обучении
была выработана экспериментальная модель, на основе которой будет осуществлен формирующий
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этап эксперимента, отобраны соответствующие методы, приемы и средства обучения, позволяющие
повысить эффективность работы по формированию знаний школьников об исторической личности.
Суть разработанной модели соответствует ряду принципов: 1) Учет содержательных характеристик
знаний (контекст истории, связь личности с окружением, морально-психологические аспекты характеристики исторического деятеля, показ личности как субъекта истории); 2) Включение в деятельность учащихся научно-исследовательского компонента. Предполагается использование различных
данных (документов, архивных источников, воспоминаний современников, эпистолярного наследия)
в раскрытии и оценке отдельной исторической личности в определенную эпоху российской истории,
знакомство с оценкой исторического лица наших современников. В основе программы – представление о жизни исторической персоналии, как совокупности деяний человека-носителя, определенных
идеалов и ценностей, потребностей, интересов, мотивов поведения, способов восприятия мира, выражения отношения к нему.
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ РАБОТЫ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Одной из целей изучения обществознания в рамках обучения по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования является развитие личности, еѐ познавательных
интересов и критического мышления в процессе восприятия правовой информации, а также развитие
правовой культуры личности.
Согласно примерной учебной программе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения по обществознанию, предметным результатом освоения выпускниками еѐ содержания в познавательной сфере является умение находить нужную социальную информацию в различных источниках. Данные цели, декларируемые в нормативных документах, регламентирующих сферу образования, позволяют педагогу при составлении рабочей программы спланировать учебное время таким образом, чтобы учащиеся в полной мере овладели необходимыми умениями и достигли поставленных перед образованием задач. Так, опираясь на необходимость формирования у учащихся целостной картины общества, предложим некоторые варианты
работы в рамках предмета «обществознание».
Вне всякого сомнения, в процессе изучения обществознания учащиеся должны овладеть званиями по укрупненной теме «Основы российского законодательства», проверка знаний по которой
пройдет на государственной итоговой аттестации по образовательным программам как основного
общего, так и среднего общего образования. К примеру, спецификацией контрольных измерительных
материалов для проведения в 2017 году единого государственного экзамена по обществознанию утвержден краткий перечень нормативных правовых актов, которые раскрывают отдельные аспекты
тем, заявленных в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по данному
предмету. В перечень вошли определенные части и статьи:
– Конституции РФ;
– Гражданского кодекса РФ;
– Налогового кодекса РФ;
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– Трудового кодекса РФ;
– Семейного кодекса РФ;
– Кодекса РФ об административных правонарушениях;
– Гражданско-процессуального кодекса РФ;
– Уголовно-процессуального кодекса РФ;
– Федерального закона «О гражданстве РФ»;
– Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»;
– Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» [4, с. 21].
Как правило, в рамках изучения норм права, изложенных в документах из данного перечня,
учащиеся ориентируются на готовые выдержки из нормативных правовых актов, приведенные в
учебной литературе. Однако стоит отметить, что данный подход в некоторых случаях может привести к тому, что учащиеся не овладевают навыком работать с нормативными документами, хотя и получают знания в рамках рассматриваемой темы. Навык работы с нормативной документацией – один
из важнейших, которому призвана научить школа с целью дальнейшей успешной социализации выпускника как гражданина, налогоплательщика и так далее. Первым же этапом, на котором может возникнуть потребность в применении навыка работы с нормативной документацией, станет прохождение выпускником государственной итоговой аттестации, процедура проведения которой носит полностью регламентированный характер. Следующим этапом станет не менее регламентированная процедура поступления в высшее учебное заведение, дальнейшая учеба в котором предполагает работу с
нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность специалиста в той отрасли, по направлению которой будет обучаться выпускник школы, а также применение им полученных ранее навыков в процессе обучения. В случае, когда предназначенная для выполнения учащимися определенного задания информация в форме выдержки из нормативно-правового акта, представлена в учебнике в
качестве приложения к параграфу, сложность такого задания уменьшается в разы, ведь за пределами
школы, при необходимости обращения к нормативным документам для решения реальных ситуаций,
тот самый нужный отрывок справочной информации не находится на поверхности. Вместе с тем стоит отметить, что даже полное знание учащимися класса темы, к примеру, государственный бюджет,
не дает гарантии, что каждый учащийся понял: каков механизм принятия соответствующего закона, а
также что бюджет утверждается законом в принципе. Данные проведенного нами среди учащихся
школы опроса представлены в следующей таблице.
Таблица 1
Результаты проведенного опроса
Вопрос: «Каким нормативно-правовым актом утверждается государственный бюджет РФ»?
Полученные варианты ответов
Вариант ответа
Процент ответивших
«Приказ»
27%
«Бюджетный кодекс»
51%
«Закон о бюджете на определенный период»
4%
Нет ответа
18%

Как видно, правильный ответ на данный вопрос дали всего 4 процента опрошенных, несмотря
на то, что в предварительном тестировании знаний по данной теме, все респонденты показали хороший результат. Рассмотрим конкретный пример: «Учащийся школы, который ещѐ не достиг 18-летнего возраста, решил устроиться на работу на летний период. Перед ним встал вопрос о необходимости прохождения медицинского осмотра. Работодатель утверждает, что оплатить данную услугу
должен сам подросток. Кто прав в данной ситуации?». Для того, чтобы разрешить вполне возможный
в реальной жизни и сложившийся в предложенной для анализа ситуации спор, необходимо знать основы трудового права Российской Федерации. Первым документом, в который должен заглянуть
подросток должен стать Трудовой кодекс РФ, открыв оглавление которого, нетрудно найти главу
№ 42 «Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет». Статья 266
данной главы «Медицинские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати лет» прямо отвечает на поставленный вопрос. В ней сказано, что несовершеннолетние принимаются на работу только после
предварительного обязательного медицинского осмотра, которые осуществляются за счет средств
работодателя [1]. Заметим, что в силу ограниченности количества времени, изучение в рамках курса
обществознания всех основ права невозможно, ведь даже студенты, обучающиеся в высших учебных
заведениях по направлению «Юриспруденция» становятся специалистами по определенному профилю. Однако навык работы с незнакомой правовой информацией необходим каждому человеку, в том
числе и в повседневной жизни.
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В рамках данного подхода в качестве раздаточного материала на уроке могут использоваться
тексты нормативно-правовых актов, размещенные на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). Важно, чтобы учащиеся в рамках изучения правового модуля обществознания смогли увидеть не только как выглядят законы, но и как законы принимаются. В таком случае лучшим вариантом внеклассной работы может стать организация экскурсии для учащихся в региональный или муниципальный законодательный (представительный) орган, в ходе которой каждый
своими глазами сможет увидеть как принимаются законы и иные важные в масштабе региона решения, задать интересующие вопросы. Получая документ об образовании, выпускник школы без преувеличения получает путевку в ту жизнь, где он самостоятельно принимает решение о том, в каком
учреждении он продолжит получение образования, с какой профессией планирует связать свою
жизнь и многие другие, ведь именно поэтому формирование гражданского правосознания является
одним из первых приоритетов образовательной системы государства.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО ПОВТОРЕНИЯ
В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
В современной школе мало уделяется внимания проблеме повторения. В связи с ограниченностью во времени и большим объѐмом информации многие учителя стараются как можно больше дать
на уроке нового материала, а контроль и оценка уже полученных знаний порой не проводится должным образом. Ведь повторение имеет важное значение в достижении глубоких и устойчивых знаний
у учеников.
Уже в дореволюционной период в русской школе большое внимание уделялось повторению
пройденного материала. Не случайно М.И. Демков заметил: «...главный секрет деятельности учителя
заключается в возможно частом и умном повторении». Цель повторения не только в том, чтобы проверить как усвоились знания, но и в том, чтобы дополнить и обобщить ранее изученное, способствовать непрерывному развитию умственных способностей ученика [8].
В советский период были разработаны методистами труды, которые частично или полностью
затрагивали проблему повторения. Например, работа Лейбенгруба «О повторении на уроках истории
СССР в 7–10 классах», Коровкина «Методика опроса по истории в 8–10 классах средней школы», в
которой раскрыт конкретный вид текущего повторения и т.д.
На современном этапе исследованию проблемы текущего повторения на уроках истории в основной школе практически не уделяется внимание, затрагиваются лишь его отдельные аспекты. Например, в статье И.С. Кучанова (канд. ист. наук, учитель истории школы № 639, Москва) «Система
письменного контроля на уроках истории» автор рассматривает совмещение традиционного устного
и применения различных видов письменного контроля в условиях современной школы [4].
Систематическое текущее повторение на уроках истории в основной школе имеет большое значение в создании прочных знаний. Оно помогает устанавливать непосредственную связь между новым материалом и ранее пройденным, ориентирует учеников на необходимость надолго запомнить
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важные факты и понятия, понять причинно-следственные связи (а не только для ответа на уроке), вырабатывает привычку систематически повторять проблемные вопросы, тематически связанные с материалом заданного урока, без непосредственного напоминания преподавателя.
Текущее повторение можно осуществлять в связи с изучением нового материала. В данном
случае повторяется материал, непосредственно связанный с новыми полученными знаниями на уроке
истории. Повторение здесь плавно входит составным и неотъемлемым элементом во вновь изучаемый материал.
Под руководством преподавателя школьники на уроке воспроизводят ранее изученный ими необходимый материал. В связи с этим новый фактический материал, понимание причинно-следственных связей и т.д., воспринимается учащимися намного легче, а вся следующая работа учителя – контроль усвоения знаний и подготовка необходимых вопросов, упражнений, обеспечивающих вторичное осмысление пройденной темы и еѐ закрепление.
Во втором случае все связи с новым материалом, когда повторяемый материал не находит естественной увязки с новым и его становится необходимо повторять на специальных повторительнообобщающих уроках.
При текущем повторении на уроках истории в основной школе вопросы и задания могут быть
предложены ученикам из различных разделов программы.
Текущее повторение осуществляется в ходе разбора вопросов по теме урока, включается в домашнее задание. Оно может проводиться как в начале или в конце урока, так и во время опроса учащихся.
Текущее повторение в основной школе дополняется сопутствующим повторением. Его нельзя
строго планировать на большой период.
Сопутствующее повторение не вносится в календарные планы, для него не выделяется какоелибо специальное время, но оно является органическим элементом каждого урока. Это повторение
зависит от материала, который используется для изучения очередного вопроса, от варианта установить связи между новым и старым, от уровня знаний учеников в данный момент. Успех этого повторения на уроках истории в основной школе в большей мере зависит от опыта и находчивости учителя. Сопутствующим повторением преподаватель на своих уроках по ходу работы устраняет неточности, выявляет пробелы в знаниях, напоминает уже давно пройденный материал, указывает его связь с
новым [5].
Напомним, что текущее повторение выступает в таких формах, как закрепление, домашнее задание, опрос.
В учебные задачи урока включается: проверка знаний, отработка навыков работы над историческим материалом и закрепление, которые в рамках текущего урока не всегда могут быть разрешены. Так как здесь необходима системная, кропотливая работа из урока в урок, охватывающая значительный отрезок курса, решение учебных задач потребует проведение уроков особого типа. Например, на каждом уроке необходимо проводить закрепление материала. Оно может проходить как в
процессе изучения нового, так и в конце урока после его изучения, обдумав и подобрав заранее необходимые задания. Самый действенный способ закрепления знаний, умений и навыков – их применение в упражнениях.
Закрепление преследует цель упрочения временных связей, образовавшихся при восприятии
нового материал в коре больших полушарий головного мозга. Преобразование слабых и неустоявшихся представлений и обобщений, только что образовавшихся при восприятии нового материала, в
прочные знания, которые могут быть использованы в любой момент, есть сложный и долгий процесс.
Следующим видом текущего повторения выступает домашние задание. Оно позволяет школьнику решить несколько задач, такие как: повторение пройденного материала, закрепление, формирование определенных умений. Домашнее задание продолжает урок и связано с реализацией целей урока и включает повторение пройденного.
Домашнее задание даѐт возможность учителю не только выявить пробелы в знаниях и помочь
ученику в дальнейшем, но и построить следующий план урока так, чтобы решить возникшие на уроке
проблемы.
Любой новый материал, который ученик усвоил на уроке, нужно закрепить и выработать соответствующие ему умения и навыки. На уроках, независимо от того, насколько тщательно они были
продуманны и организованны, имеет место быть концентрированное запоминание и перевод знаний в
оперативную, кратковременную память. Для того, чтобы перевести знания в долговременную память
школьникам необходимо последующее повторение, что требует выполнение работы определенного
объема, т.е. организации их домашней учебной работы.
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Отличие домашней учебной работы состоит в том, что она происходит без непосредственного
влияния учителя и представляет собой наиболее самостоятельный вид учебной деятельности учеников.
Проверка домашнего задания, по мнению Данилова М.А., заключается не только в том, чтобы
удостовериться в его выполнении школьниками, но и выделяет главную цель проверки, которая «заключается в том, чтобы установить, что приобрели учащиеся в процессе выполнения домашних заданий, насколько систематичны, осознаны и прочны их знания и навыки, в какой мере они владеют навыками самостоятельной работы, как они связывают теорию с практикой» [3, с. 52].
Необходимо подчеркнуть мнение Данилова М.А., который обращал свое внимание на проверку
домашних упражнениях:
– убеждение в выполнении заданий учащимися;
– выделение главных целей проверки: «заключается в том, чтобы установить, что приобрели
учащиеся в процессе выполнения домашних заданий, насколько систематичны, осознаны и прочны
их знания и навыки, в какой мере они владеют навыками самостоятельной работы, как они связывают
теорию с практикой» [3, с. 53].
Немаловажным видом повторения является опрос, как одно из важнейших средств обучения
истории в основной школе.
Можно сказать, что управление деятельностью ученика ведѐт к успешной реализации метапредметных задач урока, которая должна быть максимально целенаправленной, отвечающей логике
урока и придающей уроку особый колорит и неповторимость. Поэтому, правильно поставленный и
организованный опрос нужен для доведения до сознания школьников важнейших понятий и идей
курса истории, для прочности усвоения ими исторического материала, для воспитания у них определѐнный умений и навыков. А для его подготовки необходимо учитывать то, что сегодняшние ученики шире открыты для общения, категоричны в высказываниях, свободны от стереотипов поведения.
Тем самым, опрос активизирует мысль учащихся, подводит их к необходимым выводам, закрепляет знания в памяти учеников, стимулирует их рабочую активность, помогает учителю лучше узнать способности своих учеников, проверить собственную работу на уроке и т.д.
С помощью этого методического приѐма учитель может реализовать на уроке такие общие требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования как: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы, освоение обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами [1].
Опрос необходим не только для закрепления, но и для пополнения уже имеющихся у учеников
знаний. Одни учащиеся усвоили из материала учебника и рассказа учителя больше, а другие наоборот. Проверка ответов на уроке, их исправление и дополнение, даѐт учащимся новые знания, выправляет неверно понятое и неправильно запомнившееся [6].
Стоит отметить, что текущее повторение на уроках истории, преследует следующий ряд задач:
1. проверка знаний;
2. вырабатывание навыков деятельности над исторической информацией;
3. закрепление материала, входящего в рамки текущих занятий;
4. необходимость системы деятельности, которая охватывает значительные отрезки курсов;
5. трудоемкость деятельность из урока в урок [2, с. 108].
Исходя из этого, можно сказать, что типичной ошибкой учителя будут являться заранее подготовленные вопросы по параграфу, затрагивающие основные проблемы.
Необходимо сделать акцент на словах, которые являются ярким подтверждением необходимости текущего повторения на уроках истории по мнению К. Москаленко: «Неприемлем и категорический отказ от опроса в начале урока по материалу домашнего задания и замена его опросом в конце
урока по только что изученному материалу. Такой опрос оправдан лишь как один из приемов закрепления и проверки степени понимания изученного, но не как универсальный метод учета знаний по
устным предметам. В данном случае игнорируется педагогическое значение домашней работы учащихся, не учитывается этот факт, что приобретаемые на уроке знания учащихся находятся в процессе
становления, что этот процесс еще не завершается к концу урока» [7, с. 16].

192

На наш взгляд, текущее повторение на уроках истории является неотъемлемой частью каждого
проведѐнного урока. Так, оно может выступать в разных формах, способствуя наилучшему усвоению
изучаемого материала. Правильно организованное повторение активизирует активную познавательную деятельность у учащихся, стремление постичь что-то новое на базе уже полученных знаний.
Таким образом, текущее повторение позволяет углубить и совершенствовать знания учеников,
а также дает возможность обобщать и систематизировать умения и навыки.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА В ШКОЛЕ
Внедрение в практику ФГОС привело к существенной модернизации не только методики преподавания, но и построения урока, который имеет существенные отличия от традиционного урока.
Уроки истории по ФГОС должны давать детям не только теоретическую информацию и готовые знания, но и возможность построения собственной системы выводов, понимание значимости
изучения темы в контексте современной жизни и устройства государства и политики.
Отличия традиционного урока от современного (по ФГОС) рассмотрены большим количеством
исследователей, обобщены в статьях, методических пособиях и публикациях [1–4]. Основные отличия касаются таких вопросов как:
– формулирование темы урока;
– сообщение цели и задач;
– планирование результатов деятельности;
– контроль результатов деятельности;
– корректировка ошибок учащихся;
– система оценивания успехов учащихся;
– подведение итогов урока;
– выдача домашнего задания [4].
Очевидно, что указанные направления отличий и формируют саму суть урока, а с учетом того,
что изменяется методика преподавания, осуществляется переход на методы обучения, способствующие развитию личности ребенка, формированию практических знаний и навыков, то можно говорить
о том, что урок традиционный и урок современный отличаются значительно и не только требованиями к учителю и методике преподавания, но и к учащимся, которые должны соответствовать системе
современного урока.
В данной статье проанализируем основную причину, по которым не всем детям и не всем классам подходят современные уроки по ФГОС.
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Прежде всего, хочется начать с этапа формулирования темы урока, целей и задач, которые делаются на основе подводящего материала, имеющегося уровня знаний учащихся. Важно отметить,
что далеко не все дети в состоянии на основе подводящего материала сформулировать тему урока,
как показывает практика, чаще всего формулирование темы урока удается лишь нескольким учащимся класса, что приводит к тому, что у них действительно появляется интерес и стимул к изучению
материала, часть детей после объявления темы начинают понимать, о чем будет урок и интерес к
обучению у них также появляется, но тем не менее, имеется группа детей (в особенности в условиях
развития инклюзивного образования), которые даже после объявления темы урока не воспринимают
связь между темой и подводящей задачей, что приводит к тому, что им уже начала урока становится
«не понятно» и «не интересно». Дальнейший урок по ФГОС для них превращается в чреду этапов и
заданий, требующих максимальной концентрации знаний и умений, в том числе и к анализу материала, что им может быть недоступно по ряду причин. Очевидно, что такие дети теряют интерес к учению раньше, чем это произошло бы в системе традиционных уроков, так как при традиционной системе у них сохранилось бы ощущение равенства с классом, не усугублялось бы ощущение не успешности.
Как показывают исследования, данную проблему в контексте уроков по ФГОС призваны решать дифференцированные задания [3, c. 5]. Но при этом пне указывается на то, что и подобная дифференциация указывает детям на то, что они не способны к работе на уровне не то, что интеллектуально сильных детей, но и даже средних. То есть формирование позиции аутсайдера урока происходит начиная с начальной школы, так как подобные дети при парной и групповой работе (важнейших
формах работы на современном уроке) оказываются в ситуации, когда они либо способны выполнять
лишь незначительную часть задания, либо же задание, которое существенно отличается по уровню
сложности и значимость для конечного результата.
Таким образом, можно выдвинуть предположение, что проведение современного урока, отвечающего всем требованиям ФГОС приводит к формированию интеллектуальной элиты класса, который интересно обучаться в контексте современного урока, подобные дети чувствуют себя комфортно, успешными, готовы оказывать помощь одноклассникам, которые не способны справиться с заданием самостоятельно, выполнить проверку как собственной работы, так и работы других детей, выполнить индивидуальное домашнее задания и т.п.
Помимо интеллектуальной элиты формирует слой детей, которые в целом справляются с обучением по ФГОС и развиваются согласно их возрасту. Для таких детей, несмотря на то, что они не
относятся к интеллектуальной элите, подобная система обучения является подходящей, способствует
формированию навыков логического мышления, практико-ориентированных знаний, умению самостоятельного поиска не только новых знаний, но и собственных ошибок.
Но помимо двух вышеуказанных групп формируется и группа аутсайдеров, которая может доставить значительные проблемы в ситуации, если она представлена значительным количеством детей.
Так как, и это было отмечено выше, ситуация постоянного интеллектуального отставания приводит к
снижению мотивации, потере интереса к учению и как следствие еще большему отставанию от программы.
Таким образом, конструируя урок необходимо учитывать наличие в конкретном классе детей,
относящихся к перечисленным выше группам. В ситуации преобладания в классе группы аутсайдеров следует применять и методики традиционного урока, которые позволят снизить количество ситуаций не успеха.
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ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
У ШКОЛЬНИКОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Представления – это элемент знания, сущность которого исследовалась в психологии. На основе выводов психологической науки в методике обучения истории было сформулировано определение
исторических представлений, под которыми понимаются отраженные в сознании человека исторические факты в виде системы образов [2, с. 79]. Уже в 5 классе школьники начинают изучать историю,
и первым курсом этого предмета становится история Древнего мира. Поэтому очень важно на первом
этапе изучения истории заложить прочный фундамент для дальнейшего процесса обучения. Важную
роль в формировании у школьников представлений о жизненных фактах прошлого играет школьный
учебник, так как он используется на этапах изу чения новой темы и выполнения домашнего задания.
Следовательно, учебник истории должен быть ориентирован на создание образов и представлений. В
настоящее время проблема, связанная со школьными учебниками очень актуальна, так как существует большое количество учебников по истории Древнего мира, многие из которых входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования. При этом, в некоторых современных учебниках мы видим неоправданное стремление уже в начале систематического
обучения истории формировать у школьников исторические понятия, раскрывать причинноследственные связи в ущерб формированию конкретных исторических образов. В нашей работе будут проанализированы три школьных учебника истории Древнего мира из этого перечня: Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира. – М.: «Русское слово», 2013; Уколова В.И. История. Древний мир. – М.: «Просвещение», 2014; Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. – М.: «Просвещение», 2015.
Для более углубленного анализа учебников необходимо сформулировать критерии:
1) Соответствие содержания учебника возрасту учащихся.
2) Выделение системы образов в учебнике.
3) Включение в учебник материалов, способствующих образному восприятию материала (иллюстрации, документальный материал, текстовый компонент).
4) Наличие цифрового материала
5) Наличие заданий, ориентированных на формирование у школьников представлений о жизненных фактах прошлого.
Учебник Ф. А. Михайловского по объему составляет 293 страницы, в среднем один параграф
рассчитан на 5 страниц. Содержание параграфов строится в основном на фактическом материале, который довольно сложно выстроен для понимания. Например, в параграфе «Древнейшие цивилизации
Индии и Китая» повествование начинается так: «Первые государства в Индии появились за 2 тысячи
лет до н. э., то есть на 1000 лет позднее чем в Междуречье или Египте. В Китае цивилизация возникла
еще через 500 лет» [3, с. 61]. Такое изложение исторических фактов запутает школьников, которые
еще не достаточно хорошо ориентируются во времени. Вероятно, автор учебника предполагает работу с лентой времени. Кроме того, в тексте параграфов отсутствуют определения термина, как в самом
тексте параграфа, так и в его конце. Поэтому учащимся будет сложно воспринимать информацию,
так как они не будут понимать, о чем идет речь в тексте.
При этом, в учебнике соблюдается одно из условий формирования представлений о жизненных
фактах прошлого – выделяется система образов. Например, в параграфе «Древняя Палестина», в
пункте «Царство Саула и Давида» автор приводит библейскую легенду о битве филистимлянина Голиафа и еврея Давида. Однако эти образы раскрываются недостаточно ярко: «Давид – в юности пастух, затем музыкант в свите Саула, и наконец, прославленный воин». «Во время одной из битв из рядов филистимлян вышел воин Голиаф. Он вызвал желающих на поединок и оказался непобедимым –
огромного роста, в тяжелых доспехах, с длинным копьем» [3, c. 97–98]. Это довольно краткое описание, которое не способствует формированию представления. Формирование представления о городе
Вавилон является одним из немногих удачных примеров: «Разрушенный Синаххерибом Вавилон отстроили заново сразу после его смерти. При Навуходоносоре он стал самым большим городом в мире
с населением около 200 тысяч человек. У Вавилона было две стены – внешняя, 8-километровая, и
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внутренняя – в 5 километров. Обе стены имели множество башен, расположенных в 20 метрах друг
от друга. В город вели 8 ворот, он был окружен глубоким рвом, наполненным водой, и занимал оба
берега Евфрата. Две части города соединял мост длинной 123 метра. Мост был сооружен из кедра и
держался на 8 опорах из обожженного кирпича» [3, с. 106]. Это более подробное описание, которое
может использоваться при формировании представления о городе. Но у этого описания есть и недостатки: во-первых, приведено слишком много цифрового материала. Цифровой материал сам по себе
бесполезен, он произведет больший эффект, если будет приведен в сравнении. Например: длина
внутренней стены Вавилона равнялась 5 километрам, чтобы ее обойти пятикласснику понадобится
примерно 2 часа. Во-вторых, отсутствует иллюстрация, которая стала бы отличным дополнением
этого описания.
Иллюстрации – необходимый компонент формирования образов и представлений. В учебнике к
каждой теме предлагается по 3-4 иллюстрации и карта, т.е. можно говорить о систематическом применении наглядности в учебнике. В основном автор включил в учебник изобразительную наглядность (учебные картины, репродукции и фотоматериалы) и условно-графическую наглядность (карты, схематические рисунки, аппликации). Предлагаются карты вначале каждого большого раздела.
Однако, усложняет работу маленький размер изображений. Все изображения цветные и подписаны.
Наглядность подобрана в соответствии с текстом параграфа.
Стоит отметить наличие в учебнике легенд и мифов. К ним предлагается ряд вопросов, которые
направлены как на формирование представлений, так и на реализацию воспитательных целей урока.
Эти дополнительные материалы служат неплохим эмоциональным компонентом, который направлен
на создание ярких представлений посредством переживаний за главных героев. Одновременно они
служат и описанием повседневной жизни или важных исторических событий. Например, в параграфе
«Граждане, ученые и атлеты Греции» предлагается отрывок под названием «Повседневная жизнь
древних греков». Далее учащимся дается задание: «Как выглядел древнегреческий дом? Нарисуйте
его по описанию текста» [3, с. 189]. Такое задание способствует формированию представления о повседневной жизни древних греков. Стоит отметить, что в учебнике предложены разнообразные задания на предмет формирования представлений о жизненных фактах прошлого. Например: «Совершите
«прогулку» по Вавилону в период его расцвета и расскажите о том, что произвело на вас самое яркое
впечатление» [3, с. 108], «От лица участника событий (ахейца или троянцы) расскажите о гибели
Трои» [3, с. 136]. Такие задания направлены как на воспроизведение изученного материала, так и на
воспроизведение представлений, которые были сформированы при чтении параграфа. Необходимо
отметить, что подобные задания встречаются каждые 2-3 параграфа, то есть задания на формирование представлений о жизненных фактах прошлого в учебнике приводятся систематически.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в учебнике Ф.А. Михайловского «Всеобщая
история. История Древнего мира» соблюдены полностью 3 основные методических условия из 5: наличие системы образов, наличие в учебник материалов, способствующих образному восприятию материала (иллюстрации, документальный материал, текстовый компонент) и наличие заданий на
предмет формирования представлений о жизненных фактах прошлого. Содержание учебника не соответствует возрасту пятиклассников.
Учебник В.И. Уколовой «История. Древний мир» по объему составляет 159 страниц, один параграф занимает 3–4 страницы. Содержание параграфов излагается простым языком, все термины
разъясняются либо в тексте параграфа, либо на полях в отдельном рубрикаторе. Например, в параграфе «Культура Шумеров» говорится об образовании в Шумерском государстве, приводится основная информация о школе, воспитании и обучении у шумеров, а на полях учебника приводится дополнительная информация, которая конкретизирует содержание параграфа. Наиболее важные части параграфов, в которых раскрывается суть каких-то общественных явлений, выделяются в тексте, что
является положительной стороной учебника. Автор учебника не использует сложных для понимания
терминов, описаний. Таким образом, можно сделать вывод, что содержание учебника соответствует
возрасту учащихся.
Возрасту соответствует и создание системы образов на основе средств учебника. Например, в
параграфе «Верования древних египтян» формируются образы богов – покровителей египтян, дается
краткое описание каждого бога, описываются их место в системе верований, приводятся несколько
легенд, связанных с этими богами, предлагается несколько изображений главных богов. Затем автор
учебника подводит учащихся к тому, что в честь каждого бога возводился храм, где главной фигурой
выступал жрец. Далее в параграфе говорится о месте жрецов в социальной структуре общества: «В
храмах накапливались большие богатства. Жрецы обладали огромной властью и влияли не только на
народ, но и на правителей. Иногда жрецы пытались соперничать с фараонами. Случалось, что неко196

торые наиболее дерзкие и удачливые из них становились правителями Египта» [4, с. 44]. Далее в тексте выделено в рамке: «Жрецы занимали особое место в обществе. Их главным делом являлось служение богам и совершение священных обрядов. Они проходили специальное религиозное обучение.
Также жрецы были наиболее образованными людьми в Египте. Они вели астрономический календарь. Египетские жрецы много сделали для развития математики, медицины и других наук. Не зря в
древности их считали мудрецами, хранителями важнейших знаний» [4, с. 44]. Таким образом, прочитав параграф, у учащихся сложится представление о том, чем занимались жрецы, об их социальном
положении и роли в жизни государства. Однако, если рассматривать образ конкретной личности или
образе города, то в учебнике очень мало внимания уделяется подобных описаний. Формированию
таких образов уделяется 2–3 предложения или вообще не уделяется.
В учебнике почти полностью отсутствует цифровой материал. Встречаем его один раз в параграфе «Древний Китай», где говорится о Великой китайской стене: «Великая китайская стена протянулась более чем на 5 тысяч километров. Местами ее высота достигала 10 метров» [4, с. 63]. Подобное включение цифрового материала необходимо, но не вполне способствует формированию представлений Великой китайской стене. Наиболее эффективным является сопоставление чисел. Например: «Великая Китайская стена протянулась более чем на 5 тыс. километров, чтобы обойти ее пешком от начала до конца понадобится примерно 170 дней – это почти полгода». С помощью такого
приема школьники могут понять, насколько длинной была Великая китайская стена.
Следующий критерий анализа учебника – наличие наглядности. В учебнике присутствует два
вида наглядности – изобразительная и условно-графическая. К каждому параграфу предлагается от 3
до 7 изображений. Например, к параграфу «Расцвет Древней Греции» автор предлагает 7 изображений: фотография скульптуры Перикла, Агоры, древнегреческих монет, скульптуры «Тираноборцы»,
фризы Парфенона. Однако некоторые из них, такие как фризы Парфенона, никак не связаны с темой
параграфа. Подобная проблема встречается и в других параграфах – «Великая греческая колонизация», «Мир после завоеваний Александра Македонского». В учебник включено большое количество
современных фотографий – «Афинский акрополь», «Древнеримский театр», «Форум в Риме» и другие. Учебных картин, реконструкций и др. в учебнике практически нет, всего на весь учебник встречается 5-6 реконструкций, а учебных картин вообще нет. В учебнике присутствуют репродукции
произведений исторической живописи – «Гречанка», «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», «Переселение Авраама» и др. Однако, количество картин также незначительно, всего 5–6 картин в учебнике. Изображения небольшого размера, цветные и подписаны. Условно – графическая наглядность представлена в виде карт. Карты небольшого размера, некоторые («Древнейшие государства Месопотамии», «Плавание финикийцев вокруг Африки») такого небольшого формата, который
затрудняет работу с картой. В некоторых параграфах, таких как «Древняя Палестина», «Древняя Персия» карты отсутствуют. Большим плюсом учебника является наличие тематических карт, например,
вначале раздела «Древний Восток» автор учебника предлагает карту «Народы Древнего Востока»,
где показана территория всего Древнего Востока и приведены народы, населявшие государства
Древнего Востока.
Для работы с наглядностью и текстом учебника автор предлагает творческие задания: «Используя текст, и внимательно рассмотрев иллюстрации, составьте рассказ о жизни и занятиях древних
греков» [4, с. 71]. В целом, в учебнике присутствуют вопросы и задания, среди которых есть вопросы
и задания ориентированные на формирование представлений о жизненных фактах прошлого. Примером могут служить следующие задания: «Что представляли собой города-государства шумеров?»,
«Расскажите о царях Израиля». Помимо вопросов на воспроизведение фактов и представлений в
учебнике даются задания на сравнение – «Каковы общие черты и различия у Древневавилонского и
Нововавилонского царств?» [4, с. 55], «Опишите занятия египтян, жителей Месопотамии и индийца.
Опишите их дома, деревни, поселения». Необходимо отметить, что подобные задания присутствуют
почти в каждом параграфе и способствуют закреплению исторических представлений о жизненных
фактах прошлого у учащихся.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в учебнике В.И. Уколовой «История. Древний
мир» соблюдены полностью 4 методических условия из 5 – соответствие содержания учебника возрасту учащихся, создание системы образов, наличие заданий на предмет формирования представлений о жизненных фактах прошлого.
Обратимся к учебнику Вигасина А.А., Годер Г.И., Свенцицкой И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. – М.: «Просвещение», 2015.
Учебник содержит 303 страницы, достаточно большой объем для 5 класса, на каждый параграф
отводится 4–5 страниц. Текст учебника написан доступным языком, все термины разъясняются в
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сносках. Например, термину «каста» дается определение сразу на той же страницу в сноске. Наиболее важные части параграфов, в которых раскрывается суть каких-то общественных явлений, выделяются в тексте, что является важным для усвоения материала. В целом, содержание учебника соответствует возрасту учащихся, в котором преобладает наглядно образное мышление.
В содержании учебника выделяется система образов. Например, в параграфе «Родовые общины
охотников и собирателей» прослеживаются следующие опорные образы: образ охоты, родовой общины. Далее автор подводит учащихся к тому, что члены родовой общины охотились сообща, основными орудиями охоты были охотничий лук и стрелы, а для рыбной ловли применяли гарпун. В учебнике все эти образы представлены наглядно при помощи иллюстраций «Охота на диких коз», «Родовая община», «Стрелок из лука». Необходимо отметить, что опорные образы создаются у школьников
в рамках изучения каждого параграфа. Например, тема «Древняя Спарта» способствует формированию несколько образов: образ спартанцев и илотов, образ полиса Спарта, образ Народного собрания.
Содержание каждого параграфа раскрывает один-два опорных образа. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что в учебнике присутствует система образов.
Образному восприятию материала способствуют изобразительная и условно-графическая наглядность учебника. Изобразительная наглядность представлена в основном в виде иллюстраций.
Например, в параграфе «Персидская держава» предлагается реконструкция «Стены и ступенчатая
башня Вавилона». Также в учебнике есть фотографии археологических находок и сохранившихся
памятников культуры, например, древний рельеф «Ассирийский воин», «Глиняная клинописная табличка» и др. Условно – графическая наглядность представлена историческими картами. Стоит отметить, что в начале разделов «Жизнь древних людей», «Древний Восток», «Древняя Греция», «Древний Рим» включены большие карты, на которых указаны основные объекты изучаемого периода.
Также в каждом отдельном параграфе предлагаются тематические карты, например, в параграфе
«Поход Александра Македонского на Восток» дана карта «Походы Александра Македонского на
Восток», где наглядно представлено направление движения на Восток и направление движения обратно – с Востока. В каждом параграфе, который требует наличие карты, они присутствуют или дается отсылка к карте вначале раздела. Таким образом, считаем, что учебник ориентирован на усвоение
материала на основе первой сигнальной системы.
Помимо изобразительной и условно – графической наглядности, в учебник включен документальный материал, который также способствует образному восприятию информации. Например, в
параграф «Ассирийская держава» автор включил документ «Летопись ассирийского царя», в котором
рассказывается о победе над Вавилоном: «Я – Синахериб, великий царь Ассирии <…> нанес поражение царю Вавилона. После битвы покинул он свой лагерь, умчался один и спас свою жизнь. В его
дворец с ликованьем я вошел. Я отворил его сокровищницу. Золотую и серебряную утварь, драгоценные камни, все, что там было, я забрал как добычу. 200 тысяч человек, мужчин и женщин, коней,
ослов и верблюдов, крупный и мелкий скот без числа угнал я в Ассирию. Непокорных я оружием побил, трупы их развесил на кольях, которые вокруг города велел поставить» [1, с. 89]. У школьников,
прочитавших этот отрывок, сложится представление о том, как покоряли города и народов ассирийские правители, какими методами они пользовались. К каждой теме предлагается один отрывок из
документа. Таким образом, документы вводятся в учебнике систематически.
Авторы учебника предусмотрели работу с текстом параграфов, документами, наглядностью,
которая способствует созданию образов об исторических фактах. Предлагаются вопросы к тексту параграфа, например: «Опишите героев «Илиады» – Агамемнона, Ахилеса, Патрокла и др.» [1, с. 129].
Организуется работа с документом и иллюстраций: «Познакомьтесь с библейским мифом о первых
людях, о Всемирном потопе. Ответьте на вопросы: за что первые люди были изгнаны из рая? Какой
возникший в Двуречье миф напоминает миф о Новом ковчеге? Чем напоминает?» [1, с. 81]; «Опишите древнеегипетский рисунок на папирусе «Суд Осириса» по плану <…>» [1, с. 56]. Подобные вопросы и задания встречаются практически в каждом параграфе. Это свидетельствует о том, что задания
на формирование представлений о жизненных фактах прошлого в используются систематически. При
этом, цифровой материал в учебнике используется крайне редко.
Таким образом, в учебнике Вигасина А.А., Годера Г.И., Свенцицкой И.С. Всеобщая история.
История Древнего мира соблюдены основные методических условия создания у школьников исторических образов.
Анализ школьных учебников по истории Древнего мира показал, что они в целом направлены
на формирование у школьников исторических представлений о жизненных фактах прошлого. Учебники ориентированы на достижение основных результатов предметной области «Общественнонаучные предметы» (История России. Всеобщая история) ФГОС ООО: овладение базовыми истори198

ческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества [5].
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Современное преподавание истории в 5–7 классах осуществляется в соответствии со ФГОС
ООО 2012 года. Стандарт определяет в качестве одного из предметных результатов изучения истории
школьниками – «овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах» [11]. Формирование у школьников представлений о жизненных фактах прошлого является важнейшей частью реализации освоения примерной основной образовательной программы основного общего образования. При этом, в современных методических пособиях мы видим неоправданное стремление уже в начале систематического обучения
истории формировать у школьников исторические понятия, раскрывать причинно-следственные связи в ущерб формированию конкретных исторических образов.
Представления – это элемент знания, сущность которого исследовалась в психологии. Так, Рубинштейн С.Л. считает, что «представление – это воспроизведенный образ предмета, основывающийся на нашем прошлом опыте» [9, с. 261]. На основе выводов психологической науки в методике
обучения истории было сформулировано определение исторических представлений, под которыми
понимаются отраженные в сознании человека исторические факты в виде системы образов [8, с. 79].
Уже в 5 классе школьники начинают изучать историю, и первым курсом этого предмета становится
история Древнего мира. Поэтому очень важно на первом этапе изучения истории заложить прочный
фундамент для дальнейшего процесса обучения.
В методической литературе уделяется большое внимание проблеме формирования исторических представлений у школьников. Особенно активно этот вопрос разрабатывался в советской методической науке, которая заложила основы формирования у школьников исторических представлений.
Труды советских методистов актуальны и сегодня потому, что современных специальных исследований по этой проблеме мало, в связи с этим значимость исследований советских методистов возрастает.
Основным элементом содержания курсов истории является факт. Факты являются основным
предметом изучения, который имеет огромную образовательно-воспитательную ценность. Только
сочетая факты разного порядка и обобщения, можно создать конкретный образ исторического события. В методической науке стоит отметить труды Г.М. Донского, С.А. Ежовой, Е.Е. Вяземского и
О.Ю. Стреловой. Методист Донской Г.М. определил три группы исторических фактов: «1) события –
единичные, неповторимые факты, 2) явления – многократно повторяющиеся, аналогичные факты,
3) процессы – цепи взаимосвязанных во времени причинами и следствиями фактов» [1, с. 39].
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В методической науке проблема формирования исторических представлений на уроках истории
в школе активно начала изучаться в 40-х годах ХХ века. Этим вопросом занимался ряд советских методистов, среди которых стоит выделить работы В.Н. Бернадского, Н.В. Андреевской, А.И. Стражева,
А.А. Вагина и других.
В.Н. Бернадский отмечал, что для создания исторического представления помимо рассказа
учителя должны присутствовать еще три составляющие: отрывки документов, рисунки в учебнике и
учебные картины. Представление, созданное учителем, должно подкрепляться отрывком из документа и изобразительной наглядностью. Также В.Н. Бернадский указывал на важность зарисовок учащихся: «Для закрепления материала наряду с чтением учебника существенное значение имеют зарисовки учащихся» [3, с. 48]. По утверждению В.Н. Бернадского, «конкретные образы, созданные в изложении учителя, должны быть подвергнуты анализу, помогающему ученику в существе выведенных
перед ним явлений» [3, с. 57].
Андреевская Н.В. и В.Н. Бернадский в своей совместной работе уделили отдельное внимание
трем видам представлений: представлениям о жизненных фактах прошлого, представлениям о времени и о пространстве. Говоря о жизненных фактах прошлого, авторы выделяют: «важнейшие события
и факты, входящие в содержание школьного курса, должны быть воссозданы в живой форме и отнесены к определенному месту и времени. Наглядность и конкретность исторического материала – необходимое условие для правильной, обеспечивающей успех постановки преподавания истории». Так
же в заключение главы авторы делают выводы: «Без фактов и жизненных образов нет подлинной истории» [3, с. 118].
Андреевская Н.В., анализируя советские учебники Ф.П. Коровкина и С.И. Ковалева по истории
Древнего мира, пришла к выводу, что в учебнике С. И. Ковалева первые параграфы усваиваются плохо, так как в них отсутствует отправной момент и все явления даются сразу в динамике и развитии. И
напротив – учебник Ф.П. Коровкина оказался более удачным, так как изначально дается общая картина жизни первобытных людей, от этой картины происходит дальнейшее изучение развития человеческого общества посредством формирования новых представлений, в том числе и представлений о
жизненных фактах прошлого [2]. Таким образом, Н. В. Андреевская с помощью анализа учебников и
путем наблюдения выявила, что на уроках необходимо создание образа, картины, представления, для
успешного усвоения знаний.
Андреевская Н.В. в своей работе отмечает, что на первых уроках, где изучается первобытное
общество необходимо подвести школьников к пониманию того, что жизнь человека постоянно изменяется и развивается. Для этого необходимо поэтапно формировать у школьников представления,
например: первый этап – первобытное стадо, второй – родовое общество с зачатками земледелия и
скотоводства. Важно проследить изменения по отдельным элементам – орудиям труда, занятиям, жилищам, облику человека [2, с. 23].
Исследователи 50-60–х годов XX века смогли доказать, что для формирования у учащихся правильных, полных представлений недостаточно только демонстрировать изображения, сопровождая
их «живым» словом учителя. Необходимо также использовать приемы, содействующие закреплению
и уточнению этих представлений.
Методист Вагин А.А. в своей работе «Методика преподавания истории в средней школе» указал на необходимость формирования представлений: «Конкретно-исторические представления служат основой формирования исторических понятий. Чем шире круг и богаче содержание образов и
картин прошлого, запечатлевшихся в памяти школьника, тем содержательней и гибче система понятий, сформированная на их основе, тем лучше эти понятия могут служить орудием дальнейшего познания» [4, с. 337]. Сложно не согласиться с этим высказыванием, ведь именно представления – это
тот «фундамент», на котором строится все дальнейшее обучение истории.
Дайри Н.Г. в своем труде косвенно затронул проблему формирования представлений у школьников. Он писал: «яркое и целостное описание событий и процессов, передающее колорит эпох, обязано сочетается с глубоким раскрытием их сущности, их связей» [7, с. 16]. «Громадное значение имеет конкретность фактов, их образность, позволяющие точно представлять происходящее» [7, с. 15].
Методист, анализируя школьные уроки учителей, выявил особенность: многие учителя дают школьникам «безликие обобщения», которые не способны сформировать представление, образ. Сделать
такое обобщение доказательным и запоминающимся помогает факт. Н.Г. Дайри приходит к выводу,
что необходимо тщательно взвешивать, через какие образы и какими словами передается факт [7].
Гора П.В., изучая методические пути и средства наглядного обучения, отмечал: «Для создания
предметных представлений в школьной практике успешно применяются картины, рисунки, фотографии. Но оптимальные результаты дают сами предметы и их объемные копии – муляжи, модели, ма200

кеты» [6, с. 61]. Они создают наиболее приближенные к реальности представления. Не используя наглядности в процессе формирования представлений о жизненных фактах прошлого, эти представления либо будут неполными, либо представления будут «осовременниваться», либо не будут сформированы у школьников вовсе.
Ежова С.А. выявила особенность исторического факта: «специфика исторического факта заключается в том, что он неповторим, его нельзя воспроизвести, невозможно наблюдать» [8, с. 74].
Поэтому автор приходит к выводу, что «для формирования представлений о каком-то историческом
факте прошлого необходимы ассоциативные связи с имеющимися представлениями о современных
предметах и явлениях» [8, с. 74]. Иными словами, если на уроках истории учитель формирует представление о Фаросском маяке как одном из чудес света, надо, чтобы учащиеся, прежде всего, имели
представление о современном маяке. Также С.А. Ежова затронула проблему классификации фактов,
различая их по объему, сложности и значимости. Обращаясь к общепринятой классификации в методике, Ежова С.А. отмечает: «исторические события, которые являются сложными и для своего раскрытия требуют дополнительных конкретных сведений, в методике называются и классифицируются
как факты первого порядка, а менее сложные – как факты второго порядка» [8, с. 76]. «Факт первого
порядка не может быть раскрыт и понят без знания факта второго порядка. В свою очередь факты
второго порядка могут быть тоже конкретизированы» [8, с. 76]. В итоге автор приходит к выводу,
что, только сочетая факты разного порядка, можно создать конкретный образ исторического события.
Современные исследователи – Вяземский Е.Е. и Стрелова О.Ю. выявили, что на эмпирическом
уровне школьники работают с фактами, представленных в учебниках, наглядных пособиях и других
источниках, содержащих сведения о важных событиях и явлениях, их особенностях и атрибутах. На
этой ступени познания они усваивают главные исторические факты в виде целостных, нередко эмоционально окрашенных образов [5].
Исторические представления создаются у учащихся всех возрастов, но степень их детализации
различна. Студеникин М.Т. отмечал: «Создание образов, адекватных эпохе, особенно важно в младшем и среднем звене учащихся. Здесь должна быть максимальная детализации при формировании
исторических представлений, возникающих в результате воображения, воссоздающего из элементов
знаний исторические картины и образы. В противном случае ученики осовременивают прошлое».
Например, при изучении истории Древнего мира могут сформироваться неправильные представления, такие как: в Риме рабы жили плохо, ходили в рваных джинсах; древние греки плавали на пароходах и множество других вариантов, не соответствующих исторической реальности [10, с. 54].
Помимо работ исследователей Вяземского Е.Е., Стреловой О.Ю., Студеникина М.Т. стоит отметить труды Коротковой М.Т., Никулиной Н.Ю. «Методика преподавания истории в средней школе», Степанищев А.Т. «Методика преподавания и изучения истории» и другие. Однако все эти труды
лишь кратко затрагивают проблему формирования исторических представлений и обобщают ранее
накопленный материал.
Таким образом, более чем за 70 лет изучения проблемы формирования у школьников представлений о жизненных фактах прошлого, ведущими методистами были: 1) определены основные виды
исторических представлений, 2) сформулированы методические условия формирования исторических представлений (2–3 опорных образа, создание образов адекватных эпохе, использование наглядности, «живое» слово учителя, использование художественной литературы, использование цифрового материала). Некоторые авторы изучали данную проблему практическим путем – анализируя
учебники, наблюдая за учителями истории и учащимися. В методической литературе подчеркивается
значимость исторических представлений в связи с наличием наглядно-образного мышления в 5–7
классах. Исторические представления рассматриваются методистами как основа для формирования
исторических понятий, а значит и мышления в целом. На сегодняшний день проблема формирования
у школьников исторических представлений довольно хорошо изучена, однако говорить об исчерпывающем знании в этой области нельзя, существует еще множество неизученных аспектов. Так, например, в качестве отдельного вопроса может изучаться проблема использования мультимедийных
средств обучения при формировании исторических представлений.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ
История представляет собой сложный процесс взаимодействия огромного количества людей в
какое-то историческое время на определенном географическом пространстве [5, c. 197]. Поэтому история – это не безликий процесс, а сложное и противоречивое явление, участие в котором принимают
не только большие массы людей, но и отдельные выдающиеся личности, оказавшие влияние на ход
истории, благодаря своей яркости и индивидуальности. Исходя из этого, одним из важнейших аспектов изучения истории является раскрытие роли личности, ее характера и влияния на ход исторического процесса.
Проблема роли личности в истории раскрывается в работах французских социологов XIX века
Г. Лебона и Г. Тарда. Оба исследователя изучали психологию масс и сущность лидера в толпе. Согласно Г. Лебону, толпы не способны к интеллектуальному творчеству, к исторической инициативе,
то есть не являются движущей силой истории. Отсюда, делался вывод о том, что толпой руководят
определенные личности – вожди, религиозные деятели, политики, которые стоят у истоков исторических перемен. Оба социолога признавали существование руководителя толпы, но в отличие от Г. Лебона, у Г. Тарда роль вождя более значима. Если у первого вождь обладает сильной волей, смелостью
и низкими интеллектуальными способностями, то по Г. Тарду вождь способен на оригинальные и
экстраординарные поступки, которые привлекут к нему толпу.
Лидер есть изобретатель, над которым властвует идея, дающая ему превосходство над остальными. Г. Лебон говорит о том, что главным видом влияния лидера является обаяние, а Г. Тард при
этом выделяет четыре вида влияния: железная воля; орлиная острота взора и сильная вера; могучее
воображение и неукротимая гордость.
Общее, что объединяет эти теории, заключается в понимании того, что вождь воздействует на
толпы и наиболее характерной чертой вождя является «безумство веры». Таким образом, вождь – хозяин толпы, а хозяин хозяина – это безумная вера в некую фантастическую идею.
Продолжателем идей Г. Тарда в вопросе о роли личности в истории являлся Н. К. Михайловский. В своей работе «Герои и толпа» он формулирует новую теорию и показывает, что под личностью можно понимать любую личность, которая волей случая оказалась в определенной ситуации во
главе массы. Смысл идей Н.К. Михайловского состоит в том, что личность вне зависимости от ее качеств в определенные моменты может резко усилить своими эмоциональными или иными действиями толпу, отчего все действия приобретает особую силу. Словом, роль личности зависит от того, насколько ее психологическое воздействие усиливается восприятием масс.
Из идеи теории героев и толпы Н.К. Михайловского исходили работы Н.И. Кареева по проблеме взаимодействия личности и социальной среды. Их отношения характеризовались социологом в
известном смысле как противоборство, в котором личность стремилась к самоопределению, а среда –
к ее ассимиляции. Личности, по Н.И. Карееву, являются творцами культуры, и, если бы человек зависел только от среды, люди никогда не смогли бы выбиться из заколдованного круга раз установившихся привычек и традиций [2, c. 214].
Величие выдающейся личности, указывал социолог, заключается, прежде всего, в том, что она
понимает, как двигать массы в нужном направлении, придавать необходимое ускорение и силу их
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действиям. Он утверждал, что преимущественно двигают общество «личности, которые создают и
распространяют новые идеи и комбинируют силы общества для движения», выражая назревшие потребности.
Итак, личности управляют обществом, а значит, оказывают влияние на ход исторического процесса. По Г. Тарду и Г. Лебону сила влияния на общество зависит от качеств личности. В противовес
выступает мнение Н.К. Михайловского, который утверждает, что вне зависимости от качеств личности, ее роль в истории тем значительнее, чем шире восприятие масс к психологическим воздействиям
со стороны личности. Общим является понимание того, что личности занимают значительную роль в
истории.
Какие факторы оказывают влияние на становление личности? В научной литературе выделяют
три фактора, влияющих на становление личности: наследственность, среда и воспитание, при этом
наследственность и воспитание играют роль «случайных» факторов для истории [4, c. 7].
Вне связей с обществом нет личности, поэтому решающую роль в формирование личности и
его качеств играет социальная среда. Социальная среда в широком смысле представляет собой общественно-экономическую систему в целом – производительные силы, совокупность общественных отношений и институтов, общественное сознание, культуру общества на данной ступени исторического
развития; в узком смысле она включает в себя непосредственное социальное окружение человека
(семья, трудовой коллектив, учебный коллектив и т.д.). Вся эта сложная система социальной среды
постепенно формирует определенный тип личности: она представляет индивиду свои нормы, ценности и традиции, а также контролирует его поведение. Благодаря социальной включенности и усвоению ценностей среды индивид получает возможность стать самобытным субъектом истории, творческой силой исторического процесса.
Люди никогда не живут изолированно друг от друга, они всегда взаимосвязаны между собой.
Результатом процесса их взаимодействия являются различные общественные отношения, которые
играют первостепенную роль в формировании человека как личности. Личность и общество не противопоставляются друг другу, а выступают взаимосвязанными сущностями. Как справедливо отмечал К. Маркс, «… как само общество производит человека как человека, так и он производит общество» [6, c. 401]. Личность выступает не только как продукт общества, но является действующим лицом
истории (в качестве субъекта общества).
Социальная среда, общество оказывают значительное влияние на формирование личности, ее
роли в истории. Также роль личности зависит и от сложности протекания исторических процессов.
Многие исследователи выделяют в развитии истории революционные и эволюционные формы.
Революционный путь развития предполагает резкий, скачкообразный переход к новому общественно – политическому устройству. Перед обществом встают сложные задачи определения пути
общественного развития, выбора средств для достижения поставленных целей. Грандиозность, масштабность проблем, встающих перед обществом, требует таких же неординарных решений и плодотворной деятельности со стороны личности. Поэтому именно данная форма исторического развития
представляет возможность широко раскрыться личности, ярко проявить себя.
При эволюционной форме исторического процесса общество не претерпевает социальных потрясений, развиваясь постепенно. Основная характеристика данного развития заключается в том, что
в этот период исторического времени ведущие социальные общности гармонически взаимодействуют
друг с другом. Роль личности при этом связано с разрешением менее острых проблем общественного
развития.
Отличие этих форм исторического процесса заключается в том, что каждый из них требует определенного типа личности, которому предстоит разрешать сложившиеся общественные проблемы.
Эволюционная и революционная формы выдвигают разного рода и типа задачи, при этом возможность воздействия исторического деятеля на ход событий тем больше, чем правильнее, точнее понимает он условия, необходимые для их разрешения.
Отсюда следует, что личность играет активную роль в истории, являясь ее субъектом. Отдельно
стоит затронуть вопрос о роли выдающейся личности в истории. Для разрешения задач общественного развития возникает потребность в вождях, лидерах, которые призваны возглавить движение народных масс и разрешить существующие проблемы. Удовлетворить подобную общественную потребность может не всякий, а лишь тот, кто обладает особыми социальными качествами, которые выделяют его из других людей. Выдающаяся личность должна обладать талантом, гениальностью, особым дарованием. Историческая личность накладывает определенный отпечаток на общественный
прогресс, во главе которого стоит. Выдающиеся личности разным образом влияли на ход исторического развития. Следует обратить внимание, что деятельность выдающихся личностей не всегда мо203

жет быть оценена однозначно – позитивно или негативно. Чаще всего личности на одних этапах ускоряют ход истории, а на других – тормозят.
Роль человека в истории может рассматриваться в различных форматах, в частности, с социологической и педагогической точек зрения. Социологический взгляд на проблему базируется на понимании соотношения объективного исторического процесса и человеческого индивида как субъекта
этого процесса [3, c. 135]. При этом появление выдающихся личностей определяется историческими
условиями, их деятельность не нарушает закономерности исторического процесса, а сама подчинена
этой закономерности [1, c. 229].
Исторический процесс может трактоваться как результат деятельности каждого индивида, совокупности всех индивидов. Знание «действительных людей» каждой эпохи помогает понять как саму эпоху, так и роль в ней человека. Изучение истории помогает осознать не только сам исторический процесс, но и возможности субъекта социальной действительности.
При этом отметим, что осознание роли человека в истории – не самоцель, а средство формирования исторического сознания. Понимание роли человека как субъекта истории связано не только с
уважением к деятельности других индивидов в прошлом и настоящем, но и с самовосприятием на
фоне социальной действительности. Раскрытие роли личности представляет собой путь осознания
исторической миссии человека, его места в мире. Ретроспективное изучение человека неизбежно ведет и к пониманию перспективы. Чем шире границы ретроспекции, тем глубже проникновение в
сущность общественного развития. Историческое сознание связано не только с прошлым, но и с современностью, и с будущим. Связь с современностью проявляется двояко: с одной стороны, оно обусловливает взгляды на современность, служит орудием познания, а с другой – сама современность,
проблемы различных социальных групп и индивидов определяют характер складывающегося у них
исторического сознания. Это происходит в силу того, что люди воспринимают исторические факты
избирательно, отталкиваясь от общего умонастроения и от социальных интересов. К примеру, в годы
Великой Отечественной войны было популярно изучение таких личностей, как Александр Невский и
Дмитрий Донской. Они виделись через призму происходивших тогда событий, и именно обстоятельства военного времени определили интерес к данным историческим деятелям.
Из вышесказанного вытекает необходимость изменений в методике обучения истории, в содержании исторического образования вопроса о роли личности в истории, функции и возможности
субъекта исторического процесса. Изучение исторических личностей на уроках истории является
важнейшим условием понимания хода исторического процесса, на уроках необходимо показать исторического персонажа как представителя его времени, подчеркнуть исторические условия, сыгравшие
решающую роль в формировании его взглядов и личных качеств.
Личность занимает значительное место в историческом процессе и играет активную роль в ней.
Поэтому изучение ее жизни и деятельности должно являться неотъемлемой частью школьного образовательного процесса. При изучении личности главное – всесторонняя оценка ее жизни и деятельности с рассмотрением анализа внутренних и внешних черт. Для того, чтобы работа с личностями стала
плодотворной, она должна носить оптимально организованные и методически разнообразные варианты деятельности учащихся с учетом их возрастных особенностей.
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МЕМУАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ НА УРОКЕ ИСТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ
«РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.»
Использование на уроках истории источников личного происхождения позволяет активизировать процесс критического мышления и воображения у учащихся. Школьники вырабатывают умения
самостоятельной работы при чтении, анализе документов прошлого. Грамотно спланированный и
организованный учителем урок с использованием мемуарных источников, разноуровневых вопросов
и заданий к ним позволит формировать у учащихся универсальные учебные действия, а также предметные и личностные компетенции.
Рассмотрение какой-либо темы по истории не будет полным, если не привлекать память современников изучаемого периода. Потомки второй половины XIX в. оставили после себя много воспоминаний и дневников, в которых можно найти интересную информацию о культуре, быте, образовании того времени. Исходя из этого нами разработан лабораторный урок «Развитие российского образования и науки во второй половине XIX в.» с использованием мемуарной литературы, оставленной
профессорами и студентами российских университетов второй половины XIX в.
Планируемые результаты:
В результате урока учащиеся смогут
 выявлять позицию автора мемуарного текста, назвать высшие учебные заведения изучаемого периода и их организацию, специфику образовательного процесса, сопоставлять отдельные оценки
студентов о преподавателях, высказывать и аргументировать свои оценочные суждения о мемуаристах второй половины XIX в.; на основе полученных суждений реконструировать образ прошлого;
 составлять логически выстроенное описание о мемуарном источнике, о содержательном
компоненте этого источника – российское образование и наука второй половины XIX в., приобретать
навыки работы в группе;
 продолжать формирование критического мышления при работе с данным видом исторического источника.
Образовательные ресурсы урока: портреты студентов и преподавателей российских университетов второй половины XIX в., рабочие листы с заданиями к тексту эго-источника, мемуары универсантов.
На уроке учащиеся работают по группам. Перед тем, как разделить класс на группы и раздать
учебный материал, учитель рассказывает об особенностях работы с источниками личного происхождения. Учащиеся знакомятся с понятием «мемуарные источники» ((от лат. «memoria» – память) – это
источники, созданные по памяти, воспоминания [2, с. 4]) и рядом характеристик, которые нужно учитывать при работе с этим видом источника, такие как:
 время создания источника,
 социальное положение автора, образованность,
 субъективность источников личного происхождения.
В зависимости от возможностей урока можно работать как с одним текстом, так и привлечь несколько, выражающих разные позиции и оценки. Класс делится на 3 рабочие группы. Каждой группе
дается рабочий лист с текстом источника (если есть возможность, то следует раздать группам и сами
мемуарные источники) и заданиями к нему.
Примерный рабочий лист для группы № 1
Прочтите отрывки из мемуаров выпускников университетов второй половины XIX в. выполните следующие задания:
1. Заполните таблицу.
Автор воспоминаний

Отношение преподавателя к учебному процессу, к студентам

2. Почему студенты по-разному относились к преподавателям?
Выпускник Томского университета Игнатий Константинович Конаржевский писал: «Да! Тут-то
всегда чувствовалась искренность, сердечность, правдивость, ибо мы не видели в своих профессорах
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начальников, а только желавших нам добра, с ними мы имели возможность беседовать в какое нам
угодно было время: для нас всегда были открыты двери их кабинетов в свободное от лекций время»
[4, с. 363].
Николай Андреевич Белоголовый, студент медицинского факультета Московского университета и сокурсник Сеченова, в своих воспоминаниях писал: «В Московском университете большинство
профессоров не соответствовало занимаемой должности…они относились к излагаемому ими предмету сухо и без всякой любви,… не было ни места, ни повода к более тесному сближению и обмену
мыслей между преподавателями и слушателями, и последние были почти исключительно приурочены к изучению этих сухих профессорских тетрадок… Но было бы несправедливо утверждать, что все
профессора подходили под эту характеристику. Московский университет недаром пользовался репутациею лучшего университета в России, и если медицинский факультет не мог, за исключением Иноземцева, указать на таких первоклассных талантов, какие были на других факультетах (Грановский,
Кудрявцев, Соловьев, Леонтьев, Бодянский, Рулье и др.), то и в его среде было несколько профессоров, лекции которых могли развивать в слушателях уважение к науке, приохотить их к знаниям…»
[1, с. 208–209].
Примерный рабочий лист для группы № 2
Прочтите отрывки из мемуаров выпускников университетов второй половины XIX в. выполните следующие задания:
1. Заполните таблицу (шаблон таблицы такой же, как у группы № 1).
2. Почему студенты по-разному относились к преподавателям?
Борис Николаевич Чичерин, студент юридического факультета Московского университета,
вспоминал: «Отношения между профессорами и студентами были самые сердечные: с одной стороны, искренняя любовь и благоговейное уважение, с другой стороны, всегдашнее ласковое внимание и
готовность придти на помощь. У Грановского, у Кавелина, у Редкина в назначенные дни собиралось
всегда множество студентов; происходили оживленные разговоры не только о научных предметах, но
и о текущих вопросах дня, об явлениях литературы. Библиотеки профессоров всегда были открыты
для студентов, которых профессора сами побуждали к чтению, давая им книги и расспрашивая о
прочитанном. Всякий молодой человек, подававший надежды, делался предметом особого внимания
и попечения» [7, с. 136].
Иван Михайлович Сеченов, студент медицинского факультета Московского университета, отмечал особенность преподавателей вести лекции: «В той же аудитории и за тем же столом восседал
добрейший профессор ботаники. Читал он невыразимо скучно, по какому-то древнему французскому
учебнику… На лекции к нему ходили вместо ста человек с лишком, не более десяти-пятнадцати…»
[6, с. 182].
Примерный рабочий лист для группы № 3
Прочтите отрывки из мемуаров выпускников университетов второй половины XIX в. выполните следующие задания:
1. Заполните таблицу (шаблон таблицы такой же, как у группы № 1).
2. Почему студенты по-разному относились к преподавателям?
Выпускник физико-математического факультета Московского университета Сергей Еленевский описывал в своих воспоминаниях впечатление, которое произвел на него внешний вид физиолога Климента Аркадьевича Тимирязева: «Высокий, худощавый, стройный, несмотря на свои годы,–
почти 60 лет,– с открытым очень приятным лицом, с большими ясными, какими-то лучистыми глазами… Мы видели и чувствовали в нем высокую культуру… Хотелось быть в аудитории Тимирязева
таким же «собранным», воспитанным и культурным, каким был и сам профессор Тимирязев» [3,
с. 421].
Лонгин Фѐдорович Пантелеев, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского
университета, вспоминал былое: «Я любил русскую историю, но ее читал Касторский; целые полгода
блуждал он с полянами, кривичами и другими племенами по обширной территории древней России и
все же порядком никуда их не приурочил. Не прошло и месяца, как в его аудитории можно было
встретить только исключительно прилежных… И вот через какие-нибудь месяца два я почти совсем
забросил университет; подписался в библиотеке Крашенинникова и много читал, хотя преимущественно журналы… Я и сам сознавал, что время проходит довольно бессодержательно, что, собственно,
ничего не делаю; решил, что с нового года примусь за работу» [5, с. 139].
Группы, в ходе работы с текстом, заполняют таблицу и отвечают на предложенный вопрос. После выполнения этих заданий, выступают представители от групп и предлагают результаты своей
групповой работы.
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По итогам выступления групп можно предложить составить словесный портрет преподавателя
университета второй половины XIX в. по оценочным суждениям их студентов.
Текст
Текст

Текст

Текст

Текст

Рис. 1. Словесный портрет преподавателя университета второй половины XIX в.

В подведении вывода по работе с мемуарными текстами можно задать обобщающий вопрос
учащимся: что помогли узнать нового о высшем образовании в России второй половины XIX в. мемуарные источники?
Роль исторического документа на уроке истории многими авторами оценивается по-разному.
Одни предлагают использовать его как основной материал на уроке, другие – как дополнительный.
Общим является признание источника неотъемлемым средством формирования исторического мышления у школьников. В то же время источник позволяет дополнить рассказ учителя, конкретизировать его и донести ученику более яркую картину прошлого.
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ В СОВЕТСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Работа с документами составляет суть исторического исследования. Учитель истории,
приступая к организации работы учащихся с документами на уроках, да и во внеурочной деятельности, должен владеть методами источниковедческого анализа. О.М. Медушевская по этому поводу
подчеркивала, что он «должен знать основные научные проблемы теоретического источниковедения
и дисциплин источниковедческого цикла, типологию и этапы эволюции корпуса исторических источников; основные этапы развития методологии источниковедения и их особенности; владеть научным инструментарием и понятийно-категориальным аппаратом современного исторического источниковедения; уметь анализировать и интерпретировать исторические источники различных типов и
видов; владеть навыками анализа теоретических проблем источниковедения во взаимосвязи с конкретно-проблемной методологией и поставленной исследовательской задачей [2, с. 16].
В исторической науке существуют различные классификации исторических источников. Типологическая классификация предусматривает разделение источников на: письменные, вещественные,
визуальные, устные, этнографические, лингвистические источники.
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Неоценимый вклад в разработку теории и методов изучения исторических источников внес выдающийся российский историк Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Ему принадлежит заслуга
в создании учения об историческом источнике, определении его понятия и природы, как ключевого
вопроса источниковедения. Кроме того, А.С. Лаппо-Данилевский разработал возможные системы
классификации исторических источников.
Ученый отмечает главное назначение классификации – разобраться в большом разнообразии
источников, которое, в свою очередь, обуславливает «довольно существенные отличия в методах их
изучения». Главную цель классификации А.С. Лаппо-Данилевский видел, прежде всего, не в
упорядочении источников, а в том, чтобы с помощью классификации раскрыть эвристические
возможности источников, их познавательную ценность. Систематизировать исторические источники
ученый предлагал с учетом различных критериев в зависимости от целей исследования. Самый общий подход состоит в распределении исторических источников по их значению для исторического
познания. С этой точки зрения А.С. Лаппо-Данилевский различал источники: во-первых, по степени
их ценности вообще для познания исторической действительности; во-вторых, по степени ценности
для изучения определенных исторических фактов.
С познавательной точки зрения по степени близости познающего субъекта (историка) к
объекту его изучения (источнику) А.С. Лаппо-Данилевский предлагает различать два основных вида
источников: остатки культуры и исторические предания. «И те и другие могут встречаться среди источников, изображающих и обозначающих факт. Остатком культуры ученый называл остаток того
самого исторического факта, который изучается историком, а историческим преданием – результат
того впечатления, которое он произвел на автора предания, реализовавшего его в данном
материальном образе (произведении)» [2, с. 256].
В 1981 году И.Д. Ковальченко представил усовершенствованный вариант типологической
группировки источников, построенный только с учетом способа кодирования информации. Вся
совокупность исторических источников была разделена им на 4 типа: вещественные, письменные,
изобразительные и фонетические [1].
С.О. Шмидт предложил классификацию источников, состоящую из пяти основных типов:
1. Изобразительные источники; 2. Словесные источники; 3. Конвенционные источники; 4. Поведенческие источники; 5. Звуковые или аудиальные источники.
Историк и филолог Л.Н. Пушкарев выделил семь типов источников: письменные; вещественные; этнографические; устные; лингвистические; фото- кинодокументы; фонодокументы [3, с. 237].
Кроме классификации источников по типам, существуют видовые классификации письменных
источников. Так, Л.Н. Пушкарев выдвинул стройную систему классификации и систематизации
письменных источников, предлагая, прежде всего, разделить их на два рода: делопроизводственные и
повествовательные. Делопроизводственные документы он делит на 4 вида: картографические, статистические, актовые и канцелярские, а повествовательные подразделяет на личные, художественные,
исторические и научные.
Наконец, источники, входящие в каждый из указанных видов, он группирует следующим образом:
1) картографические: карты, исторические планы; политические планы;
2) статистические: экономическая статистика, статистика народонаселения, политическая и
культурная статистика;
3) актовые: акты политические, акты социально-экономические, акты юридические;
4) канцелярские источники: грамоты; реестры, книги, указы, деловая переписка;
5) личные: письма, дневники, мемуары;
6) художественные: очерки (корреспонденция), лирика, драма, романы, рассказы, повести;
7) исторические: исторические повести, хронографы, летописи;
8) научные: исторические труды, философско-социологические труды, географические
описания.
Наиболее полной в современной науке является следующая видовая классификация письменных источников: 1. Исторические произведения (хроники, анналы, хронографические произведения,
летописание и др.); 2. Законодательные материалы; 3. Актовые источники; 4. Делопроизводственные
и учетные документы; 5. Статистические источники; 6. Периодическая печать; 7. Публицистика и
художественная литература; 8. Источники личного происхождения.
По отношению к новейшему времени в исторической науке прочно утвердилась видовая классификация источников, которая рассматривается как универсальная и исходит из функций, которые
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выполняют те или иные комплексы источников, попавшие в поле зрения историков, в общественной
жизни [4, с. 10].
Технический и общественный прогресс, повлиявший на всю систему информационного
обслуживания в обществе, заложили основу создания нового корпуса источников. Поэтому современному учителю приходится иметь дело с источниками, которые обладают существенными отличительными чертами. Так, совершенно необходимым для учителя истории является овладение приемами и методами работы с аудиовизуальными средствами, кино-, фото-, фонодокументами,
электронной информацией, Интернетом.
Таким образом, организация работы с документами на уроках истории не является новым педагогическим явлением, так как уже в советской педагогической науке прослеживаются тенденции использования исторических документов, а также методы их самостоятельного изучения в школьном
преподавании истории.
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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЗЕМСКИХ СОБОРОВ
В ШКОЛЬНОМ УЧЕБНИКЕ А.Л. ЮРГАНОВА И Л.А. КАЦВЫ
Земские соборы, история которых насчитывает полтора столетия, были важным явлением социально-политической жизни Российского государства, начиная с эпохи Ивана Грозного и до конца
XVII века. Одной из главных функций Земских соборов в период, когда их деятельность была наиболее активной, стала избирательная – Земский собор возводил на трон государя. Уже в XVI в. Земский
собор принимал решение по важным политическим и экономическим вопросам, а первые годы правления Михаила Романова, вероятно, собор, как считал С.Ф. Платонов, имел существенное политическое влияние и действовал практически непрерывно [1, с. 197].
Постараемся рассмотреть, каким функциям Земского собора и каким событиям из истории этого сословно-представительного института (изучению которого посвятили свои работы многие ученые, такие, как В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, А.А. Зимин, Л.В. Черепнин, Р.Г. Скрынников,
А.П. Павлов, Л.Е. Морозова) уделяют внимание авторы школьных учебников, и выяснить, как взгляды авторов учебных пособий связаны с традицией изучения Земских соборов, и какие источники по
истории Земских соборов используют эти авторы
А.Л. Юрганов и Л.А. Кацва, хотя рассматривают правление Ивана Грозного достаточно подробно, об учреждении Земских соборов умалчивают, не дают и определения Земского собора. Первым собором, упомянутым в написанном этими историками учебном пособии, стал тот, который избрал Бориса Годунова царем (1598 г.). Хотя Л.А. Кацва и А.Л. Юрганов указывают на избирательную
функцию данного собора, они не говорят о политической борьбе, считая, что собор должен был просто узаконить восшествие Б. Годунова на престол (―избрание на соборе должно было составить основу авторитета будущего царя‖ [2, с. 99]). Говоря о соборе 1606 г. (избравшего Василия Шуйского),
авторы снова остаются очень лаконичными – ничего не говорится ни о составе собора, ни о борьбе
кандидатов, ни о процедуре избрания Василия Шуйского царем. Л.А. Кацва и А.Л. Юрганов полагают, что слово ―выкликнут‖, которое используется по отношению к избранному Василию Шуйскому в
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источниках, является унизительным [2, с. 110], а вовсе не отражает, как считает, например, автор
другого пособия Т.В. Черникова, сам механизм избрания.
Собору 1613 г. авторы уделяют больше внимания, хотя опять-таки не говорится ни о социальном составе собора, ни о его ходе работы. Довольно подробно описана предвыборная борьба. Основываясь на данных «Повести о Земском соборе 1613 г.», авторы пособия называют кандидатов на
престол (включая и кандидатуру князя Д.М. Пожарского, о которой обычно не упоминают) и приводят сведения о том, что князь Д.Т.Трубецкой пытался склонить казаков на свою сторону, устраивая
для них пиршества. На основании той же «Повести о Земском соборе 1613 г.» Л.А. Кацва и А.Л. Юрганов также утверждают, что казаки оказали большое влияние на избрание Михаила (даже ворвались
на соборное заседание), использовав легенду о том, что царь Федор Иванович завещал трон Федору
Никитичу Романову-Юрьеву, которая была распространена в казачьей среде [2, с. 123]. Тем не менее,
избрание Михаила авторы не считают исключительно заслугой казачества – как и другие, они называют его кандидатуру компромиссной [3, с. 61; 4, с. 40] и даже утверждают, что в условиях выхода из
Смуты, когда стране требовалось спокойствие, отсутствие у претендента на трон ярких политических
талантов могло считаться достоинством [2, с. 124].
Частые созывы соборов при Михаиле Федоровиче Л.А. Кацва и А.Л. Юрганов объясняют тем,
что молодой царь использовал Земские соборы для упрочения своей власти – он вступил на трон по
воле собора и решения должен был принимать, советуясь со «всей землей». Авторы также полагают,
что если при восшествии на престол Михаил Романов давал «запись», ограничивающую его полномочия (наличие такого документа остается в науке предметом дискуссий, [5, с. 311]), то мог дать в
этой «записи» обещание править, обращаясь к Земским соборам.
В пособии Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова говорится, хотя и кратко, про участие Земского собора
в решении экономических вопросов. Так, собор 1616 г. устанавливал новые нормы налогообложения.
Реальное политическое влияние собора авторы попытались показать на примере собора 1642 г., рассматривавшего вопрос о принятии Азова под власть русского царя: по мнению Л.А. Кацвы и
А.Л. Юрганова, за принятие Азова (и, соответственно, войну с Турцией) высказались лишь служилые
люди, а против – представители торговых и кругов посада, и именно это повлияло на решение царя
не принимать Азов под свою власть [2, с. 131]. Косвенно социальную и политическую роль собора,
по мнению авторов, обнаруживает тот факт, что собор 1649 г., созванный после массовых волнений,
был призван разработать новый свод законов для того, чтобы покончить с социальной нестабильностью. В пособии Л.А. Кацвы и А.Л. Юрганова также упомянуты и собор 1618 г. по поводу защиты
страны от интервентов, собор 1632 г., решавший вопрос о Смоленской войне. Хотя Л.А. Кацва и
А.Л. Юрганов не сравнивают Земский собор с другими сословно-представительными учреждениями,
не останавливаются на таких вопросах, как социальный состав или процедура работы соборов, они
последовательно и весьма подробно показывают их влияние на политическую жизнь России XVII в. –
авторы пишут о решениях Земских соборов, считают их «выборным началом» в российской истории,
хотя и не признают их «полностью представительными» учреждениями, находя, что они только «несколько ограничивали» единовластие [2, с. 339].
Рассмотренное нами учебное пособие показывает, что его авторы предпочитают (как и авторы
других учебников) только описывать деятельность соборов, а не давать им определения как сословно-представительному институту. Интерес у авторов вызывает собор 1598 г., избравший Бориса Годунова в цари – вероятно, потому, что это событие могло бы стать поворотным в российской истории. Л.А. Кацву и А.Л. Юрганова интересует круг вопросов, который был уполномочен решать Земский собор, и сам механизм принятия соборных решений. Говоря о соборе 1613 года, авторы подчеркивают его «избирательный» характер, и даже упоминают других кандидатов на престол, но, к сожалению, недостаточно сведений о социальном составе собора. Авторы используют такие источники,
как «Повесть о Земском соборе 1613 г.», хотя и не указывают, что многие сведения взяты именно из
нее. Указание этого источника и, возможно, знакомство учеников с историей этого текста, средой и
особенностями его создания, его происхождением [6, с. 95] могло бы повысить их интерес к изучению политических и социальных проблем начала 17 века, как и вообще изучение источникового материала в доступной для школьников форме. Стоит отметить, что роль Земских соборов в социальной
жизни России на протяжении XVII в. описана авторами пособия не только довольно подробно, но и
увлекательно – например, рассказ о работе Собора 1642 г. вполне может побудить учеников заинтересоваться историей и принципами работы этого института. В целом, методы изложения истории
Земских соборов могут быть обновлены и усовершенствованы с учетом новых исследований в этой
сфере.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности»
В.А. Сухомлинский

За окном XXI век, время, когда происходит стремительное развитие всех сфер и отраслей, которые окружают человека, время непрекращающихся изменений и преобразований. Новшества не
обошли стороной и сферу образования. Это касается не только постоянных изменений со стороны
государства, ведущего непрерывно политику реформирования образовательного института, это касается в первую очередь детей, которые приходят в школу, как и пять или десять лет назад. Это совсем
другие ребята, они развиваются не как мы, и, например, подход к поиску информации у них совсем
другой, поскольку с интернетом они знакомы чуть ли не с пеленок. Но есть точка, объединяющая детей разных поколений, занятие, к которому они обращаются всегда и повсюду и это – игра. В своей
статье мы рассмотрим актуальность игровых технологий в образовательном процессе. Также мы постараемся осветить вопрос целесообразности использования игровых технологий на занятиях в средней школе.
Эта тема затронута неслучайно. Как уже сказано, нынешние дети «другие» по сравнению с
детьми предыдущих поколений. Можно предположить, что в этом присутствует некая вина взрослого, т.е. родителей. Уже с младшей школы родители требуют от детей сложных решений и огромной
ответственности. В школе можно наблюдать примерно такую же ситуацию, стоит только ребенку перешагнуть порог первого класса, как сразу ему выставляют определенные условия, несоблюдение
которых приведет к не самым хорошим последствиям. В этом круговороте серьезности все забывают
об одном – это дети. Однозначно, что игра должна присутствовать в жизни ребенка, не стоит забывать об этом. Если задуматься, то нашумевшие истории с так называемой игрой «Синий кит» не являются ли последствием того, что взрослые слишком много требуют, не давая детям играть? Именно
на этот недостаток и обратили внимание те люди, которые придумали данную игру. Ведь по факту
это игра, которая завлекает ребенка, но итог является трагическим. Этот вопрос достаточно сложный
и требует большого внимания не только родителей и школьных педагогов, но и отдельных научных
исследований.
Детские игры окупаются золотом самой высокой пробы, ибо воспитывают, развивают в ребенке целостно милосердие и память, честность и внимание, трудолюбие и воображение, интеллект и
фантазию, справедливость и наблюдательность, язык и динамичность – словом, все, что составляет
богатство человеческой личности [2]. В основном, игровые технологии применяются на ступени подготовки к школе и непосредственно в начальных классах. По своему определению, игра – это вид
деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением [3].
Большинство игр характеризует четыре основные черты: свободная развивающая деятельность,
которая предпринимается по воле ребенка ради удовольствия от процесса деятельности. Далее –
творческий, и в значительной мере импровизационный, достаточно активный характер данной деятельности. Немаловажна эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязатель211

ность, конкуренция. Обязательно наличие прямых или косвенных правил, которые, в свою очередь
отражают смысл игры, логическую и временную последовательность ее развития. В структуру игры
как деятельности уместно входит целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями
выбора.
В структуру игры как процесса входят: 1) роли, взятые на себя играющими; игровые действия
непосредственно как средство реализации этих ролей; 2) игровое употребление предметов, то есть
подмена реальных вещей игровыми, условными; 3) реальные отношения между играющими; 4) сюжет – область действительности, условно воспроизводимая в игре [1].
Как уже отмечено, в основном все игры «заканчиваются» в начальной школе, но возможны и
исключения. Достаточно интересны методики преподавания английского языка с помощью игровых
технологий. Но как быть с другими уроками, ведь детство и потребность в игре не может резко закончиться с переходом из четвертого класса в пятый или шестой. На наш взгляд, даже на уроках истории есть возможность с помощью игровых технологий интересно и продуктивно преподнести детям материал [4, с. 183]. Ошибочно представление многих ребят, что история является скучным
предметом. На наш взгляд, все действительно зависит от того, какую форму подачи материала выберет учитель. Возможностей поистине масса. Важно осознать, что с помощью игры ребенок не только
с легкостью воспримет и надолго запомнит пройденный материал, но и, возможно, удовлетворит
свою потребность в играх.
В 8 классе на уроке Истории России по теме «Отечественная Война 1812 года» нами был апробирован аналог игры «Мафия» применительно к исторической тематике. Игра вполне подходит для
ребят данного возраста, правила достаточно просты. Суть заключается в том, что стандартные роли в
игре заменяются на роли солдат и офицеров Русской и Французской армий. Игра наполнена фактологическим материалом, касающимся мест сражений, численности и оснащенности войск.
Как уже было указано, игра строится по принципу «Мафии». Изначально всем ребятам будут
разданы роли, которые написаны на листках бумаги и неизвестны другим игрокам, в соответсвии с
этими ролями ребята выполняют определенные действия. Условно можно разделить на две команды:
французов и русских. В конце игры должна победить одна команда. В игре один ведущий, который
информирует ребят о правилах, историческиъ фактах, занимается общим контролем игры.
План урока:
– обозначение темы и цели урока;
– объяснение правил игры;
– непосредственно проведение игры;
– рефлексивный блок.
При подготовке к занятию определены ожидаемые результаты. Предположено, что такая форма
проведения урока будет полезна не только для эмоциональной раскрепощенности учащихся при освоении материала, но и для лучшего его освоения. На практике оказалось, что организовать ребят
было не так просто, шел последний урок, учащиеся к концу учебного дня устали, также правила игры
оказались не так просты для понимания ребят. Но после того как ребята разобрались в игре, дело пошло успешно. После окончания игры, было задано несколько ключевых вопросов, на которые ребята
ответили правильно. Ожидаемые результаты почти полностью совпали с реальными.
Мы пришли к выводу, что применение игры на уроке способствует не только некой разрядке
учеников, но и продуктивно влияет на учебный процесс. Включение игровой технологии показало,
что ребятам такая форма интересна, материал воспринимается достаточно легко. В процессе игры
ребята вступают в конструктивный диалог, учатся рассуждать, высказывают и отстаивают свои точки
зрения. Мы считаем, что игровые технологии необходимы не только в начальной, но и в средней
школе.
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ОБРАЗ НАРОДНИКОВ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ XX ВЕКА
Учебник – результат труда огромного количества историков, учителей, методистов и тех, кто
его цензурировал, он позволяет выяснить позицию официальной идеологии в отношении значимых
событий и персоналий политически актуального прошлого. Как пишет И. Курилла: «В одном и том
же событии один историк увидит проявление экономических законов, другой – политическую интригу, третий – социальную революцию, а четвертый проявление национального менталитета» [7, c. 44].
Задача статьи – выявить образ народников в школьных учебниках советского периода. Для
достижения этой задачи, следует охарактеризовать специфику школьного учебника как исторического источника, выявить эволюцию представлений о народниках в разных учебниках советского периода.
Школьный учебник истории не выделяется в качестве отдельного вида не в одной из классификаций письменных источников, так как историкам не совсем понятна специфика учебников по истории как источника. Учебники по отечественной истории стали предметом пристального изучения с
начала XX в., но только в конце 1960-х гг. в среде историков развернулась дискуссия о методологических проблемах историографии, в ходе которой А.М. Сахаров [14], Е.В.Чистякова [18],
С.О. Шмидт [19] обратили внимание на необходимость вовлечения в круг историографического изучения учебной и массовой литературы по истории. Е.В. Гутнова утверждала: «Учебники всегда являются историографическими фактами. Учебники всегда отражают уровень развития исторической
науки в данный момент и некоторые тенденции ее будущего развития. Суммируя то, что было сделано в науке ранее, учебники готовят почву, на которой будет продолжаться еѐ дальнейшее развитие»
[4, c. 96]. А.М. Сахаров, анализируя процесс утверждения новых исторических концепций, выделял
следующий немаловажный факт: «Наиболее показательна в этом отношении не собственно исследовательская, а учебная литература. Значение учебной литературы, например, для анализа развития советской историографии тем более велико, что были периоды, например, в конце 1930-х гг., когда новые концепции истории нашей страны разрабатывались, прежде всего, в ходе создания новых учебников для средней и высшей школы, когда сами – весьма значительные перемены в науке – начинались с решения поставленных партией задач в области преподавания истории в школе» [14, c. 32].
В 1989 г. И.В. Бабич защитил диссертацию, посвященную школьным учебникам конца XIX –
начала XX в. [1]. В начале 2000-х гг. появляются диссертационные исследования А.Я. Орловского
[10], Л.Е. Рудневой [13], Н.Е. Поваляевой [11], Т.А. Володиной [2], А.Н. Фукса [17], посвященные
характеристикам школьных учебников различных эпох.
Для данной статьи использовалось два критерия отбора учебников– упоминание в них народников, соответствие их изучаемому периоду. Сразу замечу, что в советский период было издано 4
комплекта учебников истории, начиная с конца 1930-х гг., после выхода знаменитого постановления
И.В. Сталина «О преподавании гражданской истории в школе». Однако для того, чтобы проследить
эволюцию представлений о народниках, я обратилась к текстам более раннего периода, которые рекомендовались в качестве учебной литературы. Так, профессор А.Я. Ефименко в «Кратком курсе истории» (1917 г.) упомянул народников в разделе, посвященной общественному движению эпохи
АлександраII. Он пишет, что молодежь, радикальная часть общества, учащиеся высших учебных заведений испытывали негодование, видя тяготы, которые падали на плечи крепостных после реформ,
и начинают «хождение в народ» дабы сблизиться с простым народом и помочь ему. Правительство
стало опасаться порывов «народников» и начинает их преследование, чтобы те не настроили против
государства крестьян. Соответственно, народники начинают борьбу с преследованием и клеветой на
них со стороны государства методами террора [5, c. 196].
М.Н. Покровский в своей «Русской истории в самом сжатом очерке»1923 г., утверждал, что на
возникновение революционного народничества оказало влияние огромное количество сторонних
факторов. Это и неудача декабристов, деятельность Н. Чернышевского и А. Герцена, внешняя и
внутренняя политика Российского государства. В исключительно реакционном «социализме» народников 1870-х гг. он находил сходство с пролетарской революцией, в народнической программе А.
Желябова он видел истоки программы большевиков 1917 г. Н. Чернышевского он объявлял родоначальником большевистской аграрной программы и меньшевистской тактики. В его глазах П. Ткачев
является первым русским марксистом, а анархист М. Бакунин, который сыграл огромную роль в ре213

волюционном движении, у него сближается с большевиками [12, c. 123]. Взгляды Покровского подверглись жесткой критике. В 1935 г. И.В. Сталин заявляет: «Если мы на народовольцах будем воспитывать наших людей, то воспитаем террористов» [9, с. 257]. Его такое заявление было воспринято как
некий сигнал к запрету не только народовольческой, но и народнической проблематики полностью. В
1938 г. выходит «Краткий курс истории ВКП(б)», который полностью определил позицию изучения
народников в дальнейшим. В главе, посвященной народникам под названием «Народничество и марксизм в России. Плеханов и его группа «Освобождение труда»«, высказывается негативное отношение ко всему, что связано с народнической идеологией, народники противопоставляются марксистам,
объясняется неуместность, непоследовательность, неправильность и ненужность их действий. Вся их
политика – это лишь череда ошибок [15, с. 116].
В учебнике по литературе А.А. Зерчанова и Д.Я Райхина, народникам посвящен целый параграф под названием «Семидесятые восьмидесятые годы»,в котором пишут, что революционный настрой народнической революции сильно впитала в себя и русская литература 1870–1880-х гг. Этот
учебник хотя и более позднего периода, но цитирует образ народников из»Краткого курса…», дублирует позицию о так называемых «героях неудачниках» [15, с. 118].
В учебнике по истории И.А. Федосова «История СССР» [16], переиздававшегося с незначительными корректировками в 1974, 1982, 1988 гг. народникам была посвящена отдельная глава под
названием «Народническое движение в 70-х – начале 80-х гг. XIX в.» В ней рассматривается история
и причины возникновения народнических организаций, идеология, направления народничества. В
каждом новом переиздании логичнее становится последовательность сюжетов. К тексту прилагаются
программные документы «Земли и воли». Автор присоединяется к идее марксистов о том, что невозможно построить социализм при помощи одного крестьянства, а получится это только лишь при помощи рабочего класса в союзе с трудовым крестьянством. В методическом пособии О.В. Волобуева и
Г.В. Клоковой по истории СССР1987 г. [3, с. 84] в рекомендациях учителю прописывается задача
формировать понимание особенностей идеологии народников, показывать историю возникновения
движения. Рекомендуется раскрывать не только ошибочные положения теории народников, но и показывать их выдающуюся роль в том, что «они постарались привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием» [8, с. 135].
На образ народников в научной и учебной литературе 1930-х – 1950-х гг.влияние оказывала негативная оценка народничества в «Кратком курсе…». После ХХ съезда партии снова появляется интерес к народнической идеологии, негативные оценочные суждения сменяются подробным и систематизированным изучением народничества как идейного течения и общественно-политического
движения. Учебники по истории играли огромную роль в формировании исторического сознания будущих граждан. Их достаточно строго цензурировали, так как в отличии от научной литературы, они
имели общедоступный характер. Высказывания о народниках, формирование их образа полностью
зависело политической обстановки в стране, господствующей идеологии, от предметной специализации учебника.
Литература
1. Бабич И.В. Школьные учебники по русской истории в России в конце XIX – начале XX в.: дис. … канд. ист. наук.
М., 1989. 162 с.
2. Володина Т.А. Учебная литература по отечественной истории как предмет историографии: середина XVIII – конец
XIX в.: дис. ... д-ра ист. наук. М., 2004. 497 с.
3. Волобуев О.В., Клокова Г.В. Методическое пособие по истории СССР. М.: Просвещение, 1987. 270 с.
4. Гутнова Е.В. О типах историографических фактов и концепции историографа // Методологические и теоретические
проблемы истории исторической науки. Калинин, 1980. 141 с.
5. Ефименко А.Я. Элементарный учебник русской истории. Петроград.: Башмакова и К, 1917. 199 с.
6. Зерчанов А.А., Райхин Д.Я. Русская литература. М.: Просвещение, 1965. 344 с.
7. Курилла И. Наука, «национальная мифология» и конструирование идентичности: размышления над школьным
учебником истории. М.: РОО «Содействие сотрудничеству Института им. Дж. Кеннана с учеными в области социальных и
гуманитарных наук», 2003. С. 43–48.
8. Ленин В.И. Что делать? Полное собрание сочинений, пятое издание, т. 6. М.: Политическая литература, 1958. 200 с.
9. Нечкина М.В. История и историки. Историография истории СССР: сборник статей. М.: Наука, 1965. 441 с.
10. Орловский А.Я. Школьные учебники по русской истории в России в конце XIX – начале XX в. (опыт создания и методического построения): дис. … канд. пед. наук. М., 2003. 198 с.
11. Поваляева Н.Е. История Отечества до начала XX века в современных школьных учебниках: дис. … канд. ист. наук.
М., 2004. 174 c.
12. Покровский М.Н. История в самом сжатом очерке. М.: Партийное издательство, 1923. 252 с.
13. Руднева Л.Е. Эволюция школьного учебника истории в 40– 80-е гг. XX века: дис. … канд. ист. наук. 2004. 215 с.
14. Сахаров А.М. О некоторых вопросах историографических исследований // Вестн. Моск. ун-та. 1973. № 6. С. 31–35.
15. Сталин И.В. Краткий курс истории ВКП(б). М.: Госполитиздат, 1946. 218 с.
16. Федосов И.А. История СССР. М.: Просвещение, 1988. 224 с.

214

17. Фукс А.Н. Школьные учебники по отечественной истории как историографический феномен (конец XVII в. – 1930-е
гг.): дис. ... д-ра ист. наук. М., 2011. 442 с.
18. Чистякова Е.В. «Синопсис» 1654 г. // Вопросы историографии в высшей школе. Смоленск: Наука, 1973. 488 с.
19. Шмидт С.О. Некоторые вопросы источниковедения историографии // Проблемы истории общественной мысли и историографии. М.: Наука, 1976. 388 с.

УДК 372.8

А.Ю. Шейкина, студент
Научный руководитель: И.В. Крутова, канд. пед. наук, доцент
г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический университет

РОЛЬ УЧЕБНИКА В СИСТЕМЕ
ШКОЛЬНОГО ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К концу первого десятилетия XXI века завершилось становление единого курса «Обществознание» в основной и старшей школе. Были разработаны теоретические основы, требования к учебнику,
концепции содержания учебного предмета. Создано несколько завершенных авторских линий учебников. Разработаны и внедрены учебно-методические комплексы (УМК) по предмету.
Под учебно-методическим комплексом обычно понимают совокупность учебных пособий для
организации процесса обучения: программу, учебник, учебно-методические пособия, задачники, хрестоматии, практикумы, рабочие тетради и др.
Какое же место занимает школьный учебник обществознания среди других компонентов образовательной системы? Каковы его функции в условиях современной школы? Как он влияет на поведение ученика и учителя, а также на качество образовательного процесса? Является ли он необходимым и достаточным средством обучения?
Попытаемся ответить на эти вопросы и рассмотреть роль учебника в процессе обучения, обратившись непосредственно к практике преподавания предмета. А именно, – на примере экономического модуля обществоведческого курса, проанализируем содержательные, методические, образовательные возможности наиболее распространенных в школах линейки учебников издательства «Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова [3] и линейки учебников издательства «Дрофа» под редакцией А.Ф. Никитина [2].
В основной школе экономические знания представлены в разделе «Основные сферы жизни общества» (в соответствии с обязательным минимумом содержания образования по обществознанию).
В нем рассматриваются следующие ключевые понятия: экономика и ее роль в жизни общества; товары и услуги, ресурсы и потребности; ограниченность ресурсов; экономические системы и собственность; обмен, торговля, деньги; рынок и рыночные механизмы; предпринимательство; производство;
налоги; экономические функции государства и др.
Хотелось бы отметить, что в ПООП ООО включены экономические понятия, характеризующие
рыночную экономику; рынок и рыночный механизм; предпринимательство и его организационноправовые формы; малое предпринимательство и фермерское хозяйство; издержки, выручка, прибыль,
заработная плата и стимулирование труда, экономические цели и функции государства [4, c. 69].
В старшей школе экономические знания в более полном объеме представлены в разделе «Общество как сложная динамическая система». Рассматриваются экономические проблемы (в контексте
развития современного общества, общественного прогресса, процессов глобализации, угроз и вызовов XXI века). Изучаются понятия:
• микроэкономические: спрос и предложение, постоянные и переменные затраты, основные
источники финансирования бизнеса, акции и др.;
• макроэкономические: банковская система, финансовые институты, инфляция, рынок труда,
роль государства в экономике, государственный бюджет, валовый внутренний продукт (ВВП), экономический рост, экономическое развитие, мировая экономика, глобальные экономические проблемы.
Стандарт требует от учащихся не только теоретически овладеть экономическими знаниями, но
и уметь их применять в процессе решения практических задач.
Таким образом, содержательная линия «Экономика» является важной составляющей интегрированного обществоведческого курса. Экономические знания образуют сердцевину информации об
обществе: о достоинствах и недостатках экономических систем, особенностях выполнения государ215

ством своих экономических функций, законах и механизмах функционирования различных видов
рынков, национальной и мировой экономики.
Каким же образом эти требования реализуются непосредственно в учебнике?
Данные, полученные в ходе анализа структуры содержания учебников по обществознанию
(раздел «Экономика»), позволяют судить о невысокой доле деятельностной составляющей в структуре содержания экономических разделов. Так, учебники инициалы Боголюбова и инициалы Никитина
уделяют деятельностной составляющей в структуре содержания около 30 страниц (это 20 и 31% соответственно от общего объема экономического раздела).
Анализ структуры заданий показал, что в учебниках по обществознанию превалируют задания
репродуктивного характера, на их долю приходится около половины заданий. В учебниках Л.Н. Боголюбова и А.Ф. Никитина около трети заданий посвящено работе с документами.
Во всех учебниках отмечается малое количество тестов и экономических задач. Также незначительна доля заданий творческого характера, предполагающих конструирование учащимися собственных знаний.
Рассмотрим данные учебники более детально.
Учебник «Обществознание» для 6 класса Л.Н. Боголюбова знакомит школьников с происхождением слова «экономика», правилам ведения домашнего хозяйства, дает представление о том, что
такое «ресурсы семьи». Красочные иллюстрации, интересные задания для практической работы и
вопросы для обсуждения в классе и дома помогают ребятам научиться быть настоящими хозяевами.
Здесь раскрываются такие важные экономические понятия, как труд, товар, услуга, заработная
плата, богатство, бедность (тема «Труд»). Школьники узнают о том, что труд и богатство – это не
только экономические, но и духовно-нравственные категории; как русские купцы занимались благотворительностью (на примере известных меценатов братьев Третьяковых).
Учебник «Обществознание» для 7 класса Л.Н. Боголюбова раскрывает экономические вопросы
в главе «Человек и экономика». Школьникам предлагается расширить представления об экономике,
узнать об экономических продуктах и натуральном хозяйстве, производителях и потребителях, основных сферах экономики, производстве, видах и формах бизнеса, обмене, торговле и рекламе, деньгах и их функциях и т.д. В рубрике «Уроки прошлого» представлены биографии русских купцов
(книгоиздатель И.Д. Сытин), фрагменты трудов отечественных и зарубежных экономистов (И.Т. Посошков, А. Смит), сведения о происхождении денег и другой познавательный материал. В рубрике
«Знания на каждый день» рассказывается о том, что школьникам потребуется в их практической деятельности.
Обсуждение экономических проблем, представленных в учебнике, будет способствовать развитию у школьников экономического мышления.
Учебник «Обществознание» для 8 класса Л.Н. Боголюбова содержит главу «Экономика», которая включает 12 параграфов (что составляет около половины всего содержания учебника). Школьники знакомятся с основными:
• микроэкономическими понятиями и экономическими концепциями: безграничность человеческих потребностей, ограниченность ресурсов, экономический выбор, собственность, альтернативная стоимость, главные вопросы экономики, типы экономических систем и т.д. (рассматриваются
также предпринимательская деятельность, роль предпринимательства в экономике, цели фирмы и ее
основные организационно-правовые формы, малое предпринимательство);
• макроэкономическими понятиями: роль государства в экономике, распределение доходов,
потребление, инфляция, безработица, мировое хозяйство и международная торговля.
В содержание учебника включены фрагменты работ российских и зарубежных экономистов
(В.И. Данилов-Данильян, В.А. Тишкова, А. Смит, Г.К. Гинс, У. Петти и др.), исторические сведения,
статистика, проблемные ситуации для обсуждения, выдержки из Конституции РФ, закона «О защите
прав потребителей», Уголовного кодекса РФ.
Практикумы направлены на овладение умениями получать и критически использовать экономическую и правовую информацию, анализировать и систематизировать полученные данные; формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения практических задач и др.
В учебнике «Обществознание» для 11 класса Л.Н. Боголюбова экономика рассматривается как
взаимосвязанная с политикой подсистема общества. Школьникам предлагаются для изучения достаточно сложные вопросы: роль экономики в общественной жизни, влияние экономики на уровень
жизни, социальную структуру общества; связь экономической культуры и деятельности, экономических отношений и интересов, экономической свободы и социальной ответственности.
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Учащиеся узнают об основных тенденциях развития экономической сферы жизни на рубеже
двух веков; факторах, влияющих на уровень жизни; эффективности экономических механизмов; функциях государства и его влиянии на экономический сектор; знакомятся с понятиями: уровень жизни,
ВВП, уровень бедности, потребление, приватизация, оптимальная национальная стратегия и др.
В учебник включены фрагменты работ современных ученых-экономистов, художественных
произведений; практические задания.
В другом учебнике «Обществознание» для 11 класса А.Ф. Никитина (базовый уровень) есть
глава, посвященная экономическим знаниям. Она включает широкий круг экономических вопросов и
понятий: экономика; наука и хозяйство; государство и экономика; экономические системы; сущность
рыночной экономики; элементы рыночного хозяйствования; собственность; предпринимательство;
деньги и банки; денежно-кредитная политика; налоговая система; рынок труда; Россия в системе международных экономических отношений.
В содержание учебника включены схемы и таблицы; вопросы и задания; темы сообщений, авторефератов и других творческих работ.
Несмотря на все вышесказанное, авторы новых учебников (как правило, ученые-экономисты,
преподаватели вузов) недостаточно учитывают психолого-педагогические требования к современному школьному учебнику. Слабой оказывается и методическая проработка и обеспеченность содержательного потенциала учебников. К несомненным достоинствам можно отнести то, что основные экономические концепции описывают исходя из российской экономической ситуации, поясняя в большинстве случаев примерами из российской практики.
Подводя итоги исследованию учебников, важно обозначить его функции в образовательном
процессе. Традиционно выделяют следующие функции:
• общеобразовательную (вооружение школьников знаниями методологических принципов,
диалектическими методами познания предмета, а также умением сознательно применять эти знания и
методы в учебно-познавательной деятельности);
• воспитывающую (формирование мировоззрения, способности к контролю и самоконтролю,
самооценке и взаимопомощи и т. д.);
• развивающую (развитие познавательной потребности, положительной мотивации, целеполагающей активности и творческих качеств учащихся).
Анализ современных учебников по обществознанию, рекомендованных МОН РФ, выявил, что
заданий в учебниках мало, структура заданий не в полной мере отвечает задачам школьного экономико-обществоведческого образования. При этом рабочие тетради и практикумы, не являющиеся
массовыми и доступными, не всегда отражают весь спектр экономических вопросов [1, с. 75].
Однако рассмотренные нами учебники имеют и ряд преимуществ:
• в содержании большинства из учебников нашли отражение важные социально-экономические перемены, происходящие в современном российском обществе;
• содержащаяся в них информация в значительной степени дает адекватный ответ на запросы
социума и педагогически обоснованно отражает процессы, происходящие в обществе;
• в содержании учебных текстов и методическом аппарате почти половины учебников отражены «болевые точки» действительного состояния и тенденций развития российской экономики.
Таким образом, учебники в определенной степени реализуют все требуемые функции, но степень их реализации является не всегда достаточной для достижения образовательных результатов.
Следовательно, одних учебно-методических материалов для формирования у школьников знаний,
умений, ценностных отношений в курсе обществознания недостаточно. Учитель должен оценивать
уровень знаний класса и учитывать то, насколько учебник эффективен в вопросе формирования экономических знаний, т.е. всегда необходимо организовывать этот процесс, наиболее подходящим для
того или иного класса способом: возможно корректировка вопросов, заданий и др.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Становление и развитие демократического государства невозможно без достаточно высокого
уровня правовой культуры общества. Ее формирование представляется как значимая доля правовой
политики государства, так как от уровня правовой культуры населения напрямую зависит успешность проводимых политических и правовых реформ.
Современная система образования в России предлагает серьезные изменения, смысл и значение
которых обусловлены поиском образовательных парадигм, соответствующих новым тенденциям развития общества. Создание правового государства, укрепление демократических основ общества не
представляется без развития правосознания, формирования правовой культуры, в первую очередь,
молодого поколения. В основе деятельности современной школы лежит принцип приоритета личности, средством достижения которого является гуманитарное образование. Все направления развития
образования основываются на статьях Конституции РФ, Федеральном законе «Об образовании»,
письме Министерства образования РФ «О повышении правовой культуры и образования учащихся в
сфере избирательного права и избирательного процесса», Концепции гражданского образования в
общеобразовательных учреждениях и других документах. Для решения задач, стоящих перед школой, большими возможностями располагает такой гуманитарный предмет, как обществознание.
В списке школьного учебного плана предмет «Обществознание» занимает ведущую позицию
по формированию правовой культуры учащихся.
В федеральном государственном образовательном стандарте по обществознанию выделены цели и требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию (личностные, метапредметные и предметные результаты выпускников основной школы). Именно на уроках
обществознания учитель формирует основы правовых знаний для дальнейшего развития личности
ученика, становления его внутреннего самосознания, саморегуляции [6].
Правовая культура обучающихся – это совокупность правовых знаний, умений, нравственноправовых ценностных ориентаций личности, реализуемых в жизнедеятельности человека, исполнение требований права и социально-активная позиция личности в правоохранительной деятельности.
Процесс формирования правовой культуры строится в соответствии с основными компонентами правовой культуры: интеллектуальным, эмоционально-ценностным и практическим [1].
Актуальность проблемы формирования правовой культуры обучающихся в современности все
более возрастает, что обуславливается интенсивной динамикой социальных процессов, происходящих в обществе, а также повышенными требованиями научно-технического прогресса. Для того чтобы верно и всецело разобраться в разносторонней политической жизни, постоянных изменениях во
всех сферах жизни современного общества, подрастающему поколению необходимы гибкое мышление, стойкие мировоззренческие убеждения и последовательная правовая позиция.
Нерешенность проблемы в условиях новых образовательных задач потребовали проведения
специального исследования, целью которого стало: проанализировав научную, психолого-педагогическую и методическую литературу, обобщив передовой опыт учителей истории и обществознания
выявить методические условия, способствующие формированию системы правовых знаний и правовой культуры учащихся; выделить наиболее рациональные методические приемы и средства обучения; определить влияние современных методических приемов и средств обучения, воспитания и развития, элементов педагогических технологий на повышение эффективности правовой грамотности
старшеклассников.
В соответствии с поставленной целью был проанализирован ряд научной литературы по проблеме формирования правовой культуры (Е.В. Аграновская, С.С. Алексеев, А.Н. Бабенко, Н.Н. Вопленко, А.Н. Калаев, В.И. Каминская, С.И. Карпушкин, Н.М. Кейзеров, М.В. Кускова, А.И. Ратинов,
В.П. Сальников, М.Б. Смоленский и др.), выделены основные подходы (аксиологический, антропологический, философский, социологический) и различия в понимании правовой культуры [4, с. 137].
Анализ понятия «правовая культура» как вида социальной культуры позволяет рассматривать
ее в качестве способности человека в рамках нормативных требований общества самостоятельно
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найти свое место в жизни на основании осознания собственных целей, средств их достижения и ответственности за принятое решение и последствия его реализации [1].
Формирование ценностного отношения школьников к праву в психолого-педагогической литературе неразрывно связывается с их возрастными особенностями (Л.И. Божович, В.А. Ганзен.
И.С. Кон, В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес, Д.И. Фельдштейн и др.). Большинство психологов и педагогов приходят к мнению, что интерес к праву возрастает в старшем школьном возрасте, когда ведущим видом деятельности становится выработка системы ценностных ориентаций. При этом ученыепедагоги (Г.П. Давыдов, А.И. Долгова, Г.А. Кузнецов, А.Ф. Никитин, В.М. Обухов, Е.А. Певцова,
В.Г. Подзолков, В.П. Пономарев, А.С. Сиротин, В.Е. Старостин, Е.В. Татаринцева, Н.И. Элиасберг,
др.) в своих работах отмечают необходимость правового воспитания старшеклассников, формирования у них общей системы знаний, соответствующих убеждений и правовой культуры в целом. Развитие ценностно-положительного отношения к праву как социальному феномену выступает одним из
преобладающих компонентов структуры личности. Учебный процесс в современных условиях организован так, что учащиеся не только получают готовые правовые знания и представления о ценностях права, но и применяют умения использовать их в своем личном жизненном пространстве, развивают социальные и профессиональные компетенции. Формирование умений базируется на приобретенных осмысленных знаниях и является не только результатом усвоения изученных позиций, но и
способностью обучающихся объяснять, обосновывать, сравнивать и оценивать изучаемые факты, положения, закономерности, делать из них выводы [2, с. 25].
Стандарт по обществознанию содержит основополагающие положения, при изучении которых
возможно приобретение правовых знаний учащихся, формирование основ их правовой культуры. В
стандарте по обществознанию отмечается, что изучение курса должно быть направлено на развитие
личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка [6].
Программы по обществознанию (Л.Н. Боголюбов, Е.Н. Жильцова. Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Кравченко, А.Ф. Никитин, др.) в большей степени ориентированы на последовательное
формирование знаний и умений учащихся ориентироваться в основных правовых понятиях, анализировать и оценивать правовую информацию, нормы закона с точки зрения конкретных условий их
реализациям, аргументировать собственные суждения о происходящих событиях и явлениях с точки
зрения права, решать правовые задачи. Раздел «Право», включенный отдельным блоком в современные программы, предусматривает изучение большого объема правовых фактов, понятий, теоретического материала. При более подробном рассмотрении программы А.Ю. Лазебниковой, мы видим, что
характер отбора знаний учащихся здесь ориентирует учителя на большее внимание к самостоятельной, творческой деятельности школьников, рекомендуется использование различных методических
приемов и средств, решение проблемных заданий [2, с. 26].
В последние годы стало возрастать число учебников и учебных пособий по обществознанию. В
них содержится значительный фактический и теоретический материал, включены фрагменты документов, задания для учащихся на трех уровнях познавательной деятельности. Однако наиболее полно
правовые вопросы отражены в учебниках А.Ю. Лазебниковой «Обществознание. 10–11 класс» и
А.Ф. Никитина «Обществознание. 10-11 класс». В данных учебниках предполагается изучение необходимого объема правовых фактов, понятий и теоретического материала. Внимание акцентируется на
развитии познавательной самостоятельности учащихся: решении проблемных задач и заданий, работе с фрагментами различных источников [3; 5].
В соответствии с выдвинутыми задачами в ходе исследования анализировался передовой педагогический опыт по материалам журналов «Преподавание истории в школе», «Преподавание истории
и обществознания в школе», «Право в школе», а также диссертаций, предметом изучения которых
являлось правовое воспитание, формирование правосознания, правовой культуры, в особенности молодежи. Несмотря на стабильный в последние десятилетия интерес к вышеперечисленным проблемам, в процессе анализа не было выявлено создания конкретной методики правового воспитания через содержание учебной дисциплины обществознания, преподаваемой в школе.
Процесс формирования правовой культуры старшеклассников не должен протекать хаотично;
он нуждается в методическом, технологическом и программном обеспечении, поиске методов, приемов и средств, призванных улучшить данный процесс. Для решения данной проблемы, мы предложили технологию эффективного формирования правовой культуры старшеклассников в процессе изучения курса «Обществознание», которая рассчитана для реализации в школе третьей ступени.
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Формирование правовой культуры осуществляется по трем основным направлениям, соответствующим основным компонентам правовой культуры, которые взаимосвязаны и взаимозависимы
между собой (табл. 1) [1]:
Таблица 1
Основные направления формирования правовой культуры
Направления
Интеллектуальное
Эмоционально-ценностное
Практическое
система взглядов и нравственисполнение правовых норм,
Компоненты правовые знания, умения и навы- но-правовых ценностей, обессоциально-активная позики, реализуемые в жизнедеятель- печивающих адекватную
правовой
ция в правоохранительной
ности человека;
оценку качества правовой
культуры
деятельности;
жизни общества;
стремление к правовым знаниям,
инициатива, активность и
склонность к независимым суждечестность, убежденность, раз- самостоятельность в деяниям, правовая компетентность,
витое чувство справедливости, тельности, владение пракПравовые
способность ориентироваться в
осознание долга и ответствен- тическими навыками правокачества
новых правовых знаниях, способности;
вой деятельности, креативность принимать нестандартные
ность, творчество.
решения;

Технологии модульного обучения и проектной деятельности во внеурочной деятельности по
предмету помогают решить поставленные задачи по обучению правовым знаниям и формированию
правовой культуры школьников.
Эффективное формирование правовой культуры представляет целостную систему, включающую поэтапные взаимосвязанные действия:
1) определение целей и приоритетов процесса формирования правовой культуры;
2) диагностика уровней правовой культуры;
3) целеполагание;
4) определение педагогических условий успешного формирования правовой культуры;
5) организацию образовательного процесса, направленного на формирование правовой культуры, в соответствии с его основными этапами;
6) соотнесение достигнутых показателей с планируемыми [7, с. 72].
Поэтому требования стандарта по организации системно-деятельностного подхода на уроках
обществознания позволяют решить задачи по формированию правовой культуры школьников [6].
Таким образом, мы можем смоделировать личность ученика, имеющего соответствующие современному развитию общества знания:
 об обществе, его целях и ценностях;
 о правах человека и способах их реализации;
 о необходимости непрерывного гражданско-правового образования в течение всей жизни;
 о двух противоположных системах отношений:
 государство – общество – личность;
 личность – общество – государство;
 о способах достижения взаимопонимания и сотрудничества между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами.
Такой молодой человек умеет отстаивать свои права и права других людей; ставить цель и выбирать пути ее достижения на основе нравственных и нормативных требований; грамотно и осознанно действовать при столкновении с неправовыми реалиями мира.
Ему присущи следующие качества: гибкость и открытость, неприятие догматизма, импульсивности и крайностей в суждениях и действиях; готовность к исправлению своих ошибок, коррекции
своего поведения на основе общепризнанных норм; конструктивность и настойчивость в реализации
правовых норм; объективность; ответственность за принятое решение и за последствия его реализации.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Как известно, общей целью юридического образования является формирование правовой культуры. По указанной теме опубликовано достаточное число исследований, в частности, в кандидатской диссертации Евсиковой Е.И. определены пути и условия формирования правовой культуры
подростков в образовательной среде [2]. С.А. Морозова выделяет следующие компоненты в определении указанного понятия: нормы права, правоотношения, правовые учреждения. Это объективные
компоненты. К субъективной стороне автор относит правовую культуру личности [4, c. 26]. По ее
мнению, это обусловливает понимание правовой культуры в узком и широком смыслах. Согласно
С.А. Морозовой, под правовой культурой понимается обусловленная всем социальным, духовным, а
также политическим и экономическим состоянием правовая жизнь общества [4, c. 26]. Эта сфера общественной жизни характеризуется достигнутым уровнем развития правовой действительности,
юридических актов, правового сознания, а также степенью гарантированности государством и гражданским обществом прав и свобод человека [7, c. 330]. В более узком смысле под правовой культурой
понимается совокупность материализованных идей, чувств, представлений как осознанной необходимости и внутренней потребности поведения личности в сфере права [5, c. 54].
Современные школьники нередко сталкиваются с проблемными жизненными ситуациями, при
этом, отсутствие или недостаточность юридических знаний не позволяют им зачастую принимать
правильные решения по их преодолению. В этой связи, очевидно, что фундаментальной основой
гражданско-правового развития школьника и его правового воспитания является не только содержание образования, но и правовой уклад жизни.
Так, актуальным вопросом в сфере образования является необходимость формирования у обучающихся умения пользоваться правовыми знаниями для удовлетворения личных и общественных
интересов.
Необходимо отметить, что содержание правовой культуры обучающихся является критерием
уровня правовой грамотности и правового просвещения в школе. При выявлении недостатков в данной деятельности необходимо принимать меры по усовершенствованию содержания учебных планов,
программ воспитательной работы.
Так, на уровне общеобразовательных организаций в учебные планы включены предметы «Обществознание», «История», «Право», образовательные модули, направленные на формирование правовой культуры обучающихся, включающие знания о правовых аспектах жизни, правах и обязанностях человека и гражданина, а также парвах ребенка.
Во многих образовательных организациях правовое образование заключается в преподавании
уроков обществознания, которые рассматривают вопросы развития государства и права, отдельных
отраслей права.
Проанализировав учебники «Обществознания» (под редакцией Боголюбова Л.Н.) для обучающихся 10 классов можно отметить следующее:
Глава 3 учебника посвящена теме «Правовое регулирование общественных отношений», включающая в себя разделы: гражданское право, семейное право и тд.
Но при этом в учебнике «Обществознания» для 11 классов автор уделяет внимание знаниям об
обществе, об особенностях экономической, социальной, политической сфер жизни.
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Правовое просвещение обучающихся, особенно в старших классах должно включать в себя
изучение отраслей права, которые необходимы при переходе к самостоятельной жизни. При этом
знать, где можно найти правовые документы и к кому обращаться при фактах нарушения его прав.
На сегодняшний день актуальным вопросом в сфере образования является необходимость привития у обучающихся умения пользоваться правовыми знаниями для удовлетворения личных и общественных интересов. В этой связи подчеркивается, что школьники должны знать не только факты,
представления, понятия, но и иметь оценочные знания, и что еще важно – знания регулятивного компонента, то есть знания о способах юридической деятельности, правовые установки [1, c. 4].
Основными формами правового обучения учащихся являются лекции по правовой тематике,
рассмотрение задач, ситуационных кейсов, но при использовании данных форм работы должен быть
получен результат в форме усвоения темы и дальнейшего применения в решении своих жизненных
проблем.
Знания юридического характера, которые даются в школе, должны также сформировать у
школьника чувство ответственности за выбор.
Для того, чтобы решить все задачи, необходимо пересмотреть формы и технологии преподавания, формы изучения информации. В связи, с чем рассмотреть возможность применения интерактивных форм работы с обучающимися, проведения игр, вовлечение в решение реальных примеров трудных жизненных ситуаций, в которых может оказаться обучающийся.
В системе образования должны быть предусмотрены формы уровня образования педагогов с
целью получения новых навыков, технологий работы при проведении учебных занятий.
Необходимы педагогические исследования, направленные на выявление эффективных методов
и средств, способствующих формированию у школьников необходимых компетенций по применению юридических знаний для решения трудных жизненных ситуаций, которые в себя включат следующие вопросы:
1. изучить основные теоретические и методологические подходы правового обучения в образовательной организации;
2. исследовать противоречия, существующие в системе образования при правовом обучении в
образовательной организации;
3. проанализировать и выявить вопросы юридического характера, которые вызывают интерес у
обучающихся и усваиваются легче.
По итогам исследования возможно формирование рекомендаций для педагогов в образовательной организации по вопросу совершенствования деятельности по формированию у школьников умения применения юридических знаний в проблемных жизненных ситуациях.
В современной науке существует мнение, что достижение позитивных результатов в формировании правовой культуры обучающихся в школьном воспитательном процессе возможно, если учитываются особенности состояния современного общества в контексте соотнесения его развития с
отечественным социально-педагогическим опытом и определения современных подходов к обучению
и воспитанию [2, c. 4]. Важно также и обеспечить системное функционирование воспитательной деятельности в образовательной организации, основанной на высоком уровне правовой культуры (чего
не скажешь о современном гражданском обществе), когда создаются условия для активизации практической, эмоционально-мотивационной сфер правосознания и социально значимых намерений
школьников. Разумеется, что вышеназванные условия не могут полноценно работать вне целенаправленной комплексной и объективной диагностики этапов становления личностных основ правовой
культуры обучающихся при активной педагогической поддержке их социально значимой практической деятельности [2, c. 4].
В современных разработках практикующих учителей прослеживается тенденция на формирование правовой культуры с точки зрения интеллектуальной, эмоционально-психологической и поведенческой составляющих [3]. Так, формирование интеллектуальной составляющей осуществляется
на основе освоения знаний о системе действующего права, а также правильного понимания смысла
правовых предписаний, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина. Кроме этого, школьникам важно овладеть умениями
получения и критического осмысления правовой информации. Им следует освоить способы практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства Существует мнение, что формирование эмоционально-психологической составляющей правовой культуры
осуществляется на основе развития правового сознания, глубокого внутреннего чувства уважения к
праву, установки на правомерное поведение и неприятие любых нарушений правовых норм. Превращение накопленной информации и правовых знаний в правовые убеждения, привычки правомерного
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поведения – важнейший итог школьного юридического образования. Важная роль в развитии правовой культуры школьников принадлежит поведенческой составляющей. Здесь речь идет о формировании опыта применения полученных правовых знаний и умений в области социальных отношений,
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения в семейно-бытовой сфере. Для школьника важно соотносить свои действия и действия других людей с
нормами поведения, установленными законом.
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АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В современном мире трудно выделить отрасль производства или социальной сферы, которую
хотя бы частично не затронул процесс автоматизации. Наоборот потребности предприятий и организаций не уменьшаются, а взаимодействие обычных пользователей с системой становится все интуитивно понятнее и уже не требует серьезной переподготовки кадров.
На этом фоне роль информационного обеспечения управления так же неуклонно растет. Без
эффективной и тщательно отлаженной автоматизированной системы документации уже невозможно
быстрое и актуальное принятие управленческих решений, гибкое реагирование на изменения экономических и социальных аспектов в обществе, повышая доверие к полученным данным и выкладкам
[7, с. 162].
Все существующие автоматизированные системы делопроизводства исследователи подразделяют на следующие классы:
 системы управления документами;
 системы управления документооборотом;
 системы управления знаниями;
 инструментальные среды делопроизводства.
Системы управления документами являются составной частью систем управления содержимым
масштаба предприятия. В общем смысле система управления документами – это компьютерная система, используемая для отслеживания и хранения электронных документов и образов бумажных документов. Данная система позволяет избежать множества проблем на предприятии, таких как потеря
документов, излишнее затягивание времени их исполнения или согласования, а так же значительно
повышает степень защищенности конфиденциальных документов в рамках информационной безопасности организации.
Система управления документооборотом направлена на качественное и эффективное управление документопотоками на предприятии. Она позволяет работать с документами с момента их создания до времени сдачи в архив или уничтожения, т.е. на протяжении всего их жизненного цикла.
Именно данная система предназначена для организации и автоматизации взаимодействия между сотрудниками предприятия, а так же между отдельными подразделениями или отделами.
Инструментальные среды в системах делопроизводства служат для формирования АСД, адаптированных к условиям конкретных предприятий или фирм. Часто такое формирование проводится
путем дополнения некоторого базового компонента с помощью соответствующего языка расширения.
Отдельно стоит отметить системы управления знаниями. Еще в прошлом веке Томас Давенпорт
предложил такое определение: «Управление знаниями – это процесс сбора, распространения и эффективного использования знаний». Отсюда следует, что основная суть системы управления знаниями в сборе и фиксации той информации и тех знаний, которыми располагают сотрудники, а так же в
их распространении между всеми членами коллектива или организации [6, с. 334].
Однако спроектировать и практически реализовать систему электронного документооборота не
просто: он должен учитывать не только особенности деятельности данной организации и быть удобен для сотрудников, но и быть экономически выгодным, иначе предприятие понесет значительные
убытки в независимости от плюсов нововведения.
Не стоит забывать и о том факте, что автоматизированные системы делопроизводства не возникают мгновенно. Их внедрение требует значительных человеческих и материальных ресурсов, а
так же значительного запаса времени. В среднем данный процесс может растянуться до 5–6 лет в зависимости от масштаба организации и объема запланированных работ. Поэтому разработка и вне224

дрение систем электронного документооборота содержит элемент долгосрочного планирования, что в
свою очередь требует скрупулезного подсчета рисков предприятия [8, с. 126].
Для того чтобы проект был наиболее эффективен непосредственно на данном предприятии, он
должен как можно полнее описывать все ключевые процессы и работы в организации. Поэтому при
подготовке проекта необходимо четко выделить задачи, на решение которых он направлен.
Во-первых, разработчикам необходимо провести анализ документационных процессов организации и на основе полученных результатов выработать модель усовершенствованной системы документооборота, соответствующую заданным условиям и мерам по информационной и экономической
безопасности. Это позволит создать комплекс организационных мер по упорядочиванию движения
документов между отдельными подразделениями, от начальства к исполнителям – это вторая задача
при планировании. И здесь разработчики сталкиваются со следующей проблемой: комплекс не может
быть описан без четкой формализации прохождения основных классов документов по контрольным
точкам, т.е. без описания жизненного цикла документов. Это так же является одной из задач при подготовке проекта внедрения автоматизированной системы документооборота.
Необходимо отметить, что внедрение подобной системы позволит решить и ряд методических
задач, с которыми сталкиваются многие современные предприятия: будет создано единое информационное пространство внутри организации, которое, объединив всех сотрудников, значительно ускорит и упростит принятие управленческих решений и обмен информацией между работниками, подразделениями и филиалами; так же это позволит провести регламентацию всех документационных
решений, а управление документами станет возможно с применением унифицированных средств и
технологий [2, с. 110].
Специалисты выделяют два основных подхода к проектированию АСД: дедуктивный и индуктивный. Однако опыт показывает, что для эффективного решения поставленных задач и достижения
наилучшего результата необходимо применять оба метода совместно.
Согласно ГОСТу 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» выделяют следующие стадии
проектирования и создания автоматизированной системы документооборота:
 формирование требований к АС;
 разработка концепции АС;
 техническое задание;
 эскизный проект;
 технический проект;
 рабочая документация;
 ввод в действие;
 сопровождение АС [1, с. 1–2].
Из перечисленного выше видно, что, в общем, схему проектирования и разработки можно
представить в следующей форме [5, с. 195]:
 предпроектная стадия;
 стадия проектирования;
 внедрение.
Первая стадия включает в себя начальное или первичное обследование существующей системы, ее ключевых компонентов, на основе чего разрабатывают непосредственно техническое задание
на автоматизированную систему. Основным результатом работ на данном этапе является: четкое определение целей и задач, подробное описание структуры и функций организации и т.д., т.е. получается первичная информация, необходимая для начала работ непосредственно над проектом.
Далее следует разработка эскизного и технического проекта. Примечательно, что независимый
эскизный проект разрабатывается, только если это предусмотрено техническим заданием. Тем не менее, этот этап очень важен, потому что именно на нем вырабатывается основная концепция будущего
продукта. С помощью данного проекта можно определить насколько он соответствует ожиданиям.
Так же наличие эскизного проекта позволяет вносить изменения и поправки в первоначальный план.
Все полученные и согласованные результаты становятся основой для разработки уже непосредственно технического проекта.
На данной стадии не менее важна и разработка рабочей документации для информационного
обеспечения проекта. Ведь именно на ее основе в последующем будет подготавливаться нормативносправочная и производственная информация, в том числе инструкции пользователей и инструкции по
эксплуатации. В этих документах в обязательном порядке должны быть отражены: технический про-
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ект информационной системы, описание организации информационной базы, перечень исходных
данных, перечень выходных документов, описание локальных баз данных, формы выходных документов и др. [3, с. 51].
Непосредственно перед внедрением АСД проводятся опытная эксплуатация системы путем
решения конкретных задач и анализа полученных результатов испытаний. Это последний шанс вывить недостатки продукта и оперативно их исправить, оптимально «подогнать» проект под конкретные условия. Далее следует окончательное внедрение системы на технологическую базу организации, обучение персонала и др., а так же сопровождение системы до момента ее очередной модернизации или до отказа от ее использования.
Напоследок стоит отметить, что исторически сложившаяся в России система делопроизводства
имеет ряд особенностей. В частности она предполагает разделение труда и обязанностей сотрудника,
т.е. одни работают непосредственно с документами, а вторые отслеживают и контролируют их действия с помощью различных журналов и картотек [4, с. 35]. В связи с этим многократно увеличивается объем непроизводительных трудозатрат, а так же замедляется процесс поиска или продвижения
документа, т.к. многие журналы и картотеки дублируют друг друга. Со времен количество «ненужной» информации только накапливается, и провести тщательный анализ хранимой информации, а так
же ее обработку не представляется возможным.
И хотя полностью отказаться от существующей системы невозможно (ведь некоторые виды работ требуют наиболее точной и полной задокументированности процесса) внедрение автоматизированной системы документооборота позволит решить многие вопросы данной проблемы. Ведь успешность отдельно взятой системы зависит исключительно от ее адаптированности к конкретным условиям и требованиям на предприятии. Бурное развитие современных информационных технологий так
же в этом играет не последнюю роль: с увеличение производительности вычислительных мощностей,
увеличивается и скорость обработки данных, и следовательно возрастает скорость продвижения документопотока, с постепенным снижением количества отдельных видов документов.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Г. НИЖНЕВАРТОВСКА КАК ДОКУМЕНТ
Генеральный план города представляет собой сбалансированное руководство и одно из наиболее эффективных инструментов разработки конкретных тактических подцелей и задач территориально-пространственного развития города.
В десятку крупнейших месторождений в мире, по своим запасам нефти, вошло Самотлорское
месторождение, которое было именовано как «Открытие века».
Относительно запасов и контуров, процесс освоения месторождений в 60-х годах ХХ века, начинался в условиях неполноценной геологической разведанности. Поэтому, по мере сбора новых
данных менялись промышленные и градостроительные гипотезы, уточнялась система расселения,
транспортные схемы, мониторинг численности населения городов и посѐлков.
Особенностью освоения территории являлись плохо освоенные территорий, малая плотности
населения, отсутствие транспортных связей и сложные экстремальные природно-климатические условия региона.
Необходимость завоза из южных районов весь комплект строительных материалов, готовые
дома из деревянных конструкций, а позже из кирпича и сборных железобетонных панелей. Такая ситуация сложилась в связи с полным отсутствием на осваиваемых площадках строительных баз. На
качество планировки и застройки городов это обстоятельство непосредственно имело влияние.
С ориентацией на водный транспорт, для строительства Нижневартовска была выбрана площадка на правом берегу р. Оби, но последующее строительство железной дороги и аэропорта усилило значение строящегося города как центра возникающей системы группового расселения [3].
Таким образом, изначально необходимо обеспечить сбалансированный подход к использованию любой территории любого населенного пункта. Это подразумевает оптимальное размещение
жилых, торговых, промышленных, административных помещений.
В проектировании развитых культурно-бытовых, административных, торговых, спортивных и
других инфраструктур и подсистем, должна была поддерживаться концепция формирования Нижневартовска как базового города. Город, направленный на проживание персонала нефтедобывающих
отраслей, был построен в короткие сроки.
Практически развитие города шло трудно, с отставанием от темпов промышленного развития,
этому поспособствовал рост трудящихся, занятых на производстве опережал темпы жилищного
строительства. Именно по этой причине возникло стихийное строительство жилых домов, широкое
распространение двух этажных деревянных зданий, временного жилья [3].
Это обстоятельство и сегодня представляет значительные трудности в реконструкции городских территорий и формировании цельного архитектурно-художественного городского пространства.
В 1970 году «ГИПРОГОР» разработал генеральный план Нижневартовска, на основе которого
Сибирский зональный научно-исследовательский и проектный институт выполнил проекты детальной планировки (ПДП) I и II очереди и начал строительство города. ПДП I был рассчитан на 50000
жителей и включал шесть жилых микрорайонов и городской центр [2].
Тенденции активного увеличения жителей не оправдались, жизнь вносила свои поправки и последующая работа по проектированию и строительству города была ориентирована на вопросы конкретного территориального развития и благоустройства городского пространства (институты СибЗНИИЭП, «ГИПРОГОР» и др.)
Постсоветское градостроительство в России (концу 90-х годов и 10-ые годы XXI века) характерно утратами в качественном и социальном плане. Урбанистика советского периода базировалась
(естественно с учетом идеологического и политического социального запроса) на принципах комплексности, системности, в отдельных составляющих на более поздних этапах – исторической преемственности, все это с большой долей деклараций и социальной демагогии, соответствующей планкой
уровня среды жизнедеятельности и природопользования.
Все утраты и потери отечественного градостроительства связаны, естественно, с реалиями переходного исторического периода страны, но не в последнюю очередь – и с субъективными и специфическими факторами. Главное, здесь – отсутствие в нашей государственной системе понимания урбанистики как социально-исторического процесса. Со своей концепцией, устоями, приоритетами, и
227

как следствие – глубокое пренебрежение и неуважение к профессиональной составляющей градостроительства.
Необходимость уточнения масштаба и параметров городского развития в редакции генерального плана 1993 г., где перспективная численность его населения к 2005 году должна составить 250–
270 тыс. человек, определилась к началу 90-х годов в результате нестабильности экономического положения, частичного свертывания производства в ресурсной зоне региона.
На сегодняшний день возможно твердо предположить, что постоянное население города стабилизировалось и практически на 2005 г. составляет 240,1 тыс. человек.
Настоящая редакция генерального плана города разрабатывается с учетом глубоких социальноэкономических преобразований относительной стабилизации промышленно-производственного комплекса [5].
Новая редакция генерального плана в связи с определенной стабилизацией численности городского населения, непосредственно связанной с жесткой определенностью развития имеющейся производственной базы, предлагает необходимость разработки конкретных городских программ, направленных на оптимизацию использования городской территории, повышение уровня и качества ее
благоустройства, инженерного обустройства и в конечном итоге комфортности проживания населения [1].
Экологическая безопасность городского развития на основе восстановления природного комплекса, сокращения, либо ограничения негативного воздействия городской инфраструктуры на окружающую среду – является важнейшей составляющей этого этапа.
Основные положения концепции социально-экономического и градостроительного развития г.
Нижневартовска, в части определения основных тенденций развития города, определения численности населения, проектных объемов строительства, ресурсообеспечения территории, оптимального
размещения объектов жилищно-гражданского и промышленного строительства, были рассмотрены и
одобрены в Администрации города.
Заложенная еще в 60-70-х годах минувшего столетия городская планировочная схема вот уже в
течение трех десятилетий успешно функционирует, поэтапно в процессе развития корректируется, не
создавая трудноразрешимых градостроительных проблем, сохраняя твердую последовательность и
общую гармоничность в формировании городского пространства.
Все эти качества порождены и усиливаются со временем благодаря также компактной схеме
городской планировки, обеспечивающей близкую доступность селитебных образований к объектам
городского и местного обслуживания. Также близкую доступность в городские и прилегающие к городу зоны массовых посещений и отдыха населения – парк у Комсомольского озера, скверы, бульвары, городские сады вдоль основных городских улиц, набережная на р. Оби, перспективная лесопарковая зона у озера Эмтор [3].
Таким образом, Генеральный план позволяет создать благоприятную для жизни населения среду и подготовить территорию для возможных инвестиций.
Формирование системы городского центра заслуживает отдельного внимания. Необходимо
подчеркнуть, не просто главной улицы и площади, а именно – «системы». В процессе строительства
городских районов, система городского центра Нижневартовска, включает в себя практически поэтапное его формирование. В своем развитии он принципиально продолжает формироваться и складывался вдоль основных, каркасных улиц городского плана-улицы – Интернациональная, Ленина,
Чапаева, 60-летия Октября с выходом его на набережную реки Оби.
С поэтапным развитием города формировались и основные градостроительные и архитектурные комплексы системы центра – проспект Победы и Площадь Нефтяников с выходом на набережную, Спортивно-развлекательный комплекс на перекрестке улиц Чапаева – Интернациональная, проектируется основной центральный комплекс на ул. Ленина – Чапаева с развитием на набережную
Оби. В перспективе, с выходом жилищного строительства на свободные территории в восточной части, за ул. Ханты-Мансийская, на пересечении ее с ул. Ленина проектируется еще один крупный общественный центр Восточный, завершающий систему городского центра, формирующегося вдоль
ул. Ленина.
Сформировавшаяся городская улично-дорожная сеть, заложенная и построенная согласно традиционной схеме отечественной градостроительной теории и практики, полностью соответствует задачам и потребностям организации внутригородского пассажирского и грузового движения с дальнейшим выводом грузовых потоков на объездные и внешние автомагистрали.
Технико-экономические показатели:
На расчетный срок – 2025 год
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Население города: 240–245 тыс. человек.
Снос ветхого и фенольного жилого фонда: – 150 тыс. кв. м.
Новое жилищное строительство: 600 тыс. кв. м [2].
Таким образом, генплан города, является основным документом территориального планирования, определяющим развитие городской территории и при застройке Нижневартовска. Принцип деления городской территории на функциональные зоны, положен в основу территориального планирования, отображаемые в правилах землепользования и застройки, с учетом которых формируются
территориальные зоны.
Необходимо на нормативном уровне закрепить виды и состав функциональных зон, отображаемых в генеральном плане, во избежание возникновения противоречий между документами территориального планирования и предусмотренной законодательством классификацией и составом территориальных зон.
Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования является обязательным условием разработки генерального плана города по смыслу градостроительного законодательства.
При анализе составления генерального плана города Нижневартовска можно отметить, что не
все генеральные планы составляются по традиционным этапам, в каждом регионе и городе свои определенные факторы.
Необходимо заметить, что к базовой градостроительной документации, на основе которой
осуществляется градостроительная деятельность, относятся дополняющие друг друга документы территориального планирования и градостроительного зонирования:
‒ генеральный план города Нижневартовска, устанавливающий функциональные зоны планируемого размещения объектов капитального строительства;
‒ Правила землепользования, застройки и городского планирования на территории города
Нижневартовска, определяющие виды разрешенного использования территорий в границах установленных зон и ограничения на их использование [1].
Городское планирование является техническим и политическим процессом, связанным с развитием и использованием земли, разрешением на планировочные работы, охраны и использования окружающей среды, общественного благосостояния, а также дизайн в городской среде, включая воздух,
воду, а также инфраструктура.
В рамках административных подразделений, Нижневартовский район является одним из девяти
в автономном округе. Город Нижневартовск служит в качестве административного центра.
В муниципальном подразделении, район включен в качестве Нижневартовского городского округа. Город окружного значения Нижневартовска вводится отдельно от района в Нижневартовске
городского округа.
В 2011 году в администрации Нижневартовска состоялось предварительное рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план города. Проект разработан учѐными из СанктПетербурга. Он рассчитан до 2031 года.
В соответствии с разработками питерских специалистов, в Нижневартовске появятся новые
микрорайоны и парковые зоны, объекты социальной и культурной сферы, дополнительные коммуникации, а также дублѐры основных улиц с транспортными развязками.
Администрация города отмечает, что через 10–15 лет жизнь горожан станет более комфортной,
а Нижневартовск застроят красивыми домами нетиповых проектов. Такую задачу городские власти
поставили несколько лет назад. Уже сейчас строители идут к цели ускоренными темпами. В последние годы они возводят по 100 с лишним тысяч квадратных метров жилья. И на месте нелепых деревянных строений все чаще возвышаются устремленные в будущее многоэтажные кварталы. В соответствии с переработанным генпланом это направление мы и впоследствии будет развивать [3].
Также можно отметить большое количество проблем в градостроительстве (большая концентрация населения на ограниченной территории, сложности рельефа и климата и др.), наиболее распространѐнным решением которых является разработка и соблюдение важнейшего элемента градостроительной политики, обеспечивающего ее целостность, стабильность и долгосрочность – генерального плана развития города.
Особенностью составления и корректуры содержания таких планов градостроительного развития должна стать преемственность планировочной структуры территории, ее функционального использования, созданием производственной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Другими словами, и реконструкция сформировавшейся застройки, и новое строительство должны
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быть научно обоснованы и согласованы с общественностью, поскольку это затрагивает интересы
всех слоев населения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современном мире большое значение, в том числе и в системе высшего образования, имеют
стандарты. Основной причиной этого являются изменения в экономике и общественной жизни, которые связанны с глобализацией мирового рынка, стиранием границ на пути движения капитала, товаров, идей и информации. Международная организация по стандартизации (International Organization
for Standartisation, ISO) является всемирным объединением национальных органов по стандартизации, целью которой является разработка и распространение по всему миру стандартов практически
по всем направлениям бизнеса, отраслям промышленности и технологиям. Первыми широко распространенными стандартами, в которые были включены требования к ведению документации, стали
стандарты серии ISO 9000 по управлению качеством продукции и услуг. В национальной системе
сертификации (ГОСТ Р) стандарты, входящие в серию 9000, именуются ГОСТ Р ИСО 9000-2015,
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Также ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества», который актуален и в настоящее время. Он идентичен международному стандарту ISO/TR 10013:2001 «Руководство по документированию системы менеджмента качества».
Общий подход к обеспечению и оценке качества высшего образования является одним из направлений Болонского процесса в Европе, задачей которого являлось создание единого европейского
пространства высшего образования, повысить свою конкурентоспособность в условиях глобализации. В 2003 году к данному процессу присоединилась Россия, что способствовало развитию международной академической мобильности, экономики знаний, повышения конкурентоспособности высшего образования до мирового уровня [1, с. 21].
Помимо государственной аккредитации учреждений высшего образования и образовательных
программ в вузе разрабатываются и внедряются собственные программы развития, системы менеджмента качества (СМК), основанные на требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Система менеджмента качества представляет собой систему, обеспечивающую эффективную работу вуза, она
направлена на обеспечение качества выпускаемой продукции и услуг, ориентацию на потребителей
(заказчик), основными из которых являются обучающиеся и организации заинтересованные в высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистах различных отраслей экономики и образования. Сертификат ИСО, который получает организация пройдя ресертификационный аудит системы менеджмента качества, служит доказательством способности организации выполнять взятые на
себя обязательства [4, с. 24]. Качество продукции и услуг является важным элементом их конкурентоспособности. Именно поэтому главная цель в области качества ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (НВГУ), систему менеджмента качества которого мы взяли за пример –
предлагать и реализовывать на рынке образовательные услуги, удовлетворяющие требованиям потребителя, и повышать конкурентную способность университета. Таким образом, система менеджмента является средством достижения целей, сформулированных руководством компании.
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Механизм внедрения и реализации СМК в управление учреждением высшего образования
включает создание специализированных структурных подразделений, введение новых должностей
(представитель администрации по качеству, менеджер по качеству, уполномоченный по качеству и
др.). Основными задачами руководства вуза и подразделения, ответственное за управление СМК входит разработка стандартов, Миссии, Политики университета в области качества, процессов, положений, определение целей деятельности вуза, позволяющих формализовать действия, а также контроль
над выполнением соответствующих нормативных документов.
Так, изначально в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» в целях совершенствования службы качества были введены три должности: представитель администрации по
качеству, менеджер по качеству и ведущий аудитор, в обязанности которого входит организация и
проведение внутренних аудитов СМК согласно разработанным процессам в вузе. Позднее был создан
отдел управления качеством, целью которого является согласование и координация совместных усилий руководства и всех структурных подразделений университета по реализации Политики и целей в
области качества. В состав отдела вошли начальник отдела (он же менеджер по качеству), ведущий
аудитор и документовед.
При внедрении и реализации СМК огромную роль играет вовлеченность персонала вуза, его
обучение. СМК выстраивается в виде процессно-ориентированной системы управления, еѐ задача
максимально вовлечь всех работающих данной организации в бизнес-процессы. Сущность принципа
«вовлечение персонала» в системах менеджмента качества состоит в том, что работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их способности [6, с. 135]. Очень важно осознавать, что коллектив нацелен на реализацию общих идей, принципов, требований направленных на повышение эффективности работы
организации, предоставляемых услуг. Именно поэтому одним из принципов политики ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет», помимо ориентации на потребителя, является
ориентация на сотрудников, пропаганда духа корпоративной культуры, которая многими исследователями рассматривается как фактор стратегического развития, обеспечивающий успех вуза на долгосрочную перспективу. Таким образом, от эффективности работы каждого отдельного работника зависит успех всей работы университета.
Для понимания системы менеджмента качества в вузе были организованы обучения сотрудников на курсах повышения квалификации по проблемам создания внутривузовской системы обеспечения качества образования, позднее по программам «Система менеджмента качества» и «Внутренний
аудит СМК», подготовлены внутренние аудиторы.
Каждые три года университет организует обучение своих сотрудников разного уровня по программе «Внутренний аудит как инструмент управления качеством». Периодичность и необходимость
обучения зависят от изменяющихся стандартов ИСО, а также от желания усовершенствовать систему
управления качеством в вузе для повышения эффективности и качества работы всех подразделений
университета, учесть опыт других организаций высшего образования в управлении СМК. Проводя
систематические аудиты в структурных подразделениях университета можно определить сильные и
слабые стороны в работе, управлении того или иного процесса СМК, делать выводы на основе данных аудита и выявлять возможности для улучшения или инноваций. По окончании аудита проводятся
корректирующие мероприятия по улучшению функционирования проверяемого процесса СМК, если
таковые необходимы. Таким образом, внутренние аудиты СМК необходимы для поддержания функционирования данной системы, их цель оценка СМК вуза на соответствие требованиям стандартов.
Важной задачей в реализации системы менеджмента качества является следование не только
утвержденным стандартам ИСО, но и разработанным в университете документам СМК, которые устанавливают порядок и правила выполнения тех процессов, которыми следует управлять. Процессный подход, в свою очередь, включает цикл «Планируй – Делай – Проверяй – Действуй» (PDCA), и
риск-ориентированное мышление [2, с. 5]. Документированной информации системы менеджмента
качества должно быть столько, сколько это необходимо для управления процессами. Важным стандартом в организации документационного обеспечения СМК является вышеупомянутый стандарт
ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества». Стандарт призван помочь при создании системы документации, которая
соответствует требованиям стандартов по СМК. Документы по планированию качества могут регламентировать планирование, подготовку к внедрению системы менеджмента качества, включая организационные мероприятия, графики выполнения работ и ресурсы, необходимые для достижения целей в области качества [3, с. 4].
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Документированная информация в университете делится на три уровня: 1 уровень – основополагающие и организационные документы системы менеджмента качества; 2 уровень – процедуры
системы менеджмента качества, устанавливающие порядок выполнения процессов; 3 уровень – документы, предназначенные непосредственно для руководителей подразделений, преподавательского
состава и исполнителей работ в рамках СМК. На основе данных документов осуществляется как
внутренний, так и внешний аудиты. Качество и эффективность их прохождения во многом зависят от
организации процессов информирования всех сотрудников, обмена документированной информацией, еѐ понимания, адекватности и полноты, то есть документация должна содержать исчерпывающее
представление о деятельности, реализуемой в СМК. Особенно важно отметить, что в течение нескольких лет существования в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» системы менеджмента качества, она позволила упорядочить документооборот в вузе.
Если учесть все вышеупомянутые факторы при внедрении реализации СМК в учреждении
высшего образования, то можно с уверенностью сказать, что вуз получает определенные выгоды от
разработки СМК, в особенности повышение качества и конкурентоспособности своей продукции и
услуг, улучшение имиджа вуза в глазах общественности, рост удовлетворенности потребителей,
взаимодействие персонала, последовательность в достижении поставленных руководством целей. На
рынке образовательных услуг с постоянно возрастающей конкуренцией нельзя надеяться на простое
выживание, если не знать запросов своих потребителей и не стремиться к постоянному усовершенствованию.
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ТЕКСТОВОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
И ФОРМЫ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА
С прогрессом социального становления, углублением дифференциации общества увеличивается количество и многообразие информации. Для хранения и передачи информации человек стал закреплять ее сначала с помощью письменности, затем книгопечатания, литографирования, фонозаписи, фотокопирования, кинозаписи, микрофильмирования, ЭВМ. В документоведении для понятия
процесса фиксирования информации посредством создания документа введено определение «документирование».
Документирование – запись информации на всевозможных носителях по конкретным правилам.
Документирование исполняется на естественном языке (в данном случае складываются текстовые документы) или же на искусственных языках (документы на машинных носителях, обеспечивающие обработку информации с поддержкой электронно-вычислительных машин).
Исторически 1-м способом документирования был начертательный способ закрепления и передачи информации – начертательное письмо, т.е. письмо с внедрением графических знаков (картинок,
букв, цифр) для фиксации и передачи звуковой информации.
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В процессе документирования наблюдалось влечение применить высококачественные, стойкие
краски, чернила.
Впрочем, решая проблему долговечности, человек незамедлительно же обязан был увлекаться
и иной задачей, заключавшейся в том, собственно что долговременные носители информации были,
как правило, и больше дорогостоящими. Вследствие этого каждый день доводилось находить подходящее соответствие меж долговечностью вещественного носителя информации и его ценой. Данная
неувязка до сих времен остаѐтся очень необходимой и животрепещущей.
Текстовое документирование считается одним из самых давних способов фиксации информации. Для текстового способа документирования средством запечатления информации является письмо или письменность.
Одним из свойств документированного текста считается адекватность, т.е. соотношение отражѐнных в документе прецедентов, мероприятий, характеристик самому объекту или же появлению, а
еще задаче определенного документа. Возможно, по всей видимости, можно говорить только о степени адекватности, потому что каждая информация имеет вещество неопределѐнности, тем более
информация о будущем (планы, прогнозы).
Надлежащее свойство документированного текста – доступность, т.е. вероятность получения
информации людям.
Защищѐнность – свойство документированного текста, оно охарактеризовывает невозможность
несанкционированного доступа и конфигурации, преломления еѐ со стороны иных лиц.
Еще одним свойством информации считается еѐ эргономичность, т.е. оптимальность формы
или же объѐма информации для определенного покупателя.
Качества документированной информации – это свойства, симптомы которые присущи документу за пределами зависимости от такого, осознаются они человеком или же нет. Качества главным
образом связаны с содержанием мнения документа и его ведущими функциями.
Текстовое документирование – это запись информации при помощи посланий. Становление
письма прошло долгий исторический путь и делится на несколько этапов: пиктографический, идеографический, слоговый и буквенно-звуковой. Развитие данного способа документирования протекало
в направлении передачи письменными знаками, что позволяло обходиться меньшим количеством
знаков. Самым главным назначением письма является возможность накопления и передачи информации во времени. Не менее важным значением текстового документирования является возможность
распространения знания на любые расстояния.
В своѐм развитии это письмо прошло ряд этапов, в результате которых сменилось несколько
типов письма:
‒ пиктографическое;
‒ идеографическое;
‒ слоговое;
‒ буквенно-звуковое (алфавитное, фонемографическое).
‒ гласные звуки).
1. Пиктографическое письмо пиктографическое письмо – это древнейший, самый первоначальный тип письма (от лат. pictus «картинный, нарисованный» и греч. grapho «пишу»).
Пиктография – это фиксация и передача информации с помощью рисунков. Была распространена у индейцев Америки, жителей Тропической Африки, аборигенов Австралии, малых народов Сибири и других вплоть до 20 века. Пиктограмма – это схематический набросок, художественное достоинство которого не имеет существенного значения. Основными способами этого письма являются
более или менее сложные рисунки сюжетного, повествовательного характера. Оно представляет собой преднамеренное изображение на камне, дереве, глине предметов, действий, событий с целью общения.
Преимущества пиктографического письма:
‒ передает лишь только содержание выражения, не отражая языковых особенностей передаваемого сообщения;
‒ не связано с конкретным языком, имеет возможность быть расшифровано (прочитано) на
любом языке;
‒ обобщенность запечатления;
‒ многозначность;
‒ наглядность, доступность.
На базе пиктографического письма возникает более совершенный тип письма – идеографическое.
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2. Идеографическое (логографическое) письмо (от греч. idea – «идея, образ» и grapho – «пишу»)
тип письма, символы которого (идеограммы) означают целые тексты или же важные части слов –
морфемы.
В идеографическом послании знак-рисунок понемногу преобразуется в знак-идею или же идеограмму. Изобразительные знаки для конкретных предметов сохранились картинками, а для передачи
общих совокупных мнений применялись слова с аналогичным звучанием. В случае если не было
вблизи звучавшего определенного текста, то на помощь приходила образность. Для того чтобы различать значение символа стали назначать над ним особый знак – детерминатив, т.е. так называемый
ключ.
Появилась нужда писать быстрее, передавать более сложные и длинные тексты. Это привело к
большей схематизации рисунков, к превращению их в еще более условные знаки – иероглифы. На
основе идеографии появилось иероглифическое письмо – высший этап развития идеографии – появившееся около 4 тыс. до н.э. Плюсами идеографического письма считаются понятность, большая
емкость, компактность, отдельные символы передают слова.
3. Слоговое (силлабическое) письмо слоговое или же силлабическое (от греч. syllabе «слог») –
это письмо, в котором всякий графический знак значит такую единицу языка, как слог.
Слоговые системы появились в середине 2 тыс. до н.э. Античными слоговыми системами числились шумерская, критская, письменность майя. Менее поздними – японская слоговая азбука «кана»
и корейское письмо. В настоящее время силлабические системы письма распространены в Индии,
Тибете, Эфиопии и Юго-Восточной Азии.
Слоговое письмо проще логографического, но сложнее буквенно-звукового, например количество разных слогов в языке меньше, чем количество разных звуков. Численность основных знаков в
слоговых системах колебалось от 35-40 до двух с лишним сотен. Знак в слоговом письме, как правило, отображает сочетание гласный-согласный, или же просто один гласный звук.
Наиболее характерные черты слогового письма заключаются в следующем:
‒ любой письменный символ соответствует слогу;
‒ базу слогового знака составляет графический элемент, обозначающий согласный звук;
‒ гласные классифицируются графическими элементами, добавляемыми к базе слогового знака,
при этом одинаковые гласные, как правило обозначаются одним и тем же графическим элементом.
4. Буквенно-звуковое (алфавитное) письмо принято именовать такое письмо, в котором каждый
графический знак (буква) обозначает не целое слово, как в идеографии, и не слог, как в слоговом
письме, а отдельный типовой звук – фонему.
Вследствие этого буквенно-звуковое письмо иногда именуют также фонемографическим и даже фонематическим.
Таким образом, письменность стала абсолютно внятно передавать произношение. Главное достоинство буквенно-звукового письма это то, что для его применения требовалось знание всего лишь
около 22–30 символов, а не набор иероглифов из 2000 штук, как это требовалось ранее. Никаких детерминативов также оказалось не нужно.
Буквенно-звуковое письмо появилось с изобретением около 1100 г. до н.э. в Палестине западносемитского алфавита.
Буквенно-звуковое письмо делится на консонантно-звуковое (передающее только согласные) и
вокализованно-звуковое (передающее как согласные, так и гласные звуки).
Консонантно-звуковое письмо используется ключевым образом семитскими народами – финикийцами, арамейцами, евреями, арабами. Консонантно-звуковое письмо, именуемое так потому, что
его знаками обозначались только согласные звуки (консонанты).
Вокализовано-звуковое письмо в первый раз появилось в 9–8 вв. до н.э. у древних греков, а от
них передалось к римлянам (латинское письмо), к славянам и другим народам. Оно связано с указанием на послании как согласных, так и гласных звуков.
Во 2–1 тысячелетии до н.э., когда формировалась алфавитная письменность, финикийцам относилось первенство в торговле на Востоке. Являясь моряками финикийцы сталкиваясь с разными
странами, расположенными по побережью Средиземного моря, в том числе и с Грецией, усваивали
достижения народов этих стран и одновременно влияли на становление их культуры.
Буквенно-звуковое письмо – более комфортное послание для большинства народов мира. Оно
гарантирует при помощи ограниченного набора знаков (от 20 до 40) верную передачу звукового языка данных народов.
5. Стенография – это высокоскоростное письмо особыми символами, настолько краткими, что
ими можно записать живую речь.
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Стенография пришла к нам из античных лет. Еще в Древнем Египте скорописцы записывали
речи фараонов. Широкое распространение стенография обрела в Древней Греции. В современном
мире, не обращая внимания на обилие средств механической фиксации текста (магнитофонов, диктофонов) владение способностями стенографии все еще ценится. В развитых государствах Запада
количество людей, владеющих стенографией, особенно в управленческой аппарате, довольно велико.
Там не повстречаешь делопроизводственных сотрудников, не знающих стенографии. Ее изучают
учащиеся и школьники. Мы записываем в среднем в пять раз медлительнее, чем говорим. Стенография же исключает данный разрыв. Она особенно полезна при конспектировании лекций, публичных
выступлений, бесед, составлении отчетов, подготовке статей.
Таким образом, становление письма прошло долгий исторический путь: от рисунков (пиктограмм) к трудным идеографическим системам, а от них – к более обычным слоговым и буквеннозвуковым. Становление письма было обосновано возраставшими общественными потребностями, а
также необходимостью более точной передачи человеческой речи. Начертательное письмо и в наши
дни остаѐтся одним из важнейших способов документирования, прежде всего запечатления и хранение информации на естественных языках.
Становление текстового документирования протекало в направлении передачи письменными
символами все более и более мелких элементов языка, что дозволяло обходиться все меньшим количеством разных знаков. При этом письменные символы лишались своего первоначального изобразительного характера. Развитие письма было определено возраставшими общественными потребностями, а также нуждой более точной передачи человеческой речи.
Информация случается нужной и лишней. Полезность информации – одно из еѐ качеств. Полезность идет по стопам воспринимать как значение информации в определѐнных критериях. Грань
меж мнениями полезности и бесполезности относительна, вследствие этого возможно рассуждать
только о степени полезности, которая выявляется в процессе актуализации информации.
Достоверность информации в тексте связана с еѐ полнотой. Она отображает уровень объективности в процессе фиксации и передачи информации. С наращиванием полноты достоверность возрастает.
Достоверность находится в зависимости от источника информации, до этого всего от значения
его осведомленности, от субъективизма в процессе сбора, обработки, дизайна информации. Бумаги
создаются человеком, и содержащаяся в них информация различна. Любому документу присуща
своя, гигантская или же наименьшая, уровень субъективности.
Этот способ и в наши дни остается основным способом документирования, прежде всего запечатления и хранения информации на естественных языках. Он используется во всех областях работы
человека. Это различные музеи, парки, вокзалы, аэропорты, рекламные вывески магазинов, логотипы
компаний, международные выставки. Так же это управленческая, коммерческая, образовательная,
статистическая, музыкальная, исследовательская и др. области деятельности человека.
Документирование играет весомую роль в обществе. Это могущественный двигатель человеческой культуры. Благодаря письму люди имеют все шансы применять огромный запас знаний, накопленные человечеством, хранить опыт многих поколений для будущего. Посредством этого способа
фиксации информации повышается всемирный уровень образования, повышается качество воспринятой информации ввиду наглядности и возможности неоднократного прочтения сообщения.
Принципиально не лишь только принимать во внимание беспристрастно заложенную в документе информационную вместимость, но и предопределять, как применяется информация документа.
Литература
1. Андреева, В.И. Регламентация работы с документами: проблемы и решения [Текст] / В.И. Андреева // Справочник
секретаря и офис-менеджера: справочный журнал. – 2010. – № 2.
2. Березина, Н.М. Современное делопроизводство / Н.М. Березина, Е.П. Воронцова, Л.М. Лысенко. – 2-е изд. – М.: Питер, 2005. – 268 с.: формы. – (Современный офис-менеджмент).
3. Брезе, В.А. Делопроизводство: Учебное пособие / В.А. Брезе, О.Э. Брезе. – Электрон. дан. – Кемерово: КемТИПП,
2008. – 286 с.
4. Быкова, Т.А. Основные правила организации документооборота [Текст] / Т.А. Быкова // Справочник секретаря и
офис-менеджера: справочный журнал. – 2010. – № 3. – С. 32–35.
5. Организация работы с документами: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Документоведение и документац. обеспечение упр.» и «Менеджмент орг.» / В.А. Кудряев и др.; под ред. В.А. Кудряева; Гос. ун-т упр. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002.
6. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»
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ПРИКАЗ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ: ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ
В настоящее время существует огромное разнообразие управленческих документов. Основную
часть этих документов составляют организационно-распорядительные документы.
Исходя из теоретических материалов, взятых из открытых источников, под термином распорядительная документация понимают под собой совокупность правовых актов, с помощью которых работодатель осуществляет полномочия по управлению и организации труда. Они являются юридическими фактами, вызывающими возникновение конкретных административно-правовых отношений в
сфере труда.
Приказ – это правовой акт, издаваемый руководителем или уполномоченным лицом организации, действующей на основе единоначалия, в целях разрешения основных и оперативных задач [3,
с. 43].
Приказы могут издавать руководителем подразделения, если ему предоставлено такое право
должностной инструкцией или приказом руководителя организации.
Приказы издаются в крупных организациях со сложной организационной структурой и большой численностью работников. Например, руководитель структурного подразделения может быть
наделен правом издания приказа для подчиненных ему работников и приказ может требовать от подчиненного письменное объяснение по факту нарушения им трудовой или технологической дисциплины.
Приказы по личному составу могут составляться по разным основаниям. Но в общем случае их
издание предполагает решение ответственными специалистами фирмы таких задач:
1. инициирование решения о необходимости разработки соответствующего документа;
2. сбор данных, необходимых для издания приказа;
3. подготовка конкретного проекта приказа, его согласования, доработка при необходимости;
4. внесение необходимых сведений в документ и подписание его компетентными лицами;
5. ознакомление с приказом тех лиц, чьи должности находятся в юрисдикции соответствующего правового акта.
Решение первой задачи может быть осуществлено с использованием сведений, которые содержатся в служебных записках, внутрикорпоративных справках, актах. Внутренние приказы, как правило, основываются на локальных правовых актах, и их перечень может быть весьма широким. Проекты документов, о которых идет речь, обычно составляются при участии ответственных сотрудников кадровых служб предприятия. При этом их работа может вестись на основании представлений,
что подписываются руководителями различных структурных подразделений фирмы. В качестве основы для соответствующих документов могут применяться образцы кадровых приказов, которые
традиционно используемые компанией. Главное при решении рассматриваемой задачи – внимательно
изучить факторы, предопределяющие издание документа, основания для разработки приказа. Важно,
чтобы формулировки, которые включаются в соответствующий документ, соответствовали нормам
законодательства.
Следующая задача ответственных специалистов фирмы, составляющих тот или иной образец
приказа по личному составу – собрать необходимую информацию в целях издания документа. Она
может быть представлена:
1. в официальных правовых актах;
2. во внутренней документации фирмы;
3. в источниках, изданных вышестоящими структурами, ведомствами, которым хозяйствующий субъект подотчетен; в архивных документах;
4. в СМИ, научных публикациях [1, с. 54].
Решение данной задачи предполагает, прежде всего, корректное оформление документа. В нем
желательно указать, что разрабатывается именно проект, образец приказа по личному составу, а не
официальный локальный правовой акт. То есть – написать на документе слово «проект». Однако
текст в источнике должен быть приведен максимально приближенный к тому, что должен присутствовать в официальном приказе. Возможно, что компетентный руководитель предварительно утвердит
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текст документа в изначальном виде. Если приказ – по форме, а также по содержанию, согласован –
сразу или же с корректировками, то его можно направлять на подписание.
Подписывает приказы по личному составу руководитель организации. К нему передается полностью подготовленная форма – унифицированная или внутрикорпоративная, с информацией, что
внесена в нее ответственными специалистами. Подписание документа предполагает указание должности человека, руководящего фирмой, его Ф.И.О., а также проставление им подписи. В соответствии
с правилами, которые установлены внутри фирмы, осуществляется, если это необходимо, аннулирование документа. После заверения руководителем документ передается сотруднику, который должен
с ним ознакомиться. Тот факт, что человек изучил документ, может подтверждаться его подписью на
приказе или дополняющей его регистрационной форме.
Процедура, регистрации приказов, предполагает внесение сведений о приказе в специальных
внутрикорпоративных регистрах. Считается, что тот или иной утвержденный образец приказа по
личному составу приобретает юридическую силу только по факту регистрации соответствующего
источника в компании. Если данная процедура в отношении документа не осуществлена, то правовые
последствия – для сотрудников и руководства фирмы, не наступают.
Регистрация приказов по личному составу, является важнейшим аспектом ведения данных документов. Соответствующая процедура предполагает решение 3 задач: учета документов; контроля
над исполнением приказов; обеспечения оперативного доступа к документам. Регистрироваться в
организации должны все источники, классифицируемые как распорядительные, отчетные, финансовые.
Должны вноситься во внутрикорпоративные регистры сведения и о документах, которые поступают от сторонних хозяйствующих субъектов. Приказы по личному составу, как и любой другой
источник, при регистрации получают индивидуальный номер, а также индексы, необходимые с точки
зрения оптимальной классификации соответствующих источников. Регистрироваться в кадровом
учете должны все документы, которые подлежат исполнению, а также используются в целях учета и
информирования заинтересованных сотрудников о тех или иных хозяйственных фактах.
Процедура регистрации документа осуществляется один раз – непосредственно при их издании
руководством (как в случае с приказами, о которых идет речь) или же при поступлении со стороны
внешнего субъекта. В случае если источник перемещается из одного структурного подразделения
фирмы в другое, то повторно регистрировать его не нужно [1, с. 55].
Существует три основных метода регистрации источников, используемых в документообороте.
Во-первых, это журнальная регистрация, предполагающая детальное отражение в специальных
регистрах сведений о том, в какой структуре и в каких целях издан тот или иной приказ по личному
составу, пример какого-либо приложения к нему.
Во-вторых, есть карточный формат регистрации сведений об источниках, что используются в
рамках внутрикорпоративного документооборота. Он представляет собой оформление контрольных
карточек для источников, а также их объединение в специализированные картотеки.
В-третьих, есть автоматизированная регистрация документов. Она предполагает внесение сведений о приказах, о которых идет речь, и иных источниках, во внутрикорпоративные регистры автоматически – с использованием специального программного обеспечения и необходимой инфраструктуры (например, принтеров, сканеров, сетевых интерфейсов). Существует нормативный акт, в соответствии с которым должны регистрироваться нормативные документы – Приказ Минкультуры РФ
№ 536, который был принят 8 ноября 2005 года [2, с. 72].
Хранение приказов важнейший аспект ведения приказов в фирме. Приказы по личному составу
хранятся в зависимости от конкретного назначения документа в рамках определенных сроков. Любой
приказ по личному составу (бланк для него) необходимо хранить отдельно от тех источников, которые имеют отношение к основной деятельности предприятия. Документы, зарегистрированные и направленные на хранение, должны быть представлены в виде оригиналов. Ответственному специалисту кадровой службы необходимо осуществлять подшивку дел, осуществлять корректную нумерацию
размещенных в нем листов, дополнять необходимыми описями, оформлять обложки для соответствующих комплектов документов.
В небольших организациях создавать отдельные подразделения по управлению персоналом нецелесообразно, поэтому данная работа нередко поручается секретарю, главному бухгалтеру или менеджеру по персоналу.
Не имея специальной подготовки, достаточно сложно правильно составлять и оформлять приказы по личному составу, зачастую в таких случаях используются «образцы» документов, доставшиеся от предшественников.
Ошибки, связанные с изданием приказов, можно объединить в две основные группы:
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1. используются не те виды документов, которые предусмотрены трудовым законодательством
и нормативными документами общегосударственного действия;
2. допускаются грубые нарушения правил оформления документов, которые лишают их юридической силы, делают недействительными [4, с. 15].
Такая практическая деятельность приводит к нарушению прав работника организации, а работодатель может стать невольным нарушителем трудового законодательства.
Последствия ошибок при оформлении приказов по личному составу носят правовой характер,
поэтому особое внимание будет уделено требованиям к оформлению приказов и приданию им юридической силы. В приказах по личному составу должны быть указаны реквизиты документа (наименование документа, номер и дата), послужившего основанием для его издания.
Категорически не допускается зачеркивание, какое-либо исправление или дополнение от руки
на подлиннике приказа. Применение подобных приемов может быть признано судом подделкой документа и лишит приказ юридической силы.
Печать на приказах по личному составу не проставляется. Исключением является заверение
копий для предоставления в другие организации.
Рекомендуется в левом нижнем углу приказа делать дополнительный реквизит «исполнитель»,
в котором следует указать должность, фамилию и инициалы работника, подготовившего проект приказа, а также дату составления проекта приказа и подпись составителя [5, с. 86].
В небольших организациях, где приказы образуются немного, не требуется делить приказы по
разновидностям. В таблице 1 приведен пример разделения приказов на основании перечня.
Таблица 1
Хранятся – постоянно
Исключение – присланные приказы для сведения – до минования надобности.
Исключение составляют приказы, посвященные текущим проблемам (например,
приказ о перенесении праздничных дней, которые пришлись на выходные дни).
Такие документы хранятся три года.
Приказы по личному соста- Хранятся – 75 лет
ву
Исключение – приказы о дисциплинарных взысканиях, ежегодных оплачиваемых
отпусках, в связи с обучением, дежурствах, краткосрочных внутри российских и
зарубежных командировках – срок хранения 5 лет
Приказы по администраХранятся – 5 лет
тивно-хозяйственным воИсключение – нет
просам
Приказы по основной деятельности

В соответствии с указанными сроками хранения при разделении приказов, необходимо определить количество видов приказов, которые могут издаваться.
Каждой разновидности приказа присваивается свой делопроизводственный индекс (К, ОД, ЛС),
каждая разновидность подшивается и хранится отдельно в соответствии с установленными сроками
хранения. Индексация может быть: на основании цифр, на основе букв, или смешанной.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ КАК
ЗАЩИТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОТ СОВРЕМЕННЫХ УГРОЗ
Информационная безопасность и защита информации – новая, бурно развивающаяся область
знаний. Здесь пока нет устоявшихся авторитетов, жестко сконструированных теоретических конструкций, схем и надстроек, нет и общепризнанных понятий, категорий и принципов, все очень быстро
и достаточно просто меняется под влияние научно-технического прогресса. Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ежедневно ролью информационного взаимодействия
между элементами информационных инфраструктур и субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации. Информация сегодня превратилась в глобальный неистощимый ресурс управления, развития, образования, промышленного производства, процессам обеспечивающим устойчивость и выживаемость любых систем.
Само понятие «безопасность информации» описывает ситуацию, исключающую доступ для
просмотра, модернизации и уничтожения, данных субъектами без наличия соответствующих прав.
Этот термин включает обеспечение защиты от утечки и кражи информации с помощью инновационных устройств современных технологий. Система безопасности потенциальных и реальных угроз непостоянна, так как те могут появляться, исчезать, уменьшаться либо увеличиваться. В процессе обеспечения безопасности информации все участники отношений, будь то государство, человек, организация или какой-либо регион, представляют собой многоуровневые сложные системы, для которых
сложно определить уровень необходимой безопасности [1, с. 240].
Основными направления концепции обеспечения безопасности информационных ресурсов организации в рамках обеспечения ее информационной безопасности считают:
‒ сохранение конфиденциальности критичных информационных ресурсов;
‒ обеспечение непрерывности доступа к информационным ресурсам для поддержки бизнес
деятельности;
‒ защита целостности деловой информации с целью поддержания возможности по оказанию
услуг высокого качества и принятию эффективных управленческих решений;
‒ повышение осведомленности пользователей в области рисков, связанных с информационными ресурсами;
‒ определение степени ответственности и обязанностей сотрудников по обеспечению информационной безопасности.
На основании этого система обеспечения информационной безопасности организации рассматривается как целый комплекс принятых управленческих решений, направленных на выявление и предотвращение как внешних, так и внутренних угроз. Эффективность принятых мер основывается на
определении таких факторов, как характер и степень угрозы, аналитическая оценка кризисной ситуации и рассматривание других неблагоприятных моментов, представляющих опасность для развития
организации и достижения поставленных целей. Обеспечение информационной безопасности организации базируется на принятии таких мер, как:
‒ анализ потенциальных и реальных ситуаций, представляющих угрозу безопасности информации предприятия;
‒ оценка характера угроз безопасности информации;
‒ принятие и комплексное распределение мер для определения угрозы;
‒ реализация принятых мер по предотвращению угрозы.
Развитие информационных и телекоммуникационных технологий стало причиной революции в
сфере документационного обеспечения управления. Последние несколько лет спрос на системы электронного документооборота (СЭД) увеличивался и, по прогнозам экспертов, эта тенденция продолжится. Внедрение электронного документооборота в организациях, позволило создать более гибкую
систему в обработке и хранении информации и, конечно же, ускорило многие делопроизводственные
процессы. Это объясняет увеличение спроса на системы электронного документооборота. В то же
время, применение СЭД повлекло за собой новые риски и уже оправданные опасения по поводу информационной безопасности организации [6, с. 44].
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Осознание выгоды от их использования уже давно дошло до самого инертного к новшествам
пользователя, но, внедряя СЭД необходимо помнить о безопасности системы, ведь желающих полазить в чужих документах всегда было достаточно.
Что мы можем считать угрозой для информационной среды организации? Под угрозой безопасности информации понимаются события или действия, которые могут привести к искажению, несанкционированному использованию или даже к разрушению информационных ресурсов управляемой системы, а также программных и аппаратных средств.
Человека, совершающего противоправные действия в отношении информации, например, нарушить работу информационной системы или получить несанкционированный доступ к информации,
обычно называют хакером.
Хакер может выкрасть конфиденциальную информацию, внести в нее изменения или даже
уничтожить, а также ограничить или блокировать доступ легального пользователя к информации.
Эти действия могут быть совершены по различным причинам: в целях получения личной выгоды, по
заказу конкурентов фирмы или даже обычной шалости. Злоумышленником может быть, как сотрудник организации, так и постороннее лицо. Также угрозой для безопасности информации может стать
случайная ошибка работника, сбой системы или природные катаклизмы [5, с. 229].
Исходя из вышесказанного, можно классифицировать информационные угрозы по нескольким
типам:
1. Внешние и внутренние угрозы;
‒ внешние угрозы могут быть связаны с действиями конкурентов, экономическими условиями
и другими причинами;
‒ внутренние угрозы чаще всего определяются социальной напряженностью и тяжелым моральным климатом в организации.
2. Неумышленные и умышленные:
‒ неумышленные угрозы (угрозы, связанные с ошибками процесса подготовки, обработки и
передачи информации, с ошибками процесса проектирования, с ошибками в работе аппаратуры из-за
некачественного ее изготовления, ошибки операторов при подготовке, вводе и выводе данных, корректировке и обработке информации) и естественными факторами (стихийные бедствия);
‒ умышленные угрозы обусловлены преднамеренными действиями людей (это угрозы, связанные с передачей, искажением и уничтожением информации; подслушиванием и передачей служебных и других коммерческих разговоров; с несанкционированным доступом к ресурсам автоматизированной информационной системы (внесением технических изменений в средства вычислительной техники и средства связи, подключением к средствам вычислительной техники и каналам связи,
хищением носителей информации).
Базовым элементом любой системы электронного документооборота является файл или запись
в базе данных. Когда мы говорим о защите электронного документооборота, мы подразумеваем
именно защищенность этих файлов и информации, которая в них содержится. Но не стоит забывать,
что говоря о СЭД, мы должны помнить о защите самой системы, а не только о защите данных внутри
нее. Необходимо защищать работоспособность СЭД, обеспечить оперативное восстановление данных
после их удаления или повреждения. Поэтому для защиты СЭД необходимо применение комплексного подхода, который подразумевает ее защиту на всех уровнях [3, с. 167].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо защищать как аппаратные элементы системы (угрозами могут быть поломка оборудования, доступ злоумышленника к оборудованию,
отключения питания и т.д.), так и обеспечить защиту файлам системы.
Кстати говоря, по мнению разработчиков, самым слабым местом является не сама система, а
компетентность или неправомерность действий ее пользователей. Один из основных способов защиты в такой ситуации – это организационные меры по ограничению доступа к конфиденциальным документам и работы с пользователями системы. Каждый работник, имеющий доступ к СЭД должен
понимать степень своей ответственности, которую несет перед организацией и законом Российской
Федерации.
Учитывая уже сложившуюся практику обеспечения защиты СЭД выделяют следующие направления защиты информации:
1. Правовая защита – законы, нормативные акты, указы Президента, Постановления Правительства РФ, правила, а также различные процедуры и мероприятия, обеспечивающие защиту информации на правовой основе;
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2. Организационная защита – это регламентация деятельности и взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе, исключающей или существенно затрудняющей неправомерное
овладение конфиденциальной информацией и проявление внутренних и внешних угроз.
К самым популярным методам организационной защиты внутри предприятия можно отнести
обеспечение безопасного доступа к СЭД, разграничение прав пользователей, применение криптографических методов защиты и применение электронной цифровой подписи, а также протоколирование
действий пользователей.
Обеспечение безопасного доступа. Под обеспечением безопасного доступа к СЭД понимают
процессы установления личности пользователя и процессы подтверждения легитимности пользователя на то или иное действие.
При обеспечении безопасного доступа необходимо обратить внимание на методы аутентификации. Самый распространенный, но не самый надежный из них – парольный.
Биометрический способ аутентификации является максимально надежным. При использовании
этого способа пользователь идентифицируется по своим биометрическим данным (отпечаток пальца,
сканирования сетчатки глаза, голос). Также возможно комбинирование парольного и биометрического методов [4, с. 95].
Разграничение прав пользователей. В СЭД должно быть реализовано разграничение полномочий и доступа к документам. Могут быть использованы следующие виды доступа:
‒ Полный контроль над документом;
‒ Право редактировать, но не уничтожать документ;
‒ Право создавать новые версии документа, но не редактировать его;
‒ Право аннотировать документ, но не редактировать его и не создавать новые версии;
‒ Право читать документ, но не редактировать его;
‒ Право доступа к карточке, но не к содержимому документа;
‒ Полное отсутствие прав доступа к документу.
Применение криптографических методов защиты. Суть этого метода заключается в шифрование информации – это процесс преобразования открытой информации (исходный текст) в зашифрованную (зашифрование) и наоборот (расшифрование). Применение этого метода позволят не нарушить конфиденциальность документа даже в случае его попадания в руки стороннего лица.
Использование электронно-цифровой подписи. Самое популярное решение, предлагаемое на
рынке для обеспечения подлинности документа является электронная подпись. Главным преимуществом этого способа защиты является то, что подписать электронный документ с использованием ЭП
может только обладатель «закрытого ключа», а проверить наличие ЭП – любой участник электронного документооборота, получивший «открытый ключ», соответствующий «закрытому ключу» отправителя [2, с. 131].
Протоколирование действий пользователей – немаловажный пункт в защите электронного
документооборота. Его правильная реализация в системе позволит отследить все неправомерные
действия и найти виновника, а при оперативном вмешательстве даже пресечь попытку неправомерных или наносящих вред действий. Такая возможность обязательно должна присутствовать в самой
СЭД.
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ КОДЕКСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Внедрение компьютерных технологий способствовало масштабному использованию электронной информации и документов в деятельности государственных и частных организаций. Во многих
сферах управленческой деятельности происходит вытеснение традиционных документов их электронными аналогами. Документы в электронной форме, наряду с документами на бумажном носителе, становятся доказательством деятельности современных российских организаций.
Активному применению электронных документов в различных областях общественной и частной жизни способствует и принятый в последние годы в Российской Федерации ряд законодательных
и других нормативно-правовых актов.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
от 27.07.2006 № 149-ФЗ является основополагающим документом, регулирующим отношения, возникающие в информационной сфере, включая электронные документы и системы электронного документооборота. В данном законе дано определение электронного документа, а также смежных с ним
основных терминов: «информация», «документированная информация», «информационные технологии», «информационная система» [13, ст. 2]
Другим ключевым законом, принятие которого позволило значительно расширить сферу применения юридически значимых электронных документов, является Федеральный закон от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Закон содержит принципиальные положения, раскрывающие
условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью [14, ст. 6]
Помимо электронных документов современным российским законодательством предусматриваются возможности использования и других видов электронной информации. При этом, термины,
применяемые для их обозначения, не всегда закреплены в нормативной базе. Можно также отметить
факты различного толкования одних и тех же терминов и определений [1].
Таким образом, встаѐт вопрос о корректном использовании терминологии применительно к
информации в электронном виде, неоднозначное толкование которой не способствует четкому пониманию правового документа и вступает в противоречие, как с другими законодательными актами, так
и с привычными для работников сферы ДОУ терминами.
Отметим, что возможность применения информации и документов в электронной форме устанавливается не только вышеупомянутыми законами, но и декларируется в отраслевых кодексах, регулирующих отношения в определенных сферах правового взаимодействия.
Нами были проанализированы случаи использования понятий, связанных с электронной информацией, в тексте кодексов Российской Федерации. Анализ проводился с использованием интернет-версии системы Консультант Плюс.
При поиске стаей законов, содержащих нормы, регулирующие вопросы работы с электронной
информацией, одним из основных ключевых слов было «электронный». Запросы составлялись таким
образом, чтобы выявить ключевые слова с любыми окончаниями. Например, для поиска слов «электронный», «электронная», «электронное» и т.п. использовался запрос «электрон*».
Запросы в системе Консультант Плюс позволяют выделить фрагменты текста, в которых искомое слово может повторяться несколько раз.
В начале исследования с помощью запроса «электрон*» были просмотрены тексты двадцати
одного действующего кодекса Российской Федерации. Это позволило распределить их на три группы
по количеству фрагментов текста, содержащих искомое ключевое слово:
– 1 группа – 0–20 фрагментов
– 2 группа – 21–50 фрагментов
– 3 группа – 51 и более фрагментов.
Результаты распределения представлены на рисунке:
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Число кодексов

Распределение кодексов по количеству
фрагментов, вывленных по запросу "электрон*"
14
12
10
8
6
4
2
0

12
7
2
0-20

21-50

51 и более

На данном этапе исследования было принято решение более подробно проанализировать документы второй группы.
Подобранные с помощью машинного поиска материалы проверялись, поскольку найденные
фрагменты могли не иметь отношения к исследуемому вопросу или содержать отсылки к другим
нормативным документам, комментариям и т.п. Однако большинство найденных частей текста удовлетворяло требованиям поиска.
Проведенный анализ показал, что на законодательном уровне разрешено использование различного рода информации в электронном виде. Выявленные формулировки были обобщены до пяти
групп, частота употребления которых в рассматриваемых кодексах представлена в таблице 1.
Таблица 1
Частота встречаемости терминов, определяющих виды информации в электронной форме
Из них
Информация,
Электронные
документы,
сведения,
Электронные
документы, докуНаименование документа
подписанные
материалы в
копии
Другое
менты в электронэлектронной
электронной
документов
ной форме (виде)
подписью
форме (виде)
Градостроительный кодекс
17
9
4
2
2
РФ [3]
Гражданский кодекс РФ[4]
11
1
2
6
7
Гражданский процессуаль22
13
1
4
ный кодекс РФ [5]
Земельный кодекс РФ [7]
17
2
7
Кодекс административного
26
12
3
5
7
судопроизводства РФ [8]
Кодекс РФ об администра14
6
3
15
тивных правонарушениях [9]
Таможенный кодекс Тамо16
7
3
женного союза [12]
Всего:
123
41
20
22
38

Документы в электронном виде является наиболее распространенной формулировкой, используемой в анализируемых кодексах. При этом следует отметить, что в соответствии с законодательством документ в электронном виде является более широким понятием, чем электронный документ,
подписанный электронной подписью. Это связано с тем, что электронные информационные ресурсы,
изначально не имеющие статуса документа, при соблюдении ряда условии могут его получить.
Так, например, положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» касаются вопросов придания юридической силы электронным сообщениям: «обмен
электронными сообщениями, каждое из которых подписано электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается
как обмен документами» [13, ст. 11, п. 4].
В соответствии с приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016
№ 251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» предусматривает возможность подачи
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исковых заявлений, заявлений, жалоб, представлений и иных документов через личный кабинет в
виде электронного образа документа, созданного с помощью средств сканирования. Основным отличием электронного образа, от электронного документа состоит в том, что электронный документ изначально создается и существует исключительно в электронной форме, а электронный образ – это
переведѐнный в электронную форму документ на бумажном носителе [12].
В то же время, в ряде рассмотренных статей имеется указание на возможность использования
электронных документов с обязательным применением электронной подписи. При этом зачастую
указывается конкретный вид электронной подписи. Например, в гражданском судопроизводстве исковое заявление, подаваемое истцом посредством заполнения формы, размещенной на официальном
сайте суда, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью [5, ст. 131.4].
Следует отметить, что лишь небольшую часть создаваемой в деятельности организации электронной информации можно назвать электронными документами [10]. Во-первых, существует значительная группа электронных информационных ресурсов (многочисленные аналитические справки,
обзоры, отчѐты, предложения и пр.) к которым можно применить обобщѐнный термин «информационные материалы», поскольку к их оформлению не предъявляются такие жесткие требования, как
при оформлении официальных, юридически значимых документов [11, ст. 11, п. 4].
Во-вторых, одну из значимых ролей в современных управленческих процессах играют сведения и данные, аккумулируемые в многочисленных базах данных, реестрах, регистрах и других информационных ресурсах, которые сейчас ведутся в органах власти, государственных и коммерческих
организациях
В то время как документы обеспечивают подтверждение действий, прав в целях доказательства, материалы и сведения обслуживают потребности в информации. Многие современные управленческие решения принимаются на основе запросов к информационным системам, результаты которых
содержат анализ имеющихся данных. Многие документы в настоящее время просто генерируются на
основе сведений, содержащихся, например, в базах данных или системах электронного документооборота.
Учитывая повсеместное внедрение СЭД, дороговизну электронной подписи и непроработанность вопроса о придании юридической силы электронному документу материалы, информация и
сведения в электронном виде становятся ценнейшим ресурсом любой организации [1]. Что и нашло
отражение в законодательстве.
Ещѐ одна выделенная группа представляет собой копии документов в электронном виде. Электронная копия – это экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника
документа, созданного в электронном виде [2, п. 3.1.23, 3.1.24].
В анализируемых кодексах, помимо указанных видов информации в электронном виде, можно
встретить такие термины как электронные записи, электронные сообщения, электронная почта, базы
данных и т.д., которые были отнесены нами в группу «другое».
Использование во время поиска таких ключевых слов как «информационный», «система»,
«сайт», «сеть», «Интернет» и т.п., позволяют выявить еще больше фрагментов текста, регулирующего применение информации в электронном виде.
Помимо выявления различных виды электронной информации, анализ кодексов, регулирующих различные сферы деятельности, позволил зафиксировать отсутствие однозначной трактовки одних и тех же терминов или их некорректное использование с точки зрения общепринятой в сфере
ДОУ терминологии. Так, например, довольно сложно понять, что имеется в виду под копиями судебных постановлений, выполненных в форме электронных документов [5, ст. 35.1], или какую конкретно информацию можно отнести к электронным материалам.
Таким образом, очевидно, что намечена тенденция к значительному сокращению количества
бумажных документов и их замены документами в электронной форме. Законодательством устанавливается возможность применения и других видов информации в электронной форме: сведений, материалов, сообщений, электронных копий документов и т.д. Однако различие в формулировках и
трактовках понятий на законодательном уровне значительно усложняет работу служб ДОУ по регулированию и организации практического применения в деятельности организаций различных видов
электронной информации.
Литература
1. Варламова Л.Н. Пути развития документоведения в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Делопроизводство. – 2014. – № 1. Режим доступа: http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?308, свободный. Загл. с экрана.
2. ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и
архивное дело. Термины и определения [Электронный ресурс] / Федеральное архивное агентство по техническому регули-

244

рованию и метрологии (РОССТАНДАРТ). Режим доступа: http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=186409, свободный.
Загл. с экрана.
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный
сайт компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/, свободный.
Загл. с экрана (дата обращения: 31.03.2017).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный. Загл. с экрана (дата
обращения: 31.03.2017).
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/,
свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 31.03.2017).
6. Ермолаева А.В. Использование современных технологий в документационном обеспечении законодательного процесса [Электронный ресурс] // Делопроизводство. – 2014. – № 1. Режим доступа: http://www.toppersonal.ru/officeworkissue.html?318. , свободный. Загл. с экрана.
7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/, свободный. Загл. с
экрана (дата обращения: 31.03.2017).
8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ [Электронный ресурс] //
Официальный
сайт
компании
«КонсультантПлюс».
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 31.03.2017).
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ [Электронный ресурс]
//
Официальный
сайт
компании
«КонсультантПлюс».
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 31.03.2017).
10. Лапина О.Г. Электронный документ – не просто созданный на компьютере [Электронный ресурс] // Главная книга. –
2016. – № 5. Режим доступа: http://glavkniga.ru/elver/2016/5/2250-elektronnij_dokument_prosto_sozdannij_kompiutere.html,
свободный. Загл. с экрана.
11. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 2016 г. N 251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209690/, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 31.03.2017).
12. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) [Электронный
ресурс]
//
Официальный
сайт
компании
«КонсультантПлюс».
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 31.03.2017).
13. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 31.03.2017).
14. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный сайт
компании «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/, свободный.
Загл. с экрана (дата обращения: 31.03.2017).

УДК 651

Е.А. Долгина, магистрант
Научный руководитель: Л.А. Якубова, канд. ист. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

СОСТАВ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приток иностранных граждан в Россию из других государств начался с 1990-х годов и продолжается по сегодняшний день. При этом если раньше иностранные граждане в России осуществляли
свою трудовую деятельность только путѐм участия в совместных проектах (строительство газопроводов и нефтепроводов), то в настоящее время иностранные граждане приезжают в Российскую Федерацию для продвижения по карьерной лестнице и для осуществления предпринимательской деятельности. Возрастает число учреждений и организаций с иностранными вкладами и активами, в их персонал наряду с гражданами Российской Федерации входят и иностранные граждане.
Актуальна данная проблема еще и в связи с тем, что в последнее время правовое регулирование
привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов стало одним из основных направлений деятельности государства в области правового регулирования труда иностранных граж-
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дан. При этом высококвалифицированные иностранные специалисты имеют больше возможностей
для реализации труда в Российской Федерации, чем иностранные граждане иных категорий.
В течение длительного времени страны Западной Европы и США старались привлечь к себе
именно наиболее квалифицированных мигрантов из других стран, аккумулируя опыт и достижения
специалистов профессиональных традиций различных стран. Применение опыта, знаний и навыков
высококвалифицированных иностранных специалистов в ряде случаев было бы полезно и для Российской Федерации.
В соответствии с особенностями правового положения иностранных граждан различных категорий, их отбор и порядок приѐма на работу в Российской Федерации являются сложной процедурой
с точки зрения правового регулирования. В первую очередь, сложность заключается в подборе действительно высококвалифицированных иностранных граждан, готовых работать на территории Российской Федерации. В связи с этим необходимо обратить внимание на возможные риски и для работодателей, и для работников – граждан Российской Федерации, связанные с имеющейся процедурой
приѐма на работу иностранных специалистов. Профилактической мерой избегания этих рисков может послужить пристальное внимание к нормативным требованиям к документированию трудовых
отношений с иностранными гражданами.
Нормативные правовые документы, регулирующие документирование трудовых отношений с
иностранными гражданами на территории РФ, можно условно разделить по видовой принадлежности
и правовой иерархии на следующие группы:
1) Международные правовые документы, признающие за каждым человеком право на труд, на
благоприятные условия труда и равную оплату, на защиту от безработицы, право создавать и вступать в профессиональные союзы:
Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой
они проживают от 13 декабря 1985 года, закрепляет нормы, которые фиксируют права со стороны
государства и права со стороны иностранного гражданина. В декларации прописываются основные
права иностранных граждан и права государства в отношении иностранных граждан [1].
Необходимо упомянуть также Международный Пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» [3] и Международный Пакт «О гражданских и политических правах» [4]. Эти пакты
изданы вне Российской Федерации и содержат основные принципы, правила, которыми пользуются
все страны, принимающие иностранных граждан. Пакты как правовые документы содержат большое
количество статей, касающихся базовых убеждений, основ статуса гражданина и регулирующих деятельность национальных органов по защите прав.
2) Законодательные акты, регламентирующие трудовые отношения различных категорий иностранных граждан на территории РФ.
Конституция РФ, в которой говорится о том, что иностранные граждане имеют такие же права
и обязанности, как и граждане Российской Федерации, относительно реализации трудовой функции.
Определена обязанность государства защищать иностранного гражданина путем предоставления политического убежища [2].
Трудовой кодекс РФ является главным документом, определяющим сферу действия норм российского трудового права. При осуществлении трудовой деятельности иностранные граждане пользуются теми же правами и обязанностями, что и граждане России [6]. Документирование трудовых
функций иностранных граждан, трудоустроенных на территории РФ, происходит в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года закрепляет, что иностранные
граждане, которые совершили какие-либо нарушения на территории России, понесут ответственность
так же, как и российские граждане. Тем, кто нарушил законодательство о правах иностранных граждан, может быть уменьшен срок нахождения на территории России [11].
3) Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, между государством и иностранными гражданами, возникающие в связи с проживанием иностранцев и осуществлением ими трудовой деятельности на территории РФ; нормативные правовые акты, касающиеся правового статуса
высококвалифицированных иностранных специалистов и их семей. К ним относятся:
Федеральный Закон от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Кроме определения прав и свобод граждан, закон регулирует отношения между
органами государственной власти и иностранными гражданами, возникающие в связи с пребыванием
иностранных лиц на территорию Российской Федерации. Данный закон также определяет нормы,
различные правила, касающиеся нахождения иностранного гражданина, его трудоустройства, трудо-
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устройства высококвалифицированного иностранного специалиста, порядка получения визы, патента
на работу и т.д. [8].
Федеральный закон от 18 июля 2006 года «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» говорится о том, что иностранные граждане подлежат
обязательному учету по месту нахождения. Закон действует для исполнения гарантий соблюдения
прав, которые установлены Конституцией Российской Федерации. Иностранный гражданин вправе
свободно выбирать место жительства и свободно передвигаться по территории РФ. Законом четко
определены права и обязанности иностранных граждан при исполнении учета [9].
Федеральный Закон от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию». Закон регулирует отношения иностранного гражданина и государства, связанные с въездом в РФ и выездом из РФ иностранного гражданина. Закон устанавливает основные ограничения, когда иностранный гражданин может или наоборот не может въезжать в РФ
или выезжать из РФ [10].
Указ Президента РФ от 21 июля 1997 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища». Положение определяет порядок оформления и получения иностранным гражданином политического убежища в России [12].
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 года «О квотах на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации» определяет порядок оформления и выдачи разрешений на временное нахождение в России, особенности оформления этих документов. [5].
4) Документы и формы документов, определяющие трудовые отношения с иностранными гражданами. Здесь можно выделить две подгруппы документов.
В первую подгруппу входят документы, образующиеся в процессе документирования трудовых
отношений с высококвалифицированными иностранными специалистами. Основными из них являются:
– деловая виза, выдается специалисту при наличии у него письменного приглашения на въезд
в Российскую Федерацию;
– заявление о выдаче иностранному специалисту приглашения для устройства на работу;
– копия выдержки из государственного реестра юридических лиц;
– заявление иностранного гражданина о постановке на учет;
– заявление о выдаче вида на жительство высококвалифицированному иностранному специалисту (членам его семьи);
– заявление о привлечении иностранного специалиста;
– копия особого разрешения на въезд специалиста на территорию или на визит в организацию;
– патент на работу иностранного специалиста, прибывшего в порядке, требующем получения
визы и в порядке, не требующем получения визы;
– трудовой договор с высококвалифицированным специалистом, заключенный и оформленный в соответствии с законодательством РФ.
Вторая подгруппа представлена документами, образующимися в процессе документирования
трудовых отношений с иностранными гражданами различных категорий:
– паспорт иностранного гражданина;
– миграционная карта – документ, содержащий сведения о въезжающем или прибывшем в РФ
иностранном гражданине и о сроке их временного пребывания в РФ. Необходима для подтверждения
легальности пребывания иностранного гражданина в России;
– отрывная часть уведомления о постановке на миграционный учет, должна содержать личную информацию иностранного гражданина, наименование стороны, принимающей документ, дата
окончания срока временного пребывания, оттиск печати миграционной службы или отделения почтовой связи;
– документы об образовании – могут понадобиться, лишь в том случае, если профессия иностранного гражданина требует наличие обязательного образования или определенных знаний;
– разрешение на работу (для иностранных граждан, прибывших в визовом порядке);
– патент (для иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке);
– трудовая книжка (российского образца);
– пенсионное свидетельство.
– страховое свидетельство.
Таким образом, иностранные граждане на территории Российской Федерации пользуются такими же правами и исполняют такие же обязанности, как и граждане России. Иностранные граждане
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имеют исключительное право на распоряжение своими способностями к труду, могут свободно выбирать в какой области и кем работать. Иностранный гражданин для того что бы осуществлять на
территории России трудовую деятельность, должен иметь патент для выполнения работы, а работодатель в свою очередь должен получить разрешение на привлечение и использование иностранных
граждан. В целом процесс найма и обеспечения трудовой деятельности иностранных граждан должен
осуществляться с соответствии с нормативными документами международного и федерального
уровней.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ЗАВЕРЕНИЮ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ
Делопроизводителю любой компании, вне зависимости от ее формы собственности и размера,
приходится столкнуться с вопросом о том, как необходимо заверять копию документа. При этом документы могут быть разными – уставы, лицензии, внутренние положения, приказы и т.д. Некоторые
состоят из одного листа, а иные являются многостраничными.
Копия документа – это документ, воспроизводящий полностью информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не обладающий юридической силой [11].
Для получения копий правоустанавливающих документов юридическими лицами, кроме платежного поручения на сумму размера платы за выдачу копий документов, к заявлению должны быть
приложены: копия документа, которая подтверждает полномочия руководителя, а доверенному лицу
необходимо также представить копию и оригинал доверенности. Копии документов, которые прилагаются к заявлению, по желанию заявителя могут заверяться либо нотариально, либо печатью и подписью руководителя.
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Копии правоустанавливающих документов вследствие совершения нотариальных действий, в
том числе связи с проверкой нотариусом условий совершения исполнительной надписи, могут быть
представлены лишь по запросу нотариуса.
Запрос составляется при учете требований порядка предоставления сведений по установленной
форме. Выдача копий правоустанавливающих документов по запросу нотариуса происходит на бесплатной основе.
Если запрос, представлен с нарушениями данного порядка, если он не соответствует по форме
и (или) содержанию необходимым установленным требованиям, то данный запрос считается неполученным и орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, его не рассматривает.
Помимо этого, копии правоустанавливающих документов подлежат выдаче наследникам, если
имеется нотариальное подтверждение. В большей части случаев документ собой представляет справку от нотариуса, о том, что заявитель является наследником и вправе получать для оформления своих
наследственных прав любые документы.
Копии могут быть предоставлены по запросам правоохранительных органов и судов лишь при
наличии в производстве дел, которые связаны с объектами недвижимого имущества и (или) их правообладателями.
Данные копии могут быть предоставлены бесплатно на бумажном носителе, в электронной
форме с применением информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или других технических средств связи, а также с применением единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Копии документов заверяют при помощи специальной завершительной надписи, а также печати
и подписи государственного регистратора, вследствие чего такая копия приравнивается к оригиналу.
Множество специалистов по делопроизводству предпочитают в работе пользоваться ГОСТ Р
6.30-2003 [10], в котором предоставлены определенные рекомендации о том, как грамотно заверить
копию документа. Так, ниже реквизитов основного документа с подписью должна быть проставлена
заверительная запись «ВЕРНО».
Еще ниже необходимо указать должность лица, оформляющего копию, и поставить его подпись с расшифровкой Ф.И.О. и дату. Является допустимым (по усмотрению организации) также использовать печать [1, с. 7–8].
Прежде чем заверить копию документа таким способом или исправить проделанную уже работу, необходимо уточнить, насколько данные правила необходимы именно в применяемой сфере.
Следует отметить, что требования стандарта обладают по большей части рекомендательным
характером. Вышеупомянутый ГОСТ говорит о том, что эти правила распространяются на документы
организационно-распорядительного характера, которые принадлежат к унифицированной системы
организационно – распорядительной документации, иными словами постановления, распоряжения,
протоколы, приказы, акты, решения и т.д. [5, с. 30–40], включенные в ОКУД [9].
Рекомендации для органов исполнительной власти Методические правила утверждены Росархивом [8]. Сфера использования – в органах исполнительной власти (федеральных), когда осуществляется разработка инструкции по делопроизводству.
При этом необходимо не забывать о том, что многостраничные документы (выписки из них)
следует первоначально пронумеровать, а отметка о заверении должна быть дополнена указанием количества листов: «Всего в копии ___ листов».
Является допустимым проставить на каждом листе отметку «Верно», либо нужно подшить их
при помощи металлических скоб или иголки и нитки.
В сфере делопроизводства действует по-прежнему Указ президиума Верховного Совета [7] (который был издан еще во времена Советского Союза, под номером 9779-Х от 04 августа 1983 года).
Именно данным указом и оговорен вид заверительной подписи на документах всех рядовых организаций. Официально этот Указ по-прежнему не отменен, кроме того, 08 августа 2003 года он претерпел некоторые изменения Федеральным Законом № 169-ФЗ [6].
Указанные правила применяются в обязательном порядке. Верность копии подтверждает подпись руководителя либо должностного лица, уполномоченного на это, и печать организации. Помимо
этого, необходимо указать дату выдачи и место, где хранится подлинник, иными словами данное учреждение (предприятие и т.д.) [2, с. 10–13].
Специфическая особенность состоит и в том, что напрямую не прописан состав надписи, поэтому
многие применяют не «ВЕРНО», а «КОПИЯ ВЕРНА», что также является допустимым [3, с. 7–9].
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Следует рассмотреть отдельно вопрос права подписи подобного документа. Копию документа,
прежде всего, может заверять руководитель организации. Это право предоставляет ему Устав и закон
[4, с. 33–34].
Поэтому имеет смысл на наиболее существенных пакетах документов проставлять его подпись.
Согласно практике, суд к этому вопросу относится вполне лояльно
Кроме того, заверять копию могут должностные лица, иными словами сотрудники организации, которые в ней состоят по штату. Но необходимо следить за тем, чтобы они были уполномочены
на такие действия, в противном случае заверенная копия (трудовые книжки, паспорта, лицензии,
приказы по основной деятельности и т.д.) не будут обладать юридической силой. Полномочия сотруднику, который не является руководителем, установить можно несколькими способами.
Можно применять:
1) внутренний документ организации, к примеру: приказ, инструкцию по делопроизводству и
т.д.
2) доверенность. Она, главным образом, необходима при представлении интересов организации во взаимоотношениях с третьими лицами.
3) трудовой договор с определенным лицом либо в его должностной инструкции. Формулировка может быть, например, следующей: «Удостоверять по письменным заявлениям работников
верность копий документов, подлинники которых хранятся у Работодателя».
Невзирая на, что Указ Верховного Совета Советского Союза [10] продолжает действовать, и, в
соответствии с его положениями, кадровая служба обладает полномочиями на заверение копий:
1) документов, исходящих от работодателя, иными словами протоколов, актов, приказов и др.;
2) документов, принадлежащих другому предприятию, если оригинал хранится при этом у работодателя, в том числе дипломов и разного рода свидетельств о повышении квалификации;
3) других документов, которые предоставляют работники в кадровые службу, если не требуется нотариального заверения или оригиналов.
Значительное внимание уделяется услугам нотариуса.
Подтверждение достоверности копии документа является наиболее распространенным видом
нотариальных действий.
Нотариус может подтвердить достоверность документа (копии) как в полном объеме, так и выписки из него. Во втором случае следует отметить, что имеется условие – оригинал должен содержать несколько различных решений, которые между собой не взаимосвязаны.
Чтобы заверить копию документа с копии необходимо следует также обратиться к нотариусу.
Но в данном случае есть свои нюансы. Первая копия должна быть заверена уже аналогичным способом либо выдана юридическим лицом, у которого хранится оригинал.
В обязательном порядке должны быть указаны следующие реквизиты: «Верно», наименование
предприятия, кем выдано Ф.И.О. и дата, а также количество листов в случае, если это многостраничный документ. Обращаясь к нотариусу, необходимо быть готовым ему предоставить паспорт. Это
нужно для установления личности.
Среди документов, которые для приобретения юридической силы нуждаются в обязательном
нотариальном заверении, выделяют:
1) нотариальный перевод документов.
2) брачный контракт.
3) доверенность на передоверие прав.
4) договор пожизненного содержания и ренты.
5) принятие или отказ от наследства.
6) продажу недвижимости, когда владельцев более одного.
7) долевую продажу недвижимости.
8) разрешение родителей на вывоз ребенка за границу.
9) регистрацию общества с ограниченной ответственностью.
10) другие документы, которые в соответствии с договоренностью между сторонами, зафиксированной дополнительном соглашении или в договоре.
Необходимо иметь в виду, что для осуществления каждого из указанных пунктов потребуется
предоставить определенный пакет документов нотариусу.
Нотариально заверенные копии документов не имеют ограниченного по времени срока действия.
Машинный или рукописный текст не должен быть выполнен простым (грифельным) карандашом. У документа должны отсутствовать повреждения, нарушения целостности (повреждения, разрывы и т.д.). Текст должен быть читаемым, выполнен однотонными чернилами, без бледных участ250

ков и выпадания, печати и подписи должностных лиц должны быть четкими. Документы не должны
быть заламинированными, если же они являются такими, то нужно убрать пленку. При проставлении
подписи должностным лицом нельзя применять технические средства (факсимильный штамп, светокопирование).
На основании вышесказанного можно сделать выводы:
Копии документов заверяются при помощи специальной заверительной надписи, а также печати и подписи государственного регистратора, что приравнивает такую копию к оригиналу.
Нотариус действует исключительно в рамках законодательства, а соответственно следует единым установленным стандартам. Документы, копии которых необходимо заверить, должны соответствовать ряду требований, в противном случае их не станут заверять. Необходимым является отсутствие зачеркнутых слов, подчисток, дописок, а также неоговоренных исправлений.
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ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ АУДИТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА
Документационное обеспечение ‒ одна из важных функций управления, которая нуждается в
тщательной подробной иерархии, то есть четкой организации. Документ и правильность его составления, оперативной работы и хранения – основа успеха всей организации в целом. Возможность получить всестороннюю и объективную оценку работы и состояния документационного оборота организации – это документационный аудит, внутренний и внешний, который позволяет руководству или
аппарату управления организации получить анализ состояния внутренних и внешних документационных процессов и предотвратить совершения ошибок в работе с документами в будущем.
Аудит- систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств
аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных
критериев аудита [5, ст. 3].
Внутренние аудиты, называемые «аудитами первой стороны», проводятся самой организацией,
предприятием, то есть «своими силами» из числа работников самой организации, путем создания
специальной аудиторской комиссии, с председателем во главе, или от ее имени для подробного разбора со стороны руководства, аппарату управления или других внутренних целей организации) и мо-
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гут служить основанием для свидетельства о соответствии определенным требованиям, предъявляемых к организации. Вбольшинстве случаях, чаще в небольших организациях, независимость при проведении аудита может быть показана отсутствием ответственности за определенный вид выполняемой деятельности, которая подвержена внутренней проверке, или беспристрастностью и отсутствием
конфликта интересов сотрудников данной организации [5, ст. 3].
Внешние аудиты включают в себя аудиты, называемые «аудитами второй стороны» и «аудитами третьей стороны». Аудиты, то есть проверки соответствия, второй стороны проводят организации
или лица, заинтересованные в деятельности организации, например, потребители продукции, выпускаемой данной организацией или другие лица от их имени. Аудиты третьей стороны проводят внешние, совсем незаинтересованные организации, ими могут быть как регулирующие или надзорные органы или организации, проводящие проверку, регистрацию или сертификацию организации.
Аудит двух или сразу нескольких подобных систем менеджмента для различных аспектов (например, наука, научные достижения работников организации, научно-исследовательская деятельность молодых специалистов организации), проводимый одномоментно, называют «комплексным
аудитом». Также возможно, что две или несколько проверяющих организаций объединяют свои усилия для проведения аудита одной проверяемой организации, такой аудит называют совместным.
Документационное обеспечение управления как одна из видов информационно-управленческой
деятельности, не может стать эффективной без основы – соответствующей нормативно-правовой базы. Правильно задокументировать информацию и грамотно организовать работу с документами возможно при наличии нормативной регламентации документальных процессов работы внутри организации.
Данную тему, а именно практический опыт проведения документационного аудита на предприятиях различных форм собственности, исследуют например, С.И. Басалай, Л.И. Хоружий, А.Д. Шеремет, В.Л. Суй, которые рассматривают основы аудита, отечественные и международные аудиторские стандарты, организацию аудита, процесс аудита бухгалтерской отчетности. В их пособиях раскрыты актуальные вопросы аудиторской деятельности в России, отражены и проанализированы основные аспекты проведения аудиторских проверок на предприятиях [4, с. 5].
Нормативной базой документационного обеспечения управленческой деятельности является
вся совокупность законодательных и иных нормативных правовых актов, нормативно-технических и
методических документов, содержащих нормы документирования информации и организации работы
с официальными документами в процессе управленческой деятельности [3, с. 15].
1. Акты РФ законодательного характера, распоряжения и указы главы государства РФ, постановления и распоряжения главы государства РФ, регламентирующие вопросы документационного
обеспечения на федеральном уровне.
2. Нормативные документы отраслевого характера, издаваемые на федеральном уровне, органами исполнительной власти, и другими специальными ведомствами:
‒ Документы Федеральной архивной службы России отраслевого характера: нормативноправовые, методические;
‒ Документы Государственного комитета РФ нормативно-технического характера; общероссийские классификаторы, касающиеся вопросов документационного обеспечения управления.
‒ Документы общеотраслевого нормативного характера федеральных органов исполнительной власти и ведомств, отвечающих за упорядочение конкретных общегосударственных систем документации: Государственного комитета РФ по статистике, Министерство труда и социального развития РФ (в том числе нормативные документы, устанавливающие нормы времени на работу в области документационного обеспечения управления) и т.д.
3. Нормативные правовые акты органов законодательной и исполнительной власти субъектов
РФ, регламентирующие вопросы документационного обеспечения управления на региональном
уровне, в том числе нормативные документы государственных органов управления архивным делом
субъектов РФ.
4. Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы документационного обеспечения
управления на местном уровне: устав предприятия, нормативные, правовые акты, постановления и
распоряжения главы организации, а также распоряжения и приказы иных должностных лиц [1, с. 10].
Например, такой источник как ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту
систем менеджмента»не устанавливает требований, а лишь содержит руководящие указания по
управлению основной программой аудита (проверки, как внутренней, так и внешней), планированию
и проведению сомой процедуры аудита системы менеджмента качества в организации, а также по
вопросам релевантности и оценивания председателя аудиторской комиссии и всей группы по аудиту.
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Данный стандарт предназначен для очень широкого круга потенциальных пользователей, включающих в себя аудиторов, организации, предприятия внедряющие системы менеджмента качества, и организации, нуждающиеся в проведении аудитов систем менеджмента согласно договорным или другим обязательствам. При этом лица, пользующие настоящим стандартом могут применять настоящие
руководящие указания при разработке своих собственных требований, относящихся к аудиту в конкретной организации, предприятии.
В свою очередь, такой документ, как, постановление Правительства Российской Федерации
«Об утверждении положения о лицензировании аудиторской деятельности», определяет порядок лицензирования аудиторской деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями [6, ст. 1].
В Российской Федерации в установленном порядке применяются также и международные акты
и стандарты по вопросам документационного обеспечения управления.
Рассмотрев вышеуказанные нормативные документы федерального уровня, регионального и
органов местного самоуправления можно отметить, что нормативно-правовая основа, регламентирующая и закрепляющая документационное обеспечение и определяющая работу с документами
представлена достаточно широким кругом законодательных актов, которые по большей своей части
носят лишь рекомендательный характер. В основном это распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации и общеотраслевые нормативно-методические документы, касающиеся отдельных сторон работы с документами.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
МАУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
В П.Г.Т. БЕЛЫЙ ЯР СУРГУТСКОГО РАЙОНА
В управлении любого учреждения организационно-распорядительная документация играет
главную роль, так как именно она регулирует большинство управленческих функций. Ее оформление
регулируется ГОСТом Р 6.30–2003 [1].
Несмотря на наличие ГОСТ Р 6.30–2003, Методических рекомендаций по разработке инструкции по делопроизводству, множества практических пособий по ДОУ и специализированных сайтов,
многие организации не уделяют должного внимания правильному оформлению документов. К их
числу относится и МАУ ДО «ЦДТ».
МАУ ДО «Центр детского творчества», находящийся в п.г.т. Белый Яр Сургутского района,
осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования, а также достижения гражданином (обучающимся) установленных государством уровней общего образования, которые подтверждаются документом об образовании, выдаваемом лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию [7].
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В ходе деятельности МАУ ДО «ЦДТ» создается большое количество разнообразных видов организационно-распорядительной документации (положения, должностные инструкции, приказы, и
т.д.). Именно эти документы являются своеобразным фундаментом осуществления деятельности организации в целом.
Нами была проанализирована организационно-распорядительная документация МАУ ДО
«ЦДТ» на предмет соответствия оформления и текста документов требованиям нормативнометодической базы ДОУ РФ.
В деятельности МАУ ДО «Центр детского творчества» создаются следующие виды ОРД: организационные (положение, инструкция, должностная инструкция, штатное расписание и т.д.), распорядительные (приказ, выписка из приказа и т.д.), информационно-справочные (деловые письма, акты,
протоколы и т.д.) документы. Составлением и оформлением документов занимаются секретарь руководителя и делопроизводитель. В обязанности секретаря-руководителя входит оформление протокола
заседания или совещания, принятие и передача телефонограмм и т.д. [4]. Делопроизводитель отвечает за качество подготовки, правильное составление и оформление остальных документов, образующихся в деятельности МАУ ДО «ЦДТ» [3].
Большинство документов учреждения оформлены без учета требований нормативно-методической базы ДОУ РФ.
Приведем в качестве примера ошибки, допущенные при составлении некоторых видов ОРД.
Должностная инструкция:
1. Наличие всех необходимых реквизитов:
‒ На должностной инструкции делопроизводителя отсутствует реквизит «наименование организации» [3]. Датой должностной инструкции является дата ее утверждения, соответственно реквизит «Дата введения» представляется излишним. Кроме того, на документе присутствует лишняя информация (экземпляр № ).
2. Расположение и оформление реквизитов:
‒ Дата документа и регистрационный номер в должностной инструкции секретаря руководителя располагаются на титульном листе в правом нижнем углу друг за другом [4], что не соответствует требованиям ГОСТР 6.30 – 2003.
3. Оформление текста:
‒ Текст оформлен с ошибками, с использованием разных шрифтов, не выровнен по ширине.
Кроме того, должностные обязанности делопроизводителя и секретаря руководителя, указанные в их
должностных инструкциях, дублируются, а в ряде случаев не соответствуют исполняемым в действительности.
Штатное расписание:
1. Наличие всех необходимых реквизитов:
‒ Отсутствует реквизит «регистрационный номер документа»; не указаны наименование и код
структурного подразделения.
2. Расположение и оформление реквизитов:
‒ Оттиск печати проставлен не в соответствии требованиям ГОСТР 6.30 – 2003.
‒ Неверно оформлен гриф утверждения.
3. Оформление текста:
‒ В таблице присутствует лишний столбец, который затрудняет восприятие текста документа
[8].
Приказ:
1. Наличие всех необходимых реквизитов:
‒ Отсутствует реквизит «регистрационный номер документа»[5, с. 1];
‒ Указан лишний реквизит «отметка об исполнителе» в левом нижнем углу.
2. Расположение и оформление реквизитов:
‒ Реквизит «место издания документа» расположен под реквизитом «дата документа».
3. Оформление текста:
‒ в тексте отсутствует информация о сроках исполнения приказа [6].
Акт:
1. Наличие всех необходимых реквизитов:
‒ Отсутствуют реквизиты «регистрационный номер документа», «гриф утверждения», «наименование организации».
2. Расположение и оформление реквизитов:
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‒ Реквизит «заголовок к тексту» располагается под реквизитом «наименование вида документа», хотя должен находиться ниже реквизита «место издания документа»;
‒ Реквизит «подпись» оформлен неверно.
3. Оформление текста:
‒ Наличие ошибок в структуре документа: отсутствует основание издания документа, не
структурирована информация о составе комиссии (не указан председатель комиссии); отсутствует
информации о количестве составленных экземпляров акта и т.д.;
‒ В реквизите «заголовок к тексту» допущена лексическая ошибка [2].
Отметим, что выявленные в оформлении документов ошибки не могут быть связаны с особенностями или традициями ведения делопроизводства в учреждении рекомендуемым характером
ГОСТР 6.30 – 2003. В МАУ ДО «ЦДТ» отсутствуют какие-либо локальные документы, унифицирующие делопроизводственные операции и оформление документов в частности. Возможно, именно
поэтому одна и та же разновидность документов, например, должностная инструкция, оформляется в
Центре детского творчества по-разному. Разночтения встречаются и в оформлении, и в структурировании текста рассмотренных нами документов одного вида.
С нашей точки зрения, ситуацию с оформлением документации в МАУ ДО «Центр детского
творчества» в п.г.т. Белый Яр Сургутского района может исправить разработка локальных нормативно-методических актов – Альбома унифицированных форм документов и инструкции по делопроизводству, которые позволят унифицировать оформление организационно-распорядительной документации и выполнение основных делопроизводственных операций в целом. Кроме того, представляется
необходимым ужесточение контроля администрации МАУ ДО «ЦДТ» за качеством составления и
оформления документации и, по возможности, организация повышения квалификации специалистов,
занимающихся делопроизводственной деятельностью.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РУКОПОЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ. (НА ПРИМЕРЕ ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ)
Важность изучения истории становления и развития документной системы, отражающей процессы оформления трудовых отношений в России с начала XVIII в. по 1917 г. была обоснована еще в
советское время А.В. Елпатьевским, ставшем первым, кто начал изучать эту тему. История названной
документной системы представляет интерес, по крайней мере, в трех направлениях. С точки зрения
документоведения, становление и развитие действующей документной системы имеет несомненное
практическое значение, так как позволяет лучше понять целевое назначение отдельных видов доку255

ментов и выработать рекомендации по их совершенствованию и унификации. С точки зрения интересов исторической науки исследование системы документов, отражающих трудовые отношения на
различных этапах исторического развития, дает возможность ответить на целый ряд вопросов, касающихся практической реализации трудового законодательства, а также полнее раскрыть значение
соответствующих документов в качестве исторических источников, обеспечивающих изучение различных аспектов трудовых отношений, места и роли их в общем ходе исторического процесса. Наконец, история документирования трудовых отношений имеет и несомненное архивоведческое значение в качестве необходимой научной основы для организации архивного хранения, описания и учета
таких специфических комплексов документов, как документация по личному составу [1, с. 268–271].
Среди многочисленных источников по истории церкви синодального периода делопроизводственные дела поставлений в церковные чины практически не были введены в оборот, что является
упущением, потому что именно этот источник позволяет проследить динамику важных процессов
внутри церкви и взаимоотношениях церкви и государства. Сохранность фонда «Тобольской духовной
консистории» (Ф. 156) Государственного архива в г. Тобольске, как одной из крупнейших российский епархий, дает такую возможность для времени XVIII – начала XX вв.
Служение духовного лица в Русской Православной Церкви (далее – РПЦ) невозможно без его
рукоположения, посредством которого он вступает в иерархию и получает церковную власть. Именно поэтому с самого начала существования РПЦ производилось документирование рукоположения
духовных лиц. Значимость дел о рукоположении обусловлена возможностью проследить трансформацию требований к кандидатам на духовные должности, эволюцию формуляров документов, сопровождающих процесс поставления в сан. Особенность заключается в том, что документом, удостоверяющим действительность и правильность рукоположения, является ставленная грамота, без которой
духовное лицо не могло приступить к церковной службе.
Ставленнические дела являются ценным историческим источником, позволяющим определить
социальный состав причтов, уровень подготовленности кандидатов, источники пополнения приходского духовенства, размеры его материального содержания, предоставляемого общиной, получить
биографические сведения о кандидатах, особенно о периоде жизни до принятия духовного сана, проследить особенности их карьерного роста.
Ставленническое дело в XVIII – начале XX вв. представляло собой комплекс из 12 групп разнородных документов и выдержек из них:
1. Законодательные акты центральной светской и духовной властей, а также их совместные
указы.
2. Материалы делопроизводства органов государственной власти и РПЦ, в которые входят:
протоколы заседаний консистории, доклады консистории, указы, решения и распоряжения архиерея
и консистории, записи об экзамене на чин, исповеди, присяге, производстве в чин, а также рапорты и
доношения заказчиков. В отдельную группу входят промемории и указы консистории в светские учреждения, промемории и доношения светских органов власти в консисторию и заказные духовные
правления, делопроизводственная переписка местных светских учреждений и переписка приходских
общин по вопросу о выборах на церковные места.
3. Материалы статистических описаний, включающие материалы ревизий (ревизские книги,
ведомости переписей духовенства во время ревизий и разборов), материалы церковного учета населения (клировые ведомости, метрические книги), материалы учета образовательного ценза (ведомости семинарии и латинских школ).
4. «Аттестаты», «отпуски» − документы светских учреждений, разрешающие переход из светского в духовное состояние. Выдавались кандидатам в церковные чины для предъявления в консисторию.
5. Свидетельства учителей латинских школ Тобольской епархии о выпуске из школы.
6. Паспорта и пропуски на временные отъезды за пределы прихода, которые выдавались консисторией и духовными заказчиками.
7. Материалы судебно-следственных дел полностью, т.е. содержало донос и протокол следствия.
8. «Сказки» ставленников перед производством в чин. «Сказки» свидетелей тех или иных событий. Эти документы снимались в консистории для подтверждения «сказок» ставленников.
9. Прошения ставленников или их родственников.
10. «Выборы» − документы, выданные приходской общиной ставленнику для предъявления
духовному заказчику и архиерею. Выбор свидетельствовал о согласии общины на включение предъявителя в число приходского клира.
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11. Частная переписка, а также частные письма заказчиков митрополитам с просьбами о протекции.
12. Итоговые акты ставленнического делопроизводства: ставленнические грамоты, копии переходных грамот и грамот на причетнические чины, написанных в виде «указов».
Рассмотрев группы документов, включаемые вставленническое дело можно сделать вывод, что
его состав очень сложен [2, с. 14–15].
Ставленая грамота (с X в. до настоящего времени) – документ, выдаваемый епископом священнослужителю в удостоверение действительности и правильности его рукоположения с указанием его
степени и принадлежащих ему прав. В русской церкви ставленые грамоты появились очень рано, но
образцы их сохранились лишь с XVIв., в которых указывались:
− имя епископа, при котором рукоположен ставленник;
− церковь, к которой ставленник назначен;
− право литургисать (служить литургию), вязать и решить (принимать исповедь);
− запрещение самовольно переходить в другие церкви;
− год, месяц и число посвящения.
При единообразном содержании ставленных грамот форма их была различной [3, с. 286-287].
После 1589 г. произошла унификация формы ставленой грамоты, при которой рукописные варианты сменились печатными. Отличительные особенности в оформлении и порядке выдачи ставленных грамот патриаршего периода:
− в верхней части грамот стали печатать лишь имя патриарха;
− к грамоте прикладывалась двусторонняя печать из красного войска;
− ставленную грамоту готовили патриаршие дьяки, они же прикладывали к ней печать, записывали ее данные в книгу и отсылали к патриарху для вручения ставленнику;
− со ставленной грамотой новый священнослужитель являлся в тиунскую избу к приказному
старцу;
− после записей в книге священнослужителю давали новопоставленную память и писали, что
ему «служить невозбранено»;
− проходя все инстанции священнослужителю нужно было за каждый этап платить деньги [3,
с. 287].
С учреждением в 1721 г. Святейшего Правительствующего Синода (Синода) форма ставленных
грамот не изменилась. Лишь в грамотах священнослужителей, рукоположенных в Синодальной области произошли изменения:
− вместо имени патриарха стали указывать титул Синода;
− патриаршую печать заменила печать Синода с гербом Его Императорского Величества [3,
с. 286–287].
На протяжении синодального периода (1720–1917 гг.) ставленная грамота претерпевала некоторые изменения: в 1738 г. была установлена ее новая форма – на печатном листе с подписью епархиального архиерея и приложением его печати; в 1864 г.по представлению митрополита Московского
Филарета и с разрешения Синода были внесены изменения в некоторые выражения в ставленную
грамоту священника; в 1897 г. Синодом был установлен порядок выдачи ставленой грамоты лицам,
рукоположенным архиереем другой епархии:
− были внесены изменения в печатный бланк ставленной грамоты, образец которого был разослан в епархии;
− ставленную грамоту должен был подписывать и выдавать архиерей, в ведение которого поступал священнослужитель, с обязательным указанием даты рукоположения и совершившего его архиерея [3, с. 287].
В составе дел о рукоположении духовных лиц в Тобольской епархии в XVIII – начале XX вв.
прослеживаются основные документы, которыми являлись:
− допрос;
− присяга;
− прошение кандидата на поставление (авторы прошений: кандидаты на замещение того или
иного приходского места, прихожане, члены клира родственники претендентов).
Так же материалы ставленнических дел позволяют увидеть состав реквизитов ставленных грамот: традиционно в ставленных грамотах указывались имя епископа, при котором рукоположѐн ставленник, церковь, к которой он назначен, право литургисать (служить литургию), вязать и решить (то
есть принимать исповедь), запрещение самовольно переходить в другую церковь, год (от сотворения
мира), месяц и число посвящения.
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Полное ставленническое дело объединяло 10−15 документов, оно начиналось с прошения кандидата, предъявления «выбора» приходской общины, «скаски» заказчика о кандидате, сведений гражданских властей об отписке из «светской команды», справки о грамотности, сведений о знании церковных служб, различных расспросных листов, итогового заключения и грамоты на право церковного
служения.
В различные периоды истории РПЦ ставленные грамоты претерпевали изменения формы и содержания, однако эти перемены не сказывались на значимости этого вида документов, они попрежнему являются первостепенным документом, удостоверяющим рукоположение священнослужителей.
Дела Тобольской епархии, в которых прослеживалось документирование рукоположения духовных лиц, можно признать редкими, потому что к настоящему времени их сохранились лишь единицы.
Литература
1. Елпатьевский А.В. Избранные труды по архивоведению и архивному делу // Труды ученых ВНИИДАД. М., 2015.
С. 268–271.
2. Зольникова Н.Д. Ставленнические дела как источник по социальным проблемам XVIII в. (по материалам Тобольской
епархии) // Источниковедение и археография Сибири. Новосибирск, 1977. С. 14–15.
3. Химина Н.И. Документация государственных и церковных учреждений, сословных органов, органов местного
управления и частноправовые акты конец XV века – февраль 1917 года // Государственность России. М., 2009. С. 286–287.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА
Органы управления современной организацией могут быть единоличными и коллегиальными.
К первому типу относятся директора, председатели правления, президенты и т.д. Коллегиальные органы могут быть представлены попечительским советом, наблюдательным советом, общим собранием, советом директоров и т.д.
В широком смысле коллегиальный орган управления – это организация исполнительной власти, в которой основные проблемы и вопросы решаются путем совместного обсуждения. По итогам
обсуждения правильным считается то решение вопроса, за которое высказывается большинство участников совещания. решение оформляется в виде правового акта и подтверждается подписями.
Коллегиальные органы могут быть постоянными и временными, иметь неодинаковый статус,
уровень предоставления полномочий и выполнять различные задачи.
В государственном управлении, коллегиальные органы представляют собой самостоятельную
часть госаппарата, имеющую определенное влияние, наделенную публичной формой власти. К таким
органам, в первую очередь, относятся: политические организации, обладающие государственновластными полномочиями. Такие организации наделены правом издавать правовые акты, требовать
исполнения своих решений, осуществлять надзор за их исполнением [4].
Деятельность коллегиального органа в обязательном порядке документируется.
Создаваемые документы, можно разделить на две группы: распорядительные и справочноинформационные. К распорядительным относятся постановления, решения и распоряжения. К справочно-информационным можно отнести акт, составленный комиссией. В отдельную группу выделяется протокол, который обладает свойствами распорядительного и справочно-информационного документа.
Оформление распорядительных документов регламентируется ГОСТ Р 6.30-2003 [1]. Распорядительные документы должны оформляться на общем бланке организации, и могут иметь следующий
состав реквизитов: наименование организации, вид документа, дата, рег. № , текст, подписи, визы согласования, отметка об ознакомлении, отметка об исполнении документа и направлении его в дело.
Особенностью оформления каждого вида распорядительного документа является структура
текста. Текст распорядительных документов состоит из двух частей: вводной (констатирующей) и
распорядительной.
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Во вводной части постановления могут указываться законодательные акты и ранее изданные
постановления. Основанием для издания постановления может быть:
‒ необходимость исполнения принятых законодательных, нормативно-правовых актов и других поручений вышестоящих организаций.
‒ необходимость ведения основной деятельности предприятия согласно функциям и задачам
[7].
Эта часть строится по стандартной схеме распорядительных документов. Если поручений несколько, то они делятся на пункты. В каждом пункте указывается определенное поручение, исполнитель и сроки исполнения.
Постановление издается также с целью утверждения организационных документов (инструкций, положений и т.д.) [8].
Документы, которые утверждаются, прилагаются к постановлению.
Отметка о наличии таких приложений приводится в пункте постановления, в котором говорится об утверждении данного документа.
Решение оформляется с соблюдением всех требований к распорядительным документам. Ключевым словом, отделяющим вводную часть от распорядительной, является глагол «РЕШИЛ»,
«РЕШИЛА», «РЕШИЛИ».
Если решение издается на основании распорядительного документа, то во вводной части указывают номер, дату и заголовок этого документа. в распорядительной части указывают наименование
коллегиального органа, принимающего решение, затем слово РЕШИЛ прописными буквами от края
поля.
Распорядительная часть делится на пункты, в каждом из которых указывают исполнителя –
действие – срок исполнения.
Датой решения является дата заседания коллегиального органа, на котором оно было принято
[3].
Справочно-информационные документы имеют свою специфику оформления.
Акты оформляются либо на общем бланке, либо на чистом листе бумаги.
Реквизиты акта: наименование организации, наименование вида документа, дата, регистрационный номер, место составления, гриф утверждения, заголовок, текст, отметка о наличии приложения, подпись.
Дата акта, как и место составления, соответствуют дате и месту актируемого события. Если работа комиссии длилась несколько дней, датой будет – день окончания работ.
Некоторые виды актов необходимо утверждать. Утверждать может либо руководитель организации, либо орган коллегиального управления (общее собрание, совет директоров, правление), либо
вышестоящей организацией.
Заголовок должен отвечать на вопрос: «О чем?», за исключением актов приема-передачи.
Текст акта состоит из вводной и констатирующей частей.
Констатирующая часть начинается с изложения цели и задач, сущности и характера работы,
проведенной комиссией. В этой же части указывают документы, являющиеся основанием для проведения работы, фиксируются установленные факты. По результатам работы комиссии могут быть
сформулированы выводы и рекомендации [2].
Подписывают акт председатель и члены комиссии.
В случае, если выводы и предложения в акте излагаются в распорядительной форме, с указанием
сроков исполнения предписываемых действий, акт представляется руководителю для визирования.
После текста перед подписями необходимо указать количество составленных экземпляров акта,
их местонахождение.
Обычно акт составляется в трех экземплярах: первый направляется в вышестоящие организации, второй – руководителю организации, третий – подшивается в дело.
Таким образом, оформление распорядительных и справочно-информационных документов
коллегиальных органов производится в соответствии с требованиями современных нормативных актов в области делопроизводства.
Постановления, решения и распоряжения имеют одинаковый набор реквизитов, текст данных
документов содержит констатирующую и распорядительную части.
Наиболее важным документом, отражающим деятельность коллегиального органа, является
протокол. На основе записей, сделанных во время заседания, собрания, совещания, оформляются
распорядительные документы. Протоколирование – это важнейший этап в проведении различных
деловых совещаний, заседаний и собраний. С помощью протокола фиксируются все принятые в про259

цессе обсуждения решения. Данный документ можно отнести как к распорядительной, так и к справочно-информационной документации. Протоколы документируют деятельность постоянно действующих коллегиальных органов, таких как коллегии комитетов и министерств, муниципальных органов власти, методических советов. Обязательному документированию подлежат собрания акционеров, заседания советов директоров. Кроме того, протоколы составляются для документирования разовых мероприятий: конференций, собраний, совещаний и т.д. В зависимости от управленческой ситуации могут оформляться полные, краткие и стенографические протоколы.
Протоколы оформляются либо на чистых листах бумаги, либо на бланках организации. Протокол должен быть оформлен в течение 5 дней после проведения заседания. Оформляется на основании
черновых записей хода обсуждений, стенограммы или звукозаписи. Кроме того, должны быть тексты
докладов и выступлений, проекты решений, различные справки и информационные материалы.
Реквизиты протокола: наименование организации, наименование вида документа, дату заседания, номер, место составления протокола (место проведения заседания), заголовок к тексту, текст,
подписи, визы ознакомления [5].
Вид документа ПРОТОКОЛ печатается прописными буквами.
Датой протокола является дата заседания, а не дата оформления или подписания.
Номер – порядковый номер заседания. Нумерация ведется в пределах календарного года или
срока полномочий коллегиального органа.
Заголовок к тексту протокола – это название протоколируемого мероприятия (совещание, собрание, заседание). Он отражает вид заседания или коллегиальной деятельности и согласуется с названием вида документа в родительном падеже. Печатается заголовок с прописной буквы и отделяется
2–3 межстрочными интервалами от реквизита «место составления». Располагается заголовок всегда
слева над текстом документа.
Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной.
Вводная часть начинается с указания председателя, секретаря и должностных лиц, входящих в
состав коллегиального органа. Далее перечисляются приглашенные и вопросы повестки дня.
Информация о присутствующих печатается с новой строки. Перечисляются в алфавитном порядке фамилии и инициалы постоянных участников совещания и других сотрудников без указания
должностей.
Слово «Повестка дня» печатается от границы левого поля, через 2–3 межстрочных интервала от
списка участников.
В данной части текста приводятся вопросы, которые будут обсуждаться. Их нумеруют арабскими цифрами и располагают в порядке значимости. Каждый пункт формулируется предлогом «О»
или «Об». Далее указывается фамилия и должность докладчика по данному вопросу.
Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст
каждого раздела строится по схеме: СЛУШАЛИ – ВЫСТУПАЛИ – ПОСТАНОВИЛИ. Каждый вопрос «Повестки дня» рассматривается и оформляется отдельно по вышеуказанной схеме.
Раздел начинается с номера вопроса по повестке дня, затем печатается слово «СЛУШАЛИ»,
далее указывается фамилия докладчика в именительном падеже с красной строки; после фамилии
ставят инициалы, затем тире и содержание доклада в форме прямой речи.
Раздел «ВЫСТУПИЛИ» служит для фиксации выступавших по вопросу повестки дня. Фамилию выступающего пишут в именительном падеже с красной строки, инициалы и должность, ставят
тире и печатают содержание выступления в форме косвенной речи [6].
По каждому вопросу должны приниматься решения, которые отображаются в разделе
ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ). При наличии нескольких решений, им присваиваются номера арабскими цифрами с точкой.
Протокол подписывается председателем и секретарем, а затем доводятся до сведения работников, названных ответственными исполнителями в постановляющей части протокола.
Законодательством РФ и нормативно-методическими документами, определены порядок деятельности коллегиального органа управления и требования к документированию. Правовыми актами
регулируется не только состав организационно-распорядительной документации, образующейся в
деятельности коллегиальных органов, но и порядок их составления и оформления. Кроме того, установлены требования к содержанию текста, срокам подготовки, хранению и т.д.
К основным документам деятельности коллегиальных органов можно отнести документы, регулирующие решение задач по основной деятельности предприятия: постановления, решения, распоряжения и протоколы.
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К документам, которые составляются коллегиальным органом, для фиксации какого-либо факта относятся акты, составленные комиссионно.
Каждый из перечисленных документов составляется и оформляется в соответствии с ГОСТ
6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению документов». В указанном правовом
акте установлен обязательный состав реквизитов, правила их оформления и требования к составлению текста документов.
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В Российской Федерации существует два типа публичной власти. Первый тип – это государственная власть, а второй – это муниципальная власть. Муниципальная власть действует в пределах
муниципального образования, она основана на праве и реализуется органами местного самоуправления от имени местного сообщества. Муниципальная власть имеет четко выраженный институциональный характер, обладает обособленным аппаратом, осуществляющим власть, издает нормативные
акты, обязательные для исполнения. А также осуществляется на определенной территории и самостоятельно формирует бюджет. Такая власть призвана решать вопросы и проблемы на местном уровне.
Муниципальная власть направлена в основном на реализацию определенных интересов жителей данного муниципалитета, на решение насущных проблем местного сообщества собственными
силами, которые возникают локально. Именно это и свидетельствует о социальной направленности
функционального назначения и направленности деятельности органов муниципальной власти. Одно
из важнейших проявлений социальной функции органов местного самоуправления – муниципальные
услуги, которые входят в состав особого института публичных услуг населению наряду с государственными услугами.
В обязанности органов муниципальной власти входит рассмотрение и удовлетворение просьб,
обращений, жалоб и т.п. жителей данной территории. А для этого должна быть отработана система
налаженного документооборота в органе местного самоуправления, для того, чтобы не возникало путаницы и чтобы какие-либо обращения не остались без внимания, а также для своевременного ответа
на запрос.
В основе деятельности любого органа власти лежит процесс получения информации, ее обработки информации, принятия решения, доведения принятого решения до сведения исполнителей, ор261

ганизации исполнения, контроля за выполнением и подведения итогов. Информация, зафиксированная на материальном носителе, является основным средством деятельности органов управления и в
то же время ее главным продуктом, выступая при этом способом реализации связей между управляющей и управляемой системами. От устойчивости, оперативности и оптимальности информационных потоков во многом зависит качество управления, а также эффективность всех его звеньев [1,
с. 147].
Документы органов местного самоуправления непосредственно фиксируют жизнь в ее реальных проявлениях, поэтому, важно отметить, что большое значение имеют вопросы отбора и передачи
документов администрации на хранение в муниципальный архив, вопросы нормативно-правового и
методического обеспечения деятельности муниципальных архивов.
Вопросы документационного обеспечения деятельности местных администраций требуют внимания не только со стороны Федерального архивного агентства и органов местного самоуправления,
но и архивных органов субъектов РФ, поскольку федеральное законодательство передает решение
многих вопросов, связанных с местным самоуправлением, органам государственной власти субъектов РФ. Таким образом, отметим, что документационное обеспечение управления (ДОУ) относится к
сфере государственного регулирования на законодательном уровне и на уровне подзаконных нормативных актов, которые определяют общие требования к документированию управленческой деятельности и организации работы с документами.
В числе задач государственного регулирования ДОУ выделяют следующие:
1) издание документов, обладающих необходимой юридической силой;
2) реализация законных прав и интересов граждан;
3) эффективное информационное обеспечение принимаемых управленческих решений;
4) взаимодействие государственных органов и организаций различных отраслей, а также контроль за их деятельностью;
5) формирование качественного архивного фонда [1, с. 149].
Документационное обеспечение управления (делопроизводство) – это специфическое направление деятельности, которое заключается в составлении, оформлении документов, их обработке и
хранении.
Делопроизводство – отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию
работы с официальными документами.
Современное делопроизводство включает в себя:
• обеспечение своевременного и правильного создания документов (документирование);
• организацию работы с документами. Сюда входит получение, передача, обработка, учет, регистрация, контроль, хранение, систематизация, а также подготовка документов для сдачи в архив и
уничтожение.
Деятельность учреждения оформляется совокупностью взаимодействующих определенным образом документов, которые должны соответствовать функциям управления и составлять системы документации.
В свою очередь, система документации – это совокупность документов, взаимосвязанных по
признакам происхождения, вида, назначения, сферы деятельности, единых требований к их оформлению [2].
Отдельно следует отметить важность системы контроля защиты и безопасности в документационном обеспечении на разных этапах формирования и реализации документов в том или ином учреждении. Этому вопросу уделяется огромное внимание, поэтому система обеспечения защиты задокументированной информации обновляется и совершенствуется постоянно. Это и сложные пароли и
коды доступа, сейфы и шкафчики с замками, бронированные склады и помещения и т.д. К тому же,
пожалуй, в каждом учреждении сейчас есть специалист ИТ, либо группа таких специалистов.
Документационное обеспечение в учреждениях разного уровня и направления деятельности
имеет как общие, схожие признаки для документооборота, так и отличительные признаки. Общим
звеном является то, что при работе с документами специалисты руководствуются федеральными законами, ГОСТом, инструкциями и методиками. Для составления того или иного типа документа используются образцы. А главным отличительным признаком, пожалуй, является информационное содержание документации в том или ином учреждении.
В городе Нижневартовске существует организованная система органов местного самоуправления, каждый из которых осуществляет свою деятельность в определенной сфере жизни города. Рассмотрим Департамент здравоохранения Администрации города Нижневартовска и для конкретики
возьмем, организацию города Нижневартовска, подчиненную Департаменту, которая имеет непо262

средственное отношение, наверное, к каждому жителю города. Это открытое акционерное общество
страховая медицинская компания «Югория-Мед» (ОАО СМК «Югория-Мед»).
Документация данного учреждения содержит информацию об услугах для населения, которые
может оказать данное учреждение. Она содержится в папках, в которых есть законы, на которые опирается данная медицинская компания; в листовках и буклетах, которые оформлены в виде часто задаваемых вопросов и ответов на них. Также в зале ожидания имеется телевизор, с помощью которого
транслируются виды оказания первой помощи, призывы к ведению здорового образа жизни, социальные ролики и рекламы, непосредственно относящиеся к услугам компании.
Конфиденциальная информация о клиентах содержится в компьютерной базе, доступ к которой
имеет только специалист по страхованию, а также на бумажных носителях. Журналы о выдаче полисов и временных свидетельств хранятся без срока ограничения в специальных шкафчиках. Каждый
шкаф, а также тумбочки, в которых хранится документация у каждого специалиста, закрываются
ключами. Также для обеспечения сохранности документации дверь в кабинет закрывается на ключ,
чтобы посторонние не могли проникнуть внутрь. Печати для документов также хранятся в шкафчиках. При работе с клиентами с документов снимаются копии, которые хранятся в отдельных папках и
уничтожаются после того, как человек становится зарегистрирован в единой базе данных о застрахованных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В зале выдачи и оформления полисов имеются три обслуживающих «окна», за каждым из которых сидит специалист по страхованию. Также непосредственно в отделе медицинского страхования имеется два телефона, чтобы сотрудники могли проконсультировать клиентов, обратившихся в
компанию. Есть телефоны и у других отделов страховой медицинской компании. Клиенты данной
организации также могут найти интересующую их информацию на сайте «Югории-Мед».
В целом, обеспечение безопасности и сохранности документации, конфиденциальных данных и
информации иного характера, строго контролируется и соблюдается всеми сотрудниками учреждения. Имеется охранная система на сигнализации, которая может сработать в случае попытки несанкционированного проникновения внутрь здания и попытки доступа к информации, хранящейся в учреждении.
Важно отметить, что документационное обеспечение любого учреждения любого уровня и любого назначения и направления деятельности должно иметь четкую схему уровней организации, а
также должно обеспечиваться системой безопасности и защиты информации в документационном
обеспечении деятельности организации.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УЧЕТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В ООО «НПП «СИБГЕОКАРТА»
Одной из главных составляющих частей конфиденциального делопроизводства является учет
конфиденциальных документов.
Запись учетных данных о документе в конфиденциальном делопроизводстве запись не сводится только к фиксированию факта его создания, получения или отправления, а так же является не
только основой для построения поисковой системы по документам, но и то, и другое относятся к целям записи.
Важная цель состоит в записи учетных данных, сохранности конфиденциальных документов и
предотвращении утечки содержащейся информации в документах.
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Для достижения этой цели в регистрационных формах нужно фиксировать данные о самом документе, включая численность экземпляров и листов, поскольку утрата экземпляра или отдельных
листов влечет за собой утечку конфиденциальной информации.
Любое движение и местонахождение документа, кроме расширения справочно-поисковых данных о документе, обеспечивать персональную ответственность за его сохранность и качественно
проводить проверки наличия документов с целью актуального обнаружения их вероятных утрат.
Учет конфиденциальных документов подразделяется на 3 вида: изданных документов, поступивших документов и документов выделенного хранения. Учет изданных документов охватывает
документы, изготовленные на данном предприятии рукописным, машинописным способами или с
использованием печатающих устройств ЭВМ, независимо от того, направляются эти документы на
иные предприятия или являются внутренними.
Учет поступивших документов охватывает документы, поступившие от иных предприятий, за
исключением тех из них, которые без присвоения им регистрационного номера по этому виду учета
сразу переводятся на учет документов выделенного хранения.
Учет документов выделенного хранения охватывает все документы, не подлежащие подшивке
в дела. В открытом делопроизводстве такого вида учета нет.
Порядок оформления учетных форм документов и внесения исправлений в произведенные в
них записи является таким же, как и для учетных форм носителей.
К сожалению, в ООО «НПП «Сибгеокарта» учет конфиденциального делопроизводства не полностью соответствует выше сказанному, однако есть некоторые формы журналов по ведению конфиденциального делопроизводства.
В ООО «НПП «Сибгеокарта» регистрация конфиденциальных документов производится в
журналах регистрации.
Таблица 1
№ п/
п

Дата регистрации документа

Журнал регистрации входящих конфиденциальных документов
Дата и
Кол-во листов
Краткое содерномер Откуда
Кол-во эк- Исполнижание (наимеПрилодоку- поступил
земпляров
тель
Документа
нование)
жения
мента

Примечание

На зарегистрированных документах ООО «НПП «Сибгеокарта» проставляется штамп, где указывается дата поступления, наименование и регистрационный номер.
Документы после регистрации передаются руководству организации для принятия решения.
Руководитель после рассмотрения документа определяет исполнителя и дает указания по исполнению документа. Указания оформляются на самом документе в виде резолюции.
Конфиденциальный документ с резолюцией руководителя передается исполнителю под расписку в журнал регистрации входящих конфиденциальных документов.
На документе по завершению работы на нем проставляется отметка о его исполнении и направлении в дело. После чего сотрудником документ конфиденциального делопроизводства подшивается в дело.
Возврат и выдача конфиденциальных документов отражаются в журнале учета и выдачи конфиденциальных документов.
Таблица 2
№
п/п

Номер
документа

Журнал учета выдачи конфиденциальных документов
Количество
Краткое содерДата
Кому выдан Роспись в
жание (наимеЭкземпвыдачи
(Ф.И.О) получении
Листов
нование)
ляров

Отметка о
возврате
(подпись и
дата)

Примечание

При получении конфиденциального документа сотрудник сверяет номер документа в журнале с
номером его документа, проверяет количество листов и расписывается за его получение. Также при
возврате сотрудник конфиденциального делопроизводства сверяет номер в журнале с номером его
документа, проверяет количество листов и в присутствии сотрудника, который возвращал документ,
ставит в журнале свою подпись и дату его возврата.
В номенклатуру дел ООО «НПП «Сибгеокарта» вносят все дела с конфиденциальными документами и журналами их учета.
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По окончанию года директор ООО «НПП «Сибгеокарта» создает комиссию, она проверяет наличие конфиденциальных документов, потом определяет конфиденциальные документы для передачи их на хранение и определяет какие конфиденциальные документы, подлежат уничтожению.
К сожалению, в ООО «НПП «Сибгеокарта» не соблюдены все правила работы с конфиденциальными документами. В организации есть всего два вида журналов по конфиденциальному делопроизводству это: журнал регистрации входящих конфиденциальных документов и журнал учета выдачи конфиденциальных документов.
Для полного учета и отслеживания конфиденциальных документов в организации нужны такие
важные документы как, инструкция по конфиденциальному делопроизводству и обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
Так же, в организации необходимы такие формы журналов:
 перечень конфиденциальной документированной информации;
 носитель конфиденциальной информации;
 журнал отправки документов;
 данные о конфиденциальном документе.
Правильном заполнении всех журналов, поможет правильно организовать работу конфиденциального делопроизводства на предприятие.
ООО «НПП «Сибгеокарта» имеет ряд локальных нормативных документов, необходимых и
достаточных для осуществления управленческой деятельности, регулирования организационных
процессов и регламентации деятельности аппарата управления и всех структурных подразделений.
Однако в организации отсутствуют нормативные документы по ведению конфиденциального
делопроизводства.
Для решения проблем с ведением конфиденциального делопроизводства в организации необходимо:
1. Разработать инструкцию о конфиденциальном делопроизводстве, которая будет содержать
главы:
1) общие положения;
2) подготовка и оформление документов с грифами конфиденциальности;
3) передача и отправка документов с грифами конфиденциальности;
4) копирование (тиражирование) документов с грифами конфиденциальности;
5) группировка документов с грифами конфиденциальности в дела;
6) хранение документов с грифами конфиденциальности;
7) уничтожение документов с грифами конфиденциальности;
8) контроль за состоянием конфиденциального делопроизводства.
2. Перечень конфиденциальной документированной информации, составляющую коммерческую тайны.
3. Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
Работу с документами в ООО «НПП «Сибгеокарта», содержащими коммерческую тайну ведет
отдел кадров, так же он является самостоятельным структурным подразделением, подчиняется отдел
кадров непосредственно директору предприятия. В отделе кадров работают два сотрудника, один занимается оформлением кадровой документации, а второй подбором персонала, подготовкой нормативных документов, организаций корпоративных мероприятий и т.п.
Документы с грифом «коммерческая тайна» хранятся в сейфах и сейфовых шкафах, в закрытых
для свободного доступа помещениях, либо с разрешением директора предприятия.
Персональные данные относятся к конфиденциальной информации сотрудников ООО «НПП
«Сибгеокарта». С персональными данными работаю сотрудники отдела кадров.
Самыми распространѐнными операциями с персональными данными является их получение,
хранение, обработка и передача.
Личные дела и другие документы, которые содержат персональные данные сотрудников предприятия, хранятся в сейфовых шкафах в помещение отдела кадров. Ключи от них находятся у сотрудников отдела кадров.
Все работники знают, что документы оставлять на рабочем столе нельзя их необходимо помещать в соответствующую папку. За соблюдением этого правила несет специально назначенный сотрудник.
Таким образом, проанализировав систему работы с конфиденциальной информацией и ее защиту, можно выявить следующие недостатки:
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1. На предприятие в целом соблюдаются правила работы с конфиденциальной информацией.
Но локальный нормативный акт пока еще только разрабатывается, в нем будем закреплен порядок
получения, хранения, обработки и передачи персональных данных работника с учетом недавно принятых нормативно-правовых документов;
2. Отсутствует документ, который бы устанавливал порядок конфиденциального документооборота в организации, требования к составлению и оформлению их, а также к обработке;
3. Помещение, которое было выделено для документов по личному составу и постоянного
хранения за прошедшие годы, не соответствует всем требованиям и нормам к хранению архивных
документов согласно Основным правилам работы архивов организаций;
4. Отсутствие системы конфиденциального делопроизводства на предприятие;
5. На предприятие нет своей структуры службы безопасности;
6. В организации существуют устаревшие принципы и методы организации работы с документами;
Для решения проблем в организации необходимо:
1. Создать самостоятельное структурное подразделение (службу конфиденциального делопроизводства), которая будет работать с документами, содержащими гриф коммерческая тайна. Разработать положение о подразделении, должностные инструкции работников подразделения;
2. Разработать инструкцию о конфиденциальном делопроизводстве, которая будет устанавливать порядок составления, оформления конфиденциальных документов, контроль исполнения их, согласование документов и ведения делопроизводства. Ознакомить всех сотрудников организации с
положением;
3. Обучить сотрудников, правилам работы с конфиденциальными документами;
4. Все документы, содержащие конфиденциальную информацию, должны быть сосредоточены
в службе конфиденциального делопроизводства;
5. В целях обеспечения информационной безопасности внутренняя сеть и Интернет должны
быть разделены. Компьютер для выхода в Интернет должен быть обособлен и, не иметь никакой
прямой связи с другими рабочими станциями.
6. Выделить специальное помещение и оборудовать его соответствующим правилам для проведения конфиденциальных совещаний и переговоров.
7. Выделить помещение для службы конфиденциального делопроизводства. В нем должны
быть помещения для хранения конфиденциальных документов и помещение для работы с ними.
Помещение должно быть оборудовано таким образом:
 на окна повесить жалюзи или светонепроницаемые шторы;
 в помещениях должен быть установлен кондиционер;
 камера видеонаблюдения должна быть установлена перед входа в помещение;
 кодовый замок или идентификатор должен стоять на дверях;
 должны стоять металлические шкафы или сейфы для хранения документов;
 рабочие место для сотрудников в помещение должно быть огорожено специальными перегородками.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АРХИВАМИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ (НА МАТЕРИАЛАХ АРХИВНОГО ОТДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ)
В современных условиях развития общества и государства возрастает роль архивных учреждений, их информационный потенциал за счет открытия доступа к ранее недоступным документам,
приема новых документов от ликвидируемых и реорганизуемых органов власти и организаций, а
также от граждан [1].
Архивы активно используют хранящиеся у них архивные документы в управленческих, экономических, политических, научных и культурно просветительских целях, а также в целях обеспечения
социальной защищенности граждан.
Информационное обеспечение ведомств и организаций ретроспективной информацией, предоставление документов исследователям в читальных залах архивов, выдача копий документов, организация документальных выставок, публикации в печати, исполнение запросов, подготовка сборников документов – далеко не полный перечень форм использования архивных документов.
Изменения, происходящие в стране, активное внедрение новых информационных технологий
во все сферы деятельности человека отразились также на деятельности архивных учреждений, в том
числе и на процессе использования архивных документов. Появление новых возможностей получения архивных услуг в электронном виде (оформление запросов в электронной форме, электронный
архив, виртуальные выставки и др.), обеспечивающих более широкий и быстрый доступ к документам, востребованных для личных и управленческих нужд, должно было упростить деятельность архивов при предоставлении данных услуг, однако наоборот столкнуло архивные учреждения с новыми
вызовами и проблемами. Эти проблемы также коснулись и архивного отдела Администрации города
Тюмени.
Архивный отдел Администрации города Тюмени является структурным подразделением
Управления по обращениям граждан и делопроизводству административного департамента Администрации города Тюмени, создан с целью формирования и содержания муниципального архива, одна
из основных задач которого – обеспечение удовлетворения потребностей населения, органов власти,
учреждений, организаций города Тюмени в ретроспективной информации.
Основными формами использования архивных документов, применяемыми в архивном отделе
Администрации города Тюмени, являются:
 информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами;
 предоставление архивных документов пользователям в читальном зале архива;
 выставки и экспонирование архивных документов.
Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами является основной
формой использования архивных документов, применяемой в архивном отделе Администрации города Тюмени. Пользователями являются государственные органы, структурные подразделения Администрации города Тюмени, юридические или физические лица, обращающиеся к архивным документам для получения и использования необходимой информации.
Запросы от пользователей поступают в архивный отдел Администрации города Тюмени следующими способами:
 непосредственно при личном приеме;
 почтовым отправлением;
 через электронную почту;
 по защищенным электронным каналам связи в рамках межведомственного взаимодействия
(система межведомственного электронного взаимодействия).
Последний способ получения запросов от пользователей применяется в архивном отделе Администрации города Тюмени сравнительно недавно. Данный способ направлен на повышение качества и доступности обслуживания населения, сокращает сроки исполнения запросов и получения
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сведений, содержащихся в архивных документах, и является приоритетным в рамках применения
информационных технологий. Однако при этом имеется ряд проблем:
 отсутствие технических средств и нехватка специалистов, имеющих навыки работы в системе межведомственного электронного взаимодействия;
 отсутствие методической базы по применению программных комплексов в рамках оказания
услуг по исполнению запросов пользователей в электронном виде.
То есть организация предоставления услуг по исполнению запросов пользователей в электронном виде осложняется недостатком организационного, материально-технического, кадрового обеспечения муниципальных архивов. Поэтому для совершенствования дальнейшей работы архива по предоставлению услуг по исполнению запросов в электронном виде необходимо обеспечить технические
условия, разрабатывать методические материалы по работе в системе межведомственного электронного взаимодействия, а также постоянно повышать квалификацию специалистов.
Еще одной формой использования архивных документов, применяемой в архивном отделе администрации города Тюмени, является предоставление архивных документов пользователям в читальном зале архива. Порядок работы пользователей с архивными документами в читальном зале архива, их права и обязанности определяются Правилами работы пользователей в читальных залах архивов Российской Федерации [3].
В 2015 году в архивном отделе Администрации города Тюмени была внедрена Автоматизированная информационная система (АИС) «Электронный архив города Тюмени», которая позволила
автоматизировать работу читального зала архивного отдела. Так, посетителям читального зала архивного отдела предоставляется доступ к Системе через специально оборудованные рабочие места,
где оформляются электронные требования на выдачу архивных дел, которые в последующем выдаются или в электронном виде (если они имеются в оцифрованном состоянии) или на бумажном носителе. Также данная система позволяет работать удаленно с документами через сеть Интернет.
В последнее время в стране уделяется огромное внимание именно к организации удаленного
доступа к архивным документам через сеть Интернет, позволяющего неограниченному числу пользователей изучать архивные материалы [1]. Несомненно, данное направление является самым перспективным для расширения доступа к архивным документам пользователей и для популяризации архивных документов и имеет некоторые преимущества: посетители не зависят от рабочего расписания
архива, расстояний и имеют возможность заниматься исследованиями в любое время и в любом месте; снижение необходимости обращения к подлинникам документов и обеспечение сохранности документов (создание фонда пользования). Однако помимо преимуществ, имеются и проблемы в работе
по данному направлению.
В архивном отделе при применении АИС «Электронный архив города Тюмени» при удаленном
доступе к документам возникает проблема предоставления пользователю возможности работы с
электронными копиями архивных документов, это связано, прежде всего, со следующими моментами
[1]:
 необходимость определения требований к архивным документам, размещаемым в сети;
 отсутствие порядка доступа к архивным документам в сети Интернет;
 отсутствие порядка заверения электронных копий архивных документов.
Разработка или доработка имеющейся законодательной и нормативной базы по данным моментам позволила бы решить проблемы с организацией удаленного доступа к архивным документам.
Существует еще одна форма использования, которая применяется архивами для популяризации
архивных документов – выставки и экспонирование архивных документов.
В последнее время в стране выставочная деятельность архивов активизировалась в связи с появлением новых возможностей и форм экспонирования архивных документов, обусловленных развитием информационных технологий и совершенствованием техники – так называемые виртуальные
выставки.
Виртуальные выставки – публичный показ архивных документов, коллекций документов и
других архивных материалов и литературы в сети Интернет [2, с. 1].
Отмечается ряд преимуществ виртуальных выставок по сравнению с традиционными: они не
ограничены по времени и площадями экспозиции и поэтому могут быть более объемными и разнообразными; число посетителей гораздо выше за счет удаленного доступа; могут применяться как демонстративный материал в учебных заведениях и т.д. Еще одной интересной особенностью виртуальных выставок является возможность как полной, так и частичной публикации архивных документов, необходимость которой может быть обусловлена ограничениями использования документа [2,
с. 3].
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В архивном отделе Администрации города Тюмени на сегодняшний день выставки и экспонирование документов проводятся традиционным способом, без применения информационных технологий. Однако на ближайшее будущее планируется разработка на портале Администрации города
Тюмени, во вкладке архивного отдела, раздела, посвященного выставочной деятельности архивного
отдела, где будут размещаться информация о проводимых выставках, а также выставляться документы в электронном формате.
Подводя итог, можно сказать, что использование информационных технологий в архивном деле активно развивается и постепенно проникает во все направления деятельности архивов. В использовании архивных документов информационные технологии задействованы во всех формах использования, таких как: исполнение запросов по документам архивных фондов, предоставление документов пользователям в читальном зале, экспонирование архивных документов на выставках и т.д. Применение информационных технологий при обработке поступающих запросов в архив, предоставление удаленного доступа к архивным документам через сеть Интернет является перспективным направлением для создания улучшенных условий доступа к архивным документами их популяризации.
Однако, так как это направление в архивном деле сравнительно новое, архивы будут продолжать
сталкиваться с новыми вызовами и проблемами.
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СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТОВ
О ЛИЧНОМ СОСТАВЕ КРАСНОЙ АРМИИ 1941–1945 ГГ.
В настоящее время отдельное внимание уделяется процессу реконструкции исторических событий. В рамках данного вопроса интерес представляет Великая Отечественная война. Реконструировать основные этапы данного события, а также восстановить сведения об участниках войны позволяют созданные электронные банки данных. Данные ресурсы представляют огромную ценность не
только для историков, но и для краеведов и других специалистов. Помимо этого представляется возможным простым пользователям Интернета восстановить историю своей семьи.
Важность изучения данного вопроса обусловлена тем, что в настоящее время в результате
оцифровки и размещения архивных документов в сети Интернет у исследователей появилась возможность выявить и проанализировать новые архивные сведения по истории Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
Для решения обозначенной проблемы создаются электронные банки архивных документов.
Данная статья посвящена рассмотрению документов, наиболее часто встречающихся в ОБД
«Мемориал» [2] и ОЭБД «Подвиг Народа» [3]. Она основана частично на личном опыте работы с базами данных, частично на доступной информации, опубликованной в специальной литературе и сети
Интернет. Статья предназначена для широкого круга заинтересованных лиц, работающих с базами
данных «Мемориал» и «Подвиг Народа» в области установления судеб воинов Великой Отечественной войны и увековечения их памяти.
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В соответствии с Указом от 22 января 2006 года № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества» [6] и «Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 23 апреля 2003 г. № пр-698 по вопросам организации военно-мемориальной работы в Российской Федерации» [4] Министерство обороны РФ создало Обобщенный электронный банк данных содержащий
информацию об участниках Великой Отечественной войны. Помимо этого он включает сведения о
погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период. Данный банк данных получил название ОБД «Мемориал» и начал функционировать с ноября
2006 г.
В апреле 2010 г. появилась общедоступная электронная база данных «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Департамент развития информационных и телекоммуникационных технологий Министерства обороны РФ является инициатором данного проекта. Корпорации «ЭЛАР» [1] было поручено выполнение технической части обоих проектов – создание и наполнение сайтов ОБД «Мемориал» и ОЭБД «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов» (далее – ОЭБД «Подвиг Народа»). В начале работы этих ресурсов высказывалось довольно
много сомнений по поводу пользы этих проектов. Однако, на данный момент эти ресурсы стали
большим подспорьем в работе множества людей: краеведов, поисковиков, педагогов, историков и
простых людей, которые пытаются установить судьбу своих предков. Стоит отметить, что создание
этих ресурсов позволило повысить качество поисковых работ, установить судьбы многих тысяч участников военных действий, а также стимулировало работу по ряду направлений, касающихся увековечения памяти погибших при защите Отечества. Упомянутые ресурсы продолжают активно пополняться документами. Вопреки массе информации, скопленной за годы работы, у пользователей остается достаточно много вопросов по методике поиска документов и анализа информации. Опыт показывает, что очень важно найти не только информацию, но и понять при каких условиях, кем, когда и
для каких целей она внесена в документ, а это, в свою очередь, достаточно часто позволяет сделать
правильный вывод о судьбе военнослужащего.
ОБД «Подвиг Народа» – один из основных банков данных по теме Великой Отечественной
войны. Важно отметить, что Министерство обороны РФ представляет уникальный информационный
ресурс открытого доступа, который постоянно пополняется документами о событиях боевых операций, подвигах и наградах воинов Великой Отечественной войны, имеющихся в военных архивах.
Главной целью проекта является увековечение памяти героев Победы независимо от масштабов подвига, статуса награды, звания. Создание особо полного электронного банка документов по определенному периоду современной истории не имеет аналогов по объему, исторической и социальной
значимости и является вечным памятником великому Подвигу Народа.
Благодаря этому проекту многие люди получили возможность найти информацию о наградах
дедов и прадедов, а также узнать условия совершенных ими подвигов, увидев их описание в архивных документах.
Банк данных содержит 12,5 млн записей о награждении орденами и медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Оцифровано и введено 22 млн карточек учетной наградной картотеки и картотеки награждения орденами Отечественной войны I и II степени.
ОБД «Подвиг народа» продолжает ежегодно наполняться информацией. Только в 2015 г. внесено 6 млн записей о награждении медалями за оборону, освобождение, взятие городов и территорий,
за победу над Германией и Японией.
В записи о награждениях добавлены сведения о дате совершения подвига и месте службы военнослужащего. В связи с этим имеется возможность восстанавливать боевой путь участников Великой Отечественной войны.
В 2015 г. в ЦАМО РФ было оцифровано 19 млн записей из протоколов о вручении и корешков
временных удостоверений к наградам. Вследствие этих данных были выявлены 500 тысяч наград, не
врученных их владельцам в период Великой Отечественной войны. Таким образом, постепенно восстанавливается историческая правда и справедливость.
В настоящее время цель проекта – обеспечить в открытом доступе полную информацию о боевых наградах за подвиги во время Великой Отечественной войны, которая имеется в российских архивах. Благодаря этому произойдет пополнение ОБД «Подвиг народа» приказами о награждении периода войны, хранящимися среди документов фондов соединений и частей; недостающими документами о награждении медалями за оборону, освобождение и взятие городов и территорий, за победу
над Германией и Японией, приказами о награждении за военные подвиги, выпущенными в послевоенное время.
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Управление Министерства обороны Российской Федерации является куратором проекта по
увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Стоит отметить, что раздел «Архив наградных дел» содержит Указы Президиума Верховного
Совета СССР, Приказы Командующих фронтов о награждении за воинские заслуги во время Великой
Отечественной войны с указанием наград и списков награжденных. В сопроводительных документах
к ним – списки представленных к награждению и наградные листы с личной информацией награжденных и описаниями боевых подвигов, за которые произведены награждения.
К сожалению, наградные листы имеются в архиве не ко всем наградам. Для части награжденных в делах имеются только сокращенная именная информация в списках Указов и Приказов, а описание подвига отсутствует.
По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1942 г. [7] право производить награждения получили также Командующие армий, командиры корпусов, дивизий, бригад и полков. В
наградных делах, которые охватывают период с 1942 г. до конца войны, кроме Указов Президиума
Верховного Совета СССР и Приказов Командующих фронтов содержатся приказы о награждении,
вышедшие непосредственно в частях. К этим приказам наградные листы не предусмотрены, а описание подвига содержится непосредственно в соответствующей строке списка награжденных.
Среди архива документов по оперативному управлению боевыми действиями имеются боевые
приказы, распоряжения и донесения, журналы боевых действий, разведывательные бюллетени, директивы, схемы, доклады, планы операций, карты, оперативные сводки и другие документы, имеющие историческую значимость. Важнейшими и особо ценными документами являются исторические
карты военных действий, обработка которых обеспечит на завершающих этапах проекта географическую привязку событий войны, действий частей и соединений.
Создание наиболее полного электронного банка документов по ключевому периоду современной истории цивилизации не имеет аналогов по объему, исторической и социальной значимости, и
является вечным памятником великому Подвигу Народа.
Кроме возможности для каждого гражданина узнать историю отцов, познакомиться с историческими документами проект создает принципиально новое качество исторических исследований.
Полнота, достоверность, поисковые возможности и мгновенность отклика обеспечат основу для противодействия попыткам фальсификации истории войны.
У каждого участника боевых действий имеет собственную страничку (дело) со всей доступной
для ознакомления информацией о награждениях, местах сражений, месте захоронения и пр. Документы, которые находятся на странице информации о воине можно просматривать и изучать самостоятельно.
Документы электронной базы разделены на две группы: наградные документы и документы по
оперативному управлению боевыми действиями штабов разного уровня.
По оперативному управлению боевыми действиями относятся такие документы как: боевые
донесения, боевые постановления, распоряжения, боевые приказы, директивы, доклады, сводки,
журналы боевых действий подразделений, карты, инструкции, переговоры, отчеты о боевых действиях, планы, схемы и иные документы.
Важной целью проекта ОБД «Мемориал» является возможность миллионам людей установить
судьбу или найти информацию о своих пропавших без вести или погибших родных и близких, определить место их захоронения.
К наградным документам относятся:
‒ Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении личного состава;
‒ Приказы Командующих фронтов о награждении личного состава с указанием наград и списков награжденных;
‒ приказы о награждении личного состава в частях со списками награжденных и кратким описанием подвига каждого награжденного;
‒ наградные листы с личной информацией, представленных к награждению или награжденных, с описанием подвигов;
‒ учетные карточки награжденных;
‒ иные документы, относящиеся к награждению личного состава.
Тылом Вооруженных Сил Российской Федерации (Военно-мемориальным центром ВС РФ)
проведено единственное в своем роде по технологии, масштабами срокам исполнения исследование,
в результате которого создана информационно-справочная система глобального значения, не имеющая аналогов в мировой практике.
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Информация для наполнения Обобщенного банка данных взята из официальных архивных документов, хранящихся в Центральном архиве Минобороны РФ, Центральном военно-морском архиве
Минобороны РФ, Государственном архиве РФ, Российском государственном военном архиве и его
региональных отделениях, Управлении Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при Великой Отечественной войне. Существенным массивом документов являются донесения боевых частей о безвозвратных потерях и другие архивные документы, уточняющие потери (трофейные карточки советских военнопленных, похоронки, документы госпиталей и медсанбатов и т.д.), а также паспорта захоронений советских офицеров и солдат.
На сайте также имеется информация о звании погибшего, части, в которой он служил, дате и
причине смерти (пропал без вести, убит, умер от ран) и месте захоронения. Более того, на сайте выложены отсканированные копии всех обработанных документов-первоисточников, содержащих информацию о персоналиях. Эти документы позволяют с вероятной точностью определить павших, поскольку в них часто содержится дополнительная информация, в частности имена и адреса родственников, которым отсылались похоронки.
В базе данных имеются отсканированных и предоставленных в Интернет-доступ более 16,8
миллионов листов архивных документов и свыше 45 тыс. паспортов воинских захоронений.
Осуществление такого проекта требует алгоритма по сбору, проверке, оцифровке бумажных
массивов, исчисляющихся миллионами листов, загрузке данных в мощную поисковую систему,
обеспечение глобального многопользовательского доступа к документам. При этом все те, кто участвует в его создании люди чувствуют особую ответственность за то, что каждая допущенная в работе
ошибка может в корне изменить судьбу того или иного воина. Все это делает еще более ценным тот
факт, что именно в современной России объединенные действия государства, общественных организаций и научно-технических фирм привели к созданию ОБД «Мемориал».
Стоит отметить, что основными архивами, из которых заимствуются документы для формирования банка дынных, являются:
– Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Дела фондов 58 и 33, в которых собраны документы о безвозвратных потерях в Великой Отечественной войне, Картотека военнопленных офицеров, фонды ВПП, отдельные дела из других фондов;
– Управление Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите
Отечества. Документы фонда «Паспорта воинских захоронений»;
– Центральный военно-морской архив Министерства обороны РФ (ЦВМА РФ). Фонды документов о безвозвратных потерях;
– Российский Государственный военный архив (РГВА). Фонды безвозвратных потерь войск
НКВД, трофейные фонды, которые содержат информацию о советских военнопленных, фильтрационная картотека;
– Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Дела фондов 7021, 7077, 7317,
9526 с информацией о советских военнопленных, погибших в плену и возвратившихся на Родину;
– Областные филиалы ГА РФ. Информация о советских военнопленных, погибших в плену и
возвратившихся на Родину;
– Документы районных военкоматов, содержащие похоронные извещения и книги учета извещений;
– Филиал ЦА МО РФ (военно-медицинских документов). Книги учета умерших и книги погребений медицинских учреждений.
Особую массу документов военного периода в ОБД «Мемориал» составляют списочные формы
отчетности о потерях личного состава, установленные Приказом Народного Комиссара Обороны
СССР № 138 от 15 марта 1941 года [5] с объявлением «Положения о персональном учете потерь и
погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время» (далее Приказ НКО
№ 138). Приказом устанавливали 9 форм документов отчетности штабов различного уровня о безвозвратных потерях среди рядового, сержантского и офицерского состава:
– именной список потерь личного состава взвода (форма 1);
– именной список потерь личного состава роты (форма 1а);
– именной список потерь личного состава батальона (форма 1б);
– именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава полка (форма 2);
– именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава дивизии (форма
2а);
– именной список лиц начальствующего и рядового состава, умерших от ран в период боевых
действий (форма 3);
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– извещения о смерти (форма 4);
– именной список погибших военнослужащих, сданных на пункт погребения (форма 5);
– книга погребения штаба дивизии (форма 6).
К безвозвратным потерям в личном составе, относят: военнослужащих, погибших во время
боевых действий, пропавших на фронте при невыясненных обстоятельствах, умерших от ран на поле
боя или в лечебных учреждениях, умерших от болезней, полученных на фронте, или умерших на
фронте от других причин, попавшие в плен и не вернувшиеся из него, а также уволенные по ранению
или болезни бессрочно, как негодные к военной службе (инвалиды).
В ОБД «Мемориал» содержит отчетности о потерях, формы 1, 1а и 1б встречаются крайне редко и нередко они выполнены по правилам заполнения других форм, в связи с этим происходит дефицит бланков необходимых форм отчетности.
В ОБД «Мемориал» часто встречаются такие документы, в которых учитывались потери личного состава Рабоче-крестьянской Красной армии (далее – РККА): списки погибших военнослужащих на территории, освобожденной от немецких оккупантов; донесения о чрезвычайных происшествиях; личные карточки военнослужащих; донесения военных трибуналов частей и соединений; приказы об исключении из списков начальствующего состава 1 РККА; алфавитные книги умерших от
ран в госпитальных учреждениях и т.д.
В электронном архиве так же могут встречаться другие документы, которые содержат упоминания о потерях, местах погребения и другой подобной информации, такие как газетные заметки, заявления, акты различных форм, схемы, карты и др.
Таким образом, электронные банки данных содержат важнейшую информацию по личному составу Красной Армии периода Великой Отечественной войны. Она представлена в форме документов, которые классифицированы и систематизированы на определенные группы. Анализ данных документов позволяет реконструировать историю Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а также
пополнить сведения об участниках военных действий.
Данные электронных баз данных способствуют введению в научный оборот новых исторических источников, которые, несомненно, являются достоинством функционирования сайтов. К еще
одному достоинству можно отнести открытость и доступность документов электронных баз данных и
простой интерфейс. Практически любой опытный пользователь компьютера может войти в информационную систему и ввести запрос об интересующей его информации.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХМАО-ЮГРЫ
Выбор организационной формы кадровой службы определяется численностью работников и
размером предприятия, порядком подбора кадров и объемом обрабатываемой информации. Если
предприятие небольшого размера, то кадровая служба не создается, а назначается специальный работник (инспектор по кадрам или менеджер), который должен будет отвечать за всю кадровую работу.
Существуют организационные формы кадровой службы такие как:
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– управление кадров;
– департамент;
– отдел кадров;
– служба персонала;
– кадровый центр и т.д. [4].
Задачи и приоритеты муниципальной службы требуют новых моделей и структур кадрового
обеспечения, формирования точной концепции системы кадровой работы. На это направлено реформирование исполнительных органов власти и управления, проводимое Президентом и Правительством Российской Федерации. Только гибкая и активная кадровая работа на федеральном уровне даст
возможность передать значительный объем прав, полномочий и ответственности региональным и
муниципальным органам власти и управления. Кадровые службы, которые действуют в органах муниципального управления, призваны решать ответственные задачи согласно осуществлению кадровой стратегии.
Кадровая служба – это самостоятельное структурное подразделение (департамент, управления,
отделы, отделения) учреждений, организаций, предприятий, фирм, банков и т.д., обеспечивающее
реализацию кадровой политики субъектов управления [6]. Кадровая служба считается более значимым звеном в системе управления персоналом организации и напрямую осуществляет и обеспечивает выполнение возложенных на нее функций и задач. Кадровая служба является структурным подразделением организации и входит в систему управления государственной и муниципальной службой
Российской Федерации. Она обеспечивает планирование, моделирование и исследование вопросов по
кадровому обеспечению, регулирование и разработку мероприятий по мотивации деятельности работников, координацию, а также контроль исполнения нормативно-правовых актов организаций.
Кадровую службу можно рассматривать также как деятельность органов управления и должностных лиц различных уровней, содержанием которой является практическая реализация целей, задач
и принципов кадровой политики.
Основными направлениями деятельности кадровой службы являются:
‒ планирование, отбор, система найма в соответствии с установленными стандартами;
‒ реализация программ работы с резервом (постоянный поиск перспективных работников);
‒ подбор, расстановка (распределение), оценка (аттестация) кадров;
‒ мотивация (разработка и внедрение «пакета» вознаграждений) трудовой деятельности;
‒ мобильность (ротация) специалистов;
‒ создание условий для удовлетворенности трудом;
‒ выдвижение и перемещение персонала;
‒ организация конкурсно-выборных процедур;
‒ планирование и развитие карьеры сотрудников учреждений;
‒ контроль персонала и другие вопросы.
Традиционная модель организации кадровой службы в органах местного самоуправления –
создание отдела кадров. Численный состав и структура отдела кадров во многом зависят от
масштабов администрации и способов достижения поставленных перед ним целей.
В администрациях небольших населенных пунктов кадровая работа, как правило, поручается
работнику, который наравне с инымиобязанностями выполняет функции кадровой службы. Его
основными обязанностями являются:
‒ организация аппарата администрации для выполнения полномочий, определенных уставом
муниципального образования или иными нормативно-правовыми актами;
‒ координация,
планирование,
контроль
деятельности
аппарата
администрации
муниципального образования города;
‒ разработка проектов постановлений и распоряжений главы администрации о
муниципальной службе и по вопросам направления своей деятельности;
‒ регулирование правового и социального статуса муниципальных служащих администрации
города;
‒ предупреждение нарушения законности при принятии нормативных актов;
‒ руководство подготовкой вопросов, выносимых на заседания администрации;
‒ разработка организационной структуры управления администрацией города;
‒ координация организационной деятельности аппарата администрации города;
‒ изучение и обобщение опыта работы органов местного самоуправления.
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В функциональные обязанности представителей кадровой службы муниципального
образования входит также создание четкой системы кадровой работы, подразумевающей несколько
направлений:
‒ отбор кадров;
‒ анализ действующего кадрового состава;
‒ работа с резервом кадров;
‒ профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;
‒ планирование потребности в кадрах и прогнозирование карьерного роста;
‒ кадровое делопроизводство [7].
В муниципальном образовании задача кадровой службы заключается в том, чтобы
сформировать такой кадровый состав муниципальных служащих, который бы по своим личным и
профессиональным качествам, а также по социальному положению был способен решать вопросы
местного значения. На осуществление данной проблемы и направленаорганизация работы кадровой
службы. Организацию этой работы, равно как и организацию работы любого другого аналогичного
структурного подразделения как определенной стабильной системы, можно изобразить в виде
структурно-логической схемы.

Рис. 1

Рисунок представляет собой совокупность составных частей, действий и операций группы
людей, которые совместно реализуют программу достижения цели.
В виде прямоугольников на рисунке представлены основные этапы программы достижения
поставленной цели. Стрелками отображены направления операций по организации исполнителей.
Любая организация работы предполагает наличие четко сформулированной задачи и ее уяснения
(чего мы стремимся достичь, организовав работу определенным образом). Потом следует установить,
кто станет решать поставленные задачи, т.е. подобрать и разместить исполнителей в соответствии с
их навыками, способностями и профессиональными данными.
После этого необходимо переходить непосредственно к организации исполнения работы с
применением практического опыта, навыков, умения и квалификации исполнителей. Контроль в ходе
выполнения работы необходим для того, чтобы результатом работы оказался именно определенный
результат.В случае если в работе системы последуетнарушение, следует оказать помощь по
уничтожению его причин.
По завершению исполнения работы необходимо дать оценку полученному результату и
принять управленческое решение. Оно должно быть ориентировано на исправление действий
исполнителей и иметь влияние на качество исполнения и скорость выполнения работ, применение
новых методов, технологий и научных открытий.
Организация работы кадровой службы в муниципальном образовании вполне вписывается в
приведенную выше схему организации работы службы, поскольку она, как организационный
институт, представляет собой автономную специализированную группу людей (сотрудников),
имеющих соответствующую подготовку, выполняющих определенные функции и ориентированных
на достижение поставленной цели (решение вопросов местного значения). Это совокупность норм,
процедур и правил (законов, кодексов, постановлений, положений и т.п.), определяющих принципы
муниципальной службы, правовое положение и статус муниципального служащего, его права и
обязанности, порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения,
оплаты труда муниципального служащего, предоставляемых ему гарантий, а также способов и
процедур упорядочения, регулирования и координации совместной деятельности муниципальных
служащих, придания их работе согласованности и целенаправленности. Кадровая служба – это орган,
применяющий средства объединения и регламентации работы муниципальных служащих во имя
реализации служебных целей.
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К числу организационных вопросов кадровой службы в муниципальном образовании относятся
уяснение задачи и формирование цели (решение вопросов местного значения), оценка результата
(изучение отношения населения к органам местного самоуправления) и принятие управленческих
решений (проведение мероприятий по подбору и расстановке кадров и организации исполнения
работы таким образом, чтобы добиться поставленной цели). Решение многих вопросов
муниципальной службы связано с главным элементом ее концепции – кадровым потенциалом,
уровнем профессионализма и индивидуальных качеств сотрудников, их настойчивости в достижении
целей.
Выбор сотрудников считается важной задачей организационной работы кадровой службы
муниципального образования.Ключевые компоненты данной деятельности – контроль выполнения
определенных правил отбора и приема на муниципальную службу, процедуры проведения конкурсов
на замещение свободных должностей, квалификационных экзаменов, аттестаций, назначений на
должность, а кроме того формирование норм и процедур замещения должностей с учетом
планирования и моделирования продвижения карьеры на основе справедливой оценки возможностей,
заслуг и достоинств работников, их знаний, умений, навыков иуровня их профессионализма [5].
Муниципальная кадровая политика в системе государственного управления включает целую
концепцию перспективной и скоординированной деятельности с кадрами муниципального
управления. Так какмуниципальное управление – это одна из форм деятельности государства,
направленная на практическую реализацию законов, указов, постановлений, которые обеспечивают
государственные интересы и интересы государственной политики.
На сегодняшний день становится очевидным, что Российской Федерации необходима
современная эффективная муниципальная кадровая политика в системе государственного
управления, направленная на привлечение, закрепление и соответственное применение на
муниципальной службе высококвалифицированных специалистов,создание условий по реализации
ими своего профессионального потенциала для успешного выполнения должностных обязанностей и
обеспечении на этой основе эффективного функционирования органов муниципальной власти. Таким
образом, совершенствование кадровой политики в системе государственного управления становится
тем фактором,оказывающим большое влияние на результативность деятельностиорганов
муниципального управления, который способствует решению задач формирования экономически
исоциально стабильного общества [3].
Сотрудники муниципального управления – это люди. Ими выполняется работа, которая
выражается в обосновании целей и направленийобщественного развития, конкретной организации и
регулировании общественной жизнедеятельности (публичных отношений), сознания, поведения и
деятельности миллионов людей(упорядочение частных взаимосвязей). Во всех их действиях
проявляется государственная власть, которая придает им авторитет и соответствующие гарантии. Эти
люди, владея научными знаниями, опытом, формируют особый духовно – материальный «продукт»,
обеспечивающий рациональность, гармоничность и эффективность общественных отношений,
явлений и процессов. Работа, выполняемая персоналом муниципального управления,
высокопрофессиональна и предъявляет к каждому из его субъектов (исполнителей) строгие
требования в смысле подготовки, личностных дарований, поведения и общения с людьми.
Муниципальная кадровая политика устанавливает значимость кадров в обществе, цель, задачи,
основные направления, принципы работы муниципальных структур с кадрами, пути совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации, главные критерии их оценки, рациональное использование кадрового потенциала страны [1].
Процесс работы с кадрами муниципального управления должен быть создан таким образом,
чтобы кратчайшим и эффективным путем прийти к запланированному. Поэтому в процессе формирования кадровой политики должна происходить согласованность следующих направлений:
1. Разработка общих принципов кадровой политики в системе муниципального управления,
определение приоритетов стратегических и тактических целей;
2. Организационно – штатная политика, которая предусматривает планирование потребности в
трудовых ресурсах, формирование структуры в органах муниципального управления, процесса и
штата, назначения, создание системы резерва, ротации и т.п.;
3. Финансовая политика – формулирование принципов распределения средств, обеспечение
эффективной системы стимулирования труда;
4. Информационная политика – создание и поддержка системы движения кадровой информации;
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5. Оценка результатов деятельности – анализ соответствия кадровой политики и стратегии организации, выявление проблем в кадровой работе, оценка кадрового потенциала;
6. Политика развития кадров – обеспечение программы развития, профориентация и адаптация
сотрудников, планирование индивидуального продвижения, формирование команд, профессиональная подготовка и повышение квалификации.
Основной и важной целью муниципальной кадровой политики является формирование такого
кадрового потенциала, который в профессиональных и деловых отношениях позволял бы обеспечивать эффективное функционирование и развитие муниципального аппарата.
Для этого следует формирование благоприятных и равных социальных условий и правовых гарантий для проявления каждым работником своих возможностей и знаний, для профессионального
роста и служебного продвижения, обеспечения высокого профессионализма управленческого и технологического процесса, повышения качества и эффективной трудовой деятельности, укомплектованности всех участков трудовой деятельности квалифицированными, активно действующими, добросовестными работниками, установления надежных препятствий на пути проникновению на руководящие и управленческие должности в системе муниципального управления людей недостойных,
подверженных карьеризму [2].
Таким образом, приоритетное место в муниципальной кадровой политике должно занимать
кадровое обеспечение системы государственного и муниципального управления: насыщение структур исполнительной, законодательной и судебной власти профессионально подготовленными, ответственными кадрами, владеющими высоконравственными качествами и чувством гражданского долга.
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ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Основная цель документационного обеспечения управления – осуществить в полной мере все
действия по документационному обеспечению деятельности организации: руководство, координацию, реализацию. Фактически документационное обеспечение управления является информационнодокументационной базой управления.
Информационно-документационное обеспечение является важнейшей обслуживающей функцией управления и оно нуждается в тщательно продуманной организации. Четко выстроенная система документационного обеспечения должна сопровождать любой процесс управления, независимо от
масштабов решаемых задач и организационных структур [2, с. 14].
Документационное обеспечение управления составляют: документирование, организация работы с документами и делопроизводство. Документирование  создание документов (составление,
оформление, согласование и изготовление) [4, с. 9]. Организация работы с документами  обеспечение движения, поиска, хранения и использования документов [3, с. 13]. Делопроизводство  вся совокупность работ со служебными документами (документирование и организация работы с официальными документами): составление, регистрация входящих документов и корреспонденции, организация и контроль исполнения, формирование номенклатуры дел, хранение, передача в архив, отправка исходящих документов и корреспонденции [1, с. 8].
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Служба делопроизводства, или служба документационного обеспечения управления – обобщенное понятие, применяемое для обозначения структурного подразделения, отвечающего за оформление и обработку документации. Основной целью службы делопроизводства, независимо от еѐ названия, является организация, руководство, контроль и реализация работ по документационному
обеспечению [11, с. 54].
Эффективность труда сотрудников службы делопроизводства в значительной степени зависит
от квалификации самих сотрудников и степени оснащенности современными техническими средствами. Особое место при создании службы делопроизводства отводится организационному, юридическому и техническому аспектам [7, с. 115].
Именно служба делопроизводства отвечает за организацию документооборота в учреждении
или на предприятии. Документооборот движение документов в учреждении с момента их создания
(или получения) до завершения исполнения (или отправки) [6, с. 3]. В определении акцент делается
на словосочетании «движение документов», иными словами путь документов из одного источника к
другому. При этом порядок движения предопределен принятым управленческим процессом в данном
учреждении [3, с. 14].
Как показывает практика, документооборот учреждения, предприятия или организации включает разнообразие типов документов, различные маршруты их движения в процессе обработки, накопление и хранение огромных объемов информации. Это затрудняет работу исполнителей, занятых
непосредственно составлением и обработкой документов, несет огромную балластовую нагрузку при
их хранении, ведѐт к увеличению расходов и снижает общую эффективность. Работа ответственных
лиц-управленцев просто утопает в бумажных массах.
Не секрет, что документоведение относится к весьма рутинной работе с документацией, требующей специальных знаний и практических навыков. При этом следует учитывать, что документоведение – наука сравнительно молодая, поэтому достаточного количества специалистов (особенно
квалифицированных) в области документоведения в нашей стране нет.
Следует отметить, что у нас в стране отсутствует единый нормативный правовой акт, объединяющий правила делопроизводства.
Кроме того, рекомендательный характер стандартов в области документоведения и делопроизводства не приводит к правильному и полному документальному оформлению документов и дел. При
этом теряется основная функция документа (информационная; является основанием для принятия
управленческих решений, служит доказательством их исполнения и источником для обобщения [12,
с. 6]), его практическое и юридическое значение, происходит разобщенность и нарушение правил при
составлении, оформлении и хранении организационно-распорядительных документов.
Практика последних лет свидетельствует о том, что необходимо ставить вопрос об обязательном применении стандартизации, единообразии, унификации и трафаретизации в организации отечественной системы документационного обеспечения управления и документоведения.
Так же одними из направлений совершенствования организации и системы документационного
обеспечения управления могут быть:
‒ разработка оптимальной для конкретного управленческого аппарата структуры службы делопроизводства;
‒ правильное наименование должностей сотрудников, отвечающих за документационное
обеспечение и ведение делопроизводства (далеко не всех удовлетворяют те «организационные наименования», которые содержаться в квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и других служащих) [5, с. 81];
‒ регламентация разнообразных и сложных отношений и связей между подчиненными и соподчиненными структурными подразделениями в области документационного обеспечения управления;
‒ создание условий для разделения труда и его специализации (избавление от дублирования
операций и установление ответственности за выделенные участки работы);
‒ создание теоретической базы для проведения экспертизы ценности документов (на данный
момент ее просто нет; нормы и положения не действуют);
‒ решение правовых вопросов деятельности службы делопроизводства (установление в соответствующих документах ее статуса, прав, функций, ответственности в соответствии с действующими законодательными актами, нормативно-правовыми документами; на данный момент – деятельность службы документационного обеспечения и делопроизводства иногда просто «растворена» в
аппарате управления);
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‒ соблюдение самой службой документационного обеспечения и делопроизводства требований действующего законодательства и государственной нормативной базы в части, контроля за качеством, создаваемых документов;
‒ внедрение и постоянное совершенствование материальной базы (продуманная политика закупок; обновление мебели, оргтехники, оборудование новейшими компьютерными системами обработки информации и средствами коммуникации) [9, с. 22];
‒ четко регламентация работы архивов (широкое внедрение электронных архивов [8, с. 216];
сдача документов и дел в архив, ответственность за несвоевременную их сдачу, утерю, умышленную
порчу и уничтожение).
Неплохо было бы расширить диапазон нарушений и ужесточить (а может и ввести заново, по
существу) ответственность за несоблюдение правил документационного обеспечения и делопроизводства. Единственная норма закона, которая устанавливает ответственность за не соблюдение правил делопроизводства, содержится в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ, статья 13.20). Так вот, эта норма предусматривает административную ответственность за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов [10, с. 104]. В качестве наказания установлены предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц – от 300 до 500 рублей.
Хочется надеяться, что эти направления станут основой по совершенствованию существующих
служб документационного обеспечения (документирования) и организационных систем делопроизводства, их многофункциональности и эффективности.
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ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ДОКУМЕНТОВ ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
В настоящее время становится все более актуальным вопрос выявления фальсифицированных
документов. Данная проблема касается практически любой сферы деятельности: управления, образования, финансов, банковской сферы и т.д. В связи с этим появилась необходимость определения
средств защиты документов от фальсификации и методов рапознавания фальсифицированных документов.
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Помимо этого предприятия зачастую подготавливают документацию, которая нуждается в эффективной системе защиты от фальсификации. В частности, к таким документам относятся документы акционерных обществ – акции и др.
Полиграфическая защита документов от фальсификации заключается в использовании разных
методов и приемов полиграфической печати и их композиций. Данный вид защиты традиционно доминирует при сопоставлении с иными защитными элементами и представляет собой методы и особые
виды печати, ассортимент графических частей, фоновые сетки, микропечать [1, с. 4].
Методы печати, применяемые при изготовлении бланков документов, содержат в себе три
главных вида: высшую, плоскую и глубокую, а также их усложненные разновидности. Указанные
наименования методов печати основаны на взаиморасположении печатающих и пробельных частей
на печатной форме: на формах высочайшей печати печатающие элементы выступают над пробельными; на формах плоской печати, печатающие и пробельные элементы находятся в одной плоскости,
а на формах глубокой печати печатающие элементы заглублены по отношению к пробельным [5,
с. 4].
Высокая печать. При печати данным способом краска, предварительно нанесенная на печатающие элементы, перетаскивается под давлением на контактируемую с печатной формой бумажную
подложку.
Плоская печать. На формах плоской печати печатающие и пробельные элементы находятся в
одной плоскости. Для того чтобы печатающие элементы избирательно удерживали наносимую краску, печатная форма подвергается специальной обработке, а при печатании должна еще и увлажняться. Известно достаточно много разновидностей данного способа печати, однако при изготовлении
ценных бумаг наибольшее применение нашел способ офсетной печати. В данном способе печати
изображение на бумажную подложку наносится не с печатной формы, а через промежуточный эластичный вал. В оттисках, полученных способом офсетной печати, отсутствует какой-либо натиск,
краска в элементах изображений распределена равномерно без сгустков. Вместе с тем, границы отпечатанных элементов изображений менее четкие, чем в высокой печати [2, с. 4].
Ирисная печать – технологический прием исполнения многокрасочных изображений при
однократном нанесении красок с единой печатной формы.
Ирисная печать наиболее характерна для способа офсетной печати (плоской и высокой). При
изготовлении ценных бумаг используется, в основном, для исполнения фоновых изображений и
некоторых орнаментных элементов. Наиболее часто сетки печатают в две краски с двумя ирисовыми
раскатами, при этом краевые полосы исполняют одной краской, а среднюю – другой краской.
Используются и другие комбинации нанесения красок.
Глубокая печать. Печатание осуществляется под большим давлением, при этом бумага
вдавливается в углубленные печатающие элементы, к ней прилипает находящаяся в них краска,
образуя на бумаге рельефный слой, толщина которого зависит от величины углублений печатающих
элементов.
Специальные виды печати. Помимо указанных выше основных видов печати для нанесения
полиграфического оформления отдельных ценных бумаг используются специальные способы,
принципы которых не раскрываются. Использование только офсетной печати на большинстве
предприятий не позволяет в достаточной степени создать высококачественные ценные бумаги,
имеющие современную защиту от подделок. Поэтому некоторые предприятия разрабатывают новые
нетрадиционные способы печати, обеспечивающие оттискам высокие защитные свойства. Оттиски,
получаемые этим способом печати, во многом схожи с металлографскими оттисками, однако
обладают и некоторыми особенностями, выявление которых доступно только специалистам.
Графические элементы – отдельные составные части полиграфического оформления ценных
бумаг, обладающие какими-либо индивидуальными свойствами по графическому исполнению.
Такими элементами в ценных бумагах являются рамки, орнаменты и другие средства декора.
Гильоширный узор – графические рисунки, образованные периодическими линиями, форма
которых определяется математическими закономерностями. Использование гильоширных узоров в
ценных бумагах весьма разнообразно. Они могут выполняться в виде контурных или директных
изображений, а также комбинацией таких рисунков.
Гильоширные рамки – средство декора, служащее для обрамления композиции ценной бумаги,
создания, как правило, замкнутого поля, внутри которого расположены тексты и другие элементы
оформления. Чаще всего рамки в ценных бумагах выполняются в виде повторяющихся гильоширных
элементов. Наибольшую сложность для копирования или имитации представляют элементы с
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линиями переменной толщины. Весьма эффективны для защиты ценных бумаг двухцветные рамки с
точным позиционированием разноокрашенных фрагментов [3, с. 4].
Фоновые сетки. В ценных бумагах используются фоновые сетки с различным графическим
оформлением: от простых сеток, образованных непрерывными линиями в виде ассюре, до
комбинированных сеток, включающих виньетки и другие орнаменты. Они могут включать логотип,
стилизованные фигуры и другие изображения. Сетки обычно наносят в несколько приемов с
применением ирисовых раскатов. С целью усиления защиты от воспроизведения сеток с
использованием средств вычислительной техники на некоторых ценных бумагах использован прием
разбивки основных линий неравномерными круговыми и линейными растрами, а также применение
так называемых нераппортных сеток с неравномерной структурой.
Микропечать – элемент полиграфической защиты, представляющий собой изображения очень
малых размеров (менее 0,3 мм). Микропечать обеспечивает защиту ценных бумаг от копирования изза невозможности достижения при этом необходимого разрешения: при копировании с
использованием разных способов сканирования или при растрировании изображений микропечать не
воспроизводится, а при использовании фотомеханических процессов она передается со
значительными искажениями. В ценных бумагах данные элементы защиты используются достаточно
широко и разнообразно.
Скрытые изображения – графические элементы в виде аббревиатур или стилизованных
рисунков, выявляемые при определенных направлениях освещения и наблюдения ценной бумаги в
отдельных частях ее полиграфического оформления за счет контрастных различий. При изменении
ориентации ценной бумаги по отношению к наблюдателю и источнику света такие изображения
наблюдаются либо темными на светлом фоне, либо наоборот – светлыми на темном фоне. Указанные
элементы защиты наносятся обычно способом металлографской печати и описанный выше эффект
реализуется за счет специальной гравировки печатной формы. Эффективность применения такой
защиты определяется, с одной стороны, высокой технологической сложностью ее исполнения и
невозможностью воспроизведения другими способами, а с другой стороны, доступностью контроля
без использования каких-либо приборов [6, с. 4].
Магнитная защита – элементы физико-химической защиты, основанные на введении
ферромагнитных компонентов в составные части ценных бумаг, в результате, которого они
приобретают магнитные свойства.
Ферромагнитные частицы наиболее часто вводятся в полиграфические краски, и таким образом
магнитные свойства приобретают соответствующие фрагменты изображений и отдельные реквизиты,
например, номера, выходные данные и т.п. Эффективность магнитной защиты может быть
значительно повышена при локальном распределении ферромагнитных компонентов в оттисках.
Люминисценция – способность веществ испускать избыточную поглощенную энергию в виде
кванта света определенной энергии (длины волны испускания). В наиболее доступной форме
люминесценция представляет собой свечение веществ при воздействии на них ультрафиолетовым
излучением – видимая люминесценция, возбужденная УФ-излучением. Механизм люминесценции
заключается в следующем: под воздействием излучения вещество переводится в возбужденное
состояние, возвратный переход вещества в устойчивое состояние сопровождается выделением
энергии в виде кванта света, энергия которого определяется природой вещества. Вещества,
обладающие подобными свойствами, называются люминофорами. Они широко используются при
изготовлении ценных бумаг для создания так называемой люминесцентной защиты, которая
представляет собой совокупность люминесцирующих элементов, входящих в составные части
документа. Люминофорами могут быть обработаны окрашенные или бесцветные волокна,
окрашенные бумажные диски, защитные нити. Люминофоры могут входить в составы отдельных
красок, и в этом случае при освещении УФ-излучением наблюдаются светящиеся фрагменты
видимых изображений. В отдельных случаях с помощью люминофоров наносятся невидимые
изображения, которые визуализируются в ультрафиолетовых лучах.
Метамерные краски – одноцветные краски, проявляющие контрастные свойства по отношению
к инфракрасному излучению. Этот элемент защиты наиболее эффективен и до настоящего времени
не воспроизведен в фальшивках.
Фотохромные и термохромные краски – краски, изменяющие свой цвет, а также бесцветные
материалы, приобретающие соответствующую окраску под воздействием излучений определенного
спектрального диапазона. Фотохромные краски чувствительны к ультрафиолетовому излучению, а
термохромные – к инфракрасному. Приобретенный цвет сохраняется в течение некоторого времени в
зависимости от
интенсивности воздействующих
излучений,
а
затем
восстанавливается
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первоначальный. Эффективность защиты указанных материалов определяется не только фактом
указанных преобразований, но и их спектральными характеристиками и технологией их нанесения на
документы.
OVI-краски (Optically Variable Inc) – краски, изменяющие цвет в зависимости от расположения
оттиска относительно глаза наблюдателя. Так, например, при наклоне поверхности документа цвет
оттиска может меняться от золотистого к зеленому [7, с. 4].
Эффект изменения цвета OVI-красок связан с интерференцией света в тонких пленках частиц,
входящих в состав этих материалов. Качественной имитации OVI-красок в практике не отмечено,
однако стоимость ценной бумаги с таким элементом защиты возрастает значительно.
Защищенная от подделок полиграфическая продукция – полиграфическая продукция,
содержащая не менее двух защитных элементов, изготовленная с применением полиграфических,
голографических, информационных, микропроцессорных и иных способов защиты полиграфической
продукции, предотвращающих подделку этой продукции [4, с. 4].
Таким образом, существует множество средств защиты документов от фальсификации. При их
выборе необходимо учитывать специфику документов, особенность работы с ними и т.д. Помимо
этого важно и распознафать фальсифицированные документы с целью их изъятия.
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ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ИСТОРИИ ДГТУ
В Центре истории Донского государственного технического университета содержатся материалы работников и студентов данного вуза, которые внесли значительный вклад в развитие Ростовского
института сельскохозяйственного машиностроения (нынешний ДГТУ). Необходимо отметить, что
материалы некоторых сотрудников выделены в самостоятельные личные фонды.
Центр истории ДГТУ был создан 16 мая 2016 г. для расширения функций Музея боевой и трудовой славы ДГТУ, основанного в 1974 г. Целями Центра истории являются идеологическая, учебнонаучная, просветительская деятельность, а также деятельность, направленная на сохранение исторической памяти, воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к вузу и его традициям [9].
В Центре истории ДГТУ осуществляется хранение документов личного происхождения на базе
архива (вспомогательный фонд), а также экспонаты, переданные из Музея боевой и трудовой славы
ДГТУ (основной фонд).
В Центр истории ДГТУ прием документов на постоянное архивное хранение осуществляется в
несколько этапов. На первом этапе выявляются владельцы документов, изучается трудовая деятельность сотрудников. На втором этапе оговариваются условия передачи документов фондообразователем в Центр истории ДГТУ, условия их хранения и порядок доступа к документам. На следующем
этапе оформляется акт приема-передачи. Обработанный фонд вместе со справочным аппаратом поступает к начальнику отдела учета материальных ценностей и к начальнику архивного отдела. Данные должностные лица входит в состав экспертной комиссии, которая принимает решения об отнесении предметов к основному или вспомогательному фондов.
В течение жизни и трудовой деятельности гражданина могут создаваться комплексы документов по инициативе самого частного лица. Так, Центр истории ДГТУ на протяжении всего периода
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своего существования проводит планомерную работу по собиранию документов личного происхождения, связанных с деятельностью РИСХМа (ДГТУ), а также документов сотрудников и студентов –
участников Великой Отечественной войны.
Материалы, не подлежащие архивному хранению (например, ордена, медали, личные вещи
фондообразователя), передавались в Музей боевой и трудовой славы ДГТУ или возвращались владельцу. Одним из примеров фондов, документы которого находятся в архиве и Центре истории
ДГТУ, является фонд Лифшица Якова Григорьевича (1899–1984 гг.), который содержит автобиографические материалы, сборник его стихотворений, дневники, материалы по научной и преподавательской деятельности. В Центре истории ДГТУ находятся ордена, медали, благодарности и китель Лифшица Я.Г. времен Великой Отечественной войны.
Документы личного происхождения в современных условиях являются одними из наиболее
важных источников при проведении исторических исследований. И хотя информация в данных документах субъективна, нельзя забывать, что, исходя из индивидуального видения ситуации, человек
совершает определенные действия, которые могут быть ошибочными и не соответствовать действительности. Однако именно собственное понимание фактов и явлений определяет дальнейшие события и порой влияет на исторические процессы.
Под документами личного происхождения понимаются документы, образовавшиеся в процессе
жизни и деятельности гражданина, семьи, рода и заключающие в себе историческое, научное, социальное, экономическое, политическое, культурное значение [8]. Они являются неотъемлемой частью
историко-культурного наследия общества.
Хронологические границы фонда личного происхождения, как правило, определяются крайними датами жизни фондообразователя. Но могут и выйти за пределы этих дат (например, если в состав
фонда входят документы родственников фондообразователя).
Архивные фонды личного происхождения состоят из документов личного происхождения физического лица, семьи или рода. Соответственно, они подразделяются на личные, семейные и родовые фонды. Семейный фонд состоит из материалов, образовавшихся в результате жизнедеятельности
членов одной семьи (не более трех поколений). Тогда как родовой фонд состоит из документов, образованных в результате жизни и деятельности представителей основной и боковых линий одного рода.
Документы таких фондов подразделяются на несколько групп. Главными из них являются личные документы, документы, созданные фондообразователем (в области науки, творчества и др.) и
документы, собранные данным лицом (коллекции).
Фондообразователи могут быть задействованы в государственной, военной и общественной
деятельности, деятельности в области науки, культуры и образования. В состав фонда могут входить
следующие материалы:
‒ творческие материалы, материалы служебной и общественной деятельности фондообразователя (материалы по научной и преподавательской деятельности сотрудников вуза, карта Ростовской
наступательной операции 1 января – 18 февраля 1943 г. с фотографиями сотрудников РИСХМа, которые участвовали в данной операции);
‒ биографические документы (автобиографическая книга Я.Г. Лифшица «Мои архивные материалы»);
‒ изобразительные материалы (демонстрационные стенды, фотографии преподавателей и студентов вуза);
‒ личная, служебная и семейная переписка (переписка Я.Г. Лифшица, И.И. Смирнова, фронтовые письма студентов и преподавателей);
‒ фотографии фондообразователя, вырезки из газет и журналов со статьями, рецензиями о
творчестве и деятельности фондообразователя (стенд «Ветераны РИСХМа – ДГТУ) [7, с. 58].
Документы личного происхождения подлежат экспертизе ценности для определения их значимости для науки, литературы, искусства, общественной жизни и т.д. Экспертиза ценности осуществляется на основе множества критериев, но главные из них: критерий авторства, а также значения адресата или владельца документа; критерий времени, места и социально-исторических условий происхождения документа, позволяющих соотнести документ с конкретными историческими событиями.
Главным критерием в Центре истории ДГТУ является критерий авторства, по которому значимость фондообразователя определяется его вкладом в развитие РИСХМа (ДГТУ).
После решения комиссии об отнесении фонда (коллекции) к основному или вспомогательному,
заводится дело фонда, в которое подшиваются договор дарения, акты приема документов, историческая справка фонда и вся документация, отражающая историю фонда, движение его документов.
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Необходимо отметить, что документация, которая отражает движение фонда личного происхождения включает в себя книгу учета поступлений документов, списки фондов, листы фондов, архивные описи.
Книга учета поступлений документов применяется для ведения учета всей поступившей на
хранение документации, а также учета количества и состава этой документации. Книга должна содержать общее количество поступивших и выбывших документов. В конце года оформляется итоговая запись о количестве поступивших за год дел, где документы личного происхождения выделяются
отдельной строкой. Все наименования хранящихся, поступивших и выбывших документов фиксируется в списке фондов.
Лист фонда содержит сведения о названии и местонахождении фонда. Лист фонда составляется
отдельно на каждый фонд и должен отражать все изменения в составе фонда и его объеме.
В архивной описи также содержится систематизированный перечень дел. Однако архивная
опись является основным архивным справочником. Именно к архивной описи обращаются исследователи при поиске информации, а значит, она также должна учитывать единицы хранения и раскрывать их содержание.
Таким образом, документы личного происхождения наряду с официальными документами могут дать представление об определенных исторических событиях, так как данные документы содержат биографические материалы, переписку, дневники, мемуары, фотографии, вырезки из газет и
журналов. Документы любого личного архива несут отпечаток социальной среды, к которой принадлежал его владелец, и времени, в котором он жил.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОШЕНИЯ КАК ВИДА ДОКУМЕНТОВ
В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Изучение современных принципов регламентации делопроизводства невозможно без единой,
неразрывной связи с историей еѐ возникновения в XVIII в. С началом данного столетия ученые связывают зарождение современных принципов делопроизводства, немалое значение в становлении которого принадлежит разработке правил регламентации, так характерной для всего времени петровских реформ.
Цель исследования – изучение эволюции прошения как вида документов в истории отечественного делопроизводства.
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Выявление неопубликованных материалов по избранной теме велось в ГБУ Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» (ГУТО ГАТ).
Объектом изучения стал фонд № 156 «Тобольская духовная консистория».
В Российской Империи в XVIII в. сложились определенные правила ведения каждого вида документов, в том числе и просительной документации, которые совершенствовались на протяжении
всего синодального периода. В дальнейшем часть структуры челобитных по сравнению с предшествующим периодом подвергается модификации.
В «деле о переводе священника Петра Соколова в другое место» 1750 г. прошение состоит из
следующих реквизитов: реквизит «номер дела» («2095») располагается в верхнем левом углу, «адресат» («Великому Преосвященному Митрополиту Тобольскому и Сибирскому») по середине, «наименование вида документа» («прошение») над основным текстом, «адресант» («Нижайший раб священник…») в начале текста, не выделен из него, «дата» («от 1750 года») отдельно не выделена, а прописывается вместе с реквизитом «адресант» в начале основного текста. Реквизит «текст» сплошной, без
выделения пунктов [8].
Прошение из «дела о переводе дьячка Василия Хаймина из с. Теченского в с. Петропавловское
Долматовского заказа» 1759 г. прошение состоит из следующих реквизитов: реквизит «номер дела»
(«898») в верхнем левом углу, «адресат» («Великому Преосвященному Митрополиту Тобольскому и
Сибирскому») по середине, «наименование вида документа» (« Покорнейшее прошение») располагается над основным текстом, «адресант» («Нижайший раб священник…») в начале текста, не выделен
из него, реквизит «дата» («1759 года января 20 дня») отдельно не выделяется, а прописывается вместе
с реквизитом «адресант» в начале основного текста. Реквизит «текст» сплошной, без выделения
пунктов [1].
В «деле по прошению пономаря Богословской церкви, Чюрманского села, Краснослободского
заказа, Никиты Словцова о переводе его в Тобольский Знаменский монастырь, в послушание, о переводе к Знаменской церкви, Подволощенского села, Краснослободского заказа пономарем» 1775 г.
прошение включает реквизиты: реквизит «номер дела» («801») располагается в верхнем левом углу,
реквизит «резолюция» («О пономаре..») в верхней части документа, «адресат» («Великому Преосвященному Митрополиту Тобольскому и Сибирскому») по середине, «адресант» («Нижайший раб пономарь Никита Словцов…») справа, реквизит «наименование вида документа» («Покорнейшее прошение») над основным текстом, «текст» сплошной, без выделения пунктов, реквизит «подпись»
(«Пономарь Никита Словцов») в конце текста, выделен из него [2].
Прошение «дела о переводе священника Тобольского Троицкого собора Никиты Некрасова в
Тобольскую городскую Христорождественскую церковь» 1785 г. состоит из следующих реквизитов:
реквизит «номер дела» («224») располагается в верхнем левом углу, «резолюция» («1785 января 29
его Просителя…») по верхнему полю документа, «адресат» («Великому Преосвященному Митрополиту Тобольскому и Сибирскому») по середине, «наименование вида документа» («Покорнейшее
прошение») по центру, реквизит «текст» делится на две части, вступительную и основную, «адресант» («Вашего Преосвященства послушник священник Никита Некрасов…»), располагается под
«текстом» в нижнем правом углу [3].
В структуре прошения «деле о переводе дьякона Петропавловской церкви села Березовского
Тобольского Подгородного уезда Е. Попова в Троицкую церковь села Дубровного», 1815 г. имеются
следующие реквизиты: реквизит «номер дела» («1100») располагается в верхнем левом углу, «резолюция» («1815 года июля 14 дня просителя…») в верху по середине, «адресат» («Великому Преосвященному Митрополиту Тобольскому и Сибирскому») по середине, «адресант» («Дьякон Ефим Попов») расположен над наименованием вида документа, реквизит «наименование вида документа»
(«Покорнейшее прошение») по центру, реквизит «текст» сплошной, реквизит «подпись» («К сему
прошению….Ефим Попов подписываюсь») в конце текста, реквизит «дата» («Июля 12 дня 1815 года») прописывается в нижнем левом углу под реквизитом «подпись» [4].
Реквизиты прошения «дела об определении священника Спасской церкви села Шеркальского
Березовского ведомства Я. Вологодского в Кондинский Троицкий монастырь» 1820 г.: реквизит «номер дела» («1254») располагается в верхнем левом углу, реквизит «резолюция» (« 1820 года января 4
дня принять просителя..») находится в верхней части документа над реквизитом «адресат», «адресат»
(«Великому Преосвященному Митрополиту Тобольскому и Сибирскому») располагается по середине, «адресант» («…Якова Вологодского») над реквизитом «наименование вида документа», «наименование вида документа» («Покорнейшее прошение») по центру, реквизит «текст» сплошной, без
выделения пунктов, реквизит «дата» («1820 года апреля 20 дня») в нижнем левом углу, отдельно от
текста [5].
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В «деле о переводе священника Березовской городской Богородской церкви В. Скосырева в с.
Шеркальское Березовского ведомства» 1856 г. прошение состоит из следующих реквизитов: реквизит
«номер дела» («17») располагается в верхнем левом углу, «резолюция» («1856 года декабря 12 дня…о
прошении его») располагается в верхней части документа над реквизитом «адресат», «адресат» («Великому Преосвященному Митрополиту Тобольскому и Сибирскому») по середине, «адресант»
(«Священника Василия Скосырева») в правом верхнем углу, «наименование вида документа» («Всенижайшее прошение») по центру, «текст» сплошной, «подпись» («Священник Василий Скосырев») в
конце текста, выделен из него, реквизит «дата» («1854 года декабря 30 дня») находится в нижнем левом углу под реквизитом «подпись» [6].
Прошение «дела о переводе священника Воскресенской церкви с. Бешкильского Ялуторовского
ведомства И. Гусева в Спасскую церковь с. Уватского Тобольского ведомства» 1865 г. включает следующие реквизиты: реквизит «номер дела» («3948») находится в верхнем левом углу, появляется реквизит «герб», который проставляется в виде оттиска печати в верхнем правом углу, реквизит «адресат» («Великому Преосвященному Митрополиту Тобольскому и Сибирскому») по середине, реквизит
«адресант» («Священник Гусев») справа, реквизит «наименование вида документа» («Покорнейшее
прошение») располагается над основным текстом, реквизит «текст» сплошной, без выделения пунктов, в конце текста, отдельно от него расположен реквизит «подпись» («Священник Иоан Гусев»),
реквизит «резолюция» («О перемещении священника…»), расположен в нижнем левом углу [7].
В «деле о переводе священника Вознесенской церкви с. Чирковского Ишимского ведомства
С. Бессонова в с. Боголюбовское Петропавловского ведомства» 1876 г. прошение состоит из следующих реквизитов: реквизит «номер дела» («3031») расположен в верхнем левом углу, реквизит «резолюция» располагается сверху реквизита «адресат», реквизит «адресат» («Великому Преосвященному
Митрополиту Тобольскому и Сибирскому») по середине, реквизит «адресант» («Священник…») в
правом углу, реквизит «наименование вида документа» («Покорнейшее прошение») над основным
текстом, реквизит «текст» сплошной, без выделения пунктов, в конце текста находится реквизит
«подпись» («Священник Сергий….руку приложил») [9].
Структура прошения из «дела о переводе священника единоверческой церкви с. Сосновского
Ялуторовского ведомства В. Серебряникова в православную церковь» 1893 г.: реквизит «номер дела»
(«391») в верхнем левом углу, реквизит «резолюция» расположен вверху, сверху реквизита «адресат», реквизит «адресат» («Великому Преосвященному Митрополиту Тобольскому и Сибирскому»)
по середине, «адресант» («Священник…») расположен справа, «наименование вида документа»
(«Покорнейшее прошение») над основным текстом, реквизит «текст» сплошной, без выделения пунктов, реквизит «подпись» («Священник…подписуюсь») в конце текста, выделен из него, «дата документа» («1893 года декабря 10 дня») располагается в нижнем левом углу [10].
В результате анализа текста прошений середины XVIII–XIX вв. мы пришли к следующим выводам об их сходных чертах: 1) состояли из нескольких частей (повествовательная и просительные
части), 2) присутствовало обращение к духовному ведомству, 3) включали социальную информацию
о просителе (с упором на законнорожденность и занимаемое положение), 3) включали число и личные данные о просителе (имя и фамилия).
Анализ прошений позволяет проследить изменение количества наименований реквизитов, если
в формуляре документа начала XIII века было от 4 до 6 видов реквизитов («адресат», «адресант»,
«дата документа», «текст», «номер дела», «наименование вида документа»), причем реквизит «адресант», «дата документа» не выделялись с реквизита «текст», то уже к концу XVIII начала XVIIII века
четко прослеживается появление новых реквизитов таких как, «герб», «резолюция», «подпись», и
уже количество реквизитов становится от 6 до 10, причем такие реквизиты как «адресант», «дата документа», «подпись», выделяются из основного реквизита «текст». Можно проследить тенденцию
унификации вида документа, стремление к систематизации оформления документа и сокращению
объема изложения основной части текста.
Система и традиции российского делопроизводства формировались веками. Исторически в учреждениях России сложилась единая и регламентированная организация работы с документами,
имеющая присущие только ей особенности. Знание общих закономерностей и тенденций развития
российского делопроизводства позволяет осмыслить сегодняшний день.
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ФОНДЫ И АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ДОНСКИХ МУЗЕЕВ:
КРАТКИЙ ОБЗОР
Сеть государственных хранилищ образуют все федеральные архивы субъектов федерации, музеи, библиотеки, отраслевые фонды. В эту сеть архивисты должны «поймать», по возможности, все
документы и экспонаты, представляющие ценность для общества и исторической науки. Согласно
Стратегии государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации (№ 326-р от 29.02.2016 г.) на период до 2030 года, основной целью политики государства в области науки и культуры является сохранение уникального исторического наследия
Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к знаниям, информации и культурным ценностям. Одним из главных инструментов государственной системы сохранения культурного наследия
выступают музеи.
Термин «музей» переводится с греческого – «дом муз». Изначально музей означал какую-либо
коллекцию, но со временем стал обозначать дома и здания, в которых находились экспонаты. В современном толковании музей – это учреждение, которое занимается изучением и хранением памятников культуры, а также осуществляет просветительскую деятельность.
Классификация музеев состоит из нескольких систем: по масштабам деятельности (музеи центральные, региональные, местные; по форме собственности (государственные, ведомственные, общественные и частные) и по административно-территориальному признаку (республиканские, краевые,
областные, городские и т.п.). Музеи делятся по типам (исследовательские, учебные и просветительские) [2, с. 28]. Развитие науки, культуры и производства приводит к выделению новых профильных
дисциплин, сфер культур и новых отраслей. Создаются новые группы музеев – это общеисторические, художественные, литературные, музыкальные, театральные, естественнонаучные, педагогические и т.д. [4].
В рамках данной публикации мы постараемся представить наиболее яркие примеры элементов
музейной системы Ростовской области, в формате отдельно взятого музея. Музеи являются центрами
сохранения и транслирования последующим поколениям исторической и культурной памяти. В Ростовской области осуществляют деятельность 43 музея, один из них федеральный – Государственный
музей-заповедник М.А.Шолохова, 15 музеев подведомственных Министерству культуры Ростовской
области и 27 муниципальных музеев.
Главным направлением деятельности музеев Дона является выявление, сбор, учет, хранение,
изучение музейных предметов и обеспечение всестороннего их использования, осуществляя проведение экскурсий, выставок, научных семинаров, лекций и круглых столов, публикационной деятельности.
Так, Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова, основанный в 1984 г., является уникальным учреждением, осуществляющим все вышеперечисленные формы музейной деятельности.
Сам музей расположен в Шолоховском районе с центром в станице Вѐшенской. С 2006 года включѐн
в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Уникальность коллекции музея – в мемориальности предметов (рукописи, письма, личные вещи
писателя, его произведения на языках народов мира и т.д.) [1, с. 35].
Представленные музейные экспозиции рассказывают о детстве, юности, зрелых годах писателя,
его творчестве в разные периоды жизни. Посетителям также представляется уникальная возможность
познакомиться с историей и культурой казаков Верхнего Дона конца ХIХ – начала ХХ веков. Кон287

цепция развития музея-заповедника носит название «Роман под открытым небом». Каждый уголок
донской земли, воспетый Михаилом Шолоховым, служит живой иллюстрацией его великого романа,
продолжает жить и рождает новые сюжеты. Экспозициями и экспонатами служат хутора и станицы –
исторические, культурные, этнографические составляющие жизни донского казачества, методы и
формы хозяйствования казаков и, конечно же, сама природа донского края [3].
Объем музея составляет 71200 единиц хранения, из них 40800 предметов основного фонда.
Уникальные коллекции музея состоят из: рукописей произведений и автографов М.А. Шолохова – 41
ед. хр.; произведений М.А. Шолохова на языках народов мира – 525 ед. хр.; личных вещей М.А. Шолохова – 3703 ед. хр.; коллекций фотографий М.А. Шолохова (1920-30-х гг.) – 28 ед. хр.; произведений живописи и графики по донской тематике – 259 ед. хр. [3].
Музей-заповедник организовывает крупные выставочные проекты такие, как «М.А. Шолохов.
В краю Тихого Дона» в Аргентине и Перу в 2012 году; «Мир Шолохова» в Российском центре науки
и культуры в г. Праге в 2015 году; «Михаил Шолохов. Взгляд сквозь время» в Российском центре
науки и культуры в г. Вене в 2015–2016 гг.
Музей-заповедник также проводит выездные и обменные выставки. Наиболее крупная из них –
«Дон. Шолохов. Россия». Это выставочный проект, представляющий жизненный и творческий путь
писателя в неразрывной связи с историей страны и еѐ народа.
Передвижная выставка, в экспозиции которой представлены объекты музея-заповедника, особенности культуры казачества Верхнего Дона, новые материалы о М.А. Шолохове получила название
– «В краю тихого Дона». Выставка «Книжная графика по произведениям М.А. Шолохова» – представляет посетителям подборки подлинных иллюстраций к произведениям М.А. Шолохова известных художников – О.Г. Верейского, Ю.П. Реброва, А.Г. Мосина.
Музей-заповедник М.А. Шолохова публикует статье в различных научных журналах таких, как
«Вѐшенский вестник», «Музей-заповедник: экология и культура» и др.
Музей-заповедник М.А. Шолохова является культурно-массовой и исследовательской организацией. В нем отражена литературная, персональная и мемориальная классификация. Музей организовывает проведение ежегодных мероприятий, посвященных дню памяти М.А. Шолохова, дню рождения М.А. Шолохова и всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна»
(24 мая).
Ростовская область славиться представителями отечественного искусства. Подтверждением
этому – большое количество донских художественных музеев. Художественные музеи хранят фонды
и коллекции, документирующие историю развития изобразительного искусства и призванные удовлетворять эстетические потребности человека.
Так, Таганрогский художественный музей, основанный в 1898 г. в г. Таганроге, обладает богатейшей коллекцией русского искусства, теснейшим образом связанную с именем великого писателя
Антона Павловича Чехова. Именно Антон Павлович первым высказал мысль о том, что городу необходим музей, где были бы собраны произведения искусства и предметы старины. При личном содействии А.П. Чехова и его соученика по Таганрогской мужской классической гимназии, видного общественного деятеля города Павла Федоровича Иорданова, художественный отдел открывшегося в Таганроге музея уже в 1902 г. и получил первые поступления – бесценные живописные работы маститых русских художников [5].
Музей расположен во дворце Л.Д. Алфераки. В архитектурной композиции полутораэтажного
здания музея присутствуют элементы классики, ренессанса и барокко. В 1963 г. произошло значительное событие – художественный отдел музея, имевший наибольшую ценность, был преобразован
в Картинную галерею. И именно с этого момента начался новый этап комплектования музейного
фонда учреждения.
В настоящее время собрание художественного музея насчитывает более 7000 произведений
изобразительного искусства, таких художников как А. Антропов, Ф. Рокотов, И. Айвазовский, В.
Тропинин, И. Шишкин, А. Саврасов, И. Репин, В. Суриков, В. Верещагин и многих других великих
художников отечественной живописи.
Музей проводит экскурсии такие, как «Три века русского искусства«, «Романовы в истории
России», «История развития портрета», «Итальянские мотивы в творчестве русских живописцев»,
«Серебряный век русского искусства». Наиболее ценные коллекции музея – это русская живопись и
графика – 5452 ед. хр.; скульптура – 177 ед. хр. [5].
В годы Великой Отечественной войны музей понес огромные потери. Погибли известные полотна И. Шишкина, И. Крамского, И. Левитана и др., была разграблена коллекция фарфора.
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В 1960–1990-е гг. происходили значительные поступления в музей, их делали московские коллекционеры Л.А. Русланова, А.А. Абрамян, Е.Ф. Вешневский и др.
В 2003 году в рамках проекта «Золотая карта России» более 50 работ экспонировались на выставку в Государственную Третьяковскую галерею. В 2005 году музей получил дар от семьи
В.В. Иляхинского – 35 работ американского художника, родившегося в Таганроге.
Таганрогский художественный музей организовывает выездные и обменные выставки такие,
как «Что в имени ее…» – галерея женских портретов XVIII–XX вв. из фондов музея, «Цветик – Семицветик» – выставка посвященная основным видам и жанрам изобразительного искусства. К 150летию со дня рождения А.П. Чехова был издан путеводитель-каталог «Таганрогский художественный
музей. Живопись. Графика. XVIII–XX вв.» [5].
Таганрогский художественный музей не уступает по ценности и значимости Эрмитажу, Третьяковской галереи, музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкину.
Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник является неким мостиком между
Государственным музеем-заповедником М.А. Шолохова и Таганрогским художественным музеем.
Основан в 1970 г. по инициативе М.А. Шолохова в станице Старочеркасской, ныне включен в туристический справочник ЮНЕСКО. Музей-заповедник базируется на уникальном комплексе памятников XVII–XIX вв. бывшей столицы донских казаков г. Черкасск.
В музее постоянно действуют выставки: основная историческая экспозиция «От Дикого поля
до Старого Черкасска», «Казачий род Ефремовых», «Как у нас было на Тихом Дону», «Традиции казачьей кухни», «Памятные места ст. Старочеркасской».
Объем музея составляет 67009 единиц хранения, из них 55723 предметов основного фонда.
Наиболее уникальная коллекция «Искусство живописи» составляет 258 ед.хр. [6].
Музей-заповедник организовывает выездные выставки. Например, выставка, посвященная истории православия на Дону, «Казак без веры – не казак». На выставке представлены предметы культа, облачения священнослужителей, документы, фотоматериал, церковная литература.
Естественно в Ростовской области осуществляют свою деятельность многочисленное количество значимых в своем направлении музеев: Ростовский областной музей изобразительных искусств,
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, Археологический музей-заповедник «Танаис», Азовский историко-археологический и палеонтологический
музей-заповедник, Музей «Лавка Чеховых» и др.
Каждый музей в отдельности и все они вместе решают всеобщую, важную для современного
общества задачу – сохранение культурного наследия. Музеи представляют собой сосредоточие всего
самого лучшего, что за годы своего существования обрело человечество. В жизни каждого человека
иногда возникает потребность обернуться назад и посмотреть на свое прошлое со стороны. Музеи
призваны напоминать нашим современникам об их прошлом. Поскольку у народа, который не будет
интересоваться своим прошлым, нет и будущего.
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АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Деловые письма широко распространены в зарубежной практике документационного обеспечения и деятельности совместных предприятий. Важное значение при их создании имеет не только
соответствие установленным форматам в расположении и оформлении реквизитов, но и соблюдение
специфичных для каждого языка грамматических, лексических и орфографических норм.
При составлении различного рода деловых писем на английском языке чаще всего возникают
сложности, связанные с лексическим строем этого языка и употреблением слов. Для того чтобы избежать этих сложностей, необходимо при составлении писем обращать внимание на особенности
лексики английского языка.
Важнейшей лексической особенностью является употребление слов, близких по звучанию, написанию или значению. В словарном составе английского языка, как и других языков, есть слова, которые одинаково звучат, но имеют абсолютно разные значения. Такие слова называются омонимами
(homonyms). В лексикологии существуют самые разнообразные классификации омонимов, в соответствии с которыми выделяются омонимы разных типов. Наибольший интерес представляют омофоны
и омографы, которые в некоторых лингвистических школах рассматриваются как разновидности
омонимов.
Омофоны (homophones) – это слова, которые одинаково звучат, но пишутся по-разному. Причиной возникновения этого явления являются фонетические законы языка. Например, break (перерыв) – brake (тормоз, тормозить), tail (хвост) – tale (рассказ), bare (обнаженный) – bear (медведь),
weather (погода) – whether (соединит. мест. ли), see (видеть) – sea (море), ate (глагол «есть, кушать»
в простом прошедшем времени) – eight (числ. 8), deer (олень) – dear (дорогой), fair (ярмарка, базар) –
fare (стоимость, плата), piece (кусок, часть) – peace (мир, отсутствие войны).
Омографы (homographs) – это слова, которые одинаково пишутся, но произносятся по-разному
и имеют различные значения. Омография имеет прямое отношение к графической системе языка. Например, lead – ['li:d] – «вести» и lead – [led] – «свинец»; lives [livz] – «живет» (глагол в третьем лице,
ед. ч.) и lives [laivz] – «жизни» (мн.ч. сущ. life.)
К словам, близким по значению или звучанию, относят также паронимы и синонимы, широко
распространенные в устной и письменной английской речи.
Паронимы (paronyms) – это однокорневые слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в
значениях. Например, adverse (неблагоприятный, вредный) – averse (нерасположенный, неохотный);
proceed (предшествовать) – proceed (продолжать).
Синонимы (synonyms) – это слова, различные по звучанию, но тождественные или близкие по
значению, нередко отличающиеся стилистической окраской. Например, agree – accept , reasonable –
rational, refuse – deny, in spite – despite, game – play, salute – welcome, personage-character, tall – high.
В английском языке также существуют особенности использования существительных, обозначающих названия стран, национальностей, и образующиеся от них прилагательные. Для того чтобы
говорить о народе или реалии какой-либо страны, необходимо иметь ввиду следующее:
1) прилагательные для обозначения принадлежности человека к какой-либо стране, предметов
ее культуры и быта образуются следующим образом: Greek sculpture (греческая скульптура), Norwegian design (норвежский дизайн), French wine (французское вино), Japanese industry (японская промышленность). В данном случае прилагательное пишется с заглавной буквы в независимости от места в предложении.
2) при употреблении слов для обозначения национальной принадлежности человека используется неопределенный артикль a (an): a Greek (грек, гречанка) a Norwegian (норвежец, норвежка), a
Frenchman (француз, француженка), a Japanese(японец, японка).
3) при употреблении слов для обозначения всей нации используется определенный артикль the
и окончание множественного числа – s): the Greeks (греки), the Norwegians (норвежцы), the Scots
(шотландцы), the Germans (немцы). Существительные, обозначающие нацию, относятся к классу собирательных. Обычно собирательные существительные образуют множественное число путем добавления окончания -s. Например, a Greek – the Greeks, a Norwegian – the Norwegians, a Scot – the Scots.
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В некоторых случаях множественное число образуется без добавления окончания -s: Слова,
оканчивающиеся на -s, -sh, -ch (исключение составляет слово Czech), -ese образуют множественное
число без добавления окончания –s. Например, а French – the French (француз – французы), a Japanese – the Japanese (японец – японцы), a Swiss – the Swiss (швейцарец – швейцарцы).
Такие слова, как Englishman – Englishwoman (англичанин – англичанка), образуют множественное число, соответственно меняясь на Englishmen – Englishwomen (англичане (муж.) – англичанки).
Помимо лингвистических особенностей, существует ряд общих правил составления и оформления деловых писем на английском языке, которые применимы в международной практике.
В левом верхнем углу страницы указывается полное имя адресата или название компании. Обязательно прописывается адрес компании и пишется дата отправления письма.
Например,
Mr Sergey Ivanov
MUK-company
Office 35, Entrance 4A
Lomonosov Street
Moscow
RUSSIA
2 May 2012
Если письмо составляется на фирменном бланке компании, то адрес писать не нужно. В этом
случае указывается только имя отправителя, его должность и проставляется дата. Дату пишут на три
строки ниже информации об адресате, или в верхнем правом углу.
Письмо следует начинать с официального обращения, особенно если это первое письмо:
Hello Mr. Ivanov
Dear Sergey
Dear Mrs./Ms. Jones – это формула официального обращения к женщине, если неизвестно, замужем она, или нет.
Dear Sir/Madam – так можно обращаться к совершенно незнакомому человеку.
В русском языке принято после обращения ставить восклицательный знак: «Здравствуйте, Мария Ивановна!» Оформление делового письма на английском предполагает совсем иные знаки препинания. После официального обращения ставят запятую, а сам текст письма начинают с новой строки, пропустив одну строку.
При обращении к высокопоставленному лицу после обращения следует поставить двоеточие,
которое подчеркивает официальность:
Dear Mr President:
При обращении впервые в начале письма обязательно следует представиться, указав свое полное имя и должность.
Например,
I am Olga Petrenko, a Vice-president of GBH Company. – Я, Ольга Петренко, вице-президент
компании GBH.
Если же вы уже переписывались с данным адресатом, то уместно поблагодарить его за предыдущее послание.
Например,
Thank you for your message. – Спасибо за Ваше сообщение.
Thank you for your quick response. – Спасибо за Ваш быстрый ответ.
Thank you very much for sending me the catalogue. – Большое спасибо за то, что отправили мне
каталог.
Основной смысл послания раскрывается в главном теле письма. Уместно начинать со слов «I
am writing to you to ...»
Правила оформления делового письма на английском языке диктуют следующее:
Письмо следует структурировать, разбив на абзацы. В письме четко указываются причины обращения. Обычно достаточно трех абзацев, чтобы изложить свою проблему.
Не допускается использование красной строки, или отступа.
В конце письма обязательно следует поблагодарить адресата за проявленное внимание или за
будущее исполнение вашей просьбы:
Thank you for your time
Thank you in advance
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Thank you for your prompt help...
В завершение всего письмо следует подписать следующим образом: отступив четыре строки от
основного текста, напишите свое полное имя, укажите должность и оставьте контактные данные.
Например,
Olga Petrenko
Vice-president
GBH Company
Tel.: 555-55-55
E-mail: ХХХХХ@mail.ru
Таким образом, знание лексических особенностей английского языка, соответствующее правилам словоупотребление в текстах деловых писем, принципы и правила составления и оформления
деловых писем позволит избежать искажения смысла, исключить двусмысленное толкование, четко и
лаконично сформулировать предложения.
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КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ
Г. НИЖНЕВАРТОВСКА И НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ
Военный комиссариат г. Нижневартовска образован 20 апреля 1965 г. За свою 52-летнюю историю он неоднократно переформировывался с учетом задач, возложенных на местные органы военного управления.
Военный комиссариат несет в первую очередь ответственность за военно-мобилизационную и
учѐтно-призывную работу в вооружѐнных силах РФ.
Воинский учет это система регистрации призывных и мобилизационных людских ресурсов, в
рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений об
их количественном составе и качественном состоянии. Это задача глобального, государственного
масштаба. Порядок проведения связанных с воинским учетом мероприятий регламентирован постановлением правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»
[1].
Государство желает знать о количестве потенциальных защитников, их образовании и занятости, поэтому каждая компания должна быть зарегистрирована в военном комиссариате и обязана вести воинский учет среди своих работников. Сведения о новой организации автоматически поступают в
военный комиссариат спустя пять рабочих дней с момента ее внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц.
Если работник призывного возраста не предъявил документы воинского учета при заключении
с ним трудового договора, закон требует сообщить об этом в военный комиссариат (подп. «г» п. 30 и
подп. «а» п. 31 Положения о воинском учете). Иначе руководитель организации рискует быть привлеченным к административной ответственности (ст. 21.4 КоАП РФ).
Местные органы власти имеют право предъявлять свои требования к перечню, форме и содержанию документов, необходимых для постановки компании на воинский учет. Информация об этом
предоставляется военным комиссариатом.
В любом случае требуется сверить количество сотрудников, подлежащих воинскому учету, не
забыв про женщин, имеющих военно-учетные специальности (информация об этом содержится в
личной карточке – унифицированной форме Т-2, графа «Образование»), и подготовить список пребывающих в запасе.
Далее создается приказ об организации воинского учета в компании и соответствующий план
работ, который в дальнейшем будет согласован с военным комиссариатом.
Главными документами воинского учета являются военный билет и удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу.
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Но документы воинского учета это лишь малая часть документации, с которой работает кадровая служба военного комиссариата.
Наиболее многочисленную по видам и разновидностям группу кадровых документов составляет организационно-распорядительная документация, охватывающая вопросы организационно-правового обеспечения деятельности кадровой службы и ее сотрудников, документирования движения
кадров, аттестации персонала, соблюдения трудовой дисциплины и многие другие [2, c. 35].
В отделе кадров военного комиссариата организационно-распорядительные документы создаются в процессе внутриорганизационной деятельности. Их задача – организовать деятельность военного комиссариата и поддерживать ее на должном уровне.
Организационно-распорядительная документация (ОРД) включает две группы документов:
‒ организационные документы;
‒ распорядительные документы.
Большое количество организационно-распорядительных документов, различные подходы к их
классификации затрудняют документирование управленческой деятельности. Поэтому необходима
систематизация документов, которая заключается в установлении единообразия состава и форм
управленческих документов, фиксирующих осуществление однотипных управленческих задач и
функций.
В соответствии с позициями ряда авторов, разрабатывающих проблемы ДОУ (Документационное Обеспечение Управления), УСОРД (Унифицированная Система Организационно-Распорядительной Документации) включает в себя документы:
‒ по созданию, реорганизации и ликвидации (договор об аренде, положение о структурном
подразделении)
‒ по распорядительной деятельности (постановление коллегиального органа по вопросам основной деятельности, приказ по вопросам основной деятельности, о распределении обязанностей
между руководством, протокол коллегиального органа по вопросам основной деятельности, указание
по вопросам основной деятельности);
‒ по организационно-нормативному регулированию деятельности (должностная инструкция,
положение о структурном подразделении, правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание и др.);
‒ по оперативно-информационному регулированию деятельности (акт, письмо и справка по
вопросам основной деятельности);
‒ по приему на работу, по переводу на другую работу, по увольнению с работы, по оформлению отпусков, поощрений, дисциплинарных взысканий (заявление о приеме на работу, контракт о
назначении на должность, представление о переводе на другую работу, приказ об увольнении, график
отпусков, докладная и объяснительная записки о нарушении трудовой дисциплины) [3, c. 49].
В основу перечня документов, образующихся в деятельности отдела кадров военного комиссариата, положена другая классификация, сложившаяся в процессе практической деятельности учреждения и обусловленная спецификой работы. Среди организационно-распорядительных документов
можно выделить документы, обеспечивающие:
‒ руководство и контроль (протоколы, переписка по основным вопросам деятельности, документы о командировках (справки, акты, докладные записка и др.), документы о состоянии работы по
рассмотрению предложений (аналитические справки, докладные записки, обзоры);
‒ организационные вопросы (положения о структурных подразделениях, должностные (функциональные) обязанности сотрудников, сведения и справки о штатной численности, документы об
организации, реорганизации, а также передислокации (решения, отчеты, акты, справки и др.), акты
приема-передачи, информации о чрезвычайных происшествиях и др.;
‒ планирование (планы работы и их структурных подразделений, положения, инструкции,
правила и другие документы по организации планирования и др.);
‒ учет и отчетность (инструкции по организации учета и отчетности, отчеты, справки о работе
и их структурных подразделений и др.).
Инструкция по делопроизводству (п. 14) установила следующие основные требования, которыми необходимо руководствоваться при подготовке документов:
1) документ не должен противоречить законодательным и иным нормативным правовым актам.
2) в документе не должно быть помарок и исправлений;
3) документ должен быть оформлен в соответствии с существующими ГОСТами и требованиями Инструкции по делопроизводству.
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4) содержание документа должно быть строго последовательным, изложение точным (выражения исключают двойное толкование), кратким [4, c. 125].
К информационно-справочным документам в отделе кадров военного комиссариата г. Нижневартовск относятся письма и их разновидности, связанные со способом передачи информации по каналам связи (телефаксы, телеграммы, телефонограммы) акты, протоколы, справки, докладные и объяснительные записки, заявления и др. Информация, содержащаяся в информационно-справочных материалах, может побуждать к действию или может быть лишь принята к сведению.
Можно отметить, что информационно-справочные документы военного комиссариата используются для реализации информационных связей как внутри организации, так и между организациями.
Анализ процесса создания и функционирования организационно-распорядительных и информационно-справочных документов военного комиссариата позволяет сделать вывод, что документационное обеспечение отдела кадров осуществляться по единым, общепринятым правилам. Вся работа
с документами регулируется комплексом нормативных и методических документов, это позволяет
избежать ошибок в оформлении.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
Стимулирование – это процесс создания в организации совокупности многообразных стимулов,
которые так изменяют силу действия мотивов трудовой деятельности, что, согласно закону результатов, работник воспроизводит только те способы поведения, которые менеджер считает необходимыми для достижения целей функционирования и развития организации [1, с. 367].
Процесс стимулирования достаточно сложен, но необходим в процессе трудовых отношений,
так как такие факторы, как формирование интереса к труду, проявление инициативы складываются
из того, насколько сотрудники в компании мотивированы. Построение системы внешних условий,
запускающих внутреннюю энергию и активность людей на работе – это долгий процесс, который
требует много времени и затрат, но правильная ее организация дает хорошие результаты, при которых штат готов не только работать на компанию в рамках функциональных обязанностей своей
должности, но и решать новые дополнительные задачи и рождать креативные идеи, что необходимо
для каждой компании на рынке.
В процессе стимулирования персонала сотрудников организации, руководители должны обращать особое внимание на то, как формируются доходы, каковы системы организации оплаты труда,
что нужно учитывать при формировании компенсационного пакета отдельных работников организации, то есть, как возмещаются затраты на персонал.
Поощрения служат одним из важнейших факторов заинтересованности в труде, проявления
инициативы и обеспечения дисциплины труда. Одной из ключевых составляющих процедуры стимулирования является ее документационное оформление.
Также немаловажный вопрос нормативной регламентации мотивации труда персонала – это
фиксация норм и положений о стимулировании работников компании.
Хотелось бы отметить, что эффективность работы кадровой службы зависит во многом от грамотного составления локальных нормативных актов. Они определяют лицо кадровой политики ком-
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пании и ее индивидуальность. И одной из ключевых составляющих процедуры поощрения является
ее документационное оформление.
Перечень процессов, которые подлежат документированию, определяется каждой организацией индивидуально с учетом количества работников, используемой системы поощрения и других факторов.
Зафиксировать нормы и положения о стимулировании труда персонала организации можно
следующим образом:
1. в отдельном локальном нормативном акте, посвященном только вопросам поощрения, в котором будут регламентированы вопросы по материальному и нематериальному поощрению;
2. в нескольких локальных нормативных актах (например, выделить премированию отдельный
раздел в Положении об оплате труда или принять отдельное Положение о премировании работников,
а также утвердить Положение о нематериальном поощрении работников).
При этом необходимо помнить, что любые локальные нормативные акты, содержащие нормы
оплаты труда, должны быть утверждены с учетом мнения представительного органа работников [3].
Также формы локальных нормативных актов о материальном и моральном поощрении предлагает журнал «Кадры предприятия» [2]. К ним могут относиться:
1. Положение о премировании;
2. Положение о поздравлении сотрудников компании со знаменательными датами;
3. Положение о предоставлении материальном помощи и т.д.
Положение о премировании регламентирует процедуру расчета и выплаты переменной составляющей заработной платы. Переменная часть заработной платы – это расчетная часть заработной
платы, которая зависит от фактического количества предоставляемых услуг, исходя из действующих
нормативов на предоставление услуг.
Положение о поздравлении со знаменательными датами, которое содержит информацию о значимых для сотрудников предприятия праздниках (дата бракосочетания, дата рождения ребенка, круглые даты работы в компании, юбилее сотрудников, выходы на пенсии или определенные праздники,
связанные с организацией), регламентирует процедуру оформления поздравления, в том числе определяет того, кто подает заявки на подарок в службу управления персоналом.
В этом документе также регламентируется процедура и стоимость подарка, например, зависят
ли они от стажа, должности и продолжительности работы в компании, либо это не влияет на данные
факторы, и сумма подарка должна быть для всех одинакова. Кроме того, данным Положением сотруднику может быть предоставлена возможность выбора подарка, например, в виде денежного презента, либо в виде ценного подарка на прописанную сумму в положении.
Следующий локальный нормативный акт, который обеспечивает социальную защищенность
сотрудникам компании и, одновременно, стимулирует при помощи материальной мотивации – это
Положение о предоставлении материальной помощи. Такой документ может:
1. определять, при каких обстоятельствах можно получить материальную помощь от организации (например, для оплаты ритуальных услуг в случае смерти близких родственников, на дорогостоящие операции, при рождении ребѐнка и т.д.);
2. упорядочивать процедуру оформления и получения материальной помощи;
3. определять право и размер материальной помощи.
Официальный портал HR-сообщество и Публикации [4] также предлагает множество образцов
локальных нормативных актов по стимулированию персонала. К ним относятся:
1. Журнал учета поощрений и взысканий;
2. Положения о различных видах стимулирования, в зависимости от аппарата управления, отделов и служб, где работает сотрудник;
3. Порядки выплат, назначений и предоставлений поощрений и т.д.
Каждый из локальных нормативных актов имеет унифицированную форму, утвержденную, но
форматы бланков носят рекомендательный характер и могут изменяться в соответствии с организационно-распорядительными документами организации.
Можно выделить следующие локальные нормативные акты, регулирующие процессы оформления поощрения и дисциплинарных взысканий: правила трудового распорядка, положение об оплате
труда, положение о премировании, положение о дисциплине, трудовой договор, приказ и так далее.
Многие из вышеперечисленных документов ведутся по унифицированной форме, утвержденной Федеральной службой государственной статистики (Росстатом).
Необходимо знать, какие документы в организации являются обязательными для применения
мер поощрения, как правильно их оформить в соответствии с нормативными правовыми актами.
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Следует также помнить, что локальные нормативные акты не должны содержать норм, ухудшающих
положение работников и противоречить трудовому законодательству, подзаконным нормативным
актами (указам Президента РФ, постановлениям Правительства РФ, актам федеральных органов исполнительной власти), законам и подзаконным актами субъектов РФ, нормативным актам органов
местного самоуправления, а также соглашениям и коллективным договорам.
В связи с тем, что документирование стимулирования тесно связано с законодательной сферой
и контролируется нормативными правовыми актами Российской Федерации, сотрудники компании
должны быть компетентны в юридических вопросах. Кроме того, реализация стимулирования, а также ее грамотное документирование требует от компании знаний в области психологии, менеджмента,
а также умения прогнозировать финансово-экономическое состояние предприятия на рынке.
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ПОЯВЛЕНИЕ ЖЕНСКИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ И ОТРАЖЕНИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПО САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 1858–1860 ГГ.
Вопрос о создании системы народного просвещения в масштабах России имел важное значение. В конце XVIII в. в ходе школьной реформы Екатерины II был дан толчок развитию сферы образования. Императрица была первой из российских правителей, кто смог создать общегосударственную систему учебных заведений в стране.
Подготовка к открытию общеобразовательных началась с ряда законопроектов. Так, в 1782 г.
по указу Екатерины II была сформирована «Комиссия об учреждении народных училищ», которая
разработала «Устав народным училищам». Этот первый в истории России школьный устав был принят в 1786 г. [2, с. 81].
В сентябре того же года во многих городах России стали открываться общеобразовательные
школы. Это были учебные заведения двух типов: малые народные училища и главные народные училища. В малых народных училищах детям преподавали чтение, письмо, арифметику, Закон Божий. В
главных народных училищах помимо этих предметов вводились другие дисциплины. После окончания главного народного училища можно было продолжить свое обучение в университете. Содержались все эти школы за счет казны. Обучаться в них могли дети всех сословий бесплатно, причем как
мальчики, так и девочки совместно [2, c. 337].
Вместе с тем со второй половины XVIII в. Екатерина II положила начало особым женским
школам в России, прежде всего, для высшего сословия. Увлеченная идеями французских философов
о воспитании «новой породы людей», Екатерина II образовала учебные заведения закрытого типа, где
обучение начиналось с малолетнего возраста. Мальчиков из дворянских семей определяли в кадетские корпуса, а девочек дворянского происхождения – в институт благородных девиц, который был
основан по инициативе И.И. Бецкого. Указом императрицы в Петербурге 24 апреля 1764 г. было организовано первое образовательное учреждение для девочек. Первоначально оно называлось «Императорское воспитательное общество благородных девиц». Позже название изменили, и в историю
учебное заведение вошло под знаменитым именем Смольного института. В нѐм предполагалось обучение девочек с возраста 5–6 лет [1, c. 136–137].
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С начала 19-го столетия в правление Александра I система общеобразовательных учебных заведений была преобразована. По Уставу 1804 года учебные заведения стали подразделяться на 4 разряда: приходские и уездные училища, гимназии и университеты [7, c. 222].
В приходском училище срок обучения составлял 1 год, в уездном училище – 2 года, в гимназиях – 4 года. В приходских училищах совместное обучение мальчиков и девочек разрешалось, в уездных училищах и гимназиях – нет [1, c. 137].
Для Российской империи в XIX в. важнейшими преобразованиями стали Великие реформы
Александра II. За годы его правления они охватили разные стороны жизни общества. В их числе одной из известных стала реформа женского образования [13]. До него лишь в столичных и самых
крупных городах существовали закрытые женские учебные заведения, доступные только дочерям
дворян и богатых людей. Так, например, во всѐм Казанском учебном округе, куда входили губернии
Поволжья, Урала, Сибири насчитывалось 2 института благородных девиц и 7 пансионов для обучения девочек [3, c. 20]. При Александре II женские школы появились даже в глубокой провинции и
малых городах [12].
Большой интерес к реформе женского образования проявился в Самарской губернии, несмотря
на то, что здесь присутствовали проблемы с грамотностью и среди мужского населения. Самарская
губерния являлась самой молодой в России и была образована в 1851 г. [9] Еѐ становление шло практически одновременно с подготовкой и проведением реформ Александра II [11, c. 36].
Развитию женского образования в Самарской губернии немало поспособствовал К.К. Грот,
управлявший этой губернией с 1853 по 1860 гг. [10, c. 248]. Именно при нем были задуманы и открыты многие новые учебные заведения для мальчиков и девочек. За долгое время своей службы на различных должностях он открывал школы не только в Самаре, но и в других городах России. Уже после его отставки в разных самарских учебных заведениях были учреждены именные стипендии Грота. Деньги на финансирование этих стипендий поступали от отдельных благотворителей, учреждений
и от самого Грота [4, c. 157–158, 160].
30 мая 1858 г. было принято и утверждено «Положение о женских училищах ведомства министерства народного просвещения», в которых девочки не помещались в пансион, а приходили только
на школьные занятия. Кроме этого министерства, подобные женские школы открывало Ведомство
учреждений императрицы Марии. Первая такая школа для приходящих учениц была открыта в Петербурге и названа Мариинским училищем [3, c. 21].
Для развития начального женского образования в Самарской губернии были созданы два приходских училища в Самаре и несколько таких же училищ в разных уездных городах. Открытие первой общеобразовательной школы для девочек в Самаре состоялось 2 сентября 1858 г. Школа финансировалась за счет городского бюджета, что позволило сделать обучение бесплатным. На момент открытия в учебное заведение поступило 17 девочек, а через год их количество увеличилось до 44 чел.
В школе обучались дочери дворян и чиновников – 12 чел., купцов и мещан – 29 чел., разночинцев и
крестьян – 3 чел. [3, c. 22; 4, с. 158].
15 августа 1859 г. в Самаре было открыто второе женское приходское училище, куда поступили
72 ученицы. В этом же году начальные школы для девочек стали создаваться в уездных городах Бугуруслане, Бугульме и Бузулуке [1, c. 145].
После открытия первого приходского училища для девочек, К.К. Грот предложил местному
обществу оказать поддержку в создании в Самаре среднего общеобразовательного учреждения для
обучения девочек. Такое учебное заведение отвечало требованиям родителей, которые хотели дать
своим дочерям образование выше начального. От закрытых институтов и пансионов подобные школы отличались большим количеством учениц и менее тяжелыми для родителей денежными расходами на обучение [1, c. 145; 5, с. 158–159].
В 1859 г. в Самаре открылось женское училище 1-го разряда – будущая женская гимназия. В
женском училище 1-го разряда полный курс обучения составлял 6 лет [1, c. 145]. В программу учебного заведения входили обязательные и не обязательные предметы. В курс обязательных предметов
включались Закон Божий, русский язык, арифметика, география, история, краткие сведения из естественной истории, чистописание и рукоделие. К необязательным предметам относились французский
и немецкий язык, рисование, музыка, танцы и пение. Необязательные предметы были платными, плата за них устанавливалась по договору между родителями и начальником училища [3, c. 22–23]. С
1860–1861 г. в Самарском женском училище 1 разряда всего обучалось 43 ученицы, из них дочерей
дворян и чиновников – 27 чел., купцов и мещан – 15 чел., лиц духовного звания – 3 чел. [3, c. 24].
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Для общественности Самарской губернии вопрос о женском образовании стоял по важности
рядом с вопросом об отмене крепостного права [8, c. 188–189]. Это способствовало активной поддержке населения созданию школ для девочек.
Руководство школьным делом в губернии осуществляла Самарская дирекция народных училищ. В свою очередь она была подведомственна Казанскому учебному округу, во главе которого стоял попечитель. Центральным органом управления народным образованием было Министерство народного просвещения в Петербурге. Важнейшей функцией этих учреждений была надзорная. Проверки учебных заведений, которые тогда назывались «обозрениями» были неотъемлемой частью
школьной повседневности дореформенной России, в том числе училищ Самарской губернии. Материалы этих «обозрений» сохранились в делах Казанского учебного округа, которые сейчас находятся
в Национальном архиве Республики Татарстан в г. Казани.
На основании архивных документов мы можем проследить, как были проведены первые проверки женских училищ в Самарской губернии накануне Великих реформ. Женское приходское училище было самым молодым учебным заведением в Самаре. Оно было основано в 1858 г., а 29 января
1859 г. состоялось его «обозрение». В нем оказалась 41 ученица. Из них дочерей дворян и чиновников было 9 чел., купцов и мещан – 31 чел., разночинцев и крестьян – 1 чел. В учебном процессе девочки проявляли себя активно, хорошо усваивали предметы и получали удовлетворительные отметки. Внешний вид и одежда учениц были опрятными и чистыми [5, л. 28].
В список предметов, изучаемых в училище, входили Священная история и Катехизис, чтение
книг и чистописание, арифметика, краткие понятия из географии и истории [5, л. 28 об.]. Священная
история и Катехизис вместе составляли дисциплину Закон Божий, которую преподавали священники,
их называли законоучителями. Обучение Закону Божьему во всех приходских школах городов Самарской губернии удалось поручить образованным священникам – воспитанникам семинарий [14,
с. 93]. Не был исключением священник Михаил Ястребов в Самарском женском приходском училище. Он неплохо справлялся со своими должностными обязанностями. Уроки чтения, чистописания и
арифметики преподавал учитель Фадеев, который всегда готов был помочь советом. Преподавателем
географии и истории была госпожа Фастрицкая, женщина скромная, интересная и внушающая к себе
доверие [5, л. 28 об.].
В данном приходском училище существовала своя библиотека. Помещение училища было тесноватое, поэтому в него поступило ограниченное количество учениц, но с получением нового здания
эту проблему собирались устранить [5, л. 29–29 об.].
В 1858 г. в Бугульме было создано женское приходское училище, и в том же году 12 декабря в
нем проходило «обозрение». Всего в школе обучалось 18 учениц. Из них детей купцов и мещан было
12 чел., разночинцев и крестьян – 6 чел. В учебной деятельности успехи учениц оказались хорошими.
В школе девочки вели себя порядочно, внешний вид их был аккуратный [5, л. 22].
Список предметов изучаемых в приходском училище включал Священную историю и Катехизис, чистописание, чтение книг и арифметику [5, л. 22 об.]. Некоторые учебные предметы в училище
преподавались неинтересно и недостаточно познавательно, так как подготовка самих учителей была
невысокой, и из-за этого многие ученицы плохо усваивали материал. По результатам данной проверки штатному смотрителю (так тогда называли заведующего школой) было вынесено замечание о том,
чтобы он впредь был внимательнее при выборе персонала [5, л. 23].
7 сентября 1860 г. проходило «обозрение» женского приходского училища в городе Бугуруслане. Здесь всего обучалось 60 учениц. Из них дочерей дворян и чиновников было 2 чел., купцов и мещан – 36 чел., разночинцев и крестьян – 22 чел. В учебном процессе большинство девочек получали
хорошие отметки. Однако поведение ряда девочек в училище было сочтено неудовлетворительным,
так как они довольно часто пропускали уроки [6, л. 8].
В список предметов преподаваемых в училище, входили Священная история, Катехизис, арифметика, чтение и чистописание. Преподавателем Священной истории и Катехизиса был священник
Добрынин. Арифметику преподавал молодой, интересный, исполнительный учитель Милованов [6,
л. 8 об.].
В женском приходском училище в помощь ученицам была создана библиотека. Помещение
училища было тесноватое, особенно это заметно было при большом скоплении народа. Соответствующие замечания были сделаны надзирательнице училища [6, л. 9–9 об.].
5 сентября 1860 г. проходила проверка женского приходского училища в городе Бузулуке. В
нем обучалось 52 ученицы. Из них дочерями дворян и чиновников были 3 чел., купцов и мещан –
39 чел., разночинцев и крестьян – 10 чел. Успеваемость у девочек была удовлетворительной [6, л. 12].
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Отдельные замечания были сделаны учителям по преподаванию некоторых предметов. Надзирательница Мельникова получила похвалу за то, что добросовестно выполняла свою работу и вдобавок учила девочек рукоделию и шитью [6, л. 12 об.].
23 сентября 1860 г. проходила проверка женского приходского училища в городе Ставрополе.
Обучалось в училище 35 девочек. Сословное происхождение учениц не было указано. Вели себя девочки в училище отлично. Внешность их была опрятная. Однако уроки в училище посещались непостоянно, много учениц отсутствовало на занятиях [6, л. 16].
Список предметов, преподаваемых в училище, включал Священную историю, Катехизис,
арифметику, чтение и чистописание. Учил детей Священной истории и Катехизису священник Алексей Ястребов, которому из-за нехватки учебной литературы приходилось преподавать устно, но девочки неплохо усваивали пройденный материал. Арифметику вел серьезный, ответственный, требовательный педагог Белопухов [6, л. 16 об.].
Училище было обеспеченно библиотекой, где можно было найти нужную литературу. Училище имело комфортабельное, просторное и большое помещение. По результатам проверки особых замечаний выявлено не было. Наоборот, благодарность за свою хорошую работу получил учитель Белопухов и надзирательница Трубникова [6, л. 17–17 об.].
Реформа женского образования стала первой в ряду радикальных реформ середины XIX века.
Сформировавшиеся и вновь открывавшиеся учреждения для обучения девочек стали толчком в деле
развития грамотности среди женского населения. В свою очередь, реформа женского образования
способствовала разработке и проведению других образовательных реформ Александра II. Их изучению и пониманию способствует, как было показано, хорошая сохранность архивных дел, связанных с
деятельностью первых общеобразовательных школ для девочек, в том числе в городах Самарской
губернии.
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УСЛОВИЯ ОПЕРАТИВНОГО ХРАНЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
За длительное время работы у каждой организации накапливается довольно большое количество документов. Рано или поздно подходит время задуматься, где и как хранить важные бумаги, так
как чем больше документов образуется, тем меньше места для них в шкафах.
Оперативное хранение документов – хранение документов в структурном подразделении до их
передачи в архив организации или уничтожения [1].
На оперативном хранении находятся:
 документы, которые уже исполнены, до помещения их в архив;
 документы в процессе исполнения (они должны находиться под особым контролем).
Документы, которые находятся в процессе исполнения, хранятся у исполнителей в соответствующих временных папках. Оригиналы документов находятся в службе делопроизводства так жево
временных папках. На оперативном хранении необходимо соблюдать целостность документов и
обеспечивать удобное пользование ими.
Как показывает практика, можно выделить несколько правил, обеспечивающих оперативное
хранение документов:
1. Папки с любыми документами необходимо убирать в шкафы и сейфы в конце рабочего дня.
Оставлять их на рабочих столах не рекомендуется.
2. Документы, которые уже исполнены необходимо подшивать в папки, которые уже имеют
наименование и индекс. Она будут далее служить основой для формирования дел.
3. На каждой папке обязательно должны быть прописаны:
 индекс, который указывается в номенклатуре дел;
 наименование организации и структурного подразделения;
 индекс дела;
 количество листов, которые содержаться в деле;
 дата начального и последнего документа.
4. Сформированные уже дела необходимо расположить в шкафы и сейфы.
5. Дела в шкафах нужно хранить в вертикальном положении корешками наружу, чтобы при надобности документа можно было легко его найти.
6. На внутренней стороне дверцы шкафа необходимо приклеить список дел, которые лежат в
данном шкафу.
7. В шкафах хранятся обычные дела, в сейфах– конфиденциальные документы.
8. Нет никакой значимости строго соблюдать требования, предъявляемые к хранению документов в полноценном архивохранилище, так как оперативное хранение это все же не архив. Однако, в
помещении, где стоят шкафы с делами, необходимо соблюдать световой, температурно-влажностный
и санитарно-гигиенический режимы.
9. Пока документы находятся на оперативном хранении, их можно выдавать работникам как
своей организации, так и сторонних организаций на срок не более одного месяца, но строго по письменному запросу и с разрешения руководителя организации.
Сотрудник, который запросил дело, должен расписаться в карте – заместителе дела.
10. Обычно карта-заместитель находится у архивариуса. Для удобства работы можно также
фиксировать факт выдачи дела в архивной программе, если она имеется в организации.
Исполненные документы удобнее сразу сформировать в дела, подшить и прошнуровать в хронологической последовательности и так хранить их до передачи в архивохранилище [2].
С папок дела уже нельзя вытащить или вставить, так как они надежно прошиваются бечевкой,
если эти дела со сроком хранения до 10 лет, то их лучше хранить в скоросшивателях, чтобы можно
был вкладывать и вытаскивать дело без каких-либо усилий.
Документы в электронной форме также подлежат оперативному хранению.
Документы в электронном виде обычно создаются работниками организации на компьютерах,
также могут быть получены по электронной почте, в виде факса, путем сканирования бумажных документов, поступающих в организацию.
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В любой организации, где развит электронный документооборот, существует проблема с хранением электронных документов. Электронный документ необходимо сохранить в памяти компьютера – записать в виде файла на жестком диске. Не менее важно соблюдать порядок при хранении электронных документов.
Для удобства следует создать хранилище для электронных документов, оно позволяет повысить оперативность работы. Например, с одним документом могут работать сразу несколько сотрудников одновременно, а также обеспечивается быстрый доступ к нужному документу.
Сроки хранения у электронных документов и у бумажных одинаковы.
Если организация пользуется электронным хранилищем, то эти же электронные документы
должны храниться в бумажном виде, а бумажный архив необходимо переводить в электронный. Таким образом, организации нужно поддерживать два архива, электронный и бумажный.
В электронном архиве необходимо создать поисковую систему и справочный аппарат, которые
обеспечат быстрый и удобный поиск электронного документа в хранилище на сервере, жестком диске или удаленном ресурсе.
Самым простым вариантом может быть таблица MS Excel, содержащая гиперссылки на электронные документы, хранящиеся на сервере.
Порядок архивного хранения электронных документов и возникающие при этом проблемы у
каждой организации будут разными. Это зависит как от организационно-правовой формы этих организаций, так и от видового состава документов, которые должны храниться в архиве, а также от задач, поставленных перед архивом. Но самое главное – эти различия зависят от установленных сроков
хранения электронных документов.
Работник отвечающий за делопроизводство в организации, работая с документами может
столкнуться с некоторыми проблемами.
Первая проблема связана с человеческим фактором. Работая с документами необходимо соблюдать условия, необходимые для сохранения документов, а точнее обеспечивать пожарную безопасность, не допускать появления грызунов, а также защищать от несанкционированного доступа.
Чтобы обеспечить быстрый поиск нужного документа необходимо соблюдение порядка в сейфах и
шкафах. Зачастую не всегда и не все сотрудники соблюдают эти правила.
Решением данной проблемы могут быть ежемесячные проверки электрооборудования, труб водоснабжения, чистоты и порядка в шкафах и сейфах и т.д.
Вторая проблема связана с хранением документов в электронной форме, если в организации
ведется электронный документооборот.
В каждой организации процесс хранения электронных документов происходит по-разному. Это
все зависит от объема документов и срока хранения. Для того чтобы электронные файлы не были утрачены, необходимо соблюдать физическую сохранность носителей, а это соблюдать температурновлажностный режим хранения документов на электронных носителях.
Решением проблемы является предотвращение удаления, а именно хранить документы в двух
или более экземплярах (рабочем и резервных носителях). Тогда при утрате одного из носителей можно быстро сделать дубликат файлов с оставшегося.
Оперативное хранение документов имеет немного правил, но их важно соблюдать сотрудникам, ведущим делопроизводство в организации, для успешного сохранения и пользования документами.
Литература
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ПОДГОТОВКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ К АРХИВНОМУ
ХРАНЕНИЮ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Развитие российского общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы,
представляющей собой совокупность информации, субъектов, которые осуществляют сбор, формирование распространение и использование информации.
В рамках развития информационной сферы отдельный интерес представляют конфиденциальные документы и технология работы с ними. Отдельное внимание стоит уделить и правилам хранения конфиденциальных документов, обеспечению безопасности документов, составляющих коммерческую или служебную тайну.
Важно отметить, что в законодательных актах отсутствует трактовка термина «конфиденциальная информация».Однако анализ Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации« позволяет ее сформулировать.
Так, согласно закону под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) независимо
от формы их представления, а под конфиденциальностью информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. На основе данных трактовок можно сделать
вывод, что конфиденциальная информация – это сведения, независимо от формы их предоставления,
которые не могут быть переданы лицом, получившим доступ к данным сведениям, третьим лицам без
согласия их правообладателя [3].
К конфиденциальной информации можно отнести:
– государственную тайну;
– коммерческую тайну;
– служебную тайну;
– персональные данные;
– и иные виды тайн.
Однако если речь идет о конфиденциальном делопроизводстве, то рассматриваются только документы, содержащие либо коммерческую, либо служебную тайны.
При этом под коммерческой тайной понимается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы,
избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду [4].
Еще одним видом конфиденциальной информации является служебная тайна. К служебной
тайне на основании статьи 1470 Гражданского кодекса РФ (часть 4) относятся секреты производства,
которые стали известны работнику в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя [1].
Стоит отметить, что гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей
или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет
производства.
Стоит отметить, что по мере накопления большого количества конфиденциальных документов
обеспечить их сохранность и соответствующие условия хранения становятся все сложнее. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, подготовка документов к хранению (архивная обработка) отнимает у сотрудников организации достаточно много времени. Во-вторых, хранение документов, содержащих конфиденциальную информацию, требуют выделения отдельного пространства и установления специального архивного оборудования и т.д.
Важно заметить, что подготовка документов к архивному хранению начинается с экспертизы
ценности документов. Так, для уточнения и определения сроков хранения документов и отбора документов для архивного хранения в организациях города Нижневартовска проводится экспертиза ценности документов. Ответственными за проведение экспертизы назначаются члены постоянно действующей экспертной комиссии. Например, в ЗАО «Нижневартовскбурнефть» состав данной комиссии
утвержден. В него входят:
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– заместитель генерального директора по безопасности,
– специалист службы административной поддержки,
– начальник отдела кадров,
– начальник финансового отдела.
Экспертная комиссия является совещательным органом, которая работает в постоянном контакте с экспертно-проверочной комиссией архивного учреждения и получает от нее необходимые
организационно-методические указания. Экспертная комиссия ежегодно отбирает конфиденциальные документы для архивного хранения или уничтожения. Итоги деятельности экспертной комиссией оформляются в виде протоколов, которые подписывают председатель комиссии и секретарь.
Экспертиза ценности документов проводится путем изучения каждого подшитого в дело документа, а так же проверяется правильность формирования дела.
Экспертиза ценности конфиденциальных документов в большинстве организаций города Нижневартовска проводится ежегодно. После завершения экспертизы результаты проделанной работы
рассматриваются на заседании экспертной комиссии и фиксируются в протоколе. В протоколе отражаются:
1. Наименования дел и документов выделенного хранения, которые подлежат хранению.
2. Наименования дел, которые подлежат уничтожению.
3. Наименования дел, с которых снимается гриф конфиденциальности.
Протокол заседания подписывает председатель и все члены комиссии. После он утверждается
руководителем.
На дела и документы выделенного хранения, подлежащие передаче в государственный архив,
опись составляется в четырех экземплярах. Данная опись утверждается протоколом экспертнопроверочной комиссии.
После утверждения описи дел и документов постоянного срока хранения составляется акт о
выделении дел и документов за соответствующий период к уничтожению. Уничтожение дел, документов и учетных журналов в исследуемых организациях производится с помощью бумагорезательных машин (шредеров).При уничтожении документов вне территории предприятия доставка их к
месту уничтожения производится на служебном транспорте, и принимаются меры, исключающие
доступ к документам посторонних дел.
Составление акта о выделении к уничтожению дел и документов и проставление в учетных
формах отметок об уничтожении осуществляются сотрудником, ответственным за ведение конфиденциального делопроизводства.
Важно отметить, с таким сотрудником заключается договор о неразглашении конфиденциальных сведений третьим лицам. Нарушение этого договора может привести к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности.
Важно отметить, что организации хранят конфиденциальные документы в сейфах и в металлических шкафах, запирающиеся после рабочего дня сотрудниками, которые ответственны за хранение
документов. Так осуществляется хранение конфиденциальных документов в ЗАО «Нижневартовскбурнефть» и ОАО «Нижневартовское нефтегазоперерабатывающее предприятие».
Таким образом, порядок подготовки конфиденциальных документов к архивному хранению в
исследуемых предприятиях ведется с некоторыми нарушениями. Постоянно действующие экспертные комиссии функционируют на всех предприятиях. Однако, положения о данной комиссии разработано лишь в ЗАО «Нижневартовскбурнефть». В других организациях такой документ отсутствует.
Отсутствие локальной нормативной правой базы в области организации архивного хранения
конфиденциальных документов в учреждениях и на предприятиях города Нижневартовска является
одной из центральных проблем в сфере документационного обеспечения управления.
Помимо этого, важно отметить, что именно эта проблема должна быть решена в первую очередь, поскольку от этого зависит создание рациональной системы хранения документов, содержащих
конфиденциальную информацию.
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
С ПРОДАЖИ АКЦИЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ДО 01.01.2011 Г.
В настоящее время в Российской Федерации актуализировалась проблема документационного
оформления налоговых вычетов с продажи различных видов собственности. В рамках данного вопроса отдельный интерес представляет документирование налогового вычета с продажи акций, которые
относятся к группе ценных бумаг. При этом следует отметить, что налогом облагаются только те доходы, которые получены от продажи акций, приобретенных до 01.01.2011 г. Акции, приобретенные
после указанной даты, налогообложению не подлежат.
Важность темы определяется и тем, что в систему налогообложения Российской Федерации
осуществляется внедрение новых информационных технологий. Это выражается в том, что в настоящее время на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации представлены: форма
налоговой декларации 3-НДФЛ, справка о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, а также инструкции и примеры заполнения налоговых деклараций. Также на сайте можно заполнить форму обращения к сотрудникам Налоговой инспекции, которое будет рассмотрена согласно правилам, определенным российским законодательством в области рассмотрения обращений граждан.
Значимость темы находит выражение и в неосведомленности большей части населения Российской Федерации в области налоговых вычетов.
По этим причинам данная статья нацелена на повышение информационной образованности отдельной группы населения Российской Федерации в области налоговых вычетов, а также повышения
уровня качества жизни российских граждан.
Итак, Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено пять групп налоговых вычетов:
• стандартные налоговые вычеты [2, ст. 218];
• социальные налоговые вычеты [2, ст. 219];
• имущественные налоговые вычеты [2, ст. 220];
• профессиональные налоговые вычеты [2, ст. 221];
• налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке [2, ст. 220.1].
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации налог на доходы физических лиц – это
налог, которым облагается сумма совокупного дохода граждан в денежном исчислении за истекший
год [2], вычет – изъятие части денежной суммы, уменьшение суммы [2], налоговый вычет – это возврат НДФЛ (налог на доходы физических лиц), оплаченного гражданином, купившим квартиру [2].
Налог на доходы физических лиц можно вернуть с покупки квартиры, с покупки земельного
участка, с лечения и покупки лекарства и т.д.
В настоящее время можно вернуть налог на доходы физических лиц с продажи акций. Акция –
эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов [3]. На основании статьи 128 Гражданского кодекса
РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество.
Следовательно, ценные бумаги – это имущество [1].
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами определены статьей 214.1 НК РФ.
Налоговым законодательством предусмотрены, что налогоплательщик при продаже акций может воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным подп. 1, п. 1, ст. 220 НК
РФ.
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Однако вместо получения имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе
уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества. Но в случае,
если расходы на приобретение акций не могут быть подтверждены документально, вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в результате прекращения участия в обществе, не превышающем в целом 250 000 рублей за налоговый период [2, абз. 6, подп. 2, п. 2,
ст. 220].
Для того чтобы вернуть налог с продажи акций необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ.
Она представляет собой письменное заявление налогоплательщика, составленное в электронной
форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика. В декларации указываются объекты налогообложения, сведения о полученных доходах и произведенных расходах, источники доходов, сведения о налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога.
К декларации 3-НДФЛ следует приложить пакет необходимых документов:
1. Копия паспорта (страницы с фотографией, все страницы с регистрацией по месту жительства, страница со сведениями о ранее выданных паспортах);
2. Справка с места работы о годовом доходе по форме 2-НДФЛ;
3. Копия договора купли-продажи ценных бумаг (если нет договора о продажи ценных бумаг,
в этом случае необходимо написать заявление);
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительству.
Стоит отметить, что продажу акций можно осуществить либо через налогового агента, либо
самостоятельно. Эти процедуры несколько отличны друг от друга.
Продажа ценных бумаг через налогового агента:
Шаг 1. Подготовка и представление налоговому агенту заявления и подтверждающих документов.
Заявление об уменьшении облагаемого НДФЛ дохода на расходы по ценным бумагам составляется в произвольной форме. К заявлению необходимо приложить оригиналы, либо заверенные копии документов, подтверждающие расходы. В частности расчетно-платежные документы, подтверждающие факт оплаты ценных бумаг; документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги; брокерские отчеты.
Если гражданин представляет оригиналы документов, то налоговый агент обязан оформить заверенные копии таких документов и хранить их в течение пяти лет [2, абз. 2, п. 4, ст. 226.1].
Шаг 2. Получение вычета расходов по ценным бумагам у налогового агента.
При исчислении суммы НДФЛ с дохода от продажи ценных бумаг налоговый агент уменьшает
налогооблагаемую базу на сумму понесенных гражданином расходов [2, п. 4, ст. 226.1].
Если налоговый агент исчислил налоговую базу и сумму НДФЛ, но не удержал налог, он направляет в налоговый орган сообщение о невозможности удержания налога и сумме неудержанного
НДФЛ. В отношении дохода, полученного начиная с 2016 г., налоговый орган направит уведомление,
на основании которого необходимо самостоятельно уплатить налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим годом. Подавать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ в таком
случае не требуется [2, п. 14 ст. 226.1, пп. 4 п. 1, п. 6 ст. 228, п. 1 ст. 229].
Продажа ценных бумаг самостоятельно:
Шаг 1. Определение состава понесенных расходов по каждому виду (категории) проданных
ценных бумаг.
Как правило, вид (категория) ценных бумаг определяется на дату их реализации [2, п. 1.1
ст. 214.1].
При этом к расходам, связанным с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, могут, в частности, относиться [2, п. 10 ст. 214.1]: суммы, уплаченные эмитенту ценных
бумаг или уплаченные по договору купли-продажи ценных бумаг; оплата услуг профессиональных
участников ОРЦБ; биржевой сбор (комиссия); уплаченный налог при получении ценных бумаг в порядке наследования или дарения.
Возможно использование вычета в размере фактически понесенных расходов, за исключением
расходов по уплате процентов за пользование заемными денежными средствами для совершения
сделки купли-продажи ценных бумаг. Размер процентов лимитирован и принимается в пределах
сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Банка России [2, пп. 11 п. 10
ст. 214.1].
Шаг 2. Подготовка подтверждающих документов.
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Необходимо подготовь документы, подтверждающие расходы по ценным бумагам. Они такие
же, как и для налогового агента (шаг 1 предыдущего раздела). Перечень документов следует уточнить в Налоговой инспекции по месту регистрации. Платежные документы должны быть оформлены
на собственное имя, за исключением случая, когда при дарении или наследовании ценных бумаг
НДФЛ не уплачивался (например, при дарении близким родственником). При этом можно учесть документально подтвержденные расходы дарителя или наследодателя на приобретение этих ценных
бумаг [2, абз. 9 п. 13 ст. 214.1].
Шаг 3. Расчет финансового результата от каждой сделки с ценной бумагой и сумму НДФЛ.
Финансовый результат определяется как разность между полученными доходами и произведенными расходами и может быть положительным или отрицательным. Он исчисляется, как правило,
по каждой операции с ценными бумагами и по каждому виду операций с ценными бумагами по окончании года [2, абз. 1, 3 п. 12 ст. 214.1]. НДФЛ рассчитывается и уплачивается с положительного финансового результата по каждому виду операций [2, п. 14 ст. 214.1].
Шаг 4. Заполнение налоговой декларации и представление вместе с документами в налоговый
орган.
На основании подготовленных документов необходимо заполнить налоговую декларацию.
Вместе с подтверждающими документами не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен доход от продажи ценных бумаг, ее необходимо подать в налоговый орган по месту
жительства [2, п. 3 ст. 80, п. 1 ст. 83, п. 2 ст. 229].
Декларацию можно представить [2, абз. 6 п. 2 ст. 11.2, п. 4 ст. 80]:
 лично или через представителя;
 почтовым отправлением с описью вложения;
 в электронной форме, в том числе через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или личный кабинет налогоплательщика.
Шаг 5. Уплата суммы НДФЛ.
Общую сумму НДФЛ, исчисленную на основании налоговой декларации, необходимо уплатить
до 15 июля года, следующего за годом получения дохода от продажи ценных бумаг (п. 4 ст. 228 НК
РФ). Если какие либо документы не были предоставлены, то сотрудники Налоговой инспекции запрашивают их в индивидуальном порядке.
Таким образом, чтобы воспользоваться имущественным налоговым вычетом налогоплательщика должны быть подготовлены документы, подтверждающие возмездный характер приобретения
ценных бумаг. Налоговый вычет предоставляется по окончании налогового периода.
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РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ–ЮГРЕ
На сегодняшний день проблема предоставления государственных и муниципальных услуг является весьма актуальной. Прежде всего, это связано с тем, что разработка и внедрение «электронного правительства» в повседневную жизнь граждан носит масштабные размеры и к тому же сравнительно «молодое» новшество в России. Доступ к государственным электронным услугам посредст306

вом «Единого портала государственных и муниципальных услуг» граждане получили лишь 1 апреля
2010 г. В настоящее время концепция «электронного правительства» не реализована на все 100%.
Причиной этому служат:
1) Несовершенная нормативно-правовая база.
2) Не все государственные и муниципальные услуги переведены в электронный вид.
3) Перевод услуг из традиционных в электронные является весьма дорогостоящей процедурой.
4) Незнание и нежелание большой части населения принимать информационно-коммуникационные технологии.
5) Недоверие электронным системам, страх разглашения персональной информации.
6) Отсутствие четкого и налаженного внутриведомственного взаимодействия.
7) Неумение пользоваться «Единым порталом государственных и муниципальных услуг».
Из выше изложенного следует, что общество не использовало все ресурсы «электронного правительства».
Работа с электронными обращениями граждан в Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре регулируется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006
года № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Инструкцией
«О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».
Для отправки электронного обращения существует два варианта. Первый заключается в подаче
обращения через официальный сайт управления (http://86.rospotrebnadzor.ru/). Стоит отметить, что на
какую бы вкладку не перешел посетитель сайта, в правом верхнем углу будет значок в виде сообщения, а также слева под основным меню сайта находится вкладка «Прием обращений граждан». Выбирая один из предложенных серверов, гражданин может ознакомиться и заполнить форму электронного обращения (имеется и краткая инструкция по заполнению формы обращения). Для того, чтобы отправить обращение необходимо заполнить следующие поля:
 Фамилия, имя, отчество.
 Субъект Российской Федерации, на территории которого находится предприятие, на действия, решения которого жалуется гражданин (необходимо выбрать из предложенного списка).
 Субъект РФ, на территории которого проживает гражданин РФ (не является обязательным
пунктом).
 Полный почтовый адрес, по которому проживает гражданин РФ (также является обязательным элементом, иначе заявление не пройдет проверку и не отправится).
 E-mail.
 Тематика обращения (выбрать из автоматизированного списка).
 Текст обращения (в данной графе описывается вся суть обращения, подробно, логично и доходчиво).
Перед тем как отправить обращение необходимо пройти проверку и ввести номер или текст с
картинки. Это сделано для того, чтобы определить реальный ли человек отправляет обращение или
же нет. Собственно говоря, это защита от несанкционированного доступа. К тому же обращение не
принимается, если к нему прилагаются какие-либо дополнительные документы. В данном случае отправлять придется обычной почтой по адресу, указанному на портале.
Во втором случае обращение можно отправить на электронную почту необходимого территориального органа. Обращение составляется в традиционной форме. Гражданину в своем обращении
необходимо указать:
 название государственного органа, в который направляется обращение, или ФИО и должность соответствующего лица.
 фамилия, имя и отчество обращающегося.
 адрес, на который необходимо отправить ответ или же уведомление о переадресации обращения.
 текст обращения.
 личная подпись и дата.
И первый, и второй вариант можно отнести к электронному формату обращения, потому что
взаимодействие происходит удаленно посредством информационно-коммуникационных технологий.
Дальнейшим этапом является регистрация обращений специалистом(ами) уполномоченных
структурных подразделений, которые являются ответственными за организацию работы с обраще-
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ниями граждан. Регистрация происходит в трехдневный срок с момента поступления обращения. На
письмах, которые поступили по e-mail, проставляется регистрационный штамп, в котором указывается наименование органа Роспотребнадзора, регистрационный номер обращения и дата. На обращении
в электронном формате, поданном через форму, предоставленную на сайте, проставляется автоматически регистрационный номер и дата. Затем обращение распечатывается и с ним ведется работа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе рассмотрения электронного обращения уполномоченное лицо вправе уточнять детали
через переписку с заявителем. В случае, если заявитель не отвечает на почтовые отправления, либо
не удается связаться с ним, то рассмотрение обращения прекращается. Процедура рассмотрения занимает 14 дней, но в случае необходимой дополнительной проверки допускается продление срока
вплоть до 30 дней. О продлении срока рассмотрения заявителю сообщается о принятом решении.
Ответ или уведомление о переадресации направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, который был указан ранее.
Если пришло несколько обращений под одним авторством, то разрешено объединять их в одно
и присвоить один регистрационный номер.
В случае отказа в решении вопроса обращающемуся направляют ответ, в котором объясняют
причины. К тому же есть важные нюансы. Роспотребнадзор рассматривает не все электронные обращения. В число таких обращений входят:
 обращения, которые содержат ненормативную лексику,
 обращения, которые призывают к революционным действия, разжиганию межнациональных
и межконфессиональной розни
 обращения, в которых прослеживается угроза
 обращения, в которых отсутствуют обязательные реквизиты и невозможно идентифицировать заявителя.
Итак, для работы с обращениями граждан в электронной форме создаются, так называемые
электронные приемные. Несомненно, что такая дифференциация работы с обращениями граждан является эффективной. Во-первых, это экономия времени, как работника(ов), так и граждан. Во-вторых,
это сохранение комфорта обеих сторон. В-третьих, этим можно подытожить выше написанное, что
такая удаленная работа позволяет оптимизировать и рационально распределить работу.
При этом стоит отметить, что в законодательстве Российской Федерации есть один из самых
проблемных вопросов. Электронные обращения без электронной подписи по своей природе не имеют
правовой силы. При этом они активно используются на сегодняшний день.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ «АКЦИОНЕР» ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Корпоративные СМИ считаются самым распространѐнным видом изданий. Корпоративная
пресса занимает особое место в системе современной конвергентной журналистики. Такие издания
отличаются от «обычных» изданий не только системой финансирования, но и свободой слова. Степень участия персонала в формировании контента и уровень самостоятельности редакции минимальны. Главная цель корпоративных изданий остаѐтся неизменной – стратегические интересы компании.
На сегодняшний день корпоративные СМИ мало изучены и, как следствие, слабо представлены
в исследовательской журналистике. Корпоративные издания рассматривались Д.А. Мурзиным (2005)
как подвид деловой прессы. Ю.В. Чемякин (2006) опубликовал первое практическое пособие «Корпоративные СМИ: секреты эффективности», посвящѐнное проблемам повышения эффективности
корпоративной прессы. А.Ю. Горчева (2008) в монографии «Корпоративная журналистика» рассматривает корпоративную прессу с позиции социальной ответственности корпораций. В 2011 году издательство «МедиаЛайн», лидер в сфере производства корпоративной прессы, выпустило книгу «Корпоративная пресса. Руководство к действию», которая является наиболее полным пособием по выпуску корпоративных изданий.
В данной статье предпринята попытка анализа особенностей развития и функционирования региональной корпоративной газеты «Акционер» Открытого Акционерного Общества «Нефтяная Компания «Роснефть-Нижневартовск».
Интересующий нас материал был извлечѐн методом сплошной выборки при анализе газетных
текстов, опубликованных за 2012–2016 годы, результаты представлены на рис. 1.

Обращение к акционерам 20%
Бизнес-итоги 15%
Событие года 15%
Акции "Роснефти" 5%
Запасы и ресурсы 7%
Социальная политика 16%
Общественная деятельность 22%

Рис. 1. Наполнение тематических рубрик первого выпуска газеты «Акционер»

Открытое Акционерное Общество «Нефтяная Компания «Роснефть-Нижневартовск» играет
важную стратегическую роль в развитии и благосостоянии стран экспортѐров и импортѐров нефти и
газа. Филиал «Роснефть-Нижневартовск» является главной движущей силой экономики ХантыМансийского округа-Югра. Нефть и газ, а также продукты их переработки применяют во всех отраслях промышленности. Эти природные богатства определяют не только экономику и технический потенциал, но и политику государства РФ.
Корпоративная газета «Акционер» издаѐтся с 2007 года ЗАО департаментом информации и
рекламы ПАО «НК «Роснефть». «Акционер» – это корпоративное издание, выходящее с периодичностью 1 раз в год. Тираж газеты – 999 экземпляров. Помимо печатного варианта, «Акционер» распро309

страняется в электронном виде в филиалы Роснефти по всей России. А также публикуется на официальном сайте компании. Газета имеет 12 полос, оформление выполнено в цвете [1, с. 892]. Газета
«Акционер» является «клиентским журналом», т.к. предполагает наличие «своей» целевой аудитории, начиная от нефтяного инжиниринга, геолога нефти и газа, менеджера-проектировщика, заканчивая любой заинтересованной стороной и органами государственной власти в регионах.
С точки зрения формы, содержания и периодичности – газета «Акционер» вбирает признаки
СМИ. Что же касается тематики газеты, еѐ можно назвать смешанной, поскольку статьи в ней имеют
как деловую, так и отраслевую, и информационную направленности.
Первый выпуск газеты «Акционер» содержит 7 тематических рубрик: обращение к акционерам;
бизнес-итоги; событие года; акции «Роснефти»; запасы и ресурсы; социальная политика; общественная деятельность.
В выпусках газеты за 2012–2014 гг. можно найти как постоянные рубрики, так и новые. В приведѐнной ниже таблице показана сравнительная характеристика рубрик за указанный период.

Год выпуска
Представленные
рубрики

Количество рубрик

Год выпуска
Представленные
рубрики

Таблица 1
Тематика рубрик газеты «Акционер» за 2012–2014 гг.
2012 год
2013 год
2014 год
 Обращение к акцио-  Официально
 Передовые рубежи миронерам
вой энергетики
 Партнѐрство
 Бизнес-итоги
 География лидера
 Событие
 Событие года
 Ценные бумаги
 Стратегия
 Акции «Роснефти»
 Депозитарное обслужи Технологии
 Запасы и ресурсы
 Учѐтная система рынка цен- вание
 От первого лица
 Социальная политика ных бумаг
 Общественная дея Депозитарное обслуживание  Ответственность перед
обществом
тельность
 Общество
7
8
6

–
–
–
–
–
–
–
–

Количество рубрик

Таблица 2
Тематика рубрик газеты «Акционер» за 2015–2016 гг.
2015 год
2016 год
Официально
– Официально
Передовые рубежи мировой энергетики – Гарант стабильности
Авторитетная оценка
– Новое направление
20 лет – путь к победе
– На инновационной передовой
Корпоративное управление
– Перерабатывающие активы
Депозитарное и брокерское обслужива- – Корпоративное управление
ние
– Депозитарное и брокерское обслуживание
География достижений
– География достижений
Высокие ориентиры
– Социальная ответственность
– Высокие ориентиры
8
10

Если же брать актуальные выпуски, вышедшие в свет в 2015 и 2016 годах, мы заметим, что количество рубрик всѐ также непостоянно. Если после выпуска 2013 года мы видим тенденцию к сокращению рубрик, то в 2015 году их количество вновь возрастает, а к 2016 году достигается рекордное количество рубрик.
В последние годы корпоративное издание «Акционер» проявляет заинтересованность финансам, акциям и самым значимым для компании событиям. Все больше появляется информации о работе дочерних обществ Роснефти, о социальной деятельности нефтяной компании Открытого Акционерного Общества «Нефтяная Компания «Роснефть-Нижневартовск», где первоочередной задачей
становится умение работать в команде и взаимодействовать с разными людьми. Главное для компании – это сотрудники. Именно поэтому созданию благоприятного климата и реализации потенциала,
условиям труда и безопасности уделяется большее внимание.
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Рис. 2. Жанровая направленность газеты «Акционер»

Данные сравнительных таблиц показывают, что наименование рубрик не сохраняется из номера в номер. Некоторые из них меняют только название, при этом смысловая наполняемость остаѐтся
неизменной и посвящается одним и тем же событиям. Например, рубрика, связанная с общественной
деятельностью традиционно завершает номер газеты «Акционер». Также в последние годы добавилось сразу несколько постоянных рубрик, таких как «География достижений» и «Высокие ориентиры». Количество заголовков разделов в газете также динамично растѐт [2, с. 872].
Жанровая направленность газеты разнообразна. На рис. 2 представлена динамика использования тех или иных жанров корпоративной газетой «Акционер» за 2012-2016 годы.
Нами выявлены наиболее популярные жанры публикаций корпоративной газеты «Акционер».
Таковым является мониторинг, жанры письма и обозрения: статья «Итоги деятельности ключевых
предприятий ОАО «НК «Роснефть», выпуск № 19. 2013. С. 10. «Акционер» часто прибегает к жанру
кейс-стори, в таких статья рассказывается о полученном опыте компании: статья «Нас разгоняют даже тормоза», выпуск № 18. 2014. С. 3; статья «Роснефть – выбор олимпийцев», выпуск № 17. 2014.
С. 12; статья «Зона особого внимания», выпуск № 15. 2015. С. 5. В корпоративной газете также уделяется внимание жанру информационной корреспонденции. Как видим, в корпоративном издании
прослеживается смешение традиционных журналистских жанров и жанров PR-текстов.
Большинство материалов газеты принадлежит информационным жанрам. Публикации, написанные в аналитических жанрах, являются более информативными и содержательными. Языковой
материал иллюстрирован таблицами и схемами, рейтингами и мониторингами. Художественнопублицистические жанры в газете не представлены, что можно объяснить тематической направленностью «Акционера». Корпоративная культура является неотъемлемой частью деятельности компании и пропаганды газеты. На страницах газеты «Акционер» всѐ чаще публикуются статьи, связанные
с деловой этикой, социологическими исследованиями и корпоративными мероприятиями.
Таким образом, внутренние коммуникации ПАО «НК «Роснефть» осуществляются посредством развития и функционирования корпоративной газеты «Акционер»: информирование персонала
обо всех изменениях, проектах и событиях, а главное, это сотрудничество и обмен опытом и знаниями между подразделениями.
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Считаем перспективным исследование, связанное с анализом жанрового своеобразия корпоративной прессы. Это позволит установить наиболее популярные формы в корпоративных изданиях, а,
в дальнейшем, может послужить основой для классификации жанров корпоративных СМИ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Средства массовой информации (СМИ) играют наиболее значимую роль в формировании общественного мнения, установлении норм поведения в современном социуме, а также осуществлении
контроля над мировыми политическими, культурными, социальными, экономическими процессами.
СМИ являются своеобразными «ретрансляторами», с помощью которых удовлетворяются информационные запросы современного общества.
Следует отметить, что под средствами массовой информации понимаются учреждения различной формы, которые созданы для передачи и распространения сведений разнообразного содержания
с помощью технических средств и каналов связи: печатные издания, радио, телевидение, Интернетресурсы и т. п. Система массовой информации напрямую зависит от общества, в котором она функционирует. В свою очередь, СМИ осуществляют функцию регулирования социальных процессов и
функцию воздействия на общество: его состояние, скорость и вектор развития и т.д. С помощью данных функций формируется общественное мнение, и, таким образом, человека программируют на определѐнные действия.
СМИ уже давно стали важным инструментом распространения сведений, с помощью которых
осуществляется воздействие на общественное сознание. Абраам Моль – французский учѐный, философ, так писал о СМИ: «Они фактически контролируют всю нашу культуру, пропуская еѐ через свои
фильтры, выделяют отдельные элементы из общей массы культурных явлений и придают им особый
вес, повышают ценность одной идеи, обесценивают другую, поляризуют таким образом всѐ поле
культуры. То, что не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не оказывает
влияния на развитие общества» [2, с. 120]. В данном случае можно сделать вывод, что для современного человека является невозможным факт полного ограждения от влияния СМИ на его жизнь в целом.
В данной статье рассматривается такое понятие, как «общественное мнение» – это своеобразная «конфигурация» массового сознания, с помощью которой демонстрируется отношение общества
к тем или иным событиям, регулируется поведение индивидов и социальных институтов, внедряются
и устанавливаются выгодные формы социальных отношений. В обыденном употреблении данное понятие чаще всего подразумевает точку зрения общества по тому или иному общественно значимому
вопросу [1]. Следует отметить, что значимость общественного мнения определяется уровнем развития таких показателей, как: политика, экономика, культура, социальные права и свободы и т.д. Общественное мнение находит своѐ отображение в голосовании на выборах, опросах населения, в средствах массовой коммуникации и т. п.
Анализируя общественное мнение как систему, можно выделить три основных компонента [4]:
 рациональный;
 эмоциональный;
 волевой.
Рассмотрим подробнее каждый из них. Рациональный компонент определяется как познания
людей в сфере фактов, событий, которые являются значимыми для общества. Данный компонент не312

разрывно связан с уровнем информированности, образованности субъекта [4]. Следующий компонент – эмоциональный. Это чувства, настроения, касающиеся того или иного объекта общественного
мнения. Если проанализировать соотношение эмоционального и рационального в составе общественного мнения, то можно выявить степень возможности манипулирования данным обществом: доминирование эмоциональной составляющей даѐт возможность легко осуществлять давление на общественное мнение, а также задавать ему нужное направление. Третий компонент – волевой – определѐнные действия субъектов общественного мнения [4]. Все перечисленные компоненты неразрывно связаны между собой, благодаря чему общественное мнение является целостной системой с присущими
ей специфическими свойствами.
По своей природе, в силу ограниченных возможностей человек не может осуществить прямой
контакт с общественным мнением. Он может лично узнать и принять во внимание только мнение
другого человека, а мнение общества – из средств массовой информации. Далее, собранная «мозаика» общественного мнения внедряется в сознание индивида, который бессознательно сравнивает себя
с большинством, так как в общественном сознании именно это большинство обозначается как обладатель и распространитель моральных истин и принципов.
Человек воспринимает сведения, которые распространяют средства массовой информации, через призму своего мировоззрения, убеждений в том или ином вопросе, психологического и социального состояния. СМИ сознательно формируют у человека способность к восприятию определѐнным
образом разнообразных картин действительности. При этом изменяется не только сознание людей, но
и состояние аудитории, еѐ свойства и характеристики.
В данной статье мы рассмотрим методы влияния средств массовой информации на общественное сознание. Механизмы воздействия существуют как явные, так и скрытые. На сегодняшний день
широкой популярностью пользуется так называемый «метод подсознательного стимулирования». Он
заключается в том, что отношение общества к тем или иным проблемам окружающего мира формируется посредством создания упрощѐнных стандартизированных представление, то есть имиджей и
стереотипов.
Существует два основных метода формирования и изменения установок в массовом сознании –
внушение и убеждение. Рассмотрим подробнее каждый из них.
Убеждение – это один из методов воздействия на сознание человека с помощью воззвания к его
собственному критическому суждению. В основе данного метода лежит тщательный отбор и логическое упорядочивание фактов в соответствии с мировоззрением и психологическими установками
конкретного человека.
Средства массовой информации могут осуществлять отбор и формирование разнообразных
данных, распространѐнных в обществе. Всѐ это делается в целях убеждения. В данном случае наблюдается прямая зависимость: дальнейшие действия и поведение людей зависят от содержания той информации, которую они получают. Поэтому важнейшей задачей СМИ является отбор наиболее объективной, содержательной и достоверной информации.
Метод убеждения включает в себя достаточно большое количество приѐмов распространения
информации, целью которых является убеждение человека в достоверности предоставляемых данных. Перечислим их:
 фрагментарность подачи, то есть дробление информации на фрагменты;
 ритуализация – показ легкодоступных для телекамеры официальных встреч, событий;
 персонализация – в приоритете стоит акцентирование внимания не на смысле и содержании
события, а на носителях – политики, звѐзды шоу-бизнеса и т. д.;
 отвлечение внимания от наиболее важной информации.
Следующий метод воздействия на общественное сознание – это внушение. Он, по сравнению с
убеждением, является более эффективным, так как оказывает эмоциональное воздействие на человека.
Внушение – это особый процесс воздействия на психическое состояние человека. Этот процесс
связан со снижением сознательности и критичности при восприятии информации, а также отсутствием развѐрнутой логической оценки действительности.
Внушение является единственно возможным способом передачи каких-либо идей, которые невозможно доказать с помощью логических суждений. Сила слова и зрительного образа очень велика,
когда речь идѐт об эмоционального влияния на личность: данные формы передачи информации способны перекрыть рациональные аргументы и факты.
В арсенале СМИ накоплен большой запас приѐмов, которые могут эффективно воздействовать
на чувства и эмоции людей. Перечислим их:
 приѐм «свидетельства»;
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 приѐм «наклеивания ярлыков»;
 приѐм «сияющего обобщения»;
 приѐм «непривлекательного ракурса»;
 приѐм «спираль умолчания»;
 приѐм «создание образа»;
 приѐм «игра в простонародность» (популизм);
 использование цвета.
Итак, в данной статье были рассмотрены основные понятия журналистики: «средства массовой
информации», «общественное мнение», «основные методы воздействия на общественное сознание».
Развитие и формирование общественного мнения напрямую зависит от тех данных, которые
средства массовой информации несут в общество при помощи технических каналов распространения
информации.
В силу своей природы человек не может осуществлять прямой контакт с общественным мнением. Поэтому он воспринимает важные для него сведения с помощью СМИ. Исходя из этого, с течением времени в журналистике сформировалось большое количество эффективных методов воздействия
на общественное сознание, основные из них – убеждение и внушение.
Литература
1. Гуманитарные
технологии.
Информационно-аналитический
портал.
Общественное
мнение.
URL:
http://gtmarket.ru/concepts/7106 (дата обращения: 30.03.2017).
2. Моль А. Социодинамика культуры / пер. с фр., предисл. Б.В. Бирюкова. Изд. 3-е. М.: Издательство ЛКИ, 2008. 416 с.
3. Национальная политическая энциклопедия. Средства массовой информации. URL: http://politike.ru/termin/sredstvamassovoi-informacii.html (дата обращения: 30.03.2017).
4. Влияние СМИ на формирование общественного мнения // Социология: методическая помощь студентам и аспирантам. URL: http://smolsoc.ru/index.php/home/2009-12-28-12-53-33/69-2010-12-30-12-24-46/663-2010-12-31-03-05-00 (дата обращения: 30.03.2017).

УДК 81.276.1

А.Ю. Блохина, студент
Научный руководитель: И.А. Крым, канд. филол. наук, доцент
г. Кемерово, Кемеровский государственный университет

ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН В РЕЧЕВОМ ПОРТРЕТЕ
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА: НИКА СТРИЖАК
Развитие Интернета внесло существенные изменения в жизнь современного человека, однако
телевидение среди средств массовой информации продолжает занимать лидирующие позиции, а тележурналист для многих зрителей является человеком, которому верят, на которого ссылаются, он
является ориентиром в мире информации. Прослеживается одна из тенденций развития телевидения
ХХI века – индивидуализация: мы отдаѐм предпочтение сегодня не столько телеканалу, сколько личности журналиста. Именно его авторитет, умение «повести» за собой в информационном пространстве тех, кто находится по ту сторону экрана, играет существенную роль при выборе программ для
просмотра.
Ника Стрижак (Вероника Николаевна Стрижак) на Пятом канале (г. Санкт-Петербург) работает
с 1993 года, является автором многих телевизионных проектов, среди которых популярное ток-шоу
«Открытая студия» (в течение десяти лет (2004–2014 гг.) была ведущей программы, которая выходит
в прямом эфире, где обсуждаются социальные и политические проблемы, актуальные для россиян) и
воскресная аналитическая программа «Главное» (руководитель и ведущая с 2013 г.). Обращение к
деятельности данного тележурналиста продиктовано тем, что Ника Стрижак – неординарная языковая личность, у которой свой индивидуальный стиль, творческое отношение к языку. Речевые предпочтения ведущей, выбор композиционных форм, оценочность, а также невербальные компоненты,
используемые Н. Стрижак, позволяют «составить» подробный речевой портрет представителя современной журналистики.
Автор аналитической программы предлагает зрителям анализ прошедших за неделю событий,
представляющих социально значимый интерес для зрительской аудитории. Через призму его подачи
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зритель составляет целостную информационную картину мира. Точка зрения журналиста, его взгляд
на ситуацию могут оказать достаточно сильное воздействие на мировоззрение людей, их сознание и
оценку тех или иных явлений. Именно благодаря позиции телевизионного ведущего формируется
зрительское (общественное) отношение к конкретным фактам, государственным и общественным
структурам, личностям. А значит, будучи организатором телеобщения, журналист должен постоянно
заботиться о речевой составляющей своего имиджа.
Ника Стрижак – профессиональный журналист с авторским взглядом на происходящее, в программе которого собственная позиция выражается «или явно, через слово, или скрытно, через содержательно-концептуальную или подтекстовую информацию» [3, с. 53].
Наше внимание привлекли прецедентные тексты, используемые телеведущей в программе
«Главное».
Проблема прецедентности в последнее время привлекает внимание представителей разных отраслей знания: языкознания, лингвокультурологии, этнопсихолингвистики, журналистики. Сформулированное в трудах Ю.Н. Караулова понятие прецедентного текста (ПТ) стало отправной точкой для
многих отечественных исследований (Гудков 1997, Кузьмина 1999; Красных 2002; Сметанина 2002;
Слышкин 2004; Ворожцова 2006; Кушнерук 2006; Рязанова 2007 и т.д.). Несмотря на то, что существуют «узкое» и «широкое» понимание ПТ, среди обязательных их признаков называют общеизвестность, когнитивную и эмоциональную общность для всех представителей лингвокультурного сообщества, а также «возобновляемость» – постоянное обращение к данным феноменам.
ПТ – это ценный языковой механизм как в интеллектуальном, так и эмоциональном плане, поскольку часто воспроизводится в коммуникативном акте и обладает способностью «отсылать» к фоновым знаниям [1, с. 412]. Почему журналисты довольно часто обращаются к данным механизмам?
Что привлекает их в прецедентах? Вероятно, это связано с теми функциями, которые данные феномены выполняют в коммуникативном акте.
Прежде всего, это оценочная функция: А чем Белых лучше Хорошавина? Да будь ты с какими
угодно взглядами, не позорь ни себя, ни свой регион. А если ты борец системы, так тем более! Ты
покажи пример этой прогнившей, по-твоему, системы! Ты просто стань белой вороной! («Главное», 26.06.2016 г.).
Поскольку одной из системообразующих функций публицистического стиля является функция
воздействия (не только дать информацию, но и убедить зрителя в необходимости определѐнного отношения к обсуждаемым событиям, в правильности определѐнного поведения), то использование
прецедентных феноменов направлено на реализацию указанной функции: Сами думайте: объективная ли это картина или нам хотят выдать желаемое за действительное («Главное», 12.03.2017г.).
Как видим, Н. Стрижак не оказывает грубое воздействие, не навязывает субъективных оценок, а предоставляет зрителям возможность самостоятельно оценить предложенную информацию.
Журналист всегда выступает носителем определѐнного культурного кода, поэтому, включая в
собственные тексты прецедентные феномены, он «позволяет» им реализовать функцию пароля: ПТ
обращены к группе единомышленников, которые понимают, о чѐм идѐт речь; они ориентированы на
общество, в котором существует определѐнная система ценностей: Сейчас анонсы гласят, что путинская Россия – это деревня Потѐмкина («Главное», 12.03.2017 г.).
Чтобы установить контакт со зрителем, автор пускает в ход все имеющиеся в его распоряжении
средства и приѐмы с ярко выраженным экспрессивным потенциалом. Прежде всего – игра со словом.
Кроме того, «игра в слова и со словами» – это и приглашение к диалогу, и определенное сотрудничество адресанта и адресата. Любое творчество «в языке и с языком» отражает интеллектуальнокреативное состояние национальной культуры [2, с. 72]. Поэтому функция языковой игры, присущая
ПТ, помогает не только привлечь внимание, но и снимает напряжение в общении, делает коммуникацию менее формальной: Вот у меня вопрос к коллегам из СМИ: «Вам вообще, в принципе, что надо?
Рейтинг поднять или лодку покачать? Я не знаю, качали они крылом или нет, но уходящим домой
эскадрильям было с кем прощаться… («Главное», 20.03.2016 г.).
Среди источников прецедентных феноменов, которые встречаются в речи Ники Стрижак «и
художественные произведения (названия, а также стихотворные и прозаические цитаты), кинофильмы (названия и реплики героев), музыкальные произведения (названия и строки из песен), библейские выражения, пословицы и поговорки, фразеологизмы, политические лозунги, рекламные тексты,
«ходячие цитаты из произведений марксизма-ленинизма» (Е.А. Земская)» [2, с. 73], а также крылатые
выражения, пословицы и поговорки. Причѐм мы наблюдаем как дословное воспроизведение прецедентной единицы (Порошенко махнул рукой на всякий там имидж («Главное», 04.09.2016 г.); Доверие народа к президенту ушло в глубокое пике («Главное», 04.09.2016 г.); Голая правда в материале
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шефа европейского бюро 5 канала Виталия Чащухина («Главное», 04.09.2016 г.), так и еѐ трансформацию (…Вячеслав Никонов как-то мудро заметил, что с таким же успехом Киев может не признать наличие пятен на Солнце или существование других галактик. Но они ведь такие, они могут
созвездия в законодательстве взять да отменить («Главное», 25.09.2016 г.) – сразу же вспоминается фраза из песни Л. Дербенѐва и А. Зацепина «Остров невезения» из советского кинофильма
«Бриллиантовая рука»: … Им бы понедельники взять и отменить); Он уже родился с золотой ложкой во рту («Главное», 19.06.2016 г.) – английская поговорка «родиться с серебряной ложкой во
рту»).
По нашим подсчѐтам, трансформированных ПТ в речи Ники Стрижак достаточно много, что
придаѐт высказыванию экспрессию, делает его диалогичным и помогает ярче выразить оценку (как
эксплицитно, так и имплицитно).
Наибольшей популярностью у телеведущей пользуются крылатые выражения, фразеологические обороты, поскольку они знакомы широкому кругу зрителей и позволяют точно передать суть
проблемы: Уходит человек, который восемь лет руководил этой страной и пытался держать на
коротком поводке весь мир («Главное», 15.01.2017 г.); Вряд ли человек, который в свое время пустил с молотка страну, перестройку, компартию, вдруг оказался силѐн в каком-то бизнесе («Главное», 05.03.2017г.); А что собственно все на него ополчились? Разве он виноват, что сказка про
американскую мечту была придумана не для него? («Главное», 19.06.2016 г.); Жертв было много,
страна застыла в шоке. Преступника арестовали на месте – а он и не собирался бежать. И он знал,
что пришел его звездный час («Главное», 17.07.2016 г.); Так каковы сегодня военные интересы России, чем удивит русское оружие завтра и почему все-таки порох лучше держать сухим – Константин Рожков расскажет подробнее («Главное», 15.01.2017 г.).
Достаточно частотны обращения Ники Стрижак к фразам из евангельских сюжетов, что свидетельствует об ориентации автора на достаточно подготовленную аудиторию: У них вообще собачья
работа, потому что враг не дремлет («Главное», 17.01.2016 г.); Именно в Старой Европе давно ничего так круто не рушилось… Впервые за много лет мы видим, как они умеют мстить. И любая
проблема Королевства Европу теперь только радует… Хотя вот бросить камень в спину всѐ равно
очень хочется («Главное», 10.07.2016 г.).
Художественная литература – тоже один из основных источников ПТ в высказываниях телевизионной ведущей: Люди в погонах задержаны за серьѐзные преступления («Главное», 12.03.2017 г.)
– отсылка к советской классической прозе «Люди в погонах» Анатолия Рыбина; Уж сколько раз
твердили миру, что не бывает дорогого коньяка в бочках по три рубля, что нельзя пить всякую
дрянь, купленную в подворотне («Главное», 18.12.2016 г.) – сразу же вспоминается басня И.А. Крылова «Ворона и лисица».
Легко восстанавливается и источник прецедента (название картины русского художника В.В.
Пукирева) в следующей фразе: А теперь в Брюссель, где прошѐл саммит. Когда он начинался, они
называли его поворотным, а когда закончился – оказался самым скандальным. Им бы сказать друг
другу правду: этот неравный брак разваливается на глазах («Главное», 12.03.2017 г.).
Излюбленный приѐм подачи прецедентных феноменов – указание телеведущей на источник:
Надо отметить, что сразу после выхода статей все ребята удалили свои аккаунты и фото. Почему? Может быть, они вспомнили, что визит был частным. А как гласит старая поговорка: «Не
всякий джентльмен – выпускник Итона. Но каждый выпускник Итона – джентльмен» («Главное», 04.09.2016 г.); Шутливое выражение Раневской «против кого девочки дружите», наверное,
может лучше всего разъяснить, кто и зачем собрался на этой неделе в Вильнюсе («Главное»
13.03.2016 г.); Одним словом, лозунг «Болтун – находка для врага», актуален всегда! («Главное»,
12.03. 2017 г.). Кстати, внимание Ники Стрижак к советизмам (пример выше – подпись на плакате в
«Окнах ТАСС» «Болтун – находка для шпионов!») также имеет место в еѐ подводках к телесюжетам:
Так что пока в Брюсселе всѐ по-ленински: шаг вперед, два назад («Главное», 20.03.2016 г.); Дума закончила свою работу. Всем спасибо! И все на выборы! («Главное», 03.07.2016 г.).
Есть примеры, когда Ника Стрижак, выстраивая мостики взаимопонимания со зрителем, использует анекдоты, смысл которых – это авторская оценка фактов: Все знают, что в таком виде президент Украины не первый раз появляется на людях. И, конечно, как-то негоже про президентов, но
просто к слову вспоминается старый анекдот:
 Вы запоями страдаете?
 Что вы, доктор, я ими наслаждаюсь! («Главное», 04.09.2016 г.).
В арсенале телеведущей находим и прецедентные имена: В одном из первых интервью – газете
The New York Times – Сноуден утверждал, что приехал в Россию пустым – без каких-либо тайных
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документов. Однако потом не раз, как Царевна-Лебедь, доставал из рукава новые и новые секретные файлы («Главное», 03.07.2016 г.); В Киеве появилась новая Кассандра – Аваков обещает Западу
беды и реки крови, если он, Запад, пойдет на сделку с Россией («Главное», 19.02.2017 г.). В приведѐнных примерах прецедентные имена связаны с известными культурно-значимыми тестами: «Сказкой о
царе Салтане» А.С. Пушкина и древнегреческим мифом о троянской царевне.
Как видим, телеведущая Ника Стрижак активно пользуется ресурсами прецедентности, поскольку ПТ – это важный когнитивный компонент в коммуникации. Мотивированное использование
прецедентных феноменов привносит в высказывание эмоциональность, актуализирует фоновые знания телезрителей, позволяет ввести современные события в общекультурный контекст.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРЕХОДА ТРАДИЦИОННЫХ СМИ
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО
Интернет-СМИ вышло на первый план, отодвинув печатную прессу. Интернет-журналистика,
как и реакция на событие в Интернете, намного быстрее, чем на телевидении. Поэтому неудивительно, что Интернет как средство массовой информации быстро развивается.
Тема данной статьи, несомненно, актуальна. Это обусловлено тем, что журналистика перешла в
новый, совершенно иной этап, а журнал «За рулем» хороший пример тому, как развивалась ранее и
развивается на сегодняшний день традиционная журналистика в сети Интернет.
Для данной работы были использованы научные труды таких исследователей, как Баранова
Е.А. «Конвергентная журналистика. Теория и практика: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры» [1]; Калмыков А.А., Коханова Л.А. «Интернет-журналистика: учеб. пособие для студентов
вузов» [3]; Рихтер А. «Правовые основы интернет-журналистики» [5].
Современный мир сталкивает СМИ с рядом проблем, которые не дают в полной мере развиться
и раскрыться информационному продукту. Во-первых, это зависимость традиционных СМИ: печати,
ТВ-программы или радио-выпуска – от финансирования. Из-за того, что многие издатели не задумываются о качестве информации, читатель зачастую получает «желтую прессу» и низкопробные телевизионные передачи. Все проблемы между собой связаны, поэтому вопрос низкого профессионализма следует отметить именно после «бульварной прессы». Зачастую журналисты, чтобы показать и
рассказать своему зрителю правду, идут на риск, не осознавая, чем это может обернуться. Поэтому
безопасность журналиста – это острейшая проблема в современном российском обществе.
Каждое современное традиционное СМИ сталкивается с одной или несколькими вышеперечисленными проблемами. Чтобы хоть как-то сохранить и авторский состав редакций, и аудиторию, печатные издания переходят в Интернет. Нынешним СМИ приходится «идти в ногу» с инновационными технологиями.
В последние десятилетия в СМИ и медиаиндустрии происходит структурная модификация, которая основывается на изменениях в рамках технологической сферы.
Речь идет, прежде всего, о трансформации содержания во всех его формах – текстовой, графической, звуковой – в цифровую форму. Цифровизация содержания (от англ. digitalization, в русском
переводе возможен также термин «оцифровка»), означает перевод всех видов содержания СМИ в
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цифровой формат, понятный современным вычислительным устройствам, что позволяет содержанию
легко «транспортироваться» по любому каналу электронной коммуникации.
В результате Интернет из сети, технически соединяющей множество компьютеров, превращается в особую коммуникационную среду, где цифровое содержание «старых» СМИ дополняется контентом услуг, предоставляемых только новыми медиа.
В результате этого стирается преграда в виде времени, которое необходимо для распространения печатных изданий, а также финансовых ресурсов, затрачиваемых на организацию данного распространения, пространства, ограничивающего передачу телевизионного и радиосигнала для тех, кто
создает информацию и для тех, кто ее потребляет. Цифровизация, устраняя различия между прежде
разными СМИ и уравнивая все виды медиаконтента, создает реальную основу для конвергенции массмедиа [2].
Интернет-СМИ – это не просто «площадка» для размещения уже имеющихся традиционных
средств массовой информации, а иной этап развития журналистики. Интернет упрощает и ускоряет
поиск получения информации. Интернет-ресурс может содержать в себе неограниченный, постоянно
обновляющийся поток информации.
На сегодняшний день Интернет предоставляет современному обществу широчайшие возможности получения и передачи информации практически любого типа. Этому способствует не только
развитие технологий передачи информации между удалѐнными компьютерами и другими электронными устройствами, но и развитие служб Интернета. Благодаря прогрессу в данной сфере, стало возможным появление такого культурного феномена, как интернет-журналистика.
Интернет-журналистика способствует рождению новой реальности в современном коммуникационном процессе, реконструирует ее, формирует другой мир, который можно назвать виртуальным.
«Интернет-журналистика – это качественно новый культурный и цивилизационный феномен,
представляющий собой деятельность по формированию и представлению информационных образов
актуальности, причем носителями этих образов могут быть не только слово, но и картинка, фотография, кино, видео, звук, веб-страница – любой объект, способный выступать в роли носителя информации или текста в широком смысле этого слова» [3].
Сеть предоставляет широкие коммуникативные возможности, которые используются в Интернет-журналистике, при этом совмещаются формы интерактивного взаимодействия и речевые приемы,
язык и стиль традиционной журналистики.
Как утверждает один из ведущих исследователей журналистики Е.П. Прохоров: «Журналистика не располагает никакими другими средствами для выполнения своей социальной роли, кроме информации. Становясь посредником между журналистикой и аудиторией, информация является тем
рабочим инструментом, с помощью которого решаются многообразные задачи, стоящие перед всей
системой журналистики как специфическим социальным институтом. Этим объясняется выбор термина «средства массовой информации» для журналистики как совокупности многочисленных каналов печати, радио и телевидения» [4].
Интернет-журналистика вносит значительные изменения в специфику работы корреспондентов, в формы взаимодействия между ними и аудиторией. Актуальность становится ведущей характеристикой информации в оценке работы сервисов.
Кроме того, гиперссылки уводят пользователя от линейного просмотра и создают информационный «объем»: с их помощью мы можем связывать между собой тексты различной направленности
и создавать принципиально новую реальность и жанровые формы, отличные от традиционных.
Таким образом, благодаря скорости прохождения информации, широте охвата аудитории (несравнимой с традиционными СМИ), мобильности, интерактивности, Интернет СМИ становятся одним из ведущих направлений современной мировой журналистики.
Проанализировав переход печатных изданий в интернет-пространство, стоит отметить, что выпускать Интернет-версию газеты или журнала в разы дешевле, чем печатную версию СМИ. Многие
общероссийские печатные издания активно развиваются в Сети. В первую очередь это делается для
того, чтобы снизить расходную часть. Расходы на создание web-версии и ее размещения значительно
меньше, чем традиционное печатное издание. На сегодняшний день не все издания могут рискнуть
вложить деньги в продукты, не зависимые от конкретного сайта издания, развивая уже существующие сайты, что значительно дешевле. Но все-таки есть такие печатные издания, которые полностью
уходят в Интренет, отказываясь от печатных версий. Таким образом, издатели «спасают» свое детище
– лучше перевести в онлайн-пространство, чем закрыть его [7].
В ходе работы были выделены преимущества Интернет-версий СМИ перед печатными изданиями. Их можно объединить в два типа: типологический и технологический. Первый включает в
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себя комплекс навигационных функций, начиная от онлайн-опросов и онлайн-голосования заканчивая общением на форуме или комментированием выложенных статей. Второй в свою очередь отвечает за наличие специального оборудования для прочтения той или иной версии в Сети, а также же за
наличие навыков и умений.
Для того чтобы анализировать конвергенцию в журналистике на профессиональном уровне,
следует обратить внимание на то, как реализуются функции продуктов, производимых медиаиндустрией, и какой становится их специфика.
Так традиционно на рынке СМИ создавалось предложение для целевой аудитории. Последняя
делает выбор между различными каналами СМИ, опираясь на свои представления о том, какой тип
содержания предоставляют печатные и аудиовизуальные СМИ.
Люди покупают газеты потому, что их интересуют уникальные свойства газетного содержания,
а не потому, что им нужна бумага с отпечатанными на ней символами.
То же самое можно сказать и о телевидении, радио. Существенным критерием выбора для потребителей СМИ, по существу, является характер содержания, который создается прессой или вещанием.
В последнее время все чаще синонимом содержания выступает «контент» – понятие, пришедшее из терминологического аппарата именно новых СМИ [6].
Содержание, контент (от англ.content – содержание) в медиаиндустрии рассматривается как
любые данные – текст, звук, зрительные образы или комбинация мультимедийных данных, представленные в аналоговом или цифровом формате на разнообразных носителях, таких как бумага, микрофильм, магнитные или оптические запоминающие устройства.
Аудитория, «потребляющая» содержание, обменивает на него свои личные ресурсы – деньги и
время. В последние годы понятие «время» уточняется: важнейший ресурс аудитории, интересующий
как медиаорганизации, так и рекламодателей, это – ее внимание, являющееся производной от времени. В исследованиях аудитории в качестве основного критерия измерения по-прежнему присутствуют показатели времени, затраченного на потребление СМИ, потому что оценить внимание существенно сложнее, чем измерить время.
Проанализировав журнал, стоит сказать, что на сегодняшний день «За рулем» уже не просто печатное издание, эта целая сеть распространения информации об автомобильной индустрии. «За рулем»
подстраивается под всех своих читателей – об этом говорит развитие и расширение возможностей.
Можно подвести итог, что в сравнении с печатной версией журнала web-сайт предоставляет
пользователю более широкий спектр информации. Поэтому, чтобы привлечь молодых продвинутых
читателей к печатной версии, и в журнале дают возможность воспользоваться, таким неотъемлемым
в наши дни предметом, как гаджетом.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Экономические, политические, культурные и другие аспекты глобализации вызывают оживленные дискуссии в современном обществе. Глобализация относится к числу основных тенденций
современного общества. Социумы становятся глобально взаимозависимыми в политическом, эконо-
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мическом, культурном аспектах. Человечество превращается в одну социальную целостность. «Концепция глобальности… связывает воедино личность, человечество и все взаимодействующие элементы и факторы мировой системы, объединяет настоящее и будущее, сцепляет действия и их конечные
результаты».
Глобализация проявляется в разных сферах общества:
 в политике – возникновение наднациональных структур разного масштаба, представляющих
всемирные международные организации (Европейский парламент, Интерпол), военные и политические блоки, коалиции, объединения на континентальном или региональном уровнях;
 в экономике – возрастание влияния наднациональной координации и интеграции, мировых и
региональных экономических соглашений, увеличение роли многонациональных и транснациональных корпораций, унификация валюты;
 в сфере культуры – стремление к единообразию;
 в средствах массовой информации – унификация информационных потоков, принципиальная открытость информационных систем.
Глобализация индивидуального и общественного сознания, обусловленная появлением новых
информационных технологий и возникновением информационного общества, имеет ряд характерных
тенденций развития. Так неотъемлемой составляющей глобализации в обществе стало:
 совершенствование глобальной спутниковой системы связи СМИ;
 рост количества пользователей глобальной сети Интернет и глобальных информационнотелекоммуникационных сетей;
 усиление значения мобильной телефонной связи в мировом социуме;
 распространение цифрового телевещания;
 появление системы дистанционного образования, основанного на телекоммуникационных
сетях и достижениях педагогической информатики, и активное формирование системы «открытого
образования» («виртуальных университетов»).
Примечательно, что в наше время возросло количество людей стремящихся получить высшее
образование. Это свидетельствует о том, что высшее образование во всех странах мира стало необходимым фактором для успешного экономического и социального развития общества. При этом инновационные технологии внесли радикальные изменения в систему высшего образования [6, с. 47–55].
Процессы глобализации неразрывно связаны с технологическим прогрессом и вступлением человечества в стадию развития, так называемого «информационного общества». Информационное общество – «эволюционирующая структура, которая, отражая различные стадии развития, достигла
разных уровней в разных странах мира».
Одним из главных показателей уровня развития страны является ее насыщенность новыми информационно-компьютерными технологиями (ИКТ). Однако она не отражает зеркально действительный уровень экономического потенциала, благосостояния граждан и роли отдельного государства в
современном мире. Таким образом, информационное общество – это «гораздо более широкое понятие, чем представляемое сегодня в западных, да и в российских исследованиях как только технологический прорыв в глобальных информационных сетях» [4, с. 15].
Термин «информационное общество» вошел в научный оборот в начале 60-х гг. (работы
Ф. Махлупа (США) и Т. Умесао (Япония)). С его возникновением всегда связывают развитие таких
наук как информатика, кибернетика, информационных теорий управления и стоимости. Концепция
информационного общества позиционируется как составная часть постиндустриальной теории, согласно которой новый тип общества сосуществует с предшествующим, усложняя и совершенствуя
социальную структуру.
С.Г. Корконосенко выделяет несколько основных признаков информационного общества. К таким признакам относятся:
 смещение акцента с господствовавших ранее природных, людских, технических, энергетических ресурсов в пользу информационного ресурса;
 открытый доступ к мировым информационным ресурсам;
 бурное развитие информационно-компьютерных технологий как показателя мощи государства [5, с. 66].
Так, в Окинавской хартии глобального информационного общества, принятой 22 июля 2000 года лидерами стран «Большой Восьмерки», ИКТ – важнейший фактор формирования общества XXI в.
В Окинавской хартии затрагиваются вопросы влияния ИКТ на жизнь, образование, работу людей,
вопросы взаимодействия власти и гражданского общества и др.
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Глобализация информационного общества – новый этап в развитии человечества, включающий
квинтэссенцию итогов ранних ступеней развития, качественно новый этап интернационализации социума, обусловленный прогрессом науки, техники и образования. Большая доля таких достижений
приходится на страны Запада, возглавляемых США. Они реализуют модель наднациональной карпоракратии, подразумевающей создание унифицированной среды с единым центром управления [3,
с. 3–18].
Стоит отметить, что информационная среда имеет свойство развиваться неравномерно, ее успешное развитие является залогом образования гармоничного информационного общества. Это обстоятельство является особенно важным, т.к. глобализация информационного общества может повлечь и негативные последствия, к примеру, геополитические: стремительная поляризации мира, социальное неравенство, как на личностном, так и мировом уровне [7, с. 118].
Поэтому развитые государства уделяют большое значение реализации стратегий развития современного информационного общества, фундамент которого составляет совокупность сетевых технологий. На государственном уровне новые технологии способствовали появлению электронного
государственного управления, электронной коммерческой деятельности, стандартизации и введении
электронных документов и т.д.) [1, с. 15–17]. Успех такого подхода обеспечивается в осознанном,
централизованном использовании интеллектуальных и информационных ресурсов наряду с традиционными ресурсами (к примеру, природными, финансовыми, человеческими) для реализации национальных стратегий развития общества. Этот принцип восходит к концепции информационного общества (Белл, Тоффлер, Бжезинский). Согласно ей «информационное общество, формируется в современной постиндустриальной фазе исторического развития цивилизации и характеризуется всесторонней информатизацией и отражает воздействие, прежде всего, на управленческую сторону интенсивно развивающихся экономики и информационного производства» [2, с. 26]. Таким образом, компьютеризация и коммуникация являются движущими факторами перемен в социальном строе общества [8, с. 66].
Процветание и развитие современного информационного общества России в условиях глобализации неразрывно связано с созданием современной информационно-коммуникационной инфраструктуры. На сегодняшний день активно развивается отечественный рынок ИКТ. Развитие ИКТсектора страны идет быстрыми темпами. Проходит активная компьютеризация государственной банковской, управленческой и других отраслей. Использование ИКТ растет в бизнесе, политике, здравоохранении, управлении, культуре, науке, образовании и т.д. И если в 90-х гг. Россия уступала ведущим информационным странам, то сегодня этот разрыв стремительно сокращается.
Правительство страны считает информационное развитие России приоритетной стратегической
задачей. Приведем некоторые заявления, подтверждающие вышесказанное. Из заявления Дмитрия
Медведева на первом заседании Совета по развитию информационного общества в России: «Россия в
ближайшие два года должна преодолеть инфраструктурные и институциональные ограничения в
сфере развития информационно-коммуникационных технологий и создать необходимые предпосылки интеграции в глобальное информационное общество». Из выступления Д. Медведева: «У нас сегодня нет выбора жить или не жить в глобальном мире: современный мир уже глобален. И в таких
условиях ошибки в политике отдельных стран, а тем более национальный эгоизм немедленно сказываются на ситуации во всей глобальной экономике... Россия сегодня – глобальный игрок....» (экономический форум 7 июня 2008 года, Санкт-Петербург). В государственной программе РФ «Информационное общество 2011–2020 годы» приоритетными целями являются: «...Построение электронного
правительства и повышение эффективности государственного управления...», «...стандартизация
процессов и услуг, создание единой среды для пользования услугами в любой точке мира независимо
от применяемой технологии...», «использование глобальной информационной инфраструктуры в международных исследовательских проектах».
К негативным факторам, препятствующим развитию информационного общества России можно отнести экономическую нестабильность, недостаточно развитую законодательную базу, отсутствие бюджетных систем мониторинга, малую эффективность программ ИКТ, информационное неравенство центральных районов и периферии, недостаточное финансирование научных исследований в
области инновационных технологий.
Географическое положение нашей страны, ее неравномерная заселенность, огромные территории, не затронутые прогрессом ИКТ, неравенство развития регионов требуют особого подхода при
внедрении ИКТ во все сферы жизнедеятельности социума. Государственная информационная политика России направлена на устранение такого дисбаланса [5, с. 68].
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Так, в доктрине информационной безопасности России, утвержденной осенью 2000 г. зафиксированы основные национальные интересы в сфере информации. Согласно данному документу информационное развитие России вызывает необходимость:
 информатизации государственной системы образования и качественное повышение его
уровня;
 укрепления федеративного государства;
 создания электронных структур государственного управления;
 использования современных информационных технологий в социальной, культурной, производственной сферах;
 достижения высокого уровня минимального прожиточного уровня населения;
 обеспечения национальной безопасности на высоком уровне;
 создания высокодуховной сферы информационных услуг.
Информационно-коммуникационная инфраструктура (ИКИ) – материальная основа развития
информационного общества. В «Национальной стратегии информационного развития России» ИКИ
определяется как «совокупность территориально распределенных государственных и корпоративных
информационно-вычислительных систем, телекоммуникационных сетей (каналов передачи данных,
средств коммутации и управления информационными потоками), информационных ресурсов, хранящихся, обрабатываемых и передаваемых в электронной форме, а также организационных структур,
правовых и нормативных механизмов, обеспечивающих ее эффективное функционирование» (URL:
http://www.fondedin.ru).
ИКИ предусматривает:
 модернизацию технологической базы, развитие национальной информационной системы и
центров обработки информации, совершенствование российского Интернета;
 активизацию интеграции регионов;
 развитие информационной безопасности на всех уровнях государства;
 вовлечение отечественных промышленных предприятий в процессы ИКИ;
 создание благоприятного климата для инвестиций из-за рубежа;
 снижение тарифов на кабельное телевещание, Интернет.
Итак, развитие информационного общества в России вводит нашу страну в глобальное информационное сообщество, а сам процесс такого перехода тесно связан с развитием мирового информационного сообщества.
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ОЧЕРК КАК ЖАНР
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Группа художественно-публицистических жанров является отдельным блоком жанров, содержание которых строится вокруг факта и события в сочетании с их переосмыслением. Данная группа
жанров объединяется публицистическим и художественным началом, ярко выраженной авторской
позицией по отношению к актуальной проблематике, рассматриваемой в журналистском произведении, специфическим набором выразительных языковых средств [1, с. 48].
Очерк как жанр художественно-публицистической журналистики направлен на яркое и наглядное освещение события, раскрытие образа интересного человека, на описание быта и нравов определенного социума. Очерк содержит в себе большое количество различных средств художественной
выразительности. Портрет героя раскрывается через речевую характеристику, пейзажные зарисовки,
фактологические детали. Часто в основе очерка дается психологический анализ. По своей структуре
очерк может состоять из синтеза различных жанров: отчета, репортажа, зарисовки. Это говорит о
жанровой свободе очерка, что позволяет автору менять тональность, ритмику изложения материала.
Толковый словарь русского языка трактует понятие «очерк» как небольшое литературное произведение, краткое описание жизненных событий, как правило, социально значимых. Также очерк
является общим изложением какого-либо вопроса [3].
Энциклопедический словарь понятие «очерк» определяет как разновидность рассказа в художественной литературе с большим описанием социальной проблематики. В области журналистики
очерк направлен на анализ различных фактов и явлений социума [4].
Таким образом, проанализировав определения словарей, можно сделать вывод, что основой
очерка как художественно-публицистического жанра журналистики будет являться документальность, фактологическая достоверность описываемых событий. Очерк содержит подлинные имена и
фамилии изображаемых лиц, реальные место событий, обстановку, время действия, художественноизобразительные языковые средства.
В художественно-публицистических жанрах очерк занимает ведущее место, так как соединяет
в себе все функции массовой коммуникации. Очерк занимает пограничное место между публицистикой и художественной литературой. Из художественной литературы очерк художественной и образность, из журналистского творчества – фактологическую точность, адресность и конкретность. Это
сочетание позволило очеркисту использовать большое количество художественно-выразительных
средств для отражения окружающей действительности. В жанре очерка работали большинство русских писателей: Салтыков-Щедрин, Герцен, Горький, Короленко и др.
Очерк в публицистике является самым популярным жанром, так он построен на основах драматургии, на фактах. Именно это сближает его с художественными жанрами. Отличительной чертой
очерка является глубина авторского осмысления, поскольку очерк не столько является описательным,
сколько воплощает в себе творческое сознание автора. Наравне с фактологическими событиями не
последнее место в очерке занимает личность автора. Художественно-выразительные средства в очерке имеют принципиальное значение. К ним относятся: стиль, язык, выбор эпитетов и сравнений, композиция и пр.
Преобладание в ходе подготовки очерка того или иного метода зависит прежде всего от цели и
предмета исследования. Так, при выборе проблемной ситуации как предмета исследования, целесообразным будет использование теоретического метода. При выборе предметом исследования личности следует использовать художественный метод, который позволяет представить психологический
аспект личностного начала. Авторы большинства очерков, несмотря на аналитический и исследовательский характер своих произведений, использовали художественный метод. В современной же
действительности очерк в большей степени наполнен документализмом, часто в ущерб художественному началу. Это связано с тем, что события, о которых повествует очеркист, носят драматичных характер, сюжеты подобных очерков содержат сенсации. Соответственно, подобные сюжеты и так привлекают внимание читателя своей информацией, черпаемой из самых интересных художественных
произведений. Именно поэтому потребность в интенсивной художественной переработке исходной
информации нередко становится излишней. Это обусловлено тем, что очеркист в качестве предмета
изображения выбирает наиболее яркое, показательное событие из действительной жизни. Драматур323

гия очерка строится на классическом примере борьбы добра и зла, справедливости и несправедливости, закона и преступности, что является классическим для художественных произведений.
Автор очерка дает оценочные суждения на ту или иную проблематику, объединяет различные
факты, разделенные временем и пространством. Зачастую авторские суждения становятся стержнем
очерка, задают его структуру, вокруг них группируется остальной мате- риал, служащий подтверждением аргументам. В отличие от художественных произведений герои очерка реальны – это современники автора и читателей. Ни один жанр журналистики не устанавливает такой тесной пространственно-временной связи между героем и читательской аудиторией. В очерке часто используется авторский домысел, который, в свою очередь, не должен позволять документальную точность и
фактографичность. Авторский домысел направлен на то, чтобы помочь автору выявить типическое в
окружающей действительности. Важным средством типизации служит также деталь – выразительная
подробность, с помощью которой очеркист добивается убедительности изображаемого, подчеркивает
его характерные черты [2, с. 236].
Выделяются несколько видов очерка.
Портретный очерк, в центре которого стоит человек со своими достоинствами и недостатками.
Очеркист в данном виде дает не только портретное описание персонажа, но и самой обстановки, работе, увлечениях, интересах, взаимоотношениях героя очерка и окружающих. Это помогает понять
внутренний мир героя. Как правило, портретный очерк основан на художественном анализе личности. Примеры подобного очерка чаще можно найти на страницах художественных произведений, чем
в прессе. Авторы портретного очерка широко используют художественный метод, который направлен на выявление глубинных, духовных начал личности.
Проблемный очерк, в основе которого стоит социально значимая проблематика в области политики, экономики, морали, этики и пр. Очеркист поднимает важные вопросы и вступает в полемику
со своими оппонентами.
Данный вид очерка направлен на выявление отношения, точек зрения описываемого персонажа
к поставленной проблеме. Здесь читатели могут встретить использование элементов путевых заметок
и зарисовок, которые служат для подтверждения мнения очеркиста в полемике и выражения определенной точки зрения. Проблемный очерк носит полемический характер.
Проблемный очерк по своей конструкции близок журналистскому жанру статьи. Данное сходство основывается на исследовательском начале проблемной ситуации: выяснение причин появления
проблемы, определение дальнейшего развития и путей решения. В то же время существуют отличия
проблемного очерка и аналитической статьи. Так, развитие проблемной ситуации в проблемной
очерке не предоставляется в виде статистических отчетов и обобщенных суждений, как это делается
в статье. В очерке проблема ставится для того, чтобы показать способы и пути ее преодоления. Проблема очеркистом представляется через столкновение интересов людей и конфликтную ситуацию.
Очеркист пытается добраться до сути проблемы, исследуя конфликтную ситуацию и ее развитие.
Очерк, раскрывая суть проблемы, содержит в себе эмоционально экспрессивную окраску благодаря описаниям переживаний как со стороны героев, так и со стороны очеркиста. Автор очерка, как
правило, использует различные отступления от темы, ассоциации, параллели. В аналитической статье
художественно-выразительные средства и углубление в проблему за счет лирических отступлений
отсутствуют.
Путевой очерк направлен на описание событий и происшествий, встреч с интересными людьми
в ходе творческих путешествий. Главная его цель – показать целевой аудитории как в разных регионах страны решается одна и та же проблема. Тем не менее, путевой очерк – это не просто перечисление интересных мест и характеров героев, встретившихся автору по пути. Подобный очерк строится
на запечатлении самых интересных, важных и главных мгновений из путешествия. Это главное зависит от того замысла, который складывается в ходе поездки автора очерка. Несомненно, авторский
замысел должен быть сформирован до начала поездки, так как путевой очерк основывается на исходном материале – прошлых личных наблюдениях автора, полученная вновь информация из средств
массовой информации. Соответственно, авторский замысел при подготовке к путевому очерку, как и
к любому жанру журналистского текста, должен быть сформирован до момента сбора информации.
Однако, в ходе работы над путевым очерком этот замысел может быть скорректирован или же кардинально изменен. Это зависит от той информации, которую получит очеркист в период работы над
журналистским произведением.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
И АКТУАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЕЕ ИЗЛОЖЕНИЯ
Необходимость анализа сильных и слабых сторон телевизионной журналистики, осуществленных и неосуществленных возможностей, диктуется ее ролью в современном обществе. Всестороннее
восприятие исторического опыта региональной тележурналистики может помочь журналисту точнее
определить свое собственное место, свои профессиональные задачи, свою роль. Сегодня многие современники не задумываются, когда и как появилось телевидение в их регионе. Люди привыкли получать необходимую информацию с помощью телевидения, быть в курсе последних новостей и событий из жизни региона. Характер подачи телевизионной региональной информации, когда телевидение вплетено в ткань современного общества, в его экономику, политику и культуру, охватывает
международные, межгрупповые и межличностные отношения, имеет большую проблематику как в
философском, социальном, творческом и прочем значении, поскольку продолжающееся эволюционное преобразование телевидения оказывает возрастающее воздействие как на материальнопроизводственную, так и на социально-политическую, культурно-идеологическую и другие области
жизни всего общества и каждого отдельного человека. Оказывая большое воздействие, в силу присущих телевидению свойств, которые формируют характер развития общества, влияют на их политические, моральные и эстетические критерии, телевизионная журналистика становится существенным
фактором социального управления. Изучение прошлого, настоящего и перспектив тележурналистики
позволяет лучше представить себе, что может телевидение, и какую роль играет журналист в реализации этих возможностей.
«Говорит Астрахань» – с этих слов в 1926 году началась история Астраханского телерадиовещания. В прошлом году компания, ныне ГТРК «Лотос», отметила двойной юбилей (90-летие радио,
60-летие телевидения). Менялись времена, технологии, способы подачи информации. Остался неизменным опыт и профессионализм работников, который требует тщательного изучения и передачи из
поколения в поколение. В своем становлении ГТРК «Лотос» прошла пять этапов и вышла на новый
уровень, определив специфику работы современной региональной телерадиокомпании: от радиовещания в 1930-е до цифрового телевидения в 2010-е. Радио, как особый вид СМИ, сыграло значимую
роль в годы Войны. Позже принципы работы радио помогли при создании телевидения. 1950–60-е
годы – время зарождения и становления регионального телевещания: первые сигналы, приемники,
первый творческий коллектив, любительские программы, принципы работы и как выглядела сетка
регионального вещания, – все эти пункты стоит отнести ко второму параграфу. 1970–1980-е годы как
время технического прогресса: появление цветной картинки, способов монтажа, записи, выхода в
прямой эфир благодаря передвижной телевизионной станции. Затем принципиально новая для Астраханской области эпоха телевидения. Изменяется структура регионального телеканала с началом
1990-х. Новые тенденции пришли в 2000-е. Они задали направление, в котором коллектив работает
сейчас. В своей информационной стратегии компания учитывает специфику региона, с одной стороны, с другой, – ориентируется на центральный телеканал. На данный момент «Лотос» – единственный в регионе федеральный канал, филиал ВГТРК «Россия – 1», который ведет вещание на всю Астраханскую область.
За историей телевидения стоят удивительные и уникальные люди, передовики теле-производства, специалисты, которыми может гордиться современники. Каждому журналисту необходимо зна325

ние истории становления такого важного вида СМИ, как ТВ, умение правильно понимать его роль в
современном обществе, чтобы своевременно и адекватно реагировать на явления действительности.
Как отметила один из практиков Зверева Н.В., которая является автором книги «Школа регионального журналиста», «трудно студенты и слушатели воспринимают любые исторические экскурсы.
Мысль о том, что кто-то что-то делал до нас, конечно, приходит в голову каждому. И, тем не менее,
новое поколение предпочитает делать свои ошибки и заново открывать давно открытое. Это нормально» [4, с. 157].
Изложить историю на нескольких страницах фактически невозможно. Сегодня поток новостных сообщений создаѐт эффект «информационного шума» и не позволяет представить адекватную
картину действительности. Кроме того, ранее считалось, что читать длинные тексты пользователю
компьютера неудобно, однако современные устройства – планшеты, смартфоны – позволяют сделать
чтение максимально комфортным. В связи с этим, всѐ более популярными становятся лонгриды, материалы длинной формы (как правило, мультимедийные), которые посвящены глубокому и разностороннему изучению проблем [3, с. 370].
Однако, объем материала – хотя и наиболее заметная, но не ключевая характеристика лонгрида.
Объемными могут быть и материалы других жанров, поэтому сам по себе большой объем текста вовсе не означает, что перед нами лонгрид. Отличает его также особый подход к выбору темы, требования к качеству собранной информации и способ подачи материала.
Описание истории регионального телевидения с помощью лонгрида позволит не только создать
информационно насыщенный материал, но и сделать его ярким, дополнив деталями и подробностями, используя различные мультимедиа.
Мультимедийный лонгрид – это журналистское произведение, в основе которого заложен
длинный текст и насыщенный аудиовизуальный ряд. Формат предполагает глубокое погружение читателя в тему, а также серьезную проработку журналистом большого количества источников по
предмету исследования [1].
Сразу же следует оговориться, что объем материала – хотя и наиболее заметная, но не ключевая характеристика лонгрида. Объемными могут быть и материалы других жанров, поэтому сам по
себе большой объем текста вовсе не означает, что перед нами лонгрид. Отличает его также особый
подход к выбору темы, требования к качеству собранной информации и способ подачи материала.
[7].
И практикующие журналисты, и исследователи отмечают, что для привлечения внимания читателей в эпоху информационного изобилия и характерного для Интернета клипового восприятия лонгрид должен содержать уникальную и более яркую, более качественную информацию, чем обычно
предлагается в СМИ [7].
Среди преимуществ лонгридов также можно выделить более высокий рейтинг в поисковых запросах и большая, по сравнению с обычными материалами, популярность в социальных сетях [5].
В практике зарубежных СМИ лонгриды стали уже привычным явлением, самым известным является, пожалуй, мультимедийный материал The New York Times «Снегопад» («Snow Fall»). Подобные проекты успешно реализуют The Guardian, The Chicago Tribune, The Seattle Times и другие. В
России мультимедийные лонгриды встречаются пока редко, стоит отметить проекты РИА Новости,
Lenta.ru, «Коммерсант», «Комсомольская правда». Таким образом, лонгрид является новым форматом мультимедийного повествования и недостаточно изучен как зарубежными, так и российскими
исследователями [3, с. 371].
Лонгрид как конструктор, собирается из историй и фрагментов репортажей и дополняется поясняющей информацией. Все элементы объединяются таким образом, чтобы в итоге читатель смог
«пройти» по лонгриду и получить полное представление по той или иной теме.
Стоит отметить, что композиция некоторых лонгридов позволяет читателю выбирать с какого
элемента начать и куда двигаться дальше. Однако большинство проектов имеют хронологическую
последовательную структуру [9].
В эпоху быстрого просмотра статей, большая часть из которых почти также быстро забывается
и теряется среди миллионов подобных текстов в Интернете, хорошие лонгриды имеют больше шансов остаться надолго и стать материалами, к которым будут возвращаться и на которые будут ссылаться [5].
История регионального телевидения не просто журналистский материал. Это прошлое, настоящее и будущее. И чтобы сохранить ее на века нужно всерьез задуматься о формате актуального
изложения.
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ИРОНИЯ В АНАЛИТИКЕ ДЕЛОВЫХ ЖУРНАЛОВ
Деловая пресса – это особый сегмент качественной прессы. Читатель черпает информацию из
нее не только для того, чтобы быть в курсе современных актуальных событий, но и для принятия
верных решений в рабочем процессе. Тематика данной прессы ограничена деловыми и экономическими события, происшествия в других сферах общества рассматриваются с точки зрения экономики.
Деловая пресса представляет особый взгляд на различные по тематике события.
Язык деловой прессы отличается деловитостью, сухостью, в нем присутствует экономическая
терминология. Читателей отличает владение деловыми профессионализмами и несколько иными фоновыми знаниями, чем у читателей других изданий. Благодаря специфике деловой прессы журналистам этих газет и журналов не нужно специально украшать свой язык, привлекать внимание читателей необычными заголовками, удивлять их чувством юмора.
Для анализа мы выбрали еженедельные аналитические издания «Эксперт» и «Компания». Обложки изданий несколько похожи: они содержат название темы номера и карикатуру на неѐ. «Компания» обычно размещает карикатуры на известных в деловом мире людей, а «Эксперт» темой номера
выбирает актуальные события, которые могут повлиять на экономику. Обложка настраивает читателя
на иронический лад, однако язык изданий дает не так уж много примеров иронии для анализа. Основная доля иронии содержится в заголовках. Текст статей выдержан в деловом стиле с некоторыми
отклонениями, которые либо показывают эмоциональное отношение журналиста к описываемым событиям, либо взяты в кавычки, то есть вроде как являются цитированием других авторов. Ирония
здесь – инструмент критики, а не способ привлечения читателя. Аллюзии, на которых строится ироничный смысл, не всегда могут быть понятны читателю без определенных фоновых знаний. Материалы, написанные от лица авторов, более ироничны и экспрессивны. Обычно рядом с этими комментариями располагается фотография автора, что подчеркивает принадлежность высказываемых
мнений именно этому лицу. Статьи, в которых сделан упор на предмет написания, а не на автора, написаны практически без иронии.
Журнал «Компания» выходит с 1997 года и с тех пор стал «настольным изданием бизнесменов,
управленцев всех рангов, специалистов самого широкого профиля», как сообщает сайт издания
(www.ko.ru). Основная тематика журнала – сделки, отставки и назначения, анализ деятельности и
влияния различных компаний. Деловой язык издания сохраняется в большинстве аналитических материалов. Но при детальном анализе иронию обнаружить можно.
Обложка издания традиционно содержит карикатуру на различных деятелей в экономической
сфере. Их лица большинству жителей России знакомы не будут, и даже упоминание фамилий на обложках некоторых номеров разобраться, о чем идет речь, поможет далеко не каждому.
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Перед некоторыми статьями приводятся эпиграфы, которые в большинстве своем ироничны.
Статья об услугах, появляющихся в процессе прогресса, предваряется цитатой Бернарда Шоу: «Разумный человек приспосабливается к миру, неразумный – упорно пытается приспособить мир к себе.
Поэтому прогресс зависит от неразумных людей», а статья о деятельности банков открывается следующей цитатой Дона Маркеса: «Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим?»
Комментарии в журнале дают не только эксперты, но и читатели журнала. В каждом номере
публикуется подборка комментариев пользователей Интернета по заданной проблеме. Орфография и
пунктуация авторов сохраняется. Эти страницы журнала разительно отличаются от всего остального
материала языком и стилем. Во многих из них звучат ирония и сарказм, но эти комментарии нельзя
отнести к аналитической журналистике, поэтому приводить их здесь мы не будем.
Интересны заголовки и подзаголовки издания. В статье «Фабрика ярославских грез»
(13.09.2016) рассказывается о тенденции снимать сцены из фильмов в Ярославле, и о ярославской
компании, которая помогает в организации. Заголовок является трансформацией выражения «фабрика грез». Подзаголовки тоже привлекают внимание, некоторые из них настраивают на ироничный лад
своим высоким стилем и устаревшими оборотами: «На алтарь Мельпомены» и «Прислуживаться
тошно». Сам же текст статьи объясняет тенденцию съемок кинофильмов в Ярославле, рассказывает о
деятельности компании и иронии не содержит.
В качестве подзаголовков часто используются пословицы, поговорки, фразеологизмы, аллюзии:
«Не мытьем, так катаньем» (13.12.2016), «Цифровые галлюцинации» (25.10.2016), «Подписать – не
значит выполнить» (там же), «Как поссорились Apple и RIM» (там же), «С тренингом по жизни» (там
же), «Выйти из тени» (13.12.2016), «Не прошло и полугода» (13.09.2016), «В дальние никудали» (там
же), «Лес рубят, детки летят» (15.11.2016). В таких заголовках можно увидеть истинное отношение
автора к предмету материала, так как сам текст обычно таких средств выразительности языка не содержит.
Ирония на страницах «Компании» является и средством критики. Недовольство действиями ведущих операторов сотовой связи России чувствуется в статье «Охота за номерами» от 25.10.2016:
«Кроме того, последние не стесняются демонстрировать свою жадность, не опасаясь падения лояльности».
Критике на страницах издания подвергается и Центробанк. В статье на пять полос под названием «Кто «крышует» Урина?» (13.12.2016) деятельность банка уже благодаря лексике заголовка выглядит не очень правомерной. Эту тему продолжает и другой подзаголовок – «Кто «заказал» «Славянский»?». В предложении: «Так же и в ситуации со «Славянским»: за несколько месяцев до лишения банка лицензии регулятор вполне спокойно закрывал глаза на «незначительные» нарушения» для
автора статьи слово «незначительные» явно имеет противоположное значение, то есть используется
антифраз. Критику банка продолжают и подписи под иллюстрациями. На одной из них изображены
сотрудники банка, изучающие документы, а подпись к фотографии такая: «Руководители из ЦБ
Алексей Улюкаев и Сергей Игнатьев злоупотребления в банках замечают не сразу».
Другой прием создания иронии – риторические вопросы: «И как же он, бедняга, будет справляться с рынком электронных платежей при уменьшении численности персонала на 30% в течение
ближайших 5 лет?» (15.11.2016). Ирония усиливается классическим приемом – употреблением слова
в противоположном значении. В данном примере таким словом является «бедняга». Появляется на
страницах издания и гипербола: «Вопреки апокалипсическим прогнозам аналитиков, обещавших, что
Владимир Путин устроит акционерам ГМК разнос за то, что они ввязались в корпоративный конфликт в период кризиса, глава правительства решил не вмешиваться в их споры» (13.09.2016).
В статье «Иногда они возвращаются» от 15.11.2016 анализируются изменения в системе услуг
США вследствие появления клопов в Америке. Автор описывает панику, которая возникла в США
из-за клопов, при этом не пренебрегая использовать гиперболу: «Главным, да-да, главным клоповником считается Нью-Йорк, за ним идут Филадельфия, Детройт, Цинциннати и Чикаго, но манией преследования клопами охвачена вся страна», «Клопы атаковали легендарный небоскреб «Эмпайер
Стейт Билдинг», сеть кинотеатров «ЭйЭмСи», офис бывшего президента Билла Клинтона в НьюЙорке». Перечисляя причины появления клопов в Америке, автор говорит «о влиянии роста международных сообщений, то есть о банальном «понаехали тут». Вообще, статья словно написана для осмеяния жителей США, поэтому автор не скупится на иронию.
«Компания» – издание, содержащее деловую информацию, которое старается интересно еѐ подавать. Статьи, полностью ироничные по содержанию, здесь появляются крайне редко. Для развлечения читателя используются необычные заголовки карикатуры, мнения читателей, фотографии, эпи328

графы и другие средства. Стоит отметить, что заголовков, выполняющих функцию информирования
аудитории, здесь больше.
На российском рынке СМИ журнал «Эксперт» уже 14 лет, и за это время он укрепил свои позиции среди деловых изданий России. Журнал регулярно попадает в списки самых цитируемых журналов, которые составляют различные исследовательские центры. Среди них «Медиалогия» и TNS
Media Intelligence. На своем сайте (www.expert.ru) издатели «Эксперта» четко обозначают цели выпуска данного издания: «содействовать российским компаниям в их развитии, помогать ориентироваться в сложном мире современной экономики и бизнеса». Среди всех анализируемых нами изданий
«Эксперт» написан для самой узкой аудитории.
Журнал является самым объемным из рассматриваемых нами, в среднем 100–150 страниц, в то
же время в его публикациях ирония представлена менее всего. Язык издания рассчитан на людей,
разбирающихся в экономических терминах. Далеко не каждый житель России захочет прочитать статью с заголовком «Профицит ликвидности» (20–26.12.2016). Текст статьи не помогает простому гражданину, не имеющему экономического образования, разобраться в предмете исследования.
Основные аналитические жанры в журнале – статья и интервью. В журнале также регулярно
печатаются комментарии журналистов по актуальным проблемам, и это единственные материалы, в
которых ирония появляется достаточно часто.
Сегодня практически ни одно издание не обходится без заголовков, содержащих языковые игры, аллюзии и трансформированные фразеологизмы. В «Эксперте» тоже есть такие заголовки: «Герои нового времени» (20.12.12), «Шкурный интерес» (25–31.10.2016), «В яблочко» (там же). Последний заголовок интересен тем, что в статье идет речь о попытках китайских производителей модернизировать продукцию компании «Apple». Заголовок «Дорогой способ купить дешево» содержит оксюморон (дорогой – дешево).
В журнале много пресс-релизов, написаны они деловым языком. Однако заголовок одного из
них – «Мировая мода из Вологды» (20–26.12.2016) хоть и отражает далеко идущие планы компании
«Вологодский текстиль», но выглядит всѐ-таки иронично. Еще один заголовок – «К безопасному
уровню коррупции» (там же) – выглядит издевкой над современным обществом.
В заголовке «Непопулярно о демократии» ирония создается благодаря многозначности слова
«популярный». С одной стороны, речь может идти о стиле, в котором написана статья, но автор скорее подразумевает непопулярность идей, которые он высказывает в ходе статьи (13–19.09.2016). Автор рисует следующую картину событий в демократической России: «Последовавший с 2000 года
решительный разворот к партизации политики также полузамечен – «демократы» ушли в дальний
окоп, где вели бои против новой версии гимна России («За Глинку!» – название полного страсти демократического сборника эпохи). Останки смысла поглотила пучина, ревущая: «Вы за Путина или
против?» Интересен тот факт, что слово «демократы» взято в кавычки – пунктуация отражает отношение автора.
В журнале используется и игра с именем собственным: Александра Лукашенко в статье «Саня
остается с ними. И с нами» (20–26.12.2016) журналист называет не только Саней, но и Батькой. А в
номере от 25–31.10.2016 есть такое предложение: «Тысяча извинений, но так говорят даже не с первоклассниками, а разве с дошколятами: Вовочка, ты ведь такой большой, такой умный мальчик – оставь совочек Димочке, пусть теперь он поиграет». В последнем примере не только игра с именем
собственным, но и обыгрывание ситуации.
Иронией выглядит употребление слов, не характерных для делового языка: «В 2016 году подмосковные девелоперы проявили невиданную прыть» (13–19.12.2016), «Госкомпания «Росатом», выстраивая конкурентный рынок атомного оборудования, так увлеклась, что отдала заказ на поставку
ядерного реактора заводу «Петрозаводскмаш», не имеющему ни опыта, ни компетенций в этом деле»
(20–26.12.2016), «Компания «Евроцемент груп», проповедующая тотальный монополизм, проспала
инвестиционную волну в цементной отрасли, за что поплатится контролем на ключевом рынке – в
Центральной России и Поволжье» (там же).
Жанром, в котором авторы регулярно используют иронию, является рецензия. Особенно ироничны рецензии на кинофильмы. Одна из них от 20–26.12.2016 носит название «С новым треском»,
что является соединением фраз «с треском провалиться» и «с Новым годом». Начинается рецензия не
менее иронично «Давно известно: как Новый год встретишь, так и проведешь. Это многое объясняет
– уже лет семь подряд мы портим этот чудный праздник просмотром очередного отечественного
блокбастера». Остальная часть рецензии не менее саркастична.
В своих колонках журналисты издания часто критикуют новые законодательные акты. По поводу реформы образования Александр Привалов пишет так: «Школьных дисциплин станет вдвое
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меньше, а обязательных вообще останется всего три: физкультура, основы безопасности жизнедеятельности (не ешьте мухоморов и проверяйте годность огнетушителей) и новая амальгама дисциплин
под названием «Россия в мире» (20–26.12.2016). Ирония создается использованием вставной конструкции и научного слова «амальгама». Максим Соколов, другой журналист издания, так иронично
описывает негативную реакцию мирового сообщества на новость о проведении чемпионата мира по
футболу в России: «Отчасти, конечно, это было связано с тем общим принципом, что если у России
корова сдохла, то это пустячок, а приятно; если же у России корова вовсе не сдохла, но благополучно
отелилась, такая неприятность вызывает естественное раздражение» (13–19.12.2016). Журналист
очень иронично обыгрывает ситуацию.
«Эксперт» – серьезное деловое издание, которое не стремится искать новых читателей благодаря использованию иронии. От издания ждут грамотной деловой информации, и оно еѐ предоставляет.
Однако даже такое издание периодически в своей аналитике прибегает к иронии, либо описывая парадоксальные явления в нашей экономике, либо критикуя сложившиеся порядки.
Деловые журналы «Эксперт» и «Компания» используют иронию в аналитике, но намного реже
других рассматриваемых нами изданий. Основная часть ироничных высказываний содержится в заголовках, подзаголовках и лидах. Реже всего ирония появляется в аналитических интервью, чаще
всего в рецензиях и авторских колонках. Аудитория этих журналов состоит из работников экономической сферы, им нужна хорошая аналитика без ироничной подачи материала.
Литература
1. Журнал «Компания». URL: http://ko.ru/ (дата обращения: 08.11.2016).
2. Журнал «Эксперт». URL: http://expert.ru/ (дата обращения: 09.11.2016).

УДК 070

Е.А. Коломиец, А.В. Муха, магистранты
Научный руководитель: В.В. Кихтан, д-р филол. наук, профессор
г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ
СМИ должны быть организованной системой, действующей в соответствии с развитием условий жизни общества, иметь для этого необходимые организационные отношения между участниками
массовой информационной деятельности (отношения координации, дисциплины, ответственности и
др.). Для осуществления организационных процессов необходимы соответствующие административно-управленческие структуры в составе редакций, издательств и др. [11].
Для привлечения внимания современные журналисты используют самые различные методы,
начиная с фотошопа для иллюстрации первой страницы и заканчивая специфическими названиями,
которые можно трактовать по-разному. Журналисты, придумывая заголовки, часто прибегают к языковой игре и используют каламбур. Дело в том, что сама общественность падка на различные акценты, которые позволяют себе газетчики – в данном случае игра слов может проявляться и в использовании слов, сходных по звучанию, но разных по значению.
Одним из распространенных приемов привлечения внимания и воздействия информационного
текста является графическая игра:
1) графический контраст (графическое выделение), т.е. ненормативное использование прописных букв для выделения одного из сегментов в слове: ЭЛЬДОрадио – наше радио; КредоМЕД – ваш
помошник; игра с цветом, существенно усиливающее воздействие рекламного текста: Это не сон, это
СОНИ!;
2) графическая контаминация – совмещение в слове двух разных единиц на основе их структурного, функционального или ассоциативного сближения («Контаминация (лат. сontaminatio – приведение в соприкосновение; смешение) – конструктивный принцип организации ряда стилистических
приемов и фигур, состоящий в совмещении в одной речевой единице двух разных единиц в силу их
структурного, функционального или ассоциативного сближения» [2, с. 164–165]. «… образование
нового слова или выражения путем скрещивания, объединения частей двух слов или выражений, связанных между собой какими-либо ассоциациями») [4, с. 152]:
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 совмещение элементов кириллической графики, создающей фон, русский колорит, и латинской (графогибридизация): Тульский РRяник; Ломаtь не строить. Наносим пользу. Причиняем добро;
 совмещение элементов современной и древнерусской графики в рекламном тексте: Ресторанъ «Тихая гавань». Банкеты, фуршеты, свадьбы (Реклама ресторана «Тихая гавань», г. Сургут);
3) графическое заимствование – представление иноязычного слова без перевода и графической
адаптации, что считается признаком «элитности рекламного текста (возможно, в свете традиционного поклонения иностранным брендам)»: Tefal заботится о вас; Сотовый салон «Mobeliзация»; Скандинавия. Меха, кожа, дубленки SERGIO MARALIANI. Мягкие цены, пушистое качество (Реклама
мехового салона «Скандинавия»); Joker клуб. Гонка за адреналином продолжается. Розыгрыш для
обладателей VIP-карт казино «Joker» (Реклама казино «Joker») [3, с. 123–125].
В результате графической игры появляется графический окказионализм (Б.В. Кривенко), графический каламбур (В.Г. Костомаров).
Средством выражения эмоций, оценок, экспрессии является и словообразовательная игра – порождение новых слов (неологизмов, окказиональных новообразований) путем контаминации (скрещивания частей нескольких разных языковых единиц), которая отражает одну из ярких черт современной речи – ее диффузность. В информационной деятельности активно используются различные
виды контаминации, среди которых:
1) межсловная контаминация – образование нового слова из частей двух других слов по конкретному образцу или ассоциации: ОтмеЧИТОСные новости (отменные + Читос (название продукта
питания)); С Новым Годным! (статья о новых правилах призыва) – межсловная контаминация в этом
случае сопровождается цвето- и шрифтовыделением. В ряде случаев межсловная контаминация приводит к нарушению орфографических норм (возможно, копирайтеры сознательно идут на эти нарушения в желании постоянно удивлять чем-то необычным, непривычным): Мы ВЕЛЛиколепно разбираемся в пляжных курортах и отдыхе (статья об агентствах пляжного отдыха) и т.д. [1, с. 56–58];
2) словесно-цифровая контаминация – использование в контаминации цифр: «7я» («Семья»)
(статья о развитии помощи многодетным семьям);
3) словесно-графическая контаминация (графодеривация) – скрещивание слов и разных графических способов их передачи, разных графических систем (создание слов-матрешек: Академия
«Стандарт» – это твой образ жизни! (статья об образовательных услугах академии индустрии красоты).
Окказиональные слова несут в себе ярко выраженную оценочность, часто неожиданные, хорошо запоминаемы, поэтому используются как эффективное средство привлечения внимания и воздействия на сознание потребителя.
Значительный экспрессивный и воздействующий эффект в информационной тексте газет и
журналов создает орфографическая игра:
1) графическое деление слова по усмотрению пишущего, вопреки правилам современной русской орфографии:
а) разрядка; б) дефисация; в) отсутствие пробелов при написании («Кагдила?»); г) исправления
(Крас/а/совцы – просто!); д) использование знаков, символов в оформлении, в том числе апострофизация (Магазин «О`стин»);
2) использование новой формы письменного языка с нарочитым нарушением норм орфографии
– так называемого «падонковского языка» (языка «падонков», или «албанского языка», «новояза») –
как одного из экспрессивных средств в печатном слове: Фсѐ будит атличтна! (статья о последствиях
выборов); Превед интернед!; Превед, абонентиги!; Почетай газету и паржы са фсеми; Подарки ко
фсем Мр3 плеерам (Из информационных текстов в Интернете).
К фоносемантическому уровню относится омонимия. Омонимы – слова, которые совпадают
друг с другом в своем звучании, но отличающиеся по значению. В заголовках газет каламбуру подвергаются абсолютно все типы омонимов (омографы, полные омонимы, омофоны и омоформы):
«Образование за границей. Сколько это стоит и стоит ли платить?», «Не мука, а мука», «Плачу за
всех и плачу», «Душа прольется из душа», «Душ для души».
Многочисленны примеры, в которых слова сходны по звучанию: «Морока в Марокко», «Паводок
на поводке», «Колейность без келейности», «Сыр – барский, бар – сырный», «Арии вокруг аварии».
Различные лексико-семантические варианты слова, которые употребляются в одном контексте,
дают возможность авторам создавать образные метафоры, воскрешая тонкие смысловые ассоциации.
С помощью этого возможно создание полисемантического каламбура, основанного на соединении
прямого и переносного значений слова: «Хлебное «хлебное» место» – заголовок о том, что качество
изделий из хлеба стало хуже. Данное прилагательное «хлебный» используется в различных значениях:
1) хлебобулочное изделие
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2) доходный, житный.
«Слабый пол слаб, а соблазнов так много» – в заголовке рассматривается прилагательное «слабый» в нескольких значениях:
1) Человек, не отличающийся большой физической силой;
2) лишенный устойчивости, некрепкий [33].
Каламбуры, основанные на полисемии, дают тонкие смысловые ассоциации, семантическая целостность слова не искажается, среди значений присутствует определенная смысловая связь. Всѐ это
помогает различать понятия омонимии и полисемии, потому как связь в словах-омонимах основана
только на звуковом тождестве.
В данных ниже выписках и газет, отношения между частями просто «комические»: ««Арбатская» сменила пол. Реставрация западного крыла станции находится на стадии завершения», «Есть
начальная доза. Корреспондент «Вечерней Москвы» принимает участие в испытаниях вакцины от
птичьего гриппа». Событие, сначала внешне непредсказуемое, оказывается обычным и понятным.
Изменение значения слова может происходить с помощью шрифтового выделения основного
значения: «ЗаМОРОЖЕННАЯ жизнь», «Сумасшедшие КАРТежники», «НесЧастная клиника», «Зачем
нам недоДУМАнные законы?», «Качество поГОСТило и ушло», «НеСНОСные времена», «ТРИУМФальная премьера» [10, с. 29–40].
Каламбурная антонимия – эффективный прием на протяжении всей истории каламбура: «Замах
на рубль, удар на копейку», «Хорошая копия с плохого оригинала», «Грязные деньги в чистом кошельке», «Горячая страсть к холодному оружию», «Тяжелые медали на легкой воде», «Холодная вода на горячую голову».
Дело в том, что российское общество в своей основе глубоко противоречиво, возможно это заложено на генном уровне, возможно результат противоречивости исторических событий, но как бы
там ни было восприятие действительности выражается в существовании большой группы антонимии.
А если говорить о газетах, то применение антонимии в данном направлении – это очень эффектный прием привлечения внимания читателя, так как он срабатывает уже на подсознательном
уровне – а любознательный мозг современного человека стремиться разгадать предложенную ему
загадку. В результате – публикация приобретается, а газета получает прибыль.
В газетах и журналах слова часто противопоставлены друг другу. Эти слова не являются противоположными по значению, это так называемые контекстуальные антонимы: «Я не мечтатель, а
фантазер», «Париться – не мыться!», «Я зарабатываю – вы забираете».
Также на страницах газет встречается ономастический каламбур, основанный на представлении
фамилий, изредка – названий географических объектов и других имен собственных: «Разноцветная
жизнь Цветного бульвара», «Валерия пригожая вышла за Пригожина», «Остроумная игра Ольги Остроумовой», «Броня Броневого», «В городе на Волге «Волг» генерал не признавал», «Намедни закрыли «Намедни», «Найденный Найденов», ««Столица» для столицы».
Авторы также часто прибегают к использованию лексических повторов: «Куда движется недвижимость?», «Зарубежный рубеж», «Застрахованные страхом».
Нечастые случаи деления слова на значимые части попадаются среди заголовков газет в роли
интеллектуальной игры: «Та...ли...я? Обзор диет», «Благо творите ли? Добро всегда приходит без посредников» [5, с. 32–35].
Общественно-политическая лексика гораздо чаще употребляется в газетно-публицистическом
стиле, так как общественно-политические темы являются основными, главными в газете.
Более того, употребление в заглавиях названий и имен делает их конкретными и относит посылаемые данные к установленным лицам, учреждениям, городам. Имена и названия часто употребляются в форме сокращений. Среди них существует огромное количество аббревиатур, которые, давно
не нуждаются ни в каких разъяснениях.
В языке заголовков газет отмечается частое использование устойчивых выражений или штампов, целый ряд политических штампов типа.
Словесные клише обычно:
1) воспроизводятся в качестве целостных единиц;
2) обладают устойчивостью по отношению к составу и структуре;
3) характеризуются постоянным местоположением компонентов.
Одной из особенностей заголовков с простыми глаголами, является то, что в них употребляется
настоящее простое время. Данное явление нередко наблюдали исследователи английских газет. Настоящее простое время занимает главное место в заголовках газет. Согласно примерным подсчетам,
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из всех заглавий с предикатом в полных предложениях порядка 75% приходится на настоящее простое время, которому присуще огромное разнообразие значений.
Тире может встретиться в следующих структурах:
 основная часть является высказыванием или мыслью, выраженная кем-либо, второстепенная
– указывает на автора этого высказывания;
 в центральной части заголовка освещается одна сторона события, второстепенная часть заголовка является дополнением, в котором отмечается вторая сторона события;
 конструкция, полностью совпадающая с русскими предложениями, в котором употреблено
тире.
Объяснить появление заголовков с аналогичным оформлением можно, если перечислить ряд
следующих причин:
 газета использует заголовки с особой конструкцией для того, чтобы более сильно воздействовать на читателя, а данная синтаксическая структура с тире обладает и новизной и непривычностью;
 возникновение новой структуры может быть результатом тенденции в заголовках газет к
пропуску глагола быть;
 не исключена возможность влияния подобной конструкции из заголовков русских газет [31,
с. 15–17].
Наиболее характерной особенностью газетного стиля является употребление интернациональных слов и неологизмов. Неологизмы вызывают большой интерес, так как нередко являются трудными для понимания, что ведет к ошибочному переводу.
Как известно, неологизмы – это новые слова или выражения, предназначенные для обозначения
новых понятий научного, политического или общеупотребительного характера, которые сформировались по действующим в языке словообразовательным моделям и законам или заимствованы из других языков.
По своей структуре и способу образования неологизмы в языке заголовков газет представлены
несколькими разными вариантами. Наиболее характерными способами образования неологизмов в
современном английском газетном стиле являются конверсия, аффиксация, словосложение и изменение значений слов [11, с. 69–71].
Исследователи отмечают, что «в стремлении привлечь внимание потребителя любым путем
создатели информационных текстов в СМИ совмещают максимальное количество приемов, не думая
ни о благозвучности фразы (Все будет LTиBись (Реклама магазина одежды «LTB»), ни о воздействии
печатного текста не только на целевую взрослую аудиторию, но и на незрелые умы невольных юных
созерцателей и читателей. Чем более впечатляет своей необычностью, «безобидной» легкостью обращения с языком текст статья, тем он более запоминаем, тем сильнее, особенно у подростка, вызванное желание моделировать свое поведение (орфографическое в том числе) в полном соответствии с рекомендациями, заключенными в просмотренном или прочитанном тексте [11, с. 173–174].
Выступая, таким образом, как приемы привлечения внимания к публикации, как приемы создания выразительности речи, расширения возможностей языковых знаков, использования потенциала
языка, орфографические игры в информационных текстах СМИ оказываются (вольно или невольно)
приемами расшатывания существующих норм орфографии, а статьи в современных СМИ, в погоне за
оригинальностью, игрой, карнавальностью (одним из признаков постмодернистского мировоззрения), – мощным дезориентатором в языковых нормах. Насколько оправданы такие приемы воздействия на потребителя, приемы манипулирования еще несформированным орфографическим сознанием
молодого, незрелого человека? На этот вопрос может ответить только стратегия государства по распространению необходимой им информации.
Одним из требований, предъявляемых к публикациями в СМИ, является ее правдивость, несложность, аргументированность положений, о чем могут свидетельствовать фактологические данные (описание потребительских свойств товара, конкретные цифры, данные науки, документальные
сведения, мнения авторитетных людей и т.п.). Не должна ли и орфографическая правильность информационного текста СМИ, оформление его в соответствии с орфографическими нормами, стать
одним из показателей неложности предлагаемой информации, важным качеством успешного текста
статьи или публикации? [9, с. 137–140].
По сути, сам стиль написания статей и оформления заголовков имеет важную лингвистическую
особенность – он позволяет автору прибегать к самым разнообразным формам выражения собственных мыслей и идей и тем самым привлекать внимание читателей и даже создавать собственную целе-
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вую аудиторию, как это происходит на Западе, где люди покупают газеты/журналы только из-за того,
что в них публикуются их любимые авторы.
Можно предположить, что «игра слов» в газетах и журналах может использоваться не только
для привлечения внимания, но и для актуализации темы, передачи ее сути и являться своеобразной
связью с языковыми единицами. Т.е. языковая игра – это не просто прием, который создали современные журналисты и редакторы, это попытка вложить в название весь скрытый смысл текста – его
связь с народом или с языком, его особенности стиля или внутреннего содержания. Следовательно,
взглянув на заголовок, далеко не все люди заинтересуются интригой, а только те, кто увидит в предложенной игре слов интересный посыл или задумку.
Таким образом, можно подвести итог и отметить, что на пороге XXI век и, конечно же, он обусловлен развитием общества во всех отношениях, как технологичном, так и информационном. По
сути одно без другого не возможно. И сегодня, люди общаясь друг с другом все чаще используют
фразеологизмы и различные языковые формы для передачи эмоций, впечатлений и смысловой нагрузки. При этом само общество можно разделить на представителей различных субкультур, именно
по языковому принципу. Так как на современном этапе, в разных общественных стратах говорят на
разных языках.
Газеты и вообще печатные издания так же делятся на официальную и желтую прессу. Официальный новости носят характер повествовательный, они передают читателю «горячие» новости из
залов суда, мест происшествия, «горячих точек» или же передают информацию о происшествиях в
международных отношениях, чем интересуются деловые элита и интеллигенция. «Желтая пресса»
направлена на скандальные новости, ни когда нельзя сказать с полной уверенностью, что написанное
и опубликованное как-то относится к реальности. Кроме того, в нашей стране никто не борется с
«желтой прессой» и свобода печатного слова иногда достигает небывалых размахов. И круг читателей соответствующий – домохозяйки, пенсионеры, безработные – те, кто просто тратит свое свободное время, на изучение какой-либо информации.
Для привлечения внимания сегодня используются самые различные методы начиная с фотошопа для иллюстрации и заканчивая специфическими названиями, которые можно трактовать по разному. Так, ряд исследователей считают творческий подход к озаглавливанию текстов «Игрой слов», а
другие исследователи называют это просто – «каламбур».
Различные авторы подтверждают многостороннее влияние СМИ на общество. Во-первых, это
возможность пополнить словарный запас. Во-вторых, это развитие культурного и коммуникационного пространства. В-третьих, СМИ стремятся донести до населения важную информацию. Но при этом
нужно отметить, что не все перспективные потребители будут приобретать продукцию СМИ, а потому необходимо всеми возможными способами и методами привлекать внимание потребителей и
предлагать им ту информацию, которая может заинтересовать.
Газеты и вообще печатные издания так же делятся на официальную и желтую прессу. Официальный новости носят характер повествовательный, они передают читателю «горячие» новости из
залов суда, мест происшествия, «горячих точек» или же передают информацию о происшествиях в
международных отношениях, чем интересуются деловые элита и интеллигенция. «Желтая пресса»
направленна на скандальные новости, ни когда нельзя сказать с полной уверенностью, что написанное и опубликованное как-то относится к реальности. Кроме того, в нашей стране никто не борется с
«желтой прессой» и свобода печатного слова иногда достигает небывалых размахов.
Совсем другое дело публикации в сетях Интернет – они должны быть доступны всем слоям населения и привлекать внимание как можно большего числа читателей.
И важно отметить, что современные журналисты, копирайтеры и просто ученые публикующие
свои работы стремятся привлечь внимания к своим работам самыми разными методами и средствами
от чего часто страдает литературный язык и не происходит такой важный процесс как образование
населения, так как словарный запас не пополняется, а разговорные жаргонизмы становятся нормой
изложения мысли миллионов. И в данном ключе важно отметить, что региональные СМИ мало чем
отличаются от федеральных, а последние часто оказывают давление на местные средства передачи
информации тем самым способствуя распространению поголовной безграмотности.
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ПРОВОКАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕКСИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Третья информационная революция позволила совершить рывок в эволюционной линейке.
Жизнь людей трансформировалась, наряду с новыми вызовами актуальными до сего момента, некоторые проблемы отошли на второй план. Все большее развитие получают вопросы, напрямую связанные с социальной антропологией и еѐ многочисленными аспектами. В ней находят отражение захлестнувший Европу миграционный процесс, этнополитика, гендерное разделение и изменения в социуме, связанные с феминистским движением, сексуальными, национальными, этническими меньшинствами, которые неизменно оказывают влияние на мироустройство в целом. Условно разделившиеся на «за» и «против» мировое сообщество так и не сумело чѐтко закрепить за женщинами позицию равенства с мужчинами, переходя границы и превращаясь в утрированную форму. Яркой иллюстрацией тому является случай, когда европейская женщина подала на случайного прохожего в суд за
попытку придержать дверь, сочтя еѐ не равной себе. Такой феномен как сексизм возник в качестве
ответа объективной реальности и все сильнее распространяется во всех сферах жизни. Сексизм –
идеология и практика дискриминации людей по признаку пола. Она основана на убеждениях и установках, в соответствии с которыми женщинам (мужчинам) ложно приписываются (или отрицаются)
определенные качества. Термин появился в 1960-х гг. в США в Женском освободительном движении.
Особенно часто его употребляют при осуждении предубеждений против женщин и различных гендерных стереотипов [1, с. 704].
Совершенно невозможно игнорировать и отрицать роль средств массовой коммуникации в
поддержке, пропаганде и культивировании этих стереотипов. Именно социальные медиа имеют
большую востребованность у массовой аудитории [2, с. 41–44]. Несмотря на уникальные возможности, которые представляют социальные медиа, в плане распространения и производства информации,
данные ресурсы являются идеальной площадкой для публикации провокационных материалов, где
проблема сексизма нашла свое отражение. О таком феномене начали говорить открыто, проявления
сексизма стали массово осуждать и обсуждать. Однако, как правило, четкое представление о том, что
является сексизмом, до сих пор отсутствует. Данное понятие является новым словом в русском языке
[3, с. 400]. При этом классические проявления сексизма давно присутствуют в рекламной индустрии,
компьютерных играх, моде, спорте и т.д. Средства массовой информации изобилуют ежедневными
примерами проявлений сексизма, которые могут трактоваться, как провокационные проявления агрессии и недовольство современным положением. Социальные стигматы накладываемые на женщин
известны каждому человеку. Проект «Probok.net» – одна из лучших иллюстраций провокации, сексизма и оскорбления женщины в рекламе. Создатели билборда изобразили барана рядом с текстом
«Не пропустил девушку? Ты мужик. Теперь она испортит день своему парню». Такой провокационный ход вызвал сильный резонанс в обществе, и вдобавок оскорбил как женщин, так и мужчин. Ведь
призыв к вежливому отношению и соблюдению правил дорожного движения не должен зависеть от
пола водителей или пешеходов и, тем более, не сравниваться с поведением животных.
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Сфера IT-технологий, как одна из самых быстроразвивающихся и важных на сегодняшний
день, так же имеет свои штампы, поэтому сексизм, который присутствует в том или ином виде, в ней
особенно заметен. Западные средства массовой информации, со свойственной им экспрессией, пестрят сообщениями о проявлениях неуважения к женскому полу, но в русском же медиапространстве
об этом почти никто не говорит. Ярким примером такого оскорбительного отношения к женщинам
можно считать серию оскорбительных сообщений П. Дикинсона в социальной сети, за что его справедливо осудили средства массовой коммуникации и впоследствии уволили с занимаемого поста.
Одна из базовых проблем заключается в том, что не только сфера IT-технологий, но и мир
спорта считается областью стереотипов и мужских ценностей. Спорт, даже непрофессиональный,
подразумевает соревнование и борьбу не только с собой, но и с соперником, агрессию, культ достижения и преодоления предела физических возможностей. В массовом сознании все это ассоциируется
с «мужскими» качествами. С женским поведением ассоциируется: слабость и уступчивость. Здесь
стоит осознавать, что ни одна из этих моделей поведения не является абсолютно мужской или женской – всѐ это зависит исключительно от типа личности и увлеченности делом. Существует масса
научных исследований показывающих, насколько мужская и женская психология отличается. Данные различия обусловлены разными методами и принципами социализации женщин и мужчин. Тем
не менее, образуется замкнутый круг: недостаточно опытный футболист, услышит в свой адрес, что
играет «как девчонка», а хорошо подающая теннисистка будет слышать, что «бьет по-мужски». На
базе подобных стереотипов создан рекламный ролик торговой марки «Always». Таким образом, можно сделать вывод, что от женщин требуют мужественности, хотя в нацеленности на лучший результат нет ничего неженственного.
Тем не менее, бытующие установки: «не женская это профессия» и «мы хотим видеть на этой
должности только мужчину» – не что иное, как сексизм, который, в той же IT-сфере, приводит к тому, что из 73% интересующихся информатикой и высшей математикой школьниц, лишь 0,4% выбирают специализацию «компьютерные науки». Как и любая другая дискриминация, сексизм, как феномен – деструктивен и замедляет развитие не только конкретного индивида, но и всего общества в
целом.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что сексизм может проявляться на культурном, индивидуальном и институциональном уровнях:
Культурный: Предписывание личности определенных ролей в зависимости от пола. «Молчи
женщина, твое место на кухне».
Индивидуальный: «Для женщины играет неплохо».
Институциональный: В современном обществе женщины получают 40% от зарплаты мужчин.
Как показывает практика, в социальных медиа, для привлечения внимания пользователей, публикуют фото, видео- и аудиоматериалы провокационного характера сексистской направленности.
Затрагивая острую тему, такая публикация или иллюстрация, становится медиавирусом, что, соответственно, увеличивает аудиторию издания. При этом следует подчеркнуть, что абсолютно любой тип
медиавируса может быть различным не только по эмоциональной окраске, но и форме провокации,
методу взаимодействия на аудиторию и ее охвату. На основании вышеизложенного мы приходим к
выводу, что преднамеренное распространение провокационных публикаций сексистской направленности в различных медиаресурсах основывается, прежде всего, на стереотипах, манипуляциях аудиторией и общественным мнением в целом и, следовательно, является негативным явлением. Обратим
внимание, что в последние годы коммерческие и некоммерческие организации активно занимаются
запуском провокационных медиавирусов сексистской направленности, и в первую очередь, как показывает практика, в виде рекламной информации [4, с. 155–157]. Таким образом, становится очевидным, что такие провокации и инициированные вокруг них обсуждения оказывают серьезное влияние
на формирование контента медиасреды и общественного мнения, способствуя накоплению информационного шума, отнимая значительное время у пользователей и порождая в дальнейшем волну недоразумений и дезориентации массовой аудитории.
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ИРОНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ТЕКСТА
Газетно-публицистический стиль в России в последние годы претерпел значительные изменения. Причиной этому является изменение политических реалий и падение «железного занавеса». Это
повлекло за собой другие изменения: в идеологии, экономической ситуации страны, массовой культуре, духовной жизни, сознании людей. Все эти процессы не могли не отразиться на состоянии русского языка, поскольку язык – это система, которая создана для обслуживания потребностей людей в
общении. В 90-е годы ΧΧ века начался процесс разделения прессы на массовую и качественную,
причем язык массовых газет тяготел к нарушению норм литературного языка, раскрепощенности и
разговорности, а качественные издания, особенно позиционировавшиеся как аналитические, часто
использовали слишком громоздкий и сложный для обычного читателя стиль речи. Однако сейчас
можно говорить о некоторой стабилизации языковых процессов в текстах российских СМИ. Издания
изучили потребности своей аудитории и выработали подходящей для своего читателя стиль письма.
Если сравнить язык СМИ советского периода и язык современных СМИ, то нельзя не отметить демократизацию языка. Во времена СССР правящая партия контролировала не только содержание литературы и СМИ, но и языковые составляющие этих элементов массовой культуры. «Отмена цензуры,
идеологических табу, строгих стилевых установок привели к раскрепощению традиционно-нормированного газетного языка. И многие процессы, происходящие в этот период в обществе и отражаемые языком прессы, можно объяснить как реакцию на газетный язык недавнего прошлого, как отрицание его, отталкивание от него» [8].
Основные процессы, происходящие в языке современных СМИ:
1. Процесс, который разными учеными называется по-разному: интертекстуальность, цитация,
межтекстовые связи. «Межтекстовые связи – это содержащиеся в том или ином конкретном тексте
выраженные с помощью определенных словесных приемов отсылки к другому конкретному тексту
(или к другим конкретным текстам)» [3].
2. Изменения лексической составляющей языка СМИ, проникновение в язык СМИ некодифицированной лексики: жаргонизмов, архаизмов, профессионализмов, разговорной лексики и т.д. Лексический уровень языка СМИ значительно расширился также за счет большого количества заимствований, преимущественно из английского языка. Всѐ это помогает уйти от книжного языка советской
эпохи, разнообразить журналистскую речь.
3. Языковая игра заключается в намеренном искажении языковой нормы с целью привлечь
внимание читателя к журналистскому материалу. Часто используется в заголовках, и периодически
читатель не в состоянии понять смысл языковой игры без прочтения всего материала. Получается,
что языковая игра в заголовке приглашает читателя ознакомиться с текстом всей статьи, чтобы разгадать смысл заглавия.
4. Использование иронии во всех жанрах СМИ. В последние годы ирония перестала быть атрибутом отдельных художественно-публицистических жанров, таких как памфлет, фельетон и пародия, и стала появляться даже в информационных текстах. В некоторых материалах ирония используется редко, либо в заголовках и подзаголовках, либо в единичных случаях, когда автор позволяет себе
в одном или двух предложениях показать истинное отношение к описываемому объекту. Но также
встречаются и полностью ироничные по своему содержанию и стилю написания журналистские произведения, которые нельзя отнести ни к фельетону, ни к памфлету, ни к пародии.
Интертекстуальность, языковые игры и ирония являются составляющими эстетики постмодернизма. Таким образом, стоит говорить о том, что язык современных российских СМИ находится под
влиянием этого культурного направления. Ироническое переосмысление научного и культурного наследия, частое обращение к популярным произведения массовой культуры, использование игрового
конструирования реальности – всѐ это можно найти на страницах печатных изданий России. Карнавализация языка постепенно заменяет нравственные и языковые нормы, и особенно эти изменения
заметны в языке публицистике.
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В условиях информационного общества человек нацелен на получение интересующей его информации в любом месте и в любое время, причем интересны не только сообщения новостного характера, но и их объяснение и трактовка. Вокруг каждого индивида в наши дни слишком много информации различного характера, и человек не всегда в состоянии сам проанализировать все процессы
вокруг него. В этих условиях аналитические жанры журналистики пользуются особым интересом,
поскольку они помогают ориентироваться в происходящих событиях благодаря своей нацеленности
на проникновение в суть вещей.
Раньше ирония в аналитических жанрах журналистики использовалась редко: анализ событий
обычно выполнялся в серьезном ключе. В подцензурные времена царской России всѐ же критики
иногда прибегали к использованию иронии в своих текстах, поскольку только она давала возможность высказать своѐ истинное мнение. Например, В.Г. Белинский в рецензии на четырехтомную
«Историю Малороссии» Н. Маркевича писал, намекая на славянофилов: «Уже самая мысль, что с нас
довольно и нашего, мысль, которую с такою родительской нежностью лелеют люди, сами себе присвоившие скромное титло «патриотов», уже одна эта мысль показывает и детство нашего образования и детство нашей литературы» [7, с. 30]. Однако ирония в то время не была явной и открытой,
употреблялась достаточно осторожно и умеренно, и была понятна не каждому читателю. В советское
время ирония в аналитических статьях также появлялась редко.
Современные аналитические материалы в газетах и журналах часто просто пестрят иронией.
Некоторые материалы ироничны только в отдельных своих частях: ирония появляется только в заголовках, подзаголовках или подписях к иллюстрациям. Однако достаточно часто встречаются аналитические материалы, полностью написанные в ироническом ключе. Получается, эти материалы имеют черты и аналитического жанра, например, статьи, и жанра фельетон. А.А. Тертычный отмечает,
говоря про фельетон, что «с началом реформ в нашей стране этот жанр почти исчез со страниц газет
и журналов» [3]. Однако осмеяние негативных явлений действительности, которое характерно для
фельетона, со страниц газет не пропало, а, даже наоборот, достаточно часто там появляется.
Учеными отмечается, что «именно ирония «размыла» жанровые барьеры публицистической
речи» [6].
Ирония используется не только для выражения негативного отношения автора к описываемому
предмету, но и просто для привлечения внимания читателя, для выполнения развлекательной функции. Далеко не каждый читатель способен воспринимать статью на политическую или экономическую тематику, написанную в стиле аналитических документов. При этом большинство современных
людей хотят ориентироваться в происходящих событиях, понимать причины происходящего и знать,
чего следует ожидать в будущем. Всѐ это приводит к появлению «легкой» аналитики, написанной
понятным языком, с использованием иронии, иногда в шутливой форме. Некоторые аналитические
материалы в массовой прессе напоминают не публицистические произведения, а неформальное общение с друзьями, настолько их стиль близок к разговорной речи.
Аналитика нового тысячелетия имеет множество голосов и мнений, современные СМИ стараются не претендовать на роль объективного повествователя, не навязывать единственно правильную
точку зрения на проблему. Актуальные события современности нельзя сравнить с математической
теоремой, интерпретация которой имеет единственно верный вариант. Их анализ редко может быть
действительно объективным, а, поскольку сегодня можно анализировать события не только с позиции теории марксизма-ленинизма, то одной из тенденций современной аналитической журналистики
является авторизация публицистического текста. Во многих изданиях есть авторские колонки, в которых журналисты и эксперты высказывают свою точку зрения на актуальные проблемы страны и
мира. В таких статьях явно звучит голос автора, это не безличный экономический анализ, не простая
констатация фактов. Использование иронии здесь вполне обосновано, поскольку этот прием помогает
автору выразить своѐ отношение к предмету материала.
Современные аналитические жанры становятся более экспрессивными, так как автор старается
убедить читателя в своей точке зрения не только изложением фактов и построением правильной системы доказательства, но и, используя средства образно-экспрессивного языка, к которым относится и
ирония. Ирония является сильным оружием в процессе убеждения, поскольку действует и на рациональную, и на иррациональную сферы человеческого восприятия. Читатель подсознательно заражается негативным отношением к объекту иронии, поскольку легче поддерживать субъекта иронии, чем
объекта. Однако не стоит забывать, что основой аналитических жанров являются аргументация и доказательство, поэтому журналист не должен строить аналитический материал, опираясь только на
осмеяние предмета повествования – это присуще фельетону, а не аналитическим жанрам.
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Еще одним минусом использования иронии в аналитике является двойственность семантики, на
которой построена ирония. Читатель должен хорошо понимать, что ему пытается донести журналист,
разбираться в смысловых связях между явлениями, не теряться в ходе доказательства журналиста, в
противном случае адресат не сможет проследить, как журналист пришел к тем или иным выводам.
Однако современная ирония строится на использовании фоновых знаниях, отсутствие которых у читателя вызовет непонимание смысла высказывания. Если читатель не поймет сути одного из элементов цепочки доказательств, то он может не прийти к тому же выводу, что и журналист, из-за чего потеряется весь смысл опубликования статьи.
Для России «развлекательная» аналитика является новым явлением, тогда как во многих странах Европы и Америки ироническое восприятие политических и экономических событий в СМИ давно считается нормой. Особенно ярко это просматривается в публицистике Великобритании. Типичный англичанин «признает только надежную информацию, изложенную в традиционных формах, но
по возможности с включением юмора» [5]. Постоянный ироничный диалог с читателем привыкла
вести английская газета The Times. В ноябре 2010 года в газете вышла аналитическая статья с заголовком: «Назад в СССР? Это еще бабушка надвое сказала» [4], в которой автор очень саркастически
описывает отношения между Россией и бывшими советскими республиками. Статья начинается с
такого абзаца: «Чтобы понять амбиции России по поводу территории бывшего Советского Союза,
стоит вспомнить недвусмысленное заявление, сделанное Владимиром Путиным пять лет назад. В
своем выступлении перед нацией г-н Путин, заседавший тогда в Кремле, заявил своим соотечественникам, что развал советской империи стал «величайшей геополитической катастрофой века». Автор
статьи явно не является сторонником мнения В.В. Путина и приводит его слова только с целью получения иронии. Весь остальной материал статьи выдержан в таком же ироничном ключе.
Использование иронии в медиатексте характерно и для других стран с демократическим строем. А.Н. Качалкин также отмечает, что включение элементов комического в изложение серьезных
событий также предпочитают американцы, скандинавы и испанцы [5]. Для примера можно отметить
«черты своеобразного стиля «Time» – доверительного, ироничного, нередко острого, скептического»
[1]. Похожий стиль имеет и других популярный американский журнал «Newsweek». Ирония является
неотъемлемой частью демократического общества, в котором присутствует свобода слова и плюрализм. «Иронический модус аналитической статьи является своеобразным культурным маркером, знаком свободы слова, демократии и плюрализма, так как только в демократическом обществе сообщение о социально значимом факте, о событии большой политики может даваться в иронической манере» [2, с. 45].
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
ИНСТРУМЕНТОВ ЯЗЫКОВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ
Управляющая роль журналистики в общественно-политической жизни может носить как характер воздействия на принятие решения различными социальными институтами, так и характер воздействия на мир сознания и направленность поведения массовой аудитории. Таким образом, определяется значимость журналистики как «четвертой власти».
В России исторически сложилась система доверия печатным средствам массовой информации.
Это утверждение верно, хотя бы из тех соображений, что в сравнительно недавнем прошлом на территории большей части России единственным источником информации являлись газеты и журналы
[4, с. 232].
Язык газеты представляется продуктивной сферой в сфере воздействия на общественное сознание и формирования общественного мнения. Ведь умелое использование языка позволяет оказывать
влияние на других людей.
Язык является одним из ключевых компонентов, из которых строятся внутренние модели мира.
Дар речи – уникальное достояние человека. Выдающийся психиатр З. Фрейд, например, полагал, что
слова являются базовым инструментом человеческого сознания и, будучи таковыми, наделены особой силой. В отличие от других видов воздействия, воздействие при помощи языковых средств отличается «большей скрытностью, неосознанным для реципиента процессом аргументации, отсутствием
явной психологической агрессии, завуалированной нацеленностью на результат воздействия» [6,
с. 143–145].
Классифицируя манипулятивные технологии в масс-медиа, И.М. Дзялошинский выделяет следующие группы способов манипуляции в СМИ: использование механизмов социального контроля;
актуализация, трансформация или формирование ментально-мифоло-гических конструктов; актуализация ценностно-эмоциональных представлений; управление информационным пространством; задействование психологических автоматизмов; использо-вание психологических и убеждающих логических уловок. При этом И.М. Дзялошинский утверждает, что «общепринятых классификаций до сих
пор не создано» [5, с. 65–68].
Рассмотрим возможные средства и приемы языковой манипуляции, отталкиваясь от классификации И.М. Дзялошинского.
Во-первых, использование различных логических уловок за счет языковых ресурсов (ложные
допущения, неявные нарушения законов логики, импликатуры, пресуппозиции, искажение тезиса,
некорректные сравнения, необоснованные генерализации и проч.).
Импликатура (от лат. implicatio – «сплетение, переплетение») – небуквальная часть значения
текста, когда информация присутствует в тексте в скрытом виде, но при этом явно не выражается
(адресат делает вывод сам), то, что «имелось в виду» (в противоположность тому, что было сказано,
или «экспликатуре») [18]. Пример импликатуры: «Почему большинство использует связь Билайн?»
(импликатура «Большинство использует связь Билайн» ничем не подтверждена).
Пресуппозицию можно понимать, как компонент смысла текста, являющийся предварительным знанием, необязательно выраженным словесно, без которого невозможно адекватно воспринять текст. Подобные предварительные знания называются фоновыми знаниями. Пресуппозиция может появляться как при чтении другого текста, так и вообще не быть выраженной в текстах, оставшись в голове составителя [18]. Примеры: «Я все силы приложу к этой работе…» (Эта работа трудная); «Уж не собираешься ли ты сказать мне очередную ложь?» (Вы уже лгали мне раньше).
Генерализация (от. лат. generalis общий, главный) метод познания, позволяющий на основании
выделения множества элементов, имеющих однотипную характеристику (генеральной совокупности)
и выбора единицы анализа изучать массивы (системы) этих элементов [18]. К примеру, мы можем
думать, что все мужчины без ума от футбола или что каждый моряк должен носить тельняшку.
Во-вторых, использование психологических уловок («двойная бухгалтерия», «чтение в сердцах», аргументы «к публике», «к страху», «к личности», риторические вопросы и проч.) в отличие от
логических направлены не на убеждение посредством формирования впечатления обоснованности
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суждений, а на воздействие на уровне чувств [16, с. 240]. Примером может служить высказывание
типа: «Вы говорите так потому, что этого требует ваше положение, а на самом деле думаете иначе».
В-третьих, использование фигур речи (метафоры, метонимии, синекдохи и т.д.). Так, важным
лингвистическим средством в манипулировании общественным сознанием является метафора. Метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит
сравнение неназванного предмета с каким-либо другим на основании их общего признака [18]. Использование метафоры в манипулятивных целях, как способ выражения оценки и статусный вариант
аргумента при доказательстве определенной точки зрения, характеризует прием метафоризации.
Метафоризация является одним из излюбленных приемов в газетной журналистике. Метафорические словосочетания могут образовывать в тексте целые синонимические ряды, таким образом,
создавая общую картину проблемы или образа [7, с. 189]. Примеры: политическое самоубийство (О.
Морозов), чума современного мира (Г. Зюганов).
Метонимия – вид тропа, словосочетание, в котором одно слово заменяется другим, обозначающим предмет (явление), находящийся в той или иной (пространственной, временной и т.п.) связи
с предметом, который обозначается заменяемым словом. Замещающее слово при этом употребляется
в переносном значении [18]. Примеры: «Рука Москвы», «происки Пентагона», «Захвати Уолл-стрит»,
«планы Поднебесной», «претендент на министерский портфель».
Метонимию следует отличать от метафоры, с которой еѐ нередко путают: метонимия основана
на замене слов «по смежности» (часть вместо целого или наоборот, представитель класса вместо всего класса или наоборот, вместилище вместо содержимого или наоборот и т. п.), а метафора – «по
сходству». Частным случаем метонимии является синекдоха [18].
Синекдоха – троп, разновидность метонимии, стилистический приѐм, состоящий в том, что название общего переносится на частное, реже наоборот – с частного на общее [18]. В качестве примера
синекдохи в тексте можно рассмотреть следующие выражения: «Англичанину этого не понять», «На
предприятии не хватает рабочих рук».
В-четвертых, манипулятивное воздействие за счет языковых средств (синтаксических, лексикосемантических, словообразовательных и морфолого-семантических средств).
Например, лексика может быть оценочной и коннотированной, содержать прямое безапелляционное указание на ошибку или изъян, имеющий возможную субъективную природу [2, с. 89–91].
Например, для описания военных действий или в освещении антикоррупционной темы часто
используют так называемую медицинскую лексику, которую относят к группе эвфемизмов. Вообще
использование этого вида лексики в современных СМИ является уже не новостью, а своеобразной
стилистической чертой газетного текста.
Максимальное воздействие на читателя оказывает оценка, выраженная скрыто. В случае, если
мнение преподносится открыто и эмоционально, оно может восприниматься как частная точка зрения, и предопределяет реакцию реципиента. Вместе с тем, невозможно отрицать тот очевидный факт,
что яркие и эмоциональные авторские образы могут хорошо отпечатываться в памяти читателя и моделировать его отношение к определенным событиям. Поэтому можно сказать, что важным в процессе воздействия языка на сознание является эмотивное, или эмоционально-оценочное значение [17,
с. 189].
Обратимся к понятию «инвектива», поскольку этот прием часто встречается в современных
журналистских текстах и характеризует собой определенную специфику манипуляции. «Инвектива, –
как указывают Г.С. Мельник и А.Н. Тепляшина, – такой способ осуществления вербальной агрессии,
который воспринимается в данной семиотической группе как резкий или табуированный. На практике любое экспрессивное слово и выражение может быть расценено как сознательная инвектива» [14,
с. 101]. Например, яркие характеристики партий и группировок («дерьмократы», «коммуняки») или
прозвища, придуманные политиками друг другу, становятся известными из газет: «Папаша Зю» (он
же крокодил Гена), «Сын Юриста» (он же «Жирик»), «Рыжик», «Степашка», «Примус», «Кепка» и
другие.
В-пятых, одним из способов манипулирования общественным сознанием лингвистиче-скими
средствами может выступать языковая игра. Э.М. Береговская в книге «Принцип организации текста
как игровой момент» опирается на видение языковой игры Людвигом Витгенштейном, то есть соглашается с мнением, что нельзя говорить о языке вне контекста действия [1, с. 56–68].
Однако следует понимать, что достижение комичности речи – далеко не единственная функция
языковой игры и в разговорной, и в письменной речи. Так, например, языковая игра может использоваться для повышения эмоциональности речи или ее образности, для более точной передачи мысли,
для метких акцентов и др. [10, с. 25–33].
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Благодаря включению информации в контекст игры текстовая ситуация выглядит по-новому,
что, безусловно, важно для процесса коммуникации. Ведь новое связано с уходом от наскучивших
формулировок, однообразия; а все новое и интересное легче поддается запоминанию. Необычное ускоряет быстроту реакции, упрощает восприятие. Попадая в нестандартные текстовые условия, известное приобретает неожиданные нюансы и обогащается в смысловом отношении.
В результате, благодаря языковой игре формируется некая новая, преобразованная реальность
и эта реальность характеризуется вольным отношением к языку с одновременно огромным почтением к нему, ведь, как известно, не зная норм, нарушить их целенаправленно невозможно [8, с. 68–70].
Примеры языковой игры в СМИ: ДОЛГоиграющая история; СМИрение амбиций: МЕРСкие штучки;
Новая VERSия; Кремленальное чтиво; президенция; шипотребность; цинизменные.
В этой реальности языковой игры происходит разрушение стандартных моделей, языковых
штампов, что ведет к достижению поставленных перед журналистским текстом целей, в первую очередь – привлечения внимания, запоминаемости, убеждения, – как залог дальнейшего формирования
мнения.
Часто в качестве языковых средств манипуляции общественным сознанием журналисты привлекают интертекстуальные средства. Прежде всего, необходимо дать определение понятиям «интертекстуальность» и «интертекст».
Под «интертекстуальностью» понимается свойство всех вербальных текстов, которое проявляется в формальном присутствии одного текста в другом в виде маркированных цитат, аллюзий и
иных интертекстуальных включений [18].
Понятие «интертекст» будет характеризоваться как непосредственно анализируемый текст,
включающий «чужие» тексты, интертекстуальные включения, но имеющий собственный смысл.
Интертекстуальная отсылка как сильный манипулятивный маркер может использоваться в позиции заголовка, и далее косвенно распространяется на подтекст всей статьи. Так, например, вводя в
название статьи какую-либо историческую параллель, автор может воспользоваться внешней схожестью двух сравниваемых объектов, ситуаций, чтобы подменить одно явление другим. Такая подмена,
как правило, инициирует у читателя готовый комплекс ассоциаций, эмоций и коннотаций, заданный
журналистом [15, с. 107]. Также введение подобных ложных исторических параллелей интертекстуально внедряет мысль о противостоянии двух цивилизаций, двух народов.
Некоторые заголовки являются «переделкой» известных фраз, выражений, пословиц, что может расцениваться, как интертекстуальная игра [11, с. 79]. Примеры: газета «Собеседник» на первой
полосе поместила статью «Путина дочки». Этот заголовок отсылает к названию известного сериала
«Папины дочки», название передачи об известном политике «Егор и его команда» – напоминает повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» и намекает на родственную связь политика с детским
писателем.
Кроме того, среди интертекстуальных включений различают «аллюзию (от лат. allusion – шутка,
намек) – намек на историческое событие, бытовой и литературный факт, предположительно известный читателю, и реминисценцию (от лат. reminiscentia – воспоминание) – не буквальное воспроизведение, невольное или намеренное, чужих структур, слов, которое наводит на воспоминания о другом
произведении» [18].
Например, аллюзией будут считаться интертекстуальные элементы, отсылающие к художественным произведениям. Пример аллюзии: «танцуют все» – статья про взяточников: «Воруют все».
Пример реминисценции: говоря о причинах поражения в Ванкувере, президент Дмитрий Медведев
сказал, что «в спорте закончился ресурс советской эпохи».
Журналисту, использующему в своих материалах цитаты, аллюзии, каламбуры на основе пословиц, поговорок, крылатых выражений и другие интертекстуальные элементы, должен осознавать,
что реализация такого включения произойдет лишь в том случае, если эти знания окажутся общими
для автора и для реципиента [3, с. 101], поскольку уровень читательского восприятия определяется
такой его интерпретирующей особенностью, как способность выявлять в культурно-знаковых глубинах произведения интертекстуальные связи, элементы «чужого слова»: аллюзии, реминисценции,
эпиграфы, цитаты в составе текста, ритмико-синтаксические параллели и др. Поэтому интертекстуальные включения предполагают в лице читателя достойного собеседника, способного вступить в
незримый диалог с автором и не только разглядеть внешнюю «мозаику цитат» (Ю. Кристева), но и
расшифровать еѐ в смысле содержательной идентификации. Таким образом, «цитатность мышления»
как свойство интертекстуальности предполагает соответствующий отклик у читателя [13, с. 223–231].
Одним из важных свойств актуализации интертекстуальных средств в журналистском тексте
является воздействие на реципиента и убеждение его в правильности своей позиции. Очень часто та342

кое воздействие наибольшее свое выражение получает в сильных позициях текста – в заголовке, в
начале и в конце текста. Высокий процент цитации в публикациях современных СМИ представляет
собой явление «бесконечно многогранное» и содержит мощный потенциал для исследовательских
работ, посвящѐнных проблеме интертекста и интертекстуальности, поскольку эти проблемы являются характерными чертами современного текста.
Таким образом, средства языковой манипуляции, используемые в СМИ, можно разделить на
группы:
1. Манипулирование информацией.
2. Использование риторического инструментария: логические уловки, психологические уловки,
использование фигур речи, связанных с когнитивными операциями, макроструктурная организация.
3. Воздействие посредством языковых средств: синтаксические средства, лексико-семантические средства, словообразовательные и морфолого-семантические средства, пара-графемические и
интертекстуальные средства.
Следует отметить, что данная классификации средств и приѐмов языковой манипуляции не исчерпывает всей их совокупности.
При анализе манипулятивного потенциала текста следует оценивать не наличие тех или иных
применяющихся при манипуляции языковых средств, а их перлокутивную функцию в конкретном
контексте.
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АВТОРСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА
Авторская журналистика является понятием в теории журналистике, фактически не имеющим
точного определения и трактующимся исследователями по-разному. Термин «авторская журналистика» многими исследованиями трактуется как «персональная журналистика». В XVIII–XIX веках данная форма журналистики была распространена и характеризовалась тем, что основателем, автором в
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печатном издании являлся один и тот же человек, который занимался типографским делом и распространением. Примером тому может служить «Почта духов» И.А. Крылова. Таким образом, авторской
журналистикой можно считать форму журналистской деятельности, в основе которой один журналист выполняет все редакционные функции [5, с. 32].
Тем не менее, данное определение не может раскрыть сущность авторской журналистики и является узким пониманием указанного термина. В отношении телевизионной журналистики, исходя из
вышеизложенного, можно говорить об авторской исключительно в современном мире. Но это исключает тогда возможность называть авторскими такие передачи, как «Эстафета новостей», «12 этаж»,
«Взгляд» и др. В данном случае определение авторской журналистики, именно телевизионной, следует трактовать как телевизионный продукт, выпуск которого является воплощением идеи одного
журналиста и готовится всей редакцией. Авторская точка зрения в этом случае может не совпадать с
редакционной. Таким образом, в данном контексте можно говорить о том, что авторской журналистика будет тогда, когда в ее основе лежит авторское начало, которое выражается в открытой авторской позиции в противовес анонимной журналистике. Универсальными характеристиками можно
считать открытость и независимость авторской позиции.
Для более широкого понимания термина «авторская журналистика» обратимся к ее функционалу. По мнению исследователя Е.П. Прохорова, в авторской журналистике можно выделить шесть
основных функций [4, с. 77]:
– коммуникативная – Е.П. Прохоров называет ее как исходную, так как она направлена на налаживание контактов с аудиторией, непосредственное общение;
– непосредственно-организаторская – функция, в которой наглядно проявляется роль журналистики как «четвертой власти»;
– идеологическая – эта функция призвана к воспитанию ценностных ориентиров, идеалов целевой аудитории, определению мотивации поведенческих актов;
– культурно-образовательная – направлена на пропаганду и распространение культурных ценностей среди целевой аудитории, на воспитание людей на образцах общемировой культуры;
– рекламно-справочная – направлена на удовлетворение потребностей в информации в соответствии с интересами и увлечениями разных слоев населения;
– рекреативная – направлена на развлечение и организацию досуга целевой аудитории.
Исследователь С.Г. Корконосенко, в свою очередь, функционал авторской журналистики выделят в рамках социальных ролей, которые она выполняет. Так, им выделяются следующие социальные
роли авторской журналистики [2, с. 53]:
– производственно-экономическая;
– информационно-коммуникативная;
– регулирующая;
– духовно-идеологическая.
Так, С.Г. Корконосенко выделяет в экономической области функцию авторской журналистики
как элемент системы производства. Он говорит о том, что журналистика в данном случает приобретает качества товара. В социальном измерении С.Г. Корконосенко называет главным сбор, хранение,
переработка и распространение информации. В духовной сфере авторская журналистика направлена
на познание, образование, воспитание социума в рамках идеологических институтов. Таким образом,
автор считает, что данный подход позволяет описать сложный комплекс функционирования современных средств массовой информации.
Помимо основного функционала С.Г. Корконосенко говорит об обязательном наполнении авторской журналистики социальным наполнением, которое выражается в регулирующем и преобразующем воздействии на социальную практику в соответствии с актуальными общественными интересами и задачами социального прогресса.
Исследователь теории журналистики Л.Н. Федотова, в свою очередь, выделяет функции относительно средств массовой информации, а не конкретно в авторской журналистике. Она выделят следующие функции средств массовой информации:
– функция информирования;
– функция воспитания;
– функция организации поведения;
– функция снятия напряжения;
– функция коммуникации [6, с. 78].
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Другой исследователь журналистской деятельности И.Д. Фомичева функционалом средств
массовой информации называет: коммуникативную, познавательную, ценностно-ориентирующую, и
социально-организаторскую [7, с. 56].
И Л.Н. Федорова, и И.Д. Фомичева выделяют вышеуказанные функции на основании того, что
средства массовой информации в первую очередь должны участвовать в информационном обеспечении любой сферы жизнедеятельности человека.
Понимание функционала авторской журналистики как влияния, оказываемого на общественную систему, дает исследователь Г. Першке. Им выделяется три группы функций авторской журналистики [3, с. 44]:
– идеологические функции, в основе которых лежат действия, направленные на интеграцию
людей в идеологические отношения, на оказание им помощи при ориентации в социальной действительности, способствующей месту в общественных отношениях, на их мобилизацию для сохранения
и развития этих отношений;
– культурные функции, которые связаны, в первую очередь, с развитием уровня образования,
воспитания и развлечения представителей социума;
– социальные функции, которые способствуют развитию личности, формированию человеческой индивидуальности в рамках образа жизни известных социально-исторических общностей.
Таким образом, при относительном разнообразии видов функций, приписываемых журналистике, общим недостатком вышеназванных классификаций является неразличение многими теоретиками журналистики понятий «функция» и «функционирование», ярким примером которого является
понимание функции Л.Н. Федотовой: под функцией имеется в виду работа, производимая органом,
организмом, обязанности, круг деятельности, назначение, роль. Несомненно, авторская журналистика
является коммуникативной деятельностью. Но в данном случае коммуникация будет являться способом функционирования журналистики, а не ее функцией. То же самое можно сказать и о включении в
функционал журналистской деятельности таких функций, как реклама, развлечение, снятие напряжения, познание, образование, воспитание и т.д.
Таким образом, современные подходы к определению функций авторской журналистики строятся, прежде всего, на отождествлении понятий авторская журналистика, пресса, средства массовой
информации, которые, по мнению исследователей, могут быть заменены друг другом в процессе их
употребления без ущерба для логики теории. Это утверждение основывается на том, что любой тип
средств массовой информации выступает носителем продуктов не только журналистской деятельности, но и других видов социальной деятельности, направленных на донесение духовных ценностей до
целевой аудитории.
Таким образом, журналистика является функциональной системой. Соответственно, журналистская система имеет внешнюю определенность качества, которая задана духовно-практической деятельностью. На основе вышесказанного можно выделить основные качества, предъявляемые к журналисту. Так, творческая индивидуальность журналиста есть особое качество личности, которое она
приобретает и выявляет в конкретном виде данной деятельности. Способности и другие свойства
личности выступают при таком подходе как заданные условия формирования творческой индивидуальности, условия, определяющие формы, способы и динамику этого процесса. Формируя в себе
творческую индивидуальность, личность «использует» свои природные качества в целях успешного
выполнения деятельности [1, с. 45].
Таким образом, структура авторской журналистики подразумевает следующее:
– создание журналистского продукта с момента идейного наполнения и до реализации выполняется одним автором;
– ясная и непоколебимая авторская позиция по освещаемому вопросу;
– журналистский текст строится с использованием индивидуальных стилистических особенностей;
– нетривиальный подход к освещению темы;
– обратная связь с аудиторией.
В соответствии с этим можно сказать, что целевая аудитория идентифицирует тот или иной
журналистский материал через автора. Так, при упоминании о прошедших важных событиях в памяти целевой аудитории всегда вспоминаются отдельные фамилии авторов, которые их освещали. Таким образом, авторская журналистика, в первую очередь, определяется личностью создателя журналистского произведения, его принципиальной позицией, комментариями по актуальным вопросам.
Соответственно, авторскую журналистику можно назвать журналистикой мнений.
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ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ ВИДЕОКОНТЕНТА
Более ста лет назад учеными было доказано, что изображение воспринимается гораздо быстрее
текстовой информации. Обработка данных визуального типа помогает людям понять закодированные
символы и истолковать информацию, полученную в ходе зрительного процесса. Феномен наиболее
быстрого восприятия визуальной информации психологи обозначили так называемым «эффектом
превосходства образа/изображения».
Визуальная составляющая на протяжении многих лет обретала и обретает различные формы, в
том числе и формы видеоконтента, который на сегодняшний день размещается не только на ТВ, но и
в открытом доступе в сети Интернет. Возможность отсматривать видеоматериал с мобильных устройств пользуется особой популярностью. В 2016 году компания «Ericson» представила выпуск ежегодного исследования «ConsumerLab TV & Media Report», посвященный роли телевидения и медиа в
повседневной жизни людей, в котором приняло участие более 1 млрд человек. Результаты показали
резкий скачок просмотра видеоконтента на гаджетах и увеличение в предпочтении мобильных устройств линейному телевидению. Но исследователями также отмечается, что за последние шесть лет
главной проблемой для пользователей стал процесс поиска контента. Среднее количество часов просмотра контента в период с 2012 по 2016 годы с гаджетов возросло более, чем на 200 часов.
Из этого следует, что просмотр видеоконтента в сети Интернет является одним из самых популярных занятий юзеров. Из-за обилия и разнообразия контента, представленного в Сети, при любом
из препятствий пользователь покинет данную ссылку. Причинами ухода со страницы может стать
«сложность» интерфейса, загрузка необходимого ПО для просмотра данного контента. Однако наиболее частая причина, по которой пользователи покидают страницы – проблема буферизации видеоматериала.
Количество ушедших пользователей со страницы из-за медленной буферезации видео лишь показатель того, что на сегодняшний день пользователи не хотят долго ждать. В среднем буферезация
видеоматериала должна составлять не более 1 секунды.
Однако после того, как пользователь дожидается буферезации видео, он сталкивается с другой
проблемой. Из-за возросшего в разы количества информации, пользователи в большинстве случаев
воспринимают ее как разного рода клипы, вследствие чего из множества таких фрагментов складывают более общее представление. М. Маклюэн дает этому следующее объяснение: «…общество, находясь на современном этапе развития, трансформируется в «электронное общество» или «глобальную деревню» и задает, посредством электронных средств коммуникации, многомерное восприятие
мира. Развитие электронных средств коммуникации возвращает человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и линейная последовательность знаков перестаѐт быть базой культуры» [1, с. 496].
Ученые выделяют следующие предпосылки появления «клипового сознания»:
1) с ускорением жизненного тема происходит увеличение потока информации, в свою очередь
это вызывает проблему, связанную с выбором главного и сокращения лишнего в потоке информации;
2) увеличении скорости поступления информации;
3) увеличение разнообразности контента;
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4) занятость пользователя, которая проявляется в единовременном выполнении нескольких
дел;
В связи с этим на срабатывает так называемое правило «трех секунд». Суть этого правила заключается в том, что человеку нужно не более 3 секунд на то, чтобы обработать информацию и решить: будет он смотреть это дальше или нет. В свою очередь производитель контента должен успеть
заинтересовать за это время пользователя и вложить в этот небольшой промежуток как можно больше информации. Однако на сегодняшний день этим правилом зачастую пренебрегают. Из-за этого в
большинстве случаев пользователи остается неудовлетворенными представленным контентом, но это
вовсе не говорит о том, что на сегодняшний день не существует качественного контента.
По мнению ученых любое видео, размещенное в сети Интернет, должно обладать элементом
недосказанности, который заинтригует пользователя и даст ему возможность додумать окончание
самому. Однако стоит учитывать тот факт, что, если видео не интересное, пользователь не досмотрят
его до конца. А возможность закрыть такое видео через несколько секунд в разы увеличивается. Учитывая этот критерий – хронометраж в этом случае не будет иметь значения.
Но все же тенденцию, которую отмечают эксперты, что пользователи тяготеют к просмотру
более коротких видеороликов, стоит учитывать. Не так давно компания Econsultancy проводила исследование видеороликов. Для эксперимента были взяты два идентичных по содержанию, но разных
по хронометражу (15 сек и 30 сек) видеоролика. По истечении месяца агентство сделало вывод на
основе этого эксперимента: пользователи гораздо чаще смотрят видео с наименьшим хронометражем.
Однако есть интересная особенность: пользователи, которые досмотрели 15 секундный видеоролик, помимо этого видео просматривали и другой видеоконтент, который был представлен на канале. Количество пользователей, просматривающих более короткий по продолжительности контент,
в значительной мере больше количества тех пользователей, которые готовы просматривать более
длительные видеоролики.
Проводившая на этот счѐт исследование компания Wistia пришла к выводу о том, что видео,
продолжительность которых зафиксировала в рамках от 30 до 60 секунд воспринимается 80% аудитории. Если продолжительность видеоролика более 60 секунд, внимание пользователя постепенно
притупляется. Такой контент смогут досмотреть лишь 23% пользователей.
Немаловажную роль при восприятии контента играет и видеоряд, воплощенный непосредственно с технической стороны. На сегодняшний день производитель видеоконтента сталкивается с
довольно избалованным красивой визуальной картинкой потребителем. Если видеоролик будет снят
некачественно – смотреть его никто не будет. Видеопродукт должен быть не только красиво отснятым, он должен вызывать эмоции у пользователей и вызывать различные ассоциации. Но в то же
время контент видеоролика должен быть понятным и простым.
Говоря о формах подачи, важно, чтобы составляющая контента была воплощением креативного
сценария, способствующему удерживать зрителя на протяжении длительного времени. Также внимание пользователя позволит удержать разноплановая съемка и соблюдение всех законов монтажа, которые ориентированы на динамичность визуального ряда.
«Монтаж – одно из важнейших действий в экранном творчестве. Работа над фильмом или передачей начинается с монтажа и заканчивается монтажом, хотя мы это не всегда осознаем» [2, с. 10].
На сегодняшний день не менее важно и качество видеоконтента, так как с развитием технологий потребитель заинтересован в более высоких технических характеристиках видео. На сегодняшний день этим параметрам отвечает HD (1280*720), full HD качество (1920*1080), а также Ultra HD
(4096 × 3072).
Соблюдая все эти моменты, можно быть уверенным в том, что такой продукт сможет заинтересовать большинство пользователей. Ценность такого видеоконтента будет гораздо выше.
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ПОНЯТИЕ ПОП-КУЛЬТУРЫ И ОТРАЖЕНИЕ ЕЕ
В СИСТЕМЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В современном информационном пространстве существует не так уж и много понятий, связанных непосредственно с термином «поп-культура», но, благодаря социологам, которые отождествляют
поп-культуру с понятием «массовая культура», можно выделить некий пласт для последующего анализа.
Во всемирной сети дается следующее понятие:
«Поп-культура (англ. pop, от popular – популярный, общедоступный, и cultura – культура) – совокупность неоавангардистских взглядов на искусство, сформировавшихся в 50–60-х гг. XX в. и выразившихся в отрицании опыта предшествующих поколений; поиске новых форм в искусстве, стиле
жизни, выражающем мировоззренческий протест молодѐжи против моральных норм современного
западного общества.
Термин возникает в художественном контексте Великобритании (по одним источникам, это
понятие используется в 1947 г. по отношению к коллажу Э. Паолоцци «Я была игрушкой богатых
мужчин «, по другим – данным термином впервые обозначается коллаж Р. Гамильтона).
Термин «поп» в критическую литературу вводит Л. Оллоуэй, обозначая им действия художников, критически подходящих к стереотипам, навязываемым СМИ по отношению к предметам массового потребления. К середине 1950-х гг. термин «поп» обозначает стиль, широко представленный в
современной массовой культуре – от изобразительного искусства до кинематографа и музыки попарта [2].
По мнению большинства, понятие поп-культуры – есть совокупность направлений в искусстве:
музыке, литературе, живописи, но в этот перечень хотелось бы добавить еще один столь же немаловажный пункт в формировании поп-культуры – СМИ. В современном мире СМИ и поп-культура неразрывно связаны. Они влияют друг на друга, формируют новые направления, а также заимствуют
некоторые элементы.
В.П. Руднѐв в «Словаре культуры XX века» отмечает следующее:
«Специфической чертой ХХ в. было распространение в основном благодаря развивающимся
средствам массовой коммуникации массовой культуры. В этом смысле массовой культуры в ХIХ в. и
ранее не было: газеты, журналы, цирк, балаган, фольклор, уже вымирающий, – вот все, чем располагали город и деревня» [4].
По мнению Руднева, даже творчество такого монументального писателя как Достоевский, имело бы совершенно другое направление и форму, благодаря воздействию современных СМИ и массовой культуры. С этим выводом трудно не согласиться, достаточно вспомнить насколько сильно взаимосвязаны жизнь современного человека и медийное пространство. В зависимости от современных
тенденций в поп-культуре меняется как мировоззрение среднестатистического обывателя, так и общее мироощущение творца и собственно производителя культурных артефактов.
На протяжении многих столетий стиль повествования в тех или иных произведениях неизменно подвергается генезису со СМИ и культурой в целом. Очень хорошим примером данного изменения служит творчество Салтыкова-Щедрина, который адаптировал остросоциальные темы, широко
освещаемые в газетах того времени в более приемлемый и понятный широкому зрителю формат сказок. Конечно же, стоит учитывать факт завуалированности его произведений, как некую подстраховку на случай внимания к автору аппарата власти и цензуры, подобная стилизация казалось бы серьезных вопросов под детскую сказку для взрослой аудитории – это своего рода защитный механизм автора и экстренная мера в виду политической ситуации. Но помимо этого, бросаются в глаза также
элементы присущие именно его времени, актуальные для поп-культурной среды Российской Империи 19 столетия. Расхожие выражения, узнаваемые отличительные особенности некоторых персонажей, являющиеся аналогией к реально существующим личностям, а также многие другие элементы,
говорят об огромном влиянии массовой культуры на Салтыкова-Щедрина.
Вот что говорит об этом феномене популярный интернет-ресурс «Мир Знаний»:
«Целый ряд причин побудил Салтыкова-Щедрина обратиться к сказкам. Сложная политическая
ситуация в России: нравственный террор, разгром народничества, полицейское преследование интел348

лигенции не позволили выявить все социальные противоречия общества и напрямую подвергнуть
критике существующие порядки. С другой стороны, жанр сказки был близок характеру писателясатирика. Фантастика, гипербола, ирония, обычные для сказки, – очень характерны для поэтики
Щедрина. Кроме этого, жанр сказки очень демократичен, доступен и понятен широким кругам читателей, народу. Сказке свойствен дидактизм, а это напрямую соответствовало публицистическому пафосу, гражданским устремлениям сатирика [3].
Таким образом, массовая культура – это в первую очередь явления, относящиеся к СМИ, спорту, кинематографу, музыке, массовой литературе, изобразительному искусству и т.д. Каждым из этих
явлений, так или иначе, управляют или имеют возможность управлять с помощью денег, влияния и
тому подобного. С другой стороны, все эти явления в совокупности образуют массу (массовая культура), объединившись они составляют новое понятие, которое в свою очередь – неуправляемо. На это
есть выделяют множество причин, но одна из основных – это разобщенность тех, кто желал бы ею
руководить. Рассмотрим данное явление на примере сети Интернет.
Интернет вобрал в себя все информационные продукты, произведенные человечеством за всю
свою историю, и в современном обществе Интернет является основой массовой культуры. Он ее производит, транслирует и распространяет. Попытки контроля информации в сети неоднократно были,
однако Интернет остался независимым в условиях даже самой тоталитарной действительности. Таким образом, можно отметить, что поп-культуру невозможно контролировать, только лишь отдельные ее части. Как в свою очередь и происходит на данный момент. Можно управлять СМИ, можно
заниматься цензурой искусства, тем самым косвенно влияя на движение массовой культуры, но повлиять на нее напрямую невозможно.
Одной из таких глобальных попыток контроля является история с сайтом WikiLeaks и его создателем Джулианом Ассанжем. Неоднократные попытки ареста журналиста и закрытия сайта, ежедневно публикующего секретные правительственные данные, так и не привели к желаемому результату. WikiLeaks и по сей день находится в открытом доступе и является вполне рабочим ресурсом,
предоставляя каждому желающему возможность свободно ознакомится с секретными документами.
«Джулиан Ассанж в 2006 году стал создателем сайта под названием WikiLeaks. Местом, где
будет базироваться главный сервер ресурса, была выбрана Швеция, наиболее лояльная страна по отношению к журналистам. Первый материал, который появился на «Викиликс», касался решения Исламского суда Сомали относительно казни чиновников правительства. Позже на ресурсе Ассанжа
стала появляться и другая секретная информация: о военных действиях в Иране и Афганистане, а
также секретные документы Пентагона. Кроме документальных материалов, были опубликованы видеозаписи расстрела мирных жителей, что повлекло за собой международный скандал. В октябре
2010 года на сайт было выложено более четырехсот документов, касающихся военных действий в
Ираке. В 2012 году на «Викиликс» появились материалы, свидетельствующие о реальном положении
дел в Сирии. Правительство США обвиняет в утечке информации рядового армии Бредли Мэннинга.
Существует предположение, что в то время, когда Мэннинг работал аналитиком в Ираке, он принес
диск с музыкальными записями в офис и записал на него архив с документами повышенной секретности, среди которых были видеоматериалы обстрела журналистов. Этот диск он впоследствии передал Ассанжу для публикации на «Викиликс». Достоверно неизвестно, так ли это было на самом деле,
ведь команда ресурса никогда не раскрывает информаторов, беспокоясь об их безопасности. Отследить источник практически невозможно, так как сведения, прежде чем попасть на страницу в «Викиликс», дублируются одновременно на всех серверах ресурса» [1].
Благодаря деятельности Джулиана Ассанжа, общество признало Интернет и СМИ как «пятую
власть», которая способна не только вызвать реакцию человечества на проблему утаивания правительствами достоверной информации, но и даже пошатнуть политическую репутацию целого государства. На своем примере журналист доказал силу свободы слова, а так же некоторую абсурдность
демократической законодательной системы.
Подобное событие практически мгновенно отражается в поп-культурной сфере и уже в 2013
году в прокат вышел коммерческий художественный фильм «Пятая власть», повествующий о становлении журналиста. А через 3 года мир увидел похожую картину об Эдварде Сноудене, который был
косвенно связан с сайтом WikiLeaks и которого по стечению обстоятельств постигла похожая ситуация.
Благодаря подобным высокобюджетным произведениям, появляющимся в массовой культуре, а
также общему волнению вокруг создателей ресурса, можно увидеть закономерность. Общество действительно обеспокоенно проблемой контроля информации и поп-культуры в целом. Цензура, а также другие аппараты воздействия, не справляется с контролем интернета и подобный перевес в пользу
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свободы информации продлится еще достаточное количество времени, прежде чем будут созданы
новые механизмы цензурирования.
Литература
1. Климова Т. Джулиан Ассанж (Julian Assange), основатель «Викиликс». Где сейчас Джулиан Ассанж? URL:
http://fb.ru/article/138297/djulian-assanj-julian-assange-osnovatel-vikiliks-gde-seychas-djulian-assanj
(дата
обращения:
30.03.2017).
2. Культура и культурология. Справочник. URL: http://www.artap.ru/cult/pop_k.htm (дата обращения: 25.03.2017).
3. Мир знаний. Жанр сказки в творчестве Салтыкова-Щедрина. URL: http://mirznanii.com/a/273405/saltykov-shchedrinm-e-zhanr-skazki-v-tvorchestve-saltykova-shchedrina (дата обращения: 25.03.2017).
4. Энциклопедия культурологии. Массовая культура. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/504/ (дата обращения: 30.03.2017).

УДК 070.19

А.И. Позднякова, студент
Научный руководитель: С.А. Никишина, канд. филол. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

КАКОЙ ОН, ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ?
М.Ю. Лермонтов, с легкой руки которого в язык вошло сочетание герой нашего времени, писал:
«Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии».
Попытаемся определить это понятие, обратившись к Национальному корпусу русского языка
вначале к основному, а затем к газетному подкорпусу НКРЯ.
В результате поискового запроса в основном подкорпусе обнаружено 109 документов, содержащих это сочетание, и 144 вхождения; в газетном, соответственно, 112 документов, 168 вхождений
[2]. В абсолютном большинстве контекстов указанное сочетание употребляется как название произведения М.Ю. Лермонтова или его экранизации.
Структур, включающих содержательное объяснение этого понятия, немного, для расширения
контекста в ряде случаев, мы обращались к первоисточнику. Чтобы выявить динамику семантического наполнения анализируемой языковой единицы, располагаем иллюстративный материал в хронологической последовательности.
Героем своего времени называют Акинфия Демидова (1678–1745), русского предпринимателя,
основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири [1], человека необыкновенно
сильного, предприимчивого, богатого: Самая личность молодого Демидова была из необыкновенных, и в связи с его колоссальным богатством и с его поразительной красотой – это был тогда
своего рода герой нашего времени (1897).
По мнению современников, типичный представитель второй половины XIX века – романтик,
мечтающий о созидательном добре, но неспособный действовать: Герой нашего времени, сегодняшний и вчерашний, – самый забавный романтик, какого только производило человечество (1846);
Это был герой нашего времени: все бы ему делать добро, да силы нет (1862).
Герои начала XX века разные, как и сама эпоха, непростая и противоречивая. С одной стороны,
это люди, преданные родине: Армейский капитан Иванов – герой нашего времени. В то время, как
другие школы, выпускали людей рыхлых, без какой-то внутренней оси, наша военная школа всегда
давала людей точных, подобранных, знающих, что можно и чего нельзя, а главное, с верным, никогда не мутившимся чувством России; Но именно этот армейский капитан, простой и скромный, с его совершенной правдой во всем, что он делал и думал, и есть настоящий «герой нашего
времени» (1937–1948). Здесь идет речь о дроздовцах – воинских частях, которые на протяжении всей
Гражданской войны на российском юге были одним из самых надѐжных и боеспособных соединений
Добровольческой армии генерала Деникина и Русской армии генерала Врангеля. Отличались высокой организацией, дисциплинированностью, высоким воинским духом и устойчивостью в самых тяжѐлых боях [1].
Герои, чаще антигерои (выделение кавычками передает ироническую эмоциональноэкспрессивную окраску), предреволюционной и революционной эпохи – известные личности: Зелимхан (январь 1872 года – 26 сентября 1913 года) – известный чеченский абрек [1]: Более года «ге350

рой нашего времени» Зелим-хан ничем не проявлял себя (1913), Сталин: Платонический интернационалист, небольшевик в период мировой империалистической войны, полуменьшевик в период в
марте-апреле 1917 г. – таков этот «герой нашего времени» (1932). Они часто оказываются по разные стороны баррикад: Ленин – Колчак: Благородство, величайшая простота, отсутствие всякой позы, фразы, аффектированности искусственной или показной. Думается, нет в нем тех отрицательных для человека обыкновенного, но простительных и даже нужных для «диктатора»
свойств, которыми был богат Наполеон. Видимо, лозунг «цель оправдывает средства» ему слишком чужд, органически неприемлем, хотя умом, быть может, он и сознает все его значение. В
этом отношении другой герой нашего времени, вождь красной России Ленин – является ему живым и разительным контрастом (1920).
В середине-конце XX века «героями» становятся прозаседавшиеся молчалины: Вот он, герой
нашего времени, наших президиумов, принц-бюрократ, тунеядец с серебряным черепом (1959–
1964); Тоже из разговоров с Макарычем. Герой нашего времени – демагог (1953–1990). Хотя уже заметно буксовавшая советская идеологическая машина продолжала навязывать свои замшелые приоритеты: Герой нашего времени – это человек труда, созидатель нового мира (1976); Но современный театр постиг сложность жизни. Никаких амплуа! Сегодня он – Иуда, подлец, трус, а завтра –
герой! Идеальный герой нашего времени. Да здравствует театр!» «196… года, 2 октября. Произошло самое неправдоподобное (1980–1990).
Люди, уставшие от безвременья 90-х, отчаянно нуждались хоть в идеалах и кумирах: Герой
нашего времени. Мы его ждем (1953–1990); Каким должен быть герой нашего времени, каким видят его «Известия»? Читатели тут же задались вопросом: а кто они, эти герои, да и что за понятие такое «герой нашего времени»? (2001); Вопрос: кто герой нашего времени? Вопрос открытый, вообще без всяких подсказок, без перечня возможных ответов (2003); Герой нашего времени еще не вырос. Как вы думаете, герой нашего времени – кто он? (2003); Так кто же настоящий герой нашего времени? (2006). Но ответ был неутешителен: Примеривайтесь к роли героя нашего времени? – Герой нашего времени – это про Печорина. А у нас нет сегодня героя, и это плохо
(2007); Пока нет четких ответов на ключевые вопросы: «Каков он, герой нашего времени, кумир
для подражания?» (2010).
Вопрос «Кто герой нашего времени?» по своей типичности и частотности близок вечным русским вопросам: «Кто виноват?» и «Что делать?» Нельзя не согласиться с В. Пьецухом, который
писал: «Герой нашего времени – фигура и понятие чисто русские» (2005).
Искали ищут ответ на этот вопрос и представители искусства, герои их книг становятся героями времени: А сейчас Дима Семицветов не только типичен, он попросту «герой нашего времени»
(2000). Дима Семицветов, по советским меркам мелкий жулик, приторговывающий из-под полы дефицитом, – персонаж фильма «Берегись автомобиля», прекрасно воплощенный Андреем Мироновым; Чонкин, как и Самохин, человек пассивный. Это не герой нашего времени. Может, он бы и не
спился, но олигархом точно не стал бы (2001). Чонкин – персонаж романа Владимира Войновича,
неказистый и простодушный солдат, с внешностью, далѐкой от внешности образцового воина, отбывает воинскую обязанность в хозяйственном подразделении полка, занимаясь тем, что убирает навоз;
Герой Хабенского в «Бедных родственниках» напоминает Остапа Бендера. Но он же в «Деле о
«Мертвых душах» сыграл Чичикова – тоже в общем-то мошенника. Что это, новый герой нашего
времени? (2005); … гоголевский Поприщин в ее трактовке – герой нашего времени. Одинокий молодой человек, одержимый интернет-зависимостью, сходит с ума, окончательно променяв мир
реальный на виртуальный (2011); А герой нашего времени – это вертухай с хатой в Лондоне
(2011); Герой Минаева – он по-прежнему, что называется, герой нашего времени? (2012). Речь
идет о герое романа «Духless» – пресыщенном деньгами, циничном человеке, утратившем интерес к
жизни. По мнению Екатерины Половцевой, Мерсо – герой нашего времени (2013). Мерсо – главное
действующее лицо повести французского писателя Альберта Камю «Посторонний» – законопослушный обыватель, который ничего не ищет, ни о чем не мечтает, разочарованный в справедливости этого миропорядка, выполняя все его правила, всего лишь позволяет себе маленькую роскошь
быть честным перед собой и уметь наслаждаться каждой секундой жизни для себя.
Как видим, кино и театр единодушны, в их представлении герой нашего времени – мелкий
мошенник или вор; разочаровавшийся в жизни человек; равнодушный обыватель. Симпатию
вызывают лишь главные действующие лица фильмов «Бригада» и «Брат», живущие «по понятиям», готовые пойти на преступление, чтобы постоять за себя и справедливость: Кто герой нашего
времени? Саша Белов и Данила Багров (2003).
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Пожалуй, в качестве единственного однозначно положительного героя нашего времени позиционируется обаятельный робот Валли – вселенский аннигилятор ландшафтный лѐгкий, интеллектуальный, он способен любить и переживать, изо дня в день очищает землю от мусора: Валли, про которого все долго и восторженно будут говорить как минимум ближайшие полгода – герой нашего
времени, родившийся от брака студии Disney со студией Pixar (2008).
В публицистике герой нашего времени отличается большей разноплановостью. Это, прежде
всего, деятельный, обеспеченный, состоявшийся человек: На авансцену выходит новый герой нашего времени, состоявшийся человек (2003); Молодой и богатый – таков «герой нашего времени» в
России (2007); Для меня герой нашего времени – российский предприниматель, бизнесмен (2007);
Но я считаю, что герой нашего времени тот, кто не жалуется на время, а пытается его изменить (2013).
К героям нашего времени причисляются олигархи:
Роман Абрамович – российский предприниматель, миллиардер, бывший Губернатор Чукотского автономного округа [1]: А молодежь? Герой нашего времени – Роман Аркадьевич Абрамович
(2013);
Леонид Новицкий – российский бизнесмен и автогонщик, двукратный обладатель Кубка мира
FIA по ралли-рейдам, заслуженный мастер спорта России [1]: Новицкий – крупный бизнесмен,
младший брат бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник, колоритный герой нашего
времени, для которого автогонки не менее важный, чем предпринимательство, путь самореализации (2013).
Но в ряде употреблений ощущается явная ирония:
Борис Березовский – советский и российский предприниматель, государственный и политический деятель [1]: Сострадание, доброта, бескорыстие, честность – обветшалые атрибуты, мешающие коммерческому успеху. Вот вам герой нашего времени. Борис Березовский как-то нервно
отреагировал, когда его спросили о совести: «Понятие совести не материально, а я занимаюсь
бизнесом» (2004).
Петр Листерман – владелец агентства V.I.P. знакомств, занимающийся организацией знакомств российских бизнесменов с молодыми девушками. Персонаж «светской хроники», телеведущий, радиоведущий, писатель [1]: герой нашего времени. Его зовут Петр Листерман (2006);
Но в семантике выражения все чаще начинает проявляться отрицательная оценочность, герой
нашего времени – вор, хапуга, бандит: Свободный человек без совести – это тоже герой нашего
времени (2000); «герой нашего времени» «бык», нет, не Минотавр, понятное дело, а боевик, вышибала бандитский, скромный труженик криминальной группировки (2001); Такое множество людей желали смерти Константину Яковлеву, более известному как Костя Могила, что сложно остановиться на какой-либо одной версии его гибели. 49-летний Константин Яковлев, расстрелянный
средь бела дня в центре Москвы, напротив Министерства юстиции, двумя мотоциклистами, – типичный «герой» нашего времени (2003); Пусть это не совсем типичный «герой нашего времени»,
но он, не воруя и не беря взятки, вкалывая по восемнадцать часов в сутки, своими руками зарабатывает совсем неплохие деньги (2005).
Новыми героями «назначаются» политики, что влечет за собой усиление иронической оценочности:
Василий Шандыбин – российский политик, депутат Госдумы от КПРФ 2-го и 3-го созывов
[1]: А герой нашего времени – Василий Шандыбин. Он есть лицо нашей Думы, ее ум, честь и совесть (2001);
Владимир Путин: Вопрос: кто герой нашего времени? Вопрос открытый, вообще без всяких подсказок, без перечня возможных ответов. Единственный человек, который статистически убедительную величину молодых поклонников, то есть за 30 процентов – сам Путин (2003); Нечто подобное продемонстрировал в эфире уже абсолютно реальный и живой герой нашего времени Владимир Путин в ходе четырехчасового разговора с народом (2009);
Рамзан Кадыров: И только вместо осточертевших и неактуальных тем о душевных метаниях Онегина и Наташи Ростовой школьники строчат бескомпромиссные оды о мужественном и честном Рамзане (одна из тем сочинений так и гласит: «Рамзан – Герой нашего времени» (2006); Организаторы клуба развесили постеры, призывающие молодежь принять участие в конкурсе сочинений (стихов, рассказов) на тему: «Рамзан Кадыров – герой нашего времени» (2007);
Ираклий Окруашвили – министр обороны Грузии: Новый «герой нашего времени» вместе со
своей партией отошел в тень (2007);
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Евгений Ройзман – российский политический и общественный деятель [1]: «Герой нашего
времени» – так девушки называют Евгения Ройзмана (2009);
Алексей Навальный – российский политический и общественный деятель [1]: «Марш миллионов больше стал напоминать «Дом 2». «Навальный «герой нашего времени»! Спрятался в застенках, отправив своих людей биться с омоном» (2012).
В ряде употреблений актуализируется первоначальный смысл лексемы герой, обозначающей
человека, совершившего смелый поступок, подвиг:
Джулиан Эссендж – австралийский журналист, который создал интернет-проект Wikileaks, с
помощью которого обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в
высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии, в частности о военных действиях в Афганистане и Ираке: Герой нашего времени хакер-правдоруб, задумавший «перевернуть
мир с помощью слова истины», на глазах превращается в полумифического персонажа – почти как
Осама бен Ладен (2010);
Виктория Сото – учительница. Погибла, пытаясь спрятать своих учеников от убийцы в шкафу
классной комнаты (массовое убийство произошло в начальной школе в Санди-Ху (США) в декабре
2012 г.): Фото 27-летней Виктории Сото сейчас активно рассылают в соцсетях с припиской «герой нашего времени» (2012).
Сегодня настоящим поступком считается способность выражать свое мнение и защищать свою
позицию, поэтому людей, готовых к этому, тоже считают героями нашего времени: Бодров – герой
нашего времени (2012); Шишкин – герой нашего времени Мир держится на личностях. Шишкин –
личность. И мне очень симпатична яростная борьба ершистого, неудобного героя этой истории
(2012).
Героями нашего времени становятся и те, кто по-настоящему увлечен делом, насыщенно и интересно живет, честно работает, имеет хорошую семью и друзей, открыт миру и людям: В какой-то
степени этот персонаж – герой нашего времени, человек, который оказался у нефтяной трубы,
но в отличие от распространенного мнения об этих людях не бандит, не грабитель, не убийца
(2005); Стоило бригадиру Сергею Савинову полушутя-полусерьезно сказать, что Морозов – герой
нашего времени, как Александр разулыбался – и куда только подевалась его солидность! Он и на мои
вопросы отвечал искренне, ничего не скрывая. О зарплате с незнакомыми людьми сейчас обычно говорят общими словами, а он назвал сумму – 30-35 тысяч в месяц. Но добавил, что вкалывать приходится на всю катушку. Работа нравится, хотя вначале так уставал, что руки не поднять. Семья у
Морозова – двое маленьких ребятишек и жена Татьяна. Она учится в университете и занимается с детьми. Живут дружно. Как с читает герой, с бригадой ему повезло. Народ подобрался
хороший, разных поколений (2007); Виктор Язь Гончаренко ― звезда интернета, заядлый охотник
и рыбак, пенсионер: Язь – идеальный герой нашего времени (2012); И она ко всем относилась с одинаковой любовью, никого не обделяла вниманием, не было у нее разделения свой – чужой, – вспоминает Нина Шарина. – Лена – настоящий герой нашего времени! Такого доброго сердца, как у нее,
наверное, уже не сыскать (2013).
Сочетание употребляется и в номинативном, безоценочном значении, герой нашего времени –
это современный человек: Все-таки обычному зрителю интереснее и ближе современность, так
сказать, «герой нашего времени» (2003); Я отказался от театра, последние годы занимаюсь кино,
потому что до мозга костей современный человек, герой нашего времени (2009).
Наблюдается расширение лексической сочетаемости анализируемого выражения, в круг возможных сочетаемостных лексических единиц вовлекаются и мена неодушевленные: Последующие
убеждения только укрепили меня в убеждении, что НТВ далеко не герой нашего времени (2001);
Да, доллар больше не герой нашего времени (2007).
Разноплановость, эклектичность в представлениях о герое нашего времени, отраженная в современной публицистике, позволяет сделать вывод о том, что выражению герой нашего времени сегодня свойственна как положительная, так и отрицательная оценочность. Причем отрицательная,
ироническая встречается чаще. Семантическая структура сочетания в XX-XXI претерпевала изменения, суть которых состоит: 1) в постепенном изменении характера стилистической окраски с положительной на отрицательную, ироничную; 2) в утрате оценочного значения; в расширении лексической
сочетаемости. Разумеется, эта динамика являет собой отражение процессов, происходящих в нашем
обществе.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ КИНОПРОЕКТА
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
В настоящее время кинотеатры являются одним из популярных мест развлечений населения
вне зависимости от возраста, социального статуса, уровня образования. Очевидно активное развитие
киноиндустрии, причем не только мировой, но и российской. Традиционно под киноиндустрией понимается отрасль искусства, занимающуюся производством кинофильмов. Однако одной из основных направлений современной киноиндустрии является и кинопрокат. В условиях острой конкуренции, усиливающегося информационного шума, роста медиаплощадок и мн.др., одним из перспективных направлений деятельности становится киномаркетинг, деятельность журналистов и копирайтеров, специализирующихся на продвижении кинопроектов. Фильмы не только сопровождают потребительскую эпоху, они также являются стимулом, рекламой и представляют собой определенный товар и информационный продукт, обладающий специфическими особенностями [2]. Так как кинопроект – это товар временный, компании по продвижению должны обеспечить высокий интерес к кинокартине, а именно максимально привлечь аудиторию на киносеанс, пока фильм не появился в открытом доступе.
Существует различные технологии продвижения кинопроектов. Перечислим основные медиаплощадки, с помощью которых происходит максимальных охват целевых аудиторий: 1) ТВ (специализированные передачи о кинофильмах (например, «Индустрия Кино», «Кино в деталях») и общей тематики, новостные выпуски, рекламные ролики и др.), 2) печатные издания (журналы, как специализированные (например, «The Hollywood Reporter», «Искусство кино», так и общей тематики); 3) радио (специализированные радиопередачи (например, «KINO LIFE», «Раскадровка») новостные выпуски, рекламные объявления), новостные выпуски, рекламные объявления), 4) информационнорекламные материалы в кинотеатрах (баннеры, фотовыставки, материалы конкурсов и др.), 5) наружная реклама и др. Выбор медиаплощадки в первую очередь зависит от конкретной целевой аудитории
и ее особенностей.
Очевидно стремление аудитории, а особенно молодежной, к потреблению визуальной продукции, и в первую очередь видеоконтента. По данным сайта «BASETOP» в рейтинге лучших фильмов
за 2015 и 2016 год популярными жанрами оказались: боевик, фантастика, драма, мелодрама, приключение и комедия [4]. В целом, как показывает практика, фильмы данных жанров собирают самые
крупные кассовые сборы и выходят на первые места в топ-рейтингах, т.к. данные киноленты привлекают самые большие целевые группы: молодежь, дети, семьи.
По результатам исследований ВЦИОМ, в зрительской аудитории городских кинотеатров преобладают люди в возрасте 25–34 лет (33% – каждый третий посетитель кинотеатра). Вопреки распространенному убеждению, аудитория посетителей кинотеатров от 18 до 24 лет несколько меньше –
27%, но именно она составляет так называемое ядро киноаудитории – посещает кинотеатры 1–2 раза
в месяц и чаще. Основным мотивом похода в кино для них является просмотр киноновинок в компании друзей или второй половины. Подростки 14–17 лет составляют лишь 15% кинотеатральной аудитории, что соответствует доле зрителей в возрасте от 35 до 44 лет (15%) [3]. Остановимся подробнее
на основном ядре киноаудитории представляющий для нас особый интерес. Как правило, это люди в
возрасте от 18 до 34 лет, проводящие большое количество времени в сети Интернет, в т.ч. и получая
новости и анонсы о киноновинках через социальные медиа.
Рассмотрим основные способы SMM-продвижения фильмов. Каждый вид продвижения имеет
свои достоинства и недостатки, главное значение имеет специфика самого кинопроекта: целевая аудитория (расчетная и потенциальная), мнения кинокритиков, участие в кинофестивалях и мн.др.
Большое значение имеет и социально-культурные особенности региона, в котором планируется показ. На сегодняшний день все кинотеатры имеют свое представительство в социальных медиа.
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и др. содержат самые разнообразные группы и паблики,
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посвященные фильмам. В преддверии очередной новинки, ленты читателей наполняются картинками, фотографиями и саундтреками предстоящей премьеры. При этом каждая медиаплощадка имеет
свою специфику. Во-первых, это максимальное количество знаков в публикации, например, до 140
символов в «Twitter». Социальные сети «ВКонтакте» и «Facebook» позволяют наиболее полно осветить ленту в форме поста текста и картинки (или видео). А такой фотосервис, как «Instagram», не позволяет провести опрос, но дает возможность сделать публикацию в виде фотоподборки и хештегов.
Еще одной технологией продвижения в социальных медиа является публикация, сообщающая о
различных конкурсах с последующим вознаграждением в виде товара, услуги или бесплатных билетов на премьеру фильма. Особенно часто это используется на страничках официальных представительств кинотеатров. Например «Большое кино», «Киномакс», «Остров Сокровищ».
Анонс или рецензия. Данный вид продвижения существенно отличается от предыдущих способов. Размещение поста на тематическом сайте о кино является неотъемлемой частью каждого кинопроекта, т.к. любой фильм нуждается в краткой информации о сюжете, для того чтобы потенциальный зритель смог понять суть киноленты. В данном случае акцент делается именно на тексте. Иллюстративный материал в виде фотографий, картинок, аудиоматериала является дополнительный сопровождением, привлекая пользователей. При этом важно, чтобы пост был написан простым языком,
текст адаптирован под условия онлайновой медиасреды и включал в себя интересные факты об актерах, съемках, ряд интересных подробностей, абсолютно исключая раскрытия сюжета. Например,
«Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить – мир будет уничтожен.
«Великая стена» стал самым дорогим фильмом, снятым в Китае. Лишь некоторые сцены снимали в
Новой Зеландии» («Великая стена», 2016 г.).
Трейлеры и тизеры. Данный способ является наиболее привлекательным, хотя написать текст
представляется более простым способом в отличии от качественного видеоролика. Видеоряд позволят заинтересовать аудиторию путем включения в него эффектных сцен, создания интриги и атмосферы фильма.
Как в отдельный, но очень эффективный метод можно выделить рекламу на «YouTube», которая появляется пред показами роликов. Данная реклама способна стимулировать пользователя обратиться к другим источникам и узнать о новинке подробнее. Для того, чтобы получить наиболее широкое представление о фильме, многие пользователи обращаются к мнениям известных блогеров,
которые выпускают свои кино-анонсы на «YouTube». Отличительной чертой таких публикаций является способность сравнить положительные и отрицательные комментарии потенциальной аудитории
[1]. Например, данную технологию использовали при продвижении фильма «Доктор Стрэндж»
(2016 г.), «Красавица и Чудовище» (2017 г.) и др.
В последнее время особенно популярным явлением считаются создание специализированных
приложений, игр, полезных утилит и их раскрутка среди пользователей социальных сетей, которые
запускают продукцию непосредственно с выходом нового кинопроекта. Например, «Бегущий в лабиринте» (2015 г.), «Ледниковый период» (2016 г.), «Гадкий Я» (2017 г.).
В заключение подведем краткие итоги и выделим основные преимущества продвижения кинопроектов в социальных медиа. Данное направление является наиболее эффективным способом для
того, чтобы максимально охватить разные целевые группы пользователей. Большинство посетителей
кинотеатров узнают о премьерах, читают анонсы, рецензии и комментарии на интересующие их
фильмы в сети. Таким образом, для того чтобы перечисленные основные способы SMM-продвижения
работали эффективнее, желательно чтобы публикации перекликались и дополняли друг друга.
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СТРУКТУРА НОМЕРА КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ
Продолжительное время корпоративные издания появлялись на свет с помощью выпускающих
компаний, которые сами создавали информационное содержание и заключали договоры с типографиями. В конце 60-х годов XX века возникает стремительно растущий интерес к корпоративным
СМИ [2, с. 225]. На сегодняшний день корпоративные издания выпускаются на любом крупном
предприятии с целью информирования о деятельности организации как среди сотрудников, так и
среди внешней аудитории. Выпуск корпоративного издания необходимо рассматривать как проект со
всеми его атрибутами: концепцией, целями и задачами, материальными и кадровыми ресурсами. Как
и любая редакция, в корпоративном издании, в первую очередь, ставится цель – поиск структурной
формы коллектива, которая смогла бы способствовать поставленным перед изданием задачам [1,
с. 162]. Также при определении концепции корпоративного издания, необходимо исследование информационных потребностей сотрудников, оценка задач и финансовых возможностей.
Формат будущего издания должен определяться в соответствии с возможностями предприятия.
Можно использовать электронную версию при условии, что все сотрудники организации привязаны к
компьютерам. Если же компьютеризацией охвачены не все сотрудники компании, есть более традиционный вариант – печать газеты в типографии. Данная идея выходит дороже, но если корпоративное
издание будет попадать в руки не только сотрудников, но и гостей компании, на типографии экономить не стоит [4, с. 147].
Задачи периодического издания, особенности его контингента и имиджа непосредственно определяют структуру номера. Цели и задачи издания обуславливают основные характеристики корпоративной газеты, главные тематические направления выступлений, формирование важнейших разделов и соотношение между ними, жанровую систему публикаций, систему рубрик. При создании корпоративного издания огромное значение имеет ориентация на читательскую аудиторию: именно интересы и информационные запросы читателей прямым образом влияют на общую тематику номера,
дизайн газеты, подачу материалов.
При формировании корпоративного издания важно уметь грамотно ответить на четыре главных
вопроса. Какие материалы включить в номер? В каком соотношении должны находиться различные
части его содержания? Как правильно расположить материал на полосе? Как правильно подать материал читателям и какие формы для этого можно использовать?
Ответив на первый вопрос, можно с уверенностью сказать, что каждый номер газеты должен
состоять из актуальных материалов, волнующих общественность. И в каждом номере для этого
должны присутствовать самые разнообразные и разнородные материалы. Они и зарождают систему
публикаций номера.
Публикации номера внутрикорпоративной газеты образуют единую систему, в которой все
элементы взаимосвязаны между собой и отчасти дополняют друг друга. Они различаются по их главным признакам – основаниям. К примеру, одно из таких оснований – источник информации, то есть
место, где она подготовлена. Исходя из этого, вся информация, которая будет включена в номер, делится на две части: редакционные журналистские материалы, предоставляемые штатными корреспондентами, и внередакционная информация, предоставляемая государственными органами, общественными организациями, информационными агентствами, внештатными журналистами. Такой материал так же проходит обработку в редакции и становится журналистской информацией.
Также публикации могут различаться по другому основанию – средству отображения действительности. В печатных СМИ они представляются вербальной (напечатанное слово) и визуальной (иллюстрации) информациями. Соответственно и все публикации разделяются на текстовые и иллюстрационные.
Метод отражения действительности является третьим основанием для деления публикаций. В
зависимости от назначения журналистского произведения автором используются различные методы
[5, с. 105]. Чаще всего журналист прибегает к публицистическому методу, создавая заметку, репортаж, статью или тексты в иных жанрах газетной публицистики. Но при написании таких художественно-публицистических произведений, как фельетон или памфлет, следует обратиться к сатириче-
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скому методу. Художественный метод используется при обращении к стихотворным формам или малым эпическим жанрам.
Назначение и функция публикаций – четвертое основание для деления публикаций в номере.
Именно этот пункт определяет место публикации в издании и ее особую роль в корпоративной газете.
Текстовые публикации в номере корпоративного печатного издания, как правило, подразделяются на восемь типов. Это публицистические материалы, документальные и официальные публикации, статистические данные, научные и технические материалы, литературно-художественные публикации, справочные, развлекательные и, наконец, реклама и частные объявления. Выбор публикации того или иного типа для определенного номера и занимаемое ею место обусловлены поставленными редакцией целью и задачами.
У большинства внутрикорпоративных изданий главным атрибутом системы публикаций разных типов являются справочные материалы. Как правило, их печатают на последней странице номера. Самые важные справочные материалы для читателя нередко выносят на обложку газеты. В соответствии с определенным контингентом читателей, в каждом издании устанавливается определенный
набор тематических справочных материалов. В последнее время стремительно стали набирать рост
развлекательные публикации. Кроссворды, стерео-картинки, шахматные этюды и анекдоты пользуются широкой популярностью у большинства читателей. Развлекательные публикации корпоративного издания играют двойную роль: во-первых – дают читателям возможность отвлечься от дел и немного расслабиться в течение рабочего дня, во-вторых, расширяют их кругозор, смекалку, тренируют
память и знакомят с новыми понятиями и терминами.
Весомое место на страницах внутрикорпоративного издания занимают рекламные материалы.
Это значительный тип публикаций газеты, поскольку не только предоставляет рекламную информацию для читателей, но и служит для большинства газет колоссальным источником доходов, обеспечивает их финансовую базу.
При создании внутрикорпоративного издания следует учитывать размерные характеристики.
Как правило, ним относятся формат газеты, объем номера и полос, количество и размер текстовых
колонок на полосе номера, размер пробелов между текстовыми колонками полосы.
Формат газеты – это размер бумажного листа, то есть страницы номера, на которой помещается
полоса – отпечаток размещенных на ней текстов, иллюстраций и других печатных знаков. Объем номера газеты во многом определяет ее формат. Он связан с количеством страниц издания. В зависимости от типа издания и периодичности выхода объем может меняться.
Следующая размерная характеристика корпоративного издания – его полоса. Количество полос
номера всегда равно количеству его страниц. Полоса – ограниченное пространство, которое делится
на текстовые колонки. От количества колонок и их размера зависит качество подачи текстов полосы.
Выбор размера колонок напрямую влияет на дизайн газеты, тем самым облегчая или наоборот, затрудняя восприятие читателями ее материалов. Чересчур узкая колонка затруднит чтение и восприятие текста, а широкая колонка воспримется читателем легче и даже выделит своим нестандартным
форматом размещенную в ней публикацию. В связи с таким подходом дизайнер определяет оптимальное для каждой полосы номера количество и ширину текстовых колонок [5, с. 183].
Верстка материалов является важнейшим и неотъемлемым элементом дизайна внутрикорпоративного издания. В прессе используют несколько видов верстки, каждый из которых различается
особенными характеристиками. Так, Л.Л. Реснянская и И.Д. Фомичева выделяют следующие виды:
 прямая верстка – строго прямоугольная форма публикации, четырехугольник, обычно вытянутый в длину или ширину; она проста и удобна в использовании, помогает читателю быстро сориентироваться на полосе газеты и выбрать интересующий материал
 ломаная верстка – как правило, в форме многоугольника; несомненно, это привлекает внимание читателя, но в то же время усложняет восприятие текста, вынуждает читателя искать продолжение и окончание материала;
 горизонтальная верстка – ширина текста превышает ее высоту; зачастую используют для
размещения на полосе блока материалов;
 вертикальная верстка – высота превышает ширину; используют для размещения большого
публикаций на полосе.
Тем не менее, во многих печатных изданиях дизайнеры сочетают вертикальную верстку с горизонтальной, получая, таким образом, их разновидности – вертикальную верстку с горизонтальными
пересечениями [5, с. 197].
Что касается иллюстраций, они подразделяются на две группы: фотографии и нефотографические иллюстрации, оригиналы которых представляют собой рисунки или чертежи. К первой группе
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относятся репортажные снимки, фотопортреты, фотоплакаты и фоторепродукции. Фотографии с места события служат безоговорочным подтверждением происходящего и являются важной частью материалов журналиста. Во вторую группу входят различные портретные или пейзажные зарисовки,
карикатуры, шаржи, плакаты, диаграммы, карты, схемы, чертежи, технические рисунки. Также роль
иллюстраций выполняют и рисованные заголовки [4, с. 113].
Заголовки публикаций в корпоративной газете – неотъемлемый элемент ее дизайна. Внешний
вид издания напрямую зависит от их оформления. Важной функцией заголовков является привлечение внимания читателей. Заголовки помогают читателю сориентироваться по содержанию номера,
понять тематику публикаций, узнать, что представляет для него особый интерес.
Заголовок является ограниченным первым элементом газетной публикации, который неразрывно с ней связан и вытекает из ее содержания. Однако, если соревноваться в оригинальности заголовков, можно достичь обратного эффекта. Листая свежий номер газеты, читатель может отказаться
разгадывать непонятные для него заголовки и уйти от важных публикаций. Журналисту важно всегда
помнить, что заголовок текста в первую очередь должен быть понятен абсолютно любому читателю.
Своеобразный стиль заголовков в корпоративном издании – отличительный знак газеты. Этот
стиль не рекомендуется менять в течение длительного времени. По стилю заголовков публикаций,
как и по другим особенностям дизайна печатного издания, постоянная читательская аудитория узнает
свою газету, не глядя на ее название.
В корпоративном издании особое значение имеют рубрики. Они формируют содержательнотематическую модель издания, определяют важные тематические разветвления текстов. Также рубрики в полной мере облегчают разработку композиционной модели газеты, определение ее структуры
и построение каждого номера. Формирование системы рубрик – неотъемлемая часть работы для создания корпоративного издания.
Данная система состоит из двух видов рубрик. Самые распространенные из них – тематические
рубрики, определяющие тематику публикаций. Также в газетах активно используются служебные
рубрики. В редакции они помогают правильно скомпоновать материалы номера, а читателям – найти
интересующие их публикации. Существует несколько видов служебных рубрик: жанровые, временные, региональные и аудиторные. Систему рубрик корпоративного издания в каждой редакции определяют самостоятельно, в соответствии с типом и уровнем газеты [3, с. 56].
Таким образом, при выпуске корпоративного издания необходимо следовать всем правилам и
требованиям, что позволит печатному средству массовой информации стать популярным не только
среди сотрудников, но и для внешней аудитории, а также поможет повысить имидж компании и ее
руководства, положительно повлиять на самих сотрудников и их работоспособность. Это, несомненно, позволит добиться высокой эффективности в достижении поставленных перед компанией целей.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ
ФГБОУ ВО НВГУ «НАША ГАЗЕТА»
Типологический анализ в процессе позиционирования газеты является обязательным условием
создания эффективной модели, а затем и выпуска информационного продукта. Исследователи типологии печати сходятся в одном: тип издания – это некий обобщенный образ, повторяющийся в той
или иной степени в группе реально существующих органов массовой информации; типология – это
метод, а также результат научного познания, научной систематизации, классификации газет на основе общих для них признаков и свойств. Типология газеты – набор признаков, которые выделяют то
или иное издание из ряда подобных и делают его отличным. В модели периодического издания даны
все его важнейшие характеристики. Такая модель формируется с учетом многих факторов, прежде
всего, целей и задач издания, его типологической специфики, особенностей аудитории, характеристики редакционного коллектива – его возможностей и др. Эта общая модель состоит из трех главных частей – содержательной, композиционной и графической [3].
Типологический метод является основополагающим при анализе любого печатного издания. В
настоящее время корпоративные издания занимают важное место в системе массовых коммуникаций
[1, с. 36]. Многие компании современного мира ощущают острую потребность в специализированных
массовых коммуникациях, что стало причиной многочисленного роста корпоративных изданий. В
современном бизнесе приумножаются функциональные связи, что ведет к широкому разнообразию
типов корпоративных изданий [4, с. 224]. Так, под корпоративными медиа следует понимать официально зарегистрированные средства массовой информации, которые направлены на отражение интересов конкретных организаций, издаются по инициативе руководителей предприятий, способствуют
развитию компаний и пр.
При типологическом анализе корпоративного печатного издания «Наша газета», выпускаемого
в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», использовался подход, предложенный исследователем А.И. Акоповым [2]. Суть подхода заключается в разделении типологических
признаков корпоративных СМИ на три основные группы: учредитель, цели издания и читательская
аудитория.
Для типологического анализа учредитель СМИ является важнейшим основанием. Именно по
учредителю определяются цели и задачи корпоративного издания, принципы редакционной политики. По типу «учредитель» в современной науке выделяются следующие корпоративные средства массовой информации: коммерческие, государственные, муниципальные, некоммерческие.
Относительно «Нашей газеты» учредителем является образовательное учреждение – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет». Образовательное учреждение относится к категории государственных организаций подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации.
В соответствии с этим формулируется и основная цель корпоративного издания, которая является следующим по важности основанием для типологизации. Исследователями выделяются следующие виды корпоративных медиа в соответствии с их основными целями:
 PR-СМИ или имиджевые СМИ – их основная цель состоит в формировании положительного
имиджа предприятия как внутри компании, так и за ее пределами;
 HR-СМИ или мотивационно-идеологические СМИ – их основная цель направлена распространении определенных ценностей, формирование корпоративной культуры, мотивацию работников
к добросовестному труду на благо предприятия;
 информационные СМИ – их основная цель заключается в оперативном донесении информации до целевой аудитории;
 интеграционные СМИ – их основной целью будет являться формирование у сотрудников
предприятия чувства сплоченной команды, поддержание связи между разными филиалами и подразделениями;
 маркетинговые СМИ – их основная цель – продвижение товаров и услуг на рынок сбыта;
 рекламные СМИ – целью подобных корпоративных изданий является донесение рекламных
сообщений и текстов до широкой целевой аудитории;
359

 развлекательно-познавательные СМИ – они ориентированы на приятное времяпровождение
целевой аудитории в период знакомства с материалами прессы, как правило, содержат большое количество развлекательных материалов и иллюстраций.
«Наша газета» ставит перед собой цель – информационное обеспечение преподавателей, сотрудников и студентов Университета достоверной информацией о важнейших событиях в жизни
НВГУ, о деятельности его структурных подразделений, об актуальных вопросах образования и науки
в России, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, о деятельности студенческих общественных объединений. Таким образом, типологически цель определяется как информационная.
В соответствии с заявленной целью корпоративным изданием Нижневартовского государственного университета ставятся следующие задачи:
1. Разработка информационных блоков, призванных формировать корпоративную культуру
Университета.
2. Обеспечение «обратной связи», творческого диалога коллектива редакции, преподавателей,
сотрудников и студентов.
3. Стимулирование творческого диалога с иными образовательными учреждениями, СМИ и
предприятиями города и округа.
4. Содействие в формировании имиджа Университета в образовательном пространстве города,
округа и страны в целом.
5. Формирование бережного отношения к культурным ценностям и традициям вуза.
Достижение целей и выполнение определенных задач «Нашей газеты» осуществляется посредством публикаций в следующих информационных блоках:
1. Официальная информация, освещающая деятельность Ректора, Ученого совета, профсоюзных организаций преподавателей и студентов, Студенческого совета.
2. Информация об учебной и научной деятельности факультетов, кафедр, научных подразделений, студенческих академических групп.
3. Освещение культурных и спортивно-оздоровительных мероприятий.
4. Публикация материалов интервью с интересными людьми.
5. Освещение истории становления Университета.
6. Публикация материалов информационно-развлекательного характера, а также иных материалов, заслуживающих внимания общественности Университета.
Рассмотрим целевые аудитории, выделяемые А.И. Акоповым, в отношении типологической характеристики СМИ:
 b2p (business-to-personnel) – внутрикорпоративные издания, которые направлены на информирование сотрудников внутри предприятия;
 b2c (business-to-client/customers) – корпоративные издания, направленные на информирование клиентов предприятия и потребителей товаров и услуг о выпускаемой продукции;
 b2b (business-to-business) – корпоративные издания, предназначенные для информирования
бизнес-партнеров;
 отраслевые корпоративные СМИ – предназначены для отраслевых экспертов, компетентных
в деятельности предприятия.
Таким образом, корпоративное издание НВГУ по типу целевой аудитории относится к СМИ
b2p (business-to-personnel), так как информация, предоставляемая в газете интересна узкому кругу
читателей, а именно сотрудникам и студентам образовательного учреждения. Исключением является
выпуск «Нашей газеты» – «Абитуриент», который будет относится к типу СМИ b2c (business-toclient/customers), так как данный выпуск посвящен информации для потенциальных абитуриентов о
вузе и направлениях подготовки, на которые осуществляется набор в текущем учебном году.
Помимо основных типообразующих признаков существуют вторичные, к которым относится
содержательно-тематическая направленность, особенность подачи информации, тип финансирования, способ производства и способ распространения.
Содержательно-тематическая направленность корпоративной прессы представляется весьма
многообразной. Это зависит от учредителя, сферы деятельности предприятия, на котором выпускается корпоративное издание, целей и целевой аудитории. В соответствии с деятельностью предприятия
– бизнес, образование, культура, медицина, промышленность и т.д. – строится содержательнотематическая направленность.
«Наша газета» содержит в себе последние новости Университета, интервью с интересными
людьми, круглые столы с ведущими учеными округа, события, связанные с общественной жизнью
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университета, итоги студенческих конкурсов, встречи с представителями и политическими властями,
а также забавные истории студентов и преподавательского состава.
Основными рубриками «Нашей газеты» являются:
 «Лента новостей», которая содержит новости о мероприятиях, таких как: семинары, конкурсы, выставки, конференции, новости Ученого совета, награждения, проекты, в которых принимали
участие представители университета.
 «Событие», где освещаются недавние события, связанные с общественной жизнью университета, итоги студенческих конкурсов, встречи с представителями и политическими властями.
 «Персона», основанная на рассказах о преподавателях и ученых нашего вуза.
 «Летопись НВГУ», посвященная истории университета, преподавателям и ученым, различным значимым событиям и достижениям, общественно-значимым вкладам, которые вносит университет в жизнь города и страны.
 «Кругозор», где затрагивается тема «Читаем! Слушаем! Смотрим!». В этой рубрике преподаватели, студенты, аспиранты, а также сотрудники университета рассказывают о своих предпочтениях в литературе, музыке и кино [5].
Под особенностями подачи информации подразумевается ориентация корпоративных медиа на
стандарты деловой или массовой прессы. К стандартам деловой прессы относятся, прежде всего, издания, направленные на распространение в бизнес-структурах, среди представителей власти. Как
правило, по качеству данная корпоративная пресса имеет глянцевую обложку и высокого качества
страницы. Тематика в подобной прессе будет связана с серьезными проблемами в области производства и бизнеса, мирового рынка сбыта, экономики, политики и др. К стандартам массовых СМИ относятся издания, которые направлены на удовлетворение читательских потребностей в области информирования, развлечения. Соответственно, такие издания изобилуют большим количеством иллюстраций, публикации несут в себе больше информативного материала, чем аналитического. Тем не
менее, большинство внутрикорпоративных изданий содержат в себе черты и деловой, и массовой
прессы. Как правило, к подобным изданиям относятся внутрикорпоративные медиа в сфере образования, производства, медицины и т.д.
Анализ корпоративного издания «Наша газета» показал, что оно относится к последнему пограничному типу, так сказать массово-деловому. Это обусловлено тематикой и проблематикой газеты: рубрики «Лента новостей», «Летопись НВГУ» несут в себе не только информационный характер,
но и предоставляют аналитический материал.
По типу финансирования корпоративную прессу разделяют на полностью финансируемые учредителем, частично самоокупаемые, самоокупаемые и приносящие прибыль. «Наша газета», как и
большинство внутрикорпоративных СМИ России, относится к первому типу.
По способу производства (выделяются три типа: издаются своими силами, издаются с помощью дочерних фирм, издаются на аутсорсинге) «Наша газета» относится к первому типу и издается в
отделе по связям с общественностью. Материалы для газеты предоставляются редактору Екатерине
Юрьевне Левушкиной от сотрудников и студентов НВГУ. Газетой не привлекаются для подготовки
материалов сторонние корреспонденты.
По способу распространения (распространяется платно и бесплатно) «Наша газета» относится
ко второму типу и распространяется бесплатно среди сотрудников и студентов университета.
Помимо основных и вторичных типологических признаков можно выделить формальные или
технические признаки. К ним относятся (рассмотрим на примере «Нашей газеты» НВГУ):
 вид издания – газета;
 цветность – цветная;
 объем – не менее 16 полос формата А4;
 периодичность – 1 раз в два месяца;
 тираж – 1000 экземпляров.
Таким образом, при создании корпоративного издания, в первую очередь, следует исходить из
целей и задач учредителя, в данном случае – ФГБОУ ВО «НВГУ». Именно цель формирует требования, предъявляемые корпоративному изданию, так как оно отражает его сущность, значимость и охватывает интересы всех групп внутренней общественности.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА КАК ОСНОВА
ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Современный человек вырос в культуре видеоклипа, именно поэтому его сознание клиповое и
гипертекстовое. В связи с этим эсперт в области музеологии К.А. Наседкин высказывает мнение о
том, что «одна из важных функций музея – просветительская деятельность, и здесь без использования
мультимедиа технологий не обойтись» [5, с. 93]. Другой исследователь, А.В. Лебедев, предлагает
следующее решение: «Можно, конечно, настаивать на своем и действовать по принципу «умрем, но
идеалам не изменим». А можно пытаться разговаривать с людьми на том языке, к которому они
привыкли» [2].
Мультимедийные средства давно стали неотъемлемой частью различных ресурсов. В организации музея они играют особенно важную роль. Бывают даже случаи, когда мультимедиа полностью
заменяет экспонируемый предмет. Данный прием используют в том случае, если объекты физически
не могут быть помещены в экспозицию. В то время как «мультимедийные средства способны продемонстрировать реальную жизнь, которой живет или жил объект музейного показа. И зачастую современные средства отображения информации оказываются более зрелищными, чем традиционные макеты, в особенности в глазах детей и молодежи» [2].
В 1980-е годы сменилась мотивация посещения музея. Если в доперестроечный период в музей
приходили за знаниями, то в наше время в музей приходят проводить досуг. Соответственно, дидактическая система просветительского музея плохо работает применительно к современному посетителю, которого можно охарактеризовать известной китайской поговоркой: «Расскажите – и я забуду,
покажите – и я запомню, дайте мне сделать – и я пойму» [4].
Если речь идет о виртуальном музее, то «эффективность показа содержания проекта может
быть значительно выше, чем в обычной экспозиции» [5, с. 77–82].
Важно помнить, что процент представителей молодого поколения среди виртуальных посетителей музейных сайтов существенно выше, чем среди реальных посетителей музеев, следовательно,
правило «просвещай, играя» становится еще более актуальным [5, с. 76–80].
Сегодня гипертекстовый каркас виртуального музея получил новую визуальную форму. «Возможность легкого продвижения по гипертексту, возможность легкого выбора вариантов этого движения вглубь содержания являются достаточно сильными психологическими стимулами, для того
чтобы читать гипертекст, или говоря о виртуальном музее – его посещать» [5, с. 139–143].
Мультимедийные средства служат основой виртуального музея и главным условием его эффективности. Именно поэтому, улучшая техническую и содержательную стороны виртуальных музеев,
их создатели рассчитывают на увеличение количества посетителей. Например, в 2014 году Музей
современной истории России опубликовал программу дальнейшего развития, в которой, среди прочего, было указано, что в результате размещения на сайте музейного магазина с каталогом сувенирной
продукции и возможностью приобретения через интернет-заказ, а также усовершенствование виртуального музея в период с 2015 по 2020 гг. будет способствовать увеличению числа виртуальный посетителей в 7 раз по сравнению с 2014 г., впоследствии виртуальные посетители музея станут посетителями реальными [3, с. 47].
Для вышеуказанного ресурса характерно использование различных мультимедийных средств:
видео, аудио, изображения, инфографика. Сайт-представительство состоит из трех больших комплексов: основного – одноименного, «Подпольная типография 1905–1906 гг.», «Открытое хранение фон362

дов» – каждый из которых имеет разделы. Рассмотрим «Спецпроект к 70-летию Победы. 10 раритетных предметов из коллекции музея, посвященных Великой Отечественной войне». Выбираем первую
группу экспонатов «Реликвии Брестской крепости» [1].
Материалы представлены в формате лонгрида, в котором высококачественные изображения и
аудиофайлы с дополнительной информацией (помимо основного текста) сочетаются с краткими, но
емкими комментариями, вызывающими интерес читателя (пользователя): «Оборона Брестской крепости – это не только первое сражение Великой Отечественной войны, но и первый серьезный отпор,
который советские солдаты оказали фашистским захватчикам»; «В тихую летнюю ночь 22 июня 1941
года, в четыре часа утра на Брестскую крепость внезапно обрушился шквал артиллерийского огня. В
эту ночь Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Атаке подверглись все приграничные территории – в том числе и Брестская крепость, стоящая на границе с Польшей» и т.д. Аудиофайлы обладают особенной ценностью, поскольку в них озвучены записи участников Великой
Отечественной войны. К примеру, можно послушать воспоминания Л.А. Кочина, который рассказывает о подробностях штурма и обороны. Он сражался с момента нападения фашистов и до последних
дней взятия Брестской крепости. Кроме того, приводится список некоторых известных произведений,
посвященных обороне крепости (художественные и документальные фильмы, книги).
Во всех группах экспонатов даны краткие комментарии Генерального директора Музея, Ирины
Великановой, что, на наш взгляд, устанавливает некую связь между прошлым и настоящим и помогает посетителю виртуального музея воспринимать материал с этих позиций, способствует укреплению
чувства гордости за свой народ. Например, неизгладимое впечатление производят рисунки З.Ш. Толкачева из цикла «Освенцим» (1945), фотография «Лагерь смерти „Майданек―, склады с обувью жертв
лагеря, Польша, июль 1944», фото предметов, привезенных из Освенцима и Майданека, которые говорят сами за себя. Воздействовать на восприятие посетителя, передать ему весь ужас войны позволяет именно грамотное использование мультимедийных средств. Никого не могут оставить равнодушным вышеперечисленные изображения в сочетании с аудифайлами и кратким комментарием
И. Великановой: «В жесточайших условиях концлагеря, где никто не знал, доживѐт ли он до завтрашнего дня, ждут ли его медицинские опыты, пытки или газовая камера-душегубка, люди до последнего верили в освобождение и пытались всеми способами запечатлеть преступления нацистов –
вели дневниковые записи, делали зарисовки».
Таким образом, мультимедийные средства действительно являются не просто основой виртуального музея, но главным условием его эффективности. Эксперт в области музеологии Н.Л. Селиванов отметил, что «разработка виртуального музея – это работа исключительно над содержательной
стороной проекта» [5, с. 140–150].
Именно поэтому материал должен выстраиваться таким образом, чтобы каждая деталь
представленного виртуального музея транслировала посетителю его основную идею. Грамотное
выстраивание деталей в необходимом порядке реализуется с помощью мультимедийных средств.
Для России сегодня тема Великой Отечественной войны особенно актуальна. Образ народапобедителя, идея, которая способна сплотить нацию, так важны в ситуации переписывания истории и
сложившейся напряженной международной обстановки.
70-летие Великой Победы было встречено с особенным вниманием, стало главной темой в российских СМИ в 2015 году. Региональной хронике уделяется особое внимание. К 70-летию Победы
Астраханский региональный канал «Астрахань 24» подготовил несколько проектов: «Обратный отсчѐт. Дни до Победы», «Подвиг ровесника» и др.
Нами была проведена поисковая научно-исследовательская работа, в результате которой были
собраны материалы, позволившие составить мемориальный список журналистов-фронтовиков, подготовить публикации для газет «Волга» и «Комсомолец Каспия», организовать театрализованный
перформанс «С ―Лейкой‖ и блокнотом», принять участие в акции «Бессмертный полк», совместно с
Астраханским региональным каналом подготовить 10-минутный фильм об одном из фронтовых корреспондентов-астраханцев – Александре Кравце.
В результате дальнейшей поисковой работы были собраны материалы, которые расширяют
представление не только о прессе периода Великой Отечественной войны, но и обо всей истории астраханской журналистики, начиная от первых астраханских газет и завершая современным этапом,
который ознаменован открытием нового телеканала «Астрахань 24», ребрендингом газеты «Волга»,
Юбилеем студии «Дельта». Всем этим объясняется актуальность проекта по разработке и созданию
виртуального музея истории астраханской журналистики.
В основе виртуального музея истории астраханской журналистики эффективнее всего использовать форму лонгрида. Структура сайта возможна следующая: Пресса XIX века («Первые астрахан363

ские газеты», «Под псевдонимом «Астраханка»: о деятельности Глафиры Тетюшиновой»), Период
Первой мировой войны, Период Великой Отечественной войны («Астраханские газеты военного периода», «Майор-трубка. Александр Кравец», «Маневр перед штурмом. Виктор Лесников», «Поэт,
прозаик, публицист Юрий Кочетков», «Фотокорреспондент Марк Редькин», «Газета «Волга» военного периода»), Становление астраханского телевидения, Газета «Комсомолец Каспия» 70–90-х гг., Современный этап.
Помимо основных разделов, удобно структурировать другую часть материала по рубрикам
«Персоналии», «Каталог экспонатов», «История астраханской журналистики в таблицах», «Виртуальные экскурсии», «Благодарности», «Литература».
Виртуальный музей истории астраханкой журналистики может стать главным инструментом
для глубокого и всестороннего изучения всех этапов истории нашей региональной журналистики по
всем уровням: от персоналий до изданий, поскольку на сайте будут собраны и структурированы в
удобной форме биографические сведения, публицистика астраханских журналистов, фотографии и
сохранившиеся вещи (блокноты, анкеты, автобиографии).
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СТЕРЕОТИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Актуальность данного исследования обусловлена несколькими факторами:
 растущей популярностью аудитории к спортивным достижениям;
 истощенностью приемов привлечения внимания к сообщениям спортивной тематики;
 стереотипизированностью массового мышления;
 высоким уровнем конкуренции на рынке спортивных СМИ;
 сокращением бюджетов редакций спортивных СМИ;
 тенденцией резкого сокращения спортивных СМИ.
Объектом исследования является процесс создания информационных материалов спортивной
направленности на основе стереотипов массового сознания.
Предметом исследования являются журналистские материалы спортивной направленности.
Цель работы – рассмотреть стереотипы, используемые в современной спортивной журналистике.
В ходе работы были определены следующие задачи:
 выявить основные стереотипы, напрямую используемые в спортивной журналистике современности;
 провести исследования относительно изучаемого вопроса.
Стереотипы, поселившиеся в массовом сознании, сегодня можно рассматривать как важный
современный компонент любого журналистского продукта. Особенности спортивной журналистики,
как одного из самых популярных и распространенных направлений медиа коммуникаций, заставляют
редакции средств массовой информации идти на различные ухищрения. К их числу можно отнести и
использование стереотипов.
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В терминологическом словаре-справочнике стереотип рассматривается как «совокупность упрощенных обобщений о группе индивидуумов, позволяющая распределять членов группы по категориям и воспринимать их шаблонно, согласно этим ожиданиям. Таким образом, стереотипы расовых,
социально-классовых и гендерных групп ведут к восприятию и отношению к индивидуумам в соответствии с необоснованными предвзятыми мнениями» [6, с. 146]. Стереотип, как научное понятие,
был введен в 1922 году Уолтером Липпманом и с тех пор своих сущностных характеристик не изменял. Сам автор определял стереотип, как «принятый в исторической общности образец восприятия,
фильтрации, интерпретации информации при распознавании и узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем социальном опыте». Носитель стереотипа называется его субъектом,
прототипом или прообразом, потребитель стереотипа – объектом или аудиторией.
Поле использования стереотипных понятий не ограничивается узким кругом, сюда могут входить различные направления и сферы, под которые подстраиваются стереотипы. Данный прием используется для упрощения процесса восприятия для аудитории, минимизацию затрат на него. Индивид, как любой социальный субъект стремиться сэкономить усилия, потраченные на понимание информации и ее анализ. С этой целью используются стереотипы.
Спорт является немаловажной частью социальной жизни и взаимодействия общества. В связи с
этим в этой сфере журналистики так же используются стереотипы. Можно выделить наиболее часто
используемые стереотипы спортивной направленности:
1. Гендерные стереотипы.
Характеризуются необоснованным разделением различных видов спорта на «женские» и «мужские», что препятствует популяризации этих видов спорта среди противоположного пола. Такое разделение упрощает восприятие сути сообщений в средствах массовой информации за счет его направленности по полу.
2. Стереотип «недалекого спортсмена».
Все чаще средства массовой информации демонстрируют аудитории образ «недалекого спортсмена». Сущность этого понятия заключается в отсутствии всестороннего развития индивида, профессионально занимающегося спортом, и централизации всех его интересов исключительно на развитии своих спортивных качеств и получении достижений.
3. Сравнение спорта высших достижений и занятий физической культурой как равных.
Данный стереотип отождествляет названные понятия, что по сути своей является заведомо
ложным. Требования к видам спортивной деятельности различные, тем не менее, в журналистике повсеместно используется этот вид стереотипа так, как он позволяет приблизить читателя к большому
спорту.
4. Стереотип национальных видов спорта порождает мнение аудитории относительно поддерживаемых государственной политикой видов. Использование такого рода стереотипа отодвигает на
второй план виды спорта, не входящие в список национальных.
Приведенные стереотипы являются наиболее используемыми в современной отечественной и
зарубежной спортивной журналистике. Подобный процесс обусловлен современными тенденциями
развития спортивных медиа.
Анализ результатов исследований
Одной из поставленных задач явилось проведение исследования. Для ее решения был выбран
метод репертуарных решеток, а так же метод соц. опроса. Оба исследования проводились среди зрителей и читателей спортивных средств массовой информации. Была составлена репертуарная решетка, целью которой было выявить мнение аудитории о том, какие стереотипы преобладают на медиа
рынке. Аудитория опрошенных состояла из мужчин и женщине, как имеющих непосредственное отношение к спорту, так и простые любители; от 20 до 30 лет. Всего было опрошено – 100 человек.
Технология репертуарной решетки (см. Таблицу 1) позволила получить точные данные относительно
изучаемой проблемы.
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Таблица 1

Информативность

Достоверность
данных

Актуальность

Целесообразность
стереотипа

Наличие образа

Тиражируемость

Самостоятельность

Наличие приемов

Присутствие
спортсмена

Соблюдение баланса

Матрица репертуарной решетки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ п.
п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Полюс
конструкта

Противоположный
полюс

Исходя из результатов репертуарного теста можно сделать вывод о том, что стереотипы в сообщениях средств массовой информации спортивной направленности носят образный характер. Наиболее часто упоминаемым стереотипам стал образ «недалекого спортсмена». Это связано с негативной окраской данного стереотипа, который эксплуатируется достаточно давно.
Так же часто называем, был «гендерный стереотип» так, как резкое разграничение видов спорта
по половому признаку ограничивает возможности занятиями спортом.
Анкета
Первый вопрос, заданный респондентам, закрытого типа: «Какие средства массовой информации спортивной направленности вы предпочитаете?
А. печатные СМИ
Б. телевизионные СМИ
В. Радио
Г. Читаю с сети интернет»
Этот вопрос был задан с целью выявления предпочтений аудитории. Были получены следующие ответы: печатные СМИ – 25 человек, телевизионные СМИ – 40, радио – 10 человек, интернет –
25.
На вопрос «Интересны ли вам сообщения спортивной направленности предлагаемые вам в
СМИ?
А. да
Б. нет»
были получены следующие ответы: да – 90 человек, нет – 10 человек. Соответственно большая
часть аудитории довольна выбранными средствами массовой информации.
Следующий вопрос «Встречались ли вам примеры использования спортивных стереотипов в
сообщениях СМИ?
А. да
Б. нет»
был задан респондентам для того, чтобы узнать, обращает ли аудитория внимание на использование стереотипов: 70 человек ответили «да», 30 человек дали отрицательный ответ. Данные ответы
демонстрируют, что зрители и читатели замечают использование стереотипов.
Последний вопрос имел формулировку «Как вы относитесь к использованию спортивных стереотипов в сообщениях СМИ?
А. положительно
Б. отрицательно
В. нейтрально».
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Ответы респондентов разделились следующим образом: положительно – 27 человек, отрицательно – 23 человека, нейтрально – 50 человек. Данные говорят о том, что большинство опрошенных
к использованию стереотипов имеют отношение нейтральной окраски.
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что аудитория спортивных средств
массовой информации обращает свое внимание на используемые стереотипы. Более половины опрошенных утверждают, что их эксплуатация в СМИ стереотипов носит нейтральный характер. Так же
можно сделать вывод о том, что при использовании стереотипов нужно сохранять индивидуальность
СМИ, чрезмерное употребление подобных стереотипов накладывает негативную окраску как на само
сообщение, так и на сам стереотип.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ЖУРНАЛИСТОВ-БАКАЛАВРОВ
В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ РЕДАКЦИИ «НАША ГАЗЕТА» НВГУ)
Производственная практика журналистов-бакалавров является обязательным видом учебной
работы по направлению подготовки «Журналистика».
К данному виду практики студентов активно готовят преподаватели НВГУ на лекционных и
практических занятиях в ходе изучения дисциплин профессионального цикла.
Практика, являясь важной частью учебного процесса, позволяет студентам, особенно неработающим по специальности, с одной стороны, непосредственно ознакомится с процессом создания
контента для газеты, а с другой, реально оценить сущность выбранной профессии.
Практика студентов направления подготовки «Журналистика» (профиль «Деловая журналистика») проводится на 4 курсе, в 7 семестре и продолжается 8 недель. Журналисты-бакалавры проходят практику в редакциях различных изданий, телевидения и радиовещания, информационных агентствах, в пресс-службах промышленных и других предприятий и организаций, коммуникационных
агентств г.Нижневартовска и Нижневартовского района [1, с. 15].
Студенты-журналисты Нижневартовского государственного университета имеют возможность
проходить производственную практику в редакции газеты «Наша газета».
«Наша газета» – газета Нижневартовского государственного университета, является некоммерческим проектом. Ведѐт свою деятельность с 21 декабря 2000 года.
«Наша газета» единственная газета НВГУ, ведѐт свою деятельность на все корпуса университета. Выходит с периодичностью не менее 1 выпуска в 2 месяца. Тираж – 600 экземпляров. Количество
полос 16, печатается в полноцветном формате, в г. Тюмень.
Так же распространяется в электронном виде, что позволяет охватить большую аудиторию. Газета имеет свои группы в социальных сетях и Instagram, где читатели и просто участники могут найти
дополнительную информацию. Проект ведѐт активную дискуссию со студентами университета и
людьми закончившими его. Газета активно участвует в жизни университета и всегда своевременно
предоставляет актуальную информацию. Проект постоянно совершенствуется, добавляется новый
контент, дизайн и многое другое, о чѐм могут свидетельствовать многочисленные награды и достижения.
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Первый этап производственной практики начинается со знакомства с профилем отдела «Наша
газета», его проблемно-тематическими направлениями, с недельными, месячными, квартальными
планами работы отдела, со структурой отдела, функциями его сотрудников.
На втором этапе определяются источники информации, направления исследований и плана
практики. Составляется свой план работы на весь период практики (план должен отвечать задачам
редакции, вписываться в общую тематику планов отдела; должен вбирать в себя литературную, редакторскую и организационную работу журналиста).
Начинающий журналист участвует и во всех внутриредакционных делах: планѐрках, летучках,
выпуске номера, творческих конкурсах и т.д.
На завершающем этапе практики студенты организуют мероприятия по сбору, обработке и систематизации материала; заполняют отчѐтную документацию. Отчѐт по практике является основным
документом студента, отражающим выполненную им работу, полученные знания и практические навыки.
В ходе практики журналисты-бакалавры улучшают свои профессиональные качества, используют знания в реальной деятельности редакции «Наша газета» НВГУ.
Далее рассмотрим анализ контента «Наша газета».
Проанализировав выпуски газеты «Наша газета», мы сделали вывод о том, что в проекте представлены все жанры: информационные, аналитические и художественные.
Целевая аудитория – студенты и преподаватели НВГУ, а также все неравнодушные читатели к
жизни университета.
«Наша газета» включает такие рубрики: новости, официально, персона, стоп-кадр, событие,
машина времени, один из нас, живой журнал, на сладкое.
Новости – освещаются актуальные мировые новости и новости университета, обсуждение текстов по различным тематикам; здесь программа, актуальные уведомления, фотографии с места события и другие интересные сюжеты.
Официально – все об официальных мероприятиях университета, советы преподавателей, научно-практические конференции, собрания и другое.
Персона – газета привлекает интересные личности и берет у них эксклюзивное интервью, чаще
всего интервьюируемыми становятся люди закончившие университет или добившиеся успехов в чемлибо.
Стоп-кадр – рубрика, в которой собраны отличные фотографии с весѐлыми моментами или
важными событиями жизни университета, целый калейдоскоп эмоций.
Событие – освещение интересного и важного события в жизни университета, как правило, это
прямой репортаж или обзор событий.
Машина времени – соотношение истории НВГУ с мировой историей.
Один из нас – интервью со студентом или преподавателем, которые где-то побывали, что- то
интересное видели, участвовали в крупных мероприятиях и многом другом.
Живой журнал – контент звучных и талантливых студентов, которые хотят, что бы их опубликовали: стихи, рассказы, фанфики и др.
На сладкое – развлекательная часть газеты, здесь размещаются интересные факты, судоку, головоломки, каламбуры, кроссворды и многое другое. Каждый год самодеятельность приобретает все
больший размах.
Присутствуют так же «плавающие» рубрики, они появляются, время от времени, перетекают из
номера в номер с меньшей периодичностью [2, с. 137].
За время прохождения производственной практики студенты знакомятся с коллективом «Наша
газета», а также с функциями и полномочиями каждого из членов. А главное, принимают участие в
разработке контента для новой газеты, работают с сайтом и группой во Вконтакте, пишут статьи и
заметки для официального сайта НВГУ.
Производственная практика – это тот самый момент, когда в полной мере можно проникнуться
выбранной профессией. Прохождение практики даѐт возможность расширить кругозор, понять
структуру работы, оценить себя как будущего специалиста.
Приложение 1
Опубликованные материалы по производственной практике
Автор: Б.И. Самчинский
C 22 по 23 декабря 2015 года в НВГУ прошѐл методический семинар по программе Eramus +, новой программе европейского союза (2014–2020), направленной на поддержку проектов, сотрудничества, академической
мобильности в области образования, обучения, спорта и молодѐжной политики. Организаторами семинара выступили отдел международного сотрудничества НВГУ при участии ведущих экспертов по Болонскому процес368

су. Участие в международных проектах и программах является одним из приоритетных направлений деятельности многих российских вузов. С тем, чтобы успешно развивать это направление, в НВГУ регулярно проводятся семинары-тренинги с целью расширения участия учѐных и преподавателей вузов в зарубежных и российских научных и образовательных программах, а также обучения методам подготовки заявок и управления проектами. В семинаре приняли участие заведующие кафедрами, заинтересованные преподаватели и аспиранты,
сотрудники международных служб высших учебных заведений, в частности представители Тюменского государственного нефтегазового университета, Югорского государственного университета. Специально приглашѐнными экспертами по Болонскому процессу стали Акульшина Алла Владимировна, к.и.н., директор центра
международных проектов и программ Воронежского государственного университета, Ватолкина Наталья Шамилевна, к.э.н., начальник управления международных связей Мордовского государственного университета им.
Н.П. Огарева. В ходе работы семинара были представлены обзоры двух направлений программы Erasmus+:
«Развитие потенциала в сфере высшего образования» (Capacity building) – общая информация о конкурсе, типы конкурсов, приоритеты, требования к конкурсной документации, подготовка проекта, инициирование
проекта и написание, присоединение к проекту, роль в написание заявки, примеры успешных проектов.
Направление Jean Monnet – технические требования к подготовке заявок, методические рекомендации
процедуры подачи заявки, опыт реализации проектов Jean Monnet в российском вузе.
Второй день семинара был посвящѐн практической работе по подготовке проектных заявок. Участникам
семинара было предложено разработать логико-структурную рамку проекта, подготовить описание общей цели,
конкретных задач, ожидаемых результатов проекта, а также мероприятий и необходимых ресурсов, критериев
измерения достижений, внешних факторов и рисков.
Завершающей частью семинара стало торжественное вручение сертификатов о краткосрочном повышении квалификации.
Отдел международного сотрудничества НВГУ выражает благодарность за организацию и проведение
семинара Акульшиной Алле Владимировне и Ватолкиной Наталье Шамилевне. Мы надеемся на дальнейшее
плодотворное и успешное сотрудничество в проведении совместных семинаров и проектов в будущем!
Приложение 2
Опубликованные материалы по производственной практике
Автор: Б.И. Самчинский
Конкурс лучшая академическая группа начался задолго до финального этапа. Первой ступенью была игра «Что? Где? Когда?», а вторым этапом соревнования «Весѐлые старты». В заключительном состязании конкурса, участникам пришлось соревноваться в остроумии, ораторском искусстве, креативности и многом другом. Если вы когда-либо смотрели КВН, то вы легко смогли бы провести параллель с этим конкурсом. Все началось с традиционного знакомства с членами жюри, в котором сидели видные люди г.Нижневартовска. Журналист и ведущая телеканала ТНТ-Нижневартовск Александра Терекова. Главный редактор телеканала N1
Людмила Козлова. Начальник по работе с молодѐжью администрации г.Нижневартовска Полина Извекова. Ведущий радиостанции «Европа-Плюс Нижневартовск», режиссѐр театральной студии «Voil-a-Dieu» Владимир
Панов. Главный специалист отдела по молодѐжной политике Управления по социальной и молодѐжной политике администрации г. Нижневартовска Евгений Герасимов. Проректор по воспитательной работе НВГУ Ибрагим Мутелимович Ибрагимов обратился к участникам с напутственными словами и пожелал удачи. Началось
самое интересное – выступление конкурсантов. Соревнование состояло из трѐх этапов на сцене и отдельно жюри оценивали портфолио.
Первым творческим заданием был видеоролик. Конкурсанты сняли видео на тему «Российский блокбастер». Чуть ли не с первых минут нахлынуло чувство ностальгии, ведь почти в каждом видео узнавались старые
добрые фильмы «Операция Ы», «Приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие. Каждый ролик был оригинальным и интересным, но гуманитарный факультет оказался лучше всех, придумав новый сюжет под музыку старых комедий.
Второй этап – конкурс старост «Староста 21 века», в котором лидерам групп предстояло состязаться в
искусстве ораторства и рассказать о том, кто в их понимании лидер. Каждый староста подошѐл креативно к
выполнению этого задания. Один читал стихи в образе бабушкиных сказок. Другому пришлось испачкать футболку, чтобы показать, кто для него лидер, показать, что его жизнь состоит из многих «красок». Гуманитарный
факультет не отставал от конкурентов и передал своѐ виденье через танец. Спортфак показал, что для лидера
нет ничего невозможного, даже достать куратора из-под стола, а староста ФЭиУ исполнила жест доверия, дав
понять, что без него сделать ничего нельзя.
Последний этап – творческий конкурс «Лучшие из лучших». В нем студентам необходимо было исполнить творческие номера. ФЭиУ продемонстрировали способы сдачи экзамена. ЕГФ показали крайне забавные
миниатюры. Гумфак танцевал осовремененные русские народные танцы, даже умудрились вытащить на сцену
медведя. ФИТиМ изобразил настоящих индейцев. Факультет физической культуры и спорта показал театрализованную постановку.
По мнению жюри, все группы справились с заданием, но необходимо было выбрать победителей.
Диплом за лучшее портфолио, весѐлые старты и лучший видео сюжет достался факультету физической
культуры и спорта. Диплом за интеллектуальную игру Что? Где? Когда? И за конкурс «Староста 21 века» забрали студенты факультета информационных технологий и математики. Лучше всех с творческим конкурсом
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справился гуманитарный факультет. Награду победителю вручала декан ФФКиС Светлана Александровна Давыдова, ведь год назад именно еѐ ребята взяли главный приз.
В нелѐгкой борьбе Лучшей академической группой НВГУ стали студенты с факультета информационных технологий и математики. Второе место заняла группа факультета физической культуры. Почѐтное третье
место взял гуманитарный факультет. Закончилось торжественное мероприятие новой и доброй традицией, исполнением гимна Российской Федерации.
Таким образом, производственная практика в редакции газеты «Наша газета» Нижневартовского государственного университета позволяет журналистам-бакалаврам:
 использовать ресурсы Интернет для получения информации;
 применять техническую базу и цифровые технологии медиасферы;
 ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ;
 готовить журналистское произведение в соответствии с нормами русского литературного языка.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ
КАК КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ
По мнению М.-Э. Вестфален, основной целью корпоративных изданий является позиционирование компании. Поэтому любая информация, будь то газетная публикация, телевизионный сюжет
или новостная лента на портале, так или иначе представляет собой чистую или скрытую рекламу [2,
с. 223]. МБОУ СШ № 12 города Нижневартовска выпускает корпоративное издание «Двенашка». Газета выходит ежемесячно в электронном формате с 15 октября 2016 года, режим доступа свободный
через школьный сайт (http://86sch12-nv.edusite.ru/p9aa1.html) или одноименную группу в социальной
сети ВК (https://vk.com/dvenashca).
Школьная корпоративная газета, несомненно, является важным средством позиционирования.
Именно благодаря рекламной деятельности корпоративного издания целевая аудитория определяет
качественную подготовку учеников. Школьные корпоративные газеты призваны привлечь потенциальных обучающихся в учебное заведение.
Французская исследовательница М.-Э. Вестфален, анализируя внутрифирменные издания в
секторе экономики, выделяет пять основных функций корпоративных СМИ: информирования (издание показывает общую экономическую панораму отрасли, отражает стратегию фирмы, ситуацию на
рынке, важность подписанных контрактов, перспективы развития организации); рекреативности (издание служит целям развлечения, публикуя кроссворды, спортивные материалы, кулинарные рецепты); представительства (издание представляет различные службы и отделы предприятия, дает биографические или персональные справки, отражает так называемую вторичную деятельность организации – меценатство); диалогичности (издание является свободной трибуной для выражения мнений
сотрудников, например, в рубрике «Почта»); профессионализации (издание отражает повседневную
жизнь организации и специфику профессий и специальностей, а также их развитие).
Рассмотрим указанные функции применительно к школьной корпоративной газете «Двенашка».
Функция информирования. В школьной газете данная функция выражается в доведении до целевой аудитории основной информации о школьной жизни (рис. 1).
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Рис. 1. Школьная жизнь

Функцию информирования выполняют постоянные рубрики «Главная тема», «Интервью по поводу», «Школьные вести».
Первый номер газеты вышел ко дню рождения школы. В этом номере со страниц газеты читателю была представлена история становления школы: «Всѐ начинается со школьного звонка: академик, космонавт, врач, экономист, водитель, юрист. 38 лет назад, 15 октября 1978 года наша школа
приняла своих первых учеников. Сегодня за еѐ партами готовятся стать инженерами, учеными, медсѐстрами, дизайнерами 1066 мальчишек и девчонок» [1]. В каждом номере можно найти материал о
вчерашних выпускниках, которыми может гордиться любое учебное заведение: «1, 3 октября прошли
встречи учащихся 3-х, 5а, 6а, б классов с бывшим учеником нашей школы Сергеем Комковым. Не
один десяток вопросов был им получен от ребят, при виде такого количества завоѐванных им медалей. На сегодня Сергей – спортивная элита Югры. Свою спортивную карьеру он начал с того, что,
будучи второклассником, он записался в секцию гребного слалома, набор в которую шѐл в нашей
школе. И тренировки первые шли тоже на «суше»: в малом спортивном зале. Потом из школьного
спортзала, спортсмены перекочевали на «воду» в спортивный комплекс «Нефтяник». Упорные тренировки в течение 7 лет дали свои результаты: за победы в российских соревнованиях Сергей был
зачислен в школу олимпийского резерва (Москва). Там он получил среднее образование и в настоящее время – студент училища «Олимпийского резерва», где куют кадры для наших спортивных
олимпов и будущих тренеров. На свои короткие каникулы в Нижневартовск Сергей приехал с чемпионата Европы по гребному слалому, где он в парном каноэ завоевал «золото», вместе со своим напарником, нижневартовцем Павлом Котовым, а командный успех – «серебро» [1].
Второй номер также насыщен яркими примерами: в космос полетел выпускник школы Сергей
Рыжиков (см. рис. 2). Какая ещѐ школа может похвастаться школьными фотографиями космонавта?
«Серѐжа был удивительным мальчиком! Невысокий, неброский, он, тем не менее, выделялся в классе
чертами лидера и уважительным, даже рыцарским отношением к представительницам прекрасной
половины человечества. Он с азартом брался за любые классные дела и всегда доводил их до конца».
Будущий космонавт, живя в Нижневартовске, занимался в авиацентре «Крылья Самотлора», мечтая
стать лѐтчиком. После школы Сергей Рыжиков поступил в Оренбургское высшее военное авиационное училище лѐтчиков. С 1996 года служит в военной авиации. К первому космическому полѐту Сергей готовился с декабря 2014 года. Сегодня мы с гордостью говорим о человеке, который смотрит на
нас орбиты: «Он наш, из 12-й» [1].

Рис. 2. Выпускник школы – космонавт Сергей Рыжиков
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Функция рекреативности, которую в газете выполняют постоянные рубрики «Смешно о серьѐзном», «Это интересно», «Лайфхаки» [1].
Функция представительства. В каждом номере в разной форме отражен материал об учителях
школы. Рубрики «Проба пера», «О тех, кто рядом» рассказывают об учащихся, их увлечениях, достижениях или первых шагах в новой области деятельности. Третий номер – это большое интервью с
победителями всероссийской олимпиады школьников муниципального этапа. Через информацию о
достижениях своих воспитанников школа может формировать положительный имидж в глазах общественности, привлекая новых питомцев [1].
Функция диалогичности. Электронный формат газеты имеет обратную связь, которая позволяет
выставлять оценки, оставлять отзывы и предложения [1].
Функция профессионализации. Газета позиционирует себя как самостоятельное издание учащихся: «Ты из 12? Читай! Делись! Предлагай! Это твой формат». В связи с этим, показателем профессионализации может быть лишь контент издания, привлекающий с каждым месяцем всѐ больше
читателей, хороших отзывов и, главное, желающих печататься самим.
Тем не менее, школьная газета «Двенашка» на данный момент не зарегистрирована в реестре
школьной прессы, хотя и выполняет все функции корпоративного издания. Указанная газета выпускается на добровольной основе учениками и выполняет свои «социальные функции, свойственные
детско-юношеским и молодѐжным изданиям: информационную, воспитательную, образовательную,
рекреационную, познавательную, социализаторскую. К ним нужно добавить ещѐ одну важнейшую на
сегодня функцию – формирование медиакультуры, включающей в себя информационную защиту
школьников, коммуникативные умения, формирование критического мышления учащихся, выстраивание собственной системы ценностных ориентаций» [3, с. 176].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
НА ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ
В 1983–1984 годах началась история самого независимого, условно «дружелюбного» и совершенно неконтролируемого средства массовой информации – интернета. За короткий промежуток
времени он завоевал невероятную популярность и снискал славу поборника свободы слова, а жизнь
без него на данном этапе развития человечества не представляется возможной из-за того, что абсолютно каждая наша жизненная сфера, так или иначе, взаимодействует со всемирной сетью: работа,
личная жизнь, развлечения, обучение, бытовая рутина и, конечно же, развитие. Интернет решает огромное количество задач, которые мы ставим перед ним ежедневно, что делает его базовым элементом технологического развития человечества. Так, в современном мире Интернет наряду с традиционными средствами массовой информации за счет своих оперативности, наглядности и доступности
24 часа приобретает все большую популярность [3, с. 147].
Но это только одна сторона медали. Кибер-паутина способствует как развитию личности, так и
ее полнейшей деградации. Если человек все реже видится с живыми людьми, теряет интерес к реальному миру и все больше углубляется в мир обезличенности и иллюзий, его диагноз – интернетзависимость. И, учитывая темпы развития, как самой сети, так и устройств, предоставляющих к ней
доступ, справедливо будет присвоить этому недугу статус проблемы мирового масштаба. По данным
опросов, проводимых российским филиалом исследовательского концерна Gesellschaft fur
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Konsumforschung (GfK), только в России за последние пару лет распространение Интернета среди
людей возраста 16–30 лет составило 97%, причем около 47% всей аудитории перешли на использование портативных гаджетов при работе с сетью [6].
Такая статистика позволяет предполагать, что Интернет составляет большую часть информационной среды человечества (ИС). Более детальное ее изучение позволит понять всю суть психологического воздействия сети на человека и общество. Рассмотрим значение термина «информационная
среда»:
Информационная среда – совокупность информационных средств, воздействующих на человека. Она включает информационные потоки и различные влияния, испытываемые человеком. Информационную среду характеризуют факторы, способные напрямую или косвенно влиять на сознание [4,
c. 38].
К средствам воздействия ИС можно отнести круг общения, книги и журналы, Интернет, телевидение, радио. Каждая составляющая влияет на образ жизни человека, его интересы и установки, а
так же помогает в усвоении социально значимой информации и принятии общепринятых норм и истин, в обучении и развитии. Так же, ИС – это промежуточное звено в коммуникативном процессе
общества и индивида.
Развитие ИС, которая является неоднородной по своей структуре из-за разноскоростного множества процессов, оказывает не только позитивное влияние, но и доставляет проблемы, связанные со
всеми аспектами человеческой безопасности.
Негативное влияние ИС приводит к нарушению восприятия и деформации личности. Существует большое количество факторов, влияющих на психологическое состояние человека [2, с. 82]. К
ним относят:
• качество и объем информации;
• соответствие информации параметра индивида и окружающей среды;
• наличие в информации элементов, изменяющих психологическое состояние масс;
• наличие усовершенствованных физических носителей информации.
Однако, опасной является не только ИС, но и сама личность. Индивид может стать одним из
факторов психологического риска под влиянием следующих обстоятельств:
• незрелости и неспособности к фильтрации информации;
• конфронтационных установок;
• предрасположенности к манипулированию;
• психологической нестабильности.
Однако, нельзя сказать, что аддиктивность по отношению к Интернету проявляется только у
людей с ярко выраженной подверженностью вышеперечисленным факторам. Так как психическое
состояние сопряжено с физиологическим, то в случае с современными технологиями это выражается
так: «… средства, полностью контролируемые человеком, становятся настолько привычными, что
включаются в его телесность. В результате человек перестает их замечать до тех пор, пока эта подконтрольность не будет нарушена (например, не замедлится Интернет, не окажется забытым или утерянным мобильный телефон). В этом и заключается «обволакивающий» … процесс слияния человека
с его технологическими «протезами», превращающий его в «киборга»« [5, с. 82]. Т.е. люди становятся заложниками прогресса, который изменяет их потребности, мотивационную структуру и структуру
деятельности, что, в свою очередь, приводит к выработке привычек и образованию зависимости. И
если привычка проявляется как рефлекс, не причиняющий вреда здоровью человека, то зависимость
куда более тяжелая форма проявления психологического влияния на человека. В отличие от зависимости привычка – это просто рефлекс, не затрагивающий сферы жизнедеятельности индивида. Зависимость же – это болезненное состояние, которое всегда идет во вред психологическому и физиологическому состоянию человека и его окружения.
О таком явлении, как «интернет-зависимость», заговорили еще в 1995 году. Американец Айвен
Голдберг (психиатр-психофармаколог) тогда подразумевал под этим термином аномалию поведения,
проявляющую себя в снижении самоконтроля. Сегодня же сетевая аддикция – или интернетзависимость (ИЗ) – официально признанное психическое расстройство, стоящее наравне с наркоманией и алкоголизмом по асоциальным последствиям. Существует несколько видов ИЗ [1]:
1. Игровая зависимость – состояние, по характеристикам схожее с игроманией. Выражается в
неконтролируемом влечении к сетевым играм, казино и аукционам.
2. Зависимость от социальных сетей – неконтролируемое пристрастие к общению в Интернете.
3. Киберсексуальное влечение – зацикленность на файлах порнографического содержания.
4. Информационная зависимость – бесцельный поиск информации.
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5. Сетевой криминал – хаккинг – незаконное программирование.
Около 10% всего населения Земли являются интернет-зависимыми. Зачастую, это дети и подростки, а также люди с заниженной самооценкой и проблемами в общении. Такие люди легко подвержены манипулятивному воздействию Интернета, который создает иллюзию свободы и раскрепощенности. Особенности влияния Интернета на психику приводят к тому, что формирование зависимости от сети происходит: в течение 6 месяцев – у 58% людей, после 6 месяцев – у 25% людей и через год – у 17%; в то время как развитие традиционных аддикций требует нескольких лет. Различают
пять степеней сетевой зависимости [7]:
– отсутствие зависимости;
– слабая зависимость;
– переходная зависимость;
– сильная зависимость;
– абсолютная зависимость.
Ранние стадии зависимости выражаются как предпочтение всевозможных способов времяпрепровождения сетевым развлечениям. Для более поздних этапов характерно полное поглощение человека сетью и перенос всех жизненных сфер индивида в виртуальный мир.
Зависимые люди, несмотря на то, кто они и в чем причина их недуга, остро нуждаются в специализированной психиатрической помощи, ведь аддиктивное поведение влияет не только на психику, но и на физиологическое состояние. Постоянное времяпрепровождение в кибер-пространстве может стать причиной заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, привести к снижению или потере зрения, ожирению, атрофии мышц, болезням мозга. Чтобы бороться с
интернет-зависимостью, следует обратить внимание на следующие симптомы [1]:
– необоснованно частая проверка почты;
– веб-серфинг во время работы, несвязанный с ее целями;
– лишение чувства времени;
– игнорирование естественных потребностей организма;
– ухудшение настроения в офф-лайн;
– игнорирование обязанностей;
– «вживание» в роли своих персонажей и потеря собственного «Я»;
– эйфория в предвкушении следующего выхода в сеть.
Таким образом, после определения у человека зависимости и принятия решения о его лечении
перед специалистами и близкими встает самая главная задача – возвращение зависимого в реальную
жизнь. В комплекс реабилитации включают прием психотропных препаратов, психотерапию, физические нагрузки и рефлексотерапию. Также в период лечения для человека будет очень важно найти
для себя новые интересы, хобби и завести новые знакомства.
Литература
1. Vrednye.ru: Сайт о вредных привычках. URL: http://www.vrednye.ru/drugie-zavisimosti/internet-zavisimost.html (дата
обращения: 20.03.2017).
2. Аносов В.Д., Лепский В.Е. Исходные посылки проблематики информационно-психологической безопасности //
Проблемы информационно-психологической безопасности / под ред. А.В. Брушлинского, В.Е. Лепского. М., 2009. 100 с.
3. Долгина Е.С., Гуржий Д.А. Проблема современных традиционных СМИ в России // Восемнадцатая всероссийская
научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета. Статьи докладов / отв. редактор
А.В. Коричко. 2016. С. 147–150.
4. Ежевская Т.И. Психологическое воздействие информационной среды на современного человека // Психопедагогика
в правоохранительных органах. 2012. № 3 (27).
5. Емелин В.А., Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш. Психологические последствия развития информационных технологий //
Национальный психологический журнал. 2012. № 1(7).
6. Интернет
в
России
и
в
мире:
Количество
пользователей
интернета
в
России.
URL:
http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 (дата обращения: 17.03.2017).
7. Интернет-зависимость: Информационный портал о профилактике и лечении аддикции. Статистика интернетзависимости. URL: http://netaddiction.ru/111 (дата обращения: 20.03.2017).

374

УДК 070

К.А. Татаринова, магистрант
Научный руководитель: Е.С. Долгина, канд. культурологии, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ
В последние десятилетия в обиход прочно вошли термины «криминальная журналистика»,
«расследовательская журналистика», «журналистское расследование». Темами криминальной журналистики становятся чрезвычайные происшествия, социальная сфера, неправомерные действия, факты
коррупции, финансовые махинации, насилие и пр. [2, с. 1111]. Криминальная журналистика всегда
пользовалась большим интересом. В настоящее время спрос на криминал в СМИ возрос ещѐ больше.
Однако, как бы популярна она не была, все-таки криминальная хроника является мало изученным
сегментом журналистского дела. Многообразие передач и их особое расположение в сетке вещания
приводит к тому, что в сознании зрителей складывается определѐнный образ своей страны. Теперь,
когда криминальная хроника России предстала перед аудиторией во всѐм своѐм многообразии, можно достаточно полно представить проблемы современного общества.
Своѐ развитие криминальная журналистика получила приблизительно в 1980-ом году. Еѐ зарождению способствовала сложившаяся в обществе обстановка. Конец 80-х годов сам диктовал журналистам темы для публикаций. Последующие «лихие 90-е» также в стороне от внимания сотрудников
СМИ не остались. «Заселение Европы» в сознании русского человека после поднятия «железного занавеса» сыграло свою роль. Наркомания, проституция, передел собственности, финансовые пирамиды и соответственно уголовные и экономические преступления стали одними из популярных тем
конца прошлого столетия. Чем больше возникало проблем, тем более явно они были заметны, а значит и большей гласности они предавались. По мнению исследователя Суховеевой И.А., ещѐ одной
причиной стремительного развития криминальных тем в СМИ стало усовершенствование технических средств вещания и глобализация информационного пространства, которые сделали неизбежным
проникновение западной системы вещания [5, с. 25]. В печатных СМИ США криминальная хроника
появилась много раньше, чем в отечественных. В 1830–1840 годах журналист Джеймс Гордон Беннет, хобби которого было углубление в подробности кровавых преступлений, повысил рейтинг своей
газеты «Геральд» только благодаря знанию о том, что сенсационность, в частности касающаяся кровопролития, насилия, секса может принести немалый успех [3]. Большинство криминальных программ были относительно недороги в своѐм производстве. В большинстве случаев для создания материала использовали оперативную съѐмку сотрудников пресс-служб МВД и архивные записи. Возможно поэтому некоторые исследователи считают, что криминальные программы созданы только для
освещения работы полиции. Недорогой в создании, но пользующийся огромной популярностью продукт, получил широкое развитие. В настоящее время развитие криминальной журналистики достигло
своего пика. Теперь под криминальной хроникой мы понимаем кражи, нападение на людей, жестокое
обращение с детьми, передачи о маньяках, коррупциогенность. Однако буквально три десятилетия
назад основной пищей для криминальных журналистов становились исключительно бандитские
группировки и их деятельность.
Впервые российские телезрители познакомились с криминальной журналистикой в конце 90-х
годов прошлого столетия. На экраны тогда вышла первая криминальная программа «600 секунд».
Она в буквальном смысле слова «взорвала» аудиторию. Советский человек, не привыкший к настолько сенсационным и откровенным материалам, сразу же заинтересовался ей. В этой же программе рассказывалось о том, что обычно скрывали власти от народного суда. Людям открыли глаза на то, что
нарушение закона самими же законодателями – основной бич общества. Журналист в тот переломный период тоже пожинал свои плоды – его роль стала ещѐ весомей, а авторитет взлетел.
Условия жизни людей во времена перестройки обязывали журналистов рассказывать как можно больше и подробней о происходящем. Основные социальные проблемы сводились к преступлениям различной сферы жизнедеятельности: невыплата заработных плат, проституция, финансовые махинации. Это стало своеобразным «полем» для работы журналистов. Однако не только нестабильная
ситуация в обществе стала толчком появления в телеэфире криминальной хроники. Возникновение
новых технологий помогало внедрять новые формы вещания на телеэкраны. Сенсационность, которая обеспечивала высокий рейтинг телеканалов, во многом повлияла на переход к новым жанрам
журналистики. Основным методом жанров становится передача новости или факта в режиме реального времени на основе повествования и так называемого «телеграфного стиля» [1, с. 11]. К тому же
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зачастую криминальные программы или новостные сюжеты этого же жанра недороги в исполнении.
Журналист тратит на создание информационного продукта мало времени: он работает с фактологическим материалом, который обычно уже готовый предоставляют пресс-службы правоохранительных органов. К тому же в эфир можно выдавать материалы оперативной съемки, а это значит, что и
работа оператора сводится только к записи интервью с экспертом.
На сегодняшний день исследователи, в частности Суховеева И.А., в работе «Программы криминального содержания в эфире российского ТВ: проблемы внедрения механизмов правового регулирования трансляции» [5, с. 96], выделяют 4 этапа развития криминальной журналистики:
1987–1991 годы – время, когда только зародилась криминальная журналистика; еѐ основателем
стал ведущий программы «600 СЕКУНД» Александр Невзоров;
1991–1996 годы – период разделения криминальной хроники; появляются зачатки журналистского расследования, документальной реконструкции криминальных событий; авторы криминальных
хроник начинают осваивать в этот период методы работы в специфическом для советского человека
жанре, ищут неординарные формы подачи материала для зрителей;
1997–2000 годы – увеличение популярности жанра; криминальных телепередач становится
больше, открываются даже целые телеканалы, занимающиеся освещением преступлений; за основы
берутся западные образцы вещания и создания проектов; происходит возвращение к событиям прошлых столетий и переосмысление их журналистами современности;
2001–2017 годы – концепция вещания о криминале обрела стабильные формы, однако поиск
новых форм преподнесения информации ещѐ идет.
Если сравнить освещение криминала прошлого столетия и нынешнего, можно найти в нем некоторые отличия. 90-е годы – золотая эпоха расцвета криминальной хроники. Журналист обозначил
истинные проблемы общества и влиял на отдельные структуры власти благодаря вышедшим в эфир
материалам [6, с. 164]. В современной действительности эпоха бурных государственных преобразований завершилась, и СМИ выработали свою систему общения с властью, аудиторией, а форма подачи материала полностью построена по европейскому образцу. Криминальная хроника стала меньше
шокировать зрителей, в большей степени из-за привычки к остросюжетным рассказам журналистов,
и перестала хаотично возникать в сетке вещания. Теперь телевизионные программы стали работать
каждая на «своего» зрителя. Телевидение стало развиваться по направлениям, где есть место развлекательным, информационным и криминальным событиям.
Теперь, когда криминальная журналистика расширила границы своего распространения, исследователи выделяют криминальные программы на несколько видов, в зависимости от характера героя
информационного продукта:
1. Программы, героями которых выступают сотрудники МВД и Следственных комитетов.
Цель программы: рассказать о работе правоохранительных органов и повысить авторитет стражей
порядка в глазах населения. В последнее время активная работа полицейских с сотрудниками СМИ
не только приветствуется, но и материально поощряется. Главная задача телепрограммы показать
аудитории, что преступник в любом случае будет наказан (например, программа «Следствие вели»).
2. Программы, которые освещают деятельность криминальных структур. Героями таких проектов становятся главные действующие лица происшествия – преступники. Для журналиста и аудитории такие программы, безусловно, будут намного интереснее. Все-таки психологический аспект
совершения преступления такие проекты тоже затрагивают (программа «Особо опасен»). Но психологи придерживаются иной точки зрения и считают, что подобные информационные продукты вызывают у населения искажѐнные представления об идеале, а подробное описание преступления послужит призывом к действиям. К тому же, такие программы указывают преступникам на их ошибки.
Можно предположить, что в следующий раз он сможет усовершенствовать технологию преступления. Ещѐ один стереотип, сложившийся у психологов, заключается в том, что подобные программы
создают образы чиновников-воров, полицейских-»оборотней в погонах». Представление о своей
стране, как об эпицентре преступности, алкоголизма и наркомании создаѐт неблагоприятный образ
России («ЧП», «Специальный корреспондент»).
3. Программы, которые содержат журналистское расследование. Одним из популярных телепроектов такого формата является программа «Честный детектив». Группа журналистов собирает
первичную информацию о происшествии, систематизирует необходимые документы, ищет контакты
свидетелей и очевидцев произошедшего, рассматривает возможные версии и мотивы преступления.
Разобрав все «за» и «против», выдвигает на рассмотрение зрителю готовый продукт. Таким образом,
аудитория практически в реальном режиме времени знакомится с работой криминального репортѐра
[4, с. 58].
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Из всех трѐх форматов криминальных передач, безоговорочным успехом будет пользоваться
третий. Оценка событий будет отличаться непредвзятостью, информация будет более достоверной и
не ограниченной рамками пресс-релизов сотрудников правоохранительных органов. Рейтинг программы и телеканала возрастѐт. Однако обратная сторона медали будет предназначена для журналистов – во многих случаях их жизни оказываются под угрозой.
Таким образом, развитию криминальной журналистики в 1980-ом году способствовала сложившаяся в обществе обстановка, так как конец 80-х годов сам диктовал журналистам темы для публикаций. Основной тематикой криминальной журналистики стали такие проблемы, как преступления
различной сферы жизни (невыплата заработных плат, проституция, финансовые махинации). За весь
период развития криминальная журналистика пережила четыре этапа и лишь в современном мире
концепция вещания о криминале обрела стабильные формы.
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ПЕРЕХОД ПЕЧАТНЫХ СМИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО
В XXI веке – веке технического прогресса – наряду с прессой, радиовещанием и телевидением
большую популярность начинает приобретать сеть Интернет. По своим возможностям сеть Интернет
превосходит традиционные СМИ двадцатичасовой оперативностью, наглядностью и доступностью
[3, с. 147].
Так, еще в 1980-х появился термин мультимедиатизации СМИ, но тогда это понятие обозначало соединение капиталов всевозможных видов СМИ, а не преобразование сути СМИ в сторону мультимедиа содержания. То есть происходило слияние капитала СМИ и собственности традиционных
средств массовой информации со сферой индустрии культуры (киноиндустрия, книжное дело, звукозаписывающие компании) и телекоммуникаций (операторы кабельной, спутниковой и позже – мобильной связи). Это можно считать первым этапом мультимедиатизации.
На втором этапе мультимедиатизации начинается взаимопроникновение наполнения одних видов СМИ в другие. Радиосериалы начали вытесняться телевизионными («мыльными операми»). Следует отметить, что процесс становится массовым все в те же 1980-е годы. Постепенно начинают появляться элементы визуализации в печатных СМИ, которые переходят на цветной формат. В Европе
набирают популярность иллюстрированные еженедельники (например, журналы «Paris-Match» –
французский журнал новостей, «Life» – юмористический американский журнал).
Середину 1990-х гг. можно назвать третьим этапом мультимедиатизации, который охарактеризован появлением Интернет-сайтов традиционных СМИ, а также появлением типизированных Интернет-СМИ. Благодаря Интернет-пространству появилась возможность объединять визуальные, текстовые и аудиовизуальные элементы. Первоначально Интернет-версии традиционных СМИ были
точной копией бумажного экземпляра, но позже появляются истинно мультимедийные СМИ, позволяющее пользователю получать новую информацию вместо повторов телевизионных передач и текстов.
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Переход в Сеть позволил традиционным СМИ использовать новые технологические и коммуникативные возможности. Так, появилась возможность взглянуть на контент по-другому, увеличилась циркуляция информации. Печатное издание претерпевает изменения в верстке с полным сохранением журналистских текстов, в логике построения номера и в направлении всего выпуска, а не отдельных его частей (текстов, рубрик). Таким образом, при переходе прессы из печатной версии в
электронную происходят два обязательных изменения:
 типологическое: издание меняется, это не печатная продукция, появляются новые коммуникативные функции (обсуждения на форумах и в блогах, обратная связь с читателем);
 технологическое: встает необходимость использования специального оборудования (планшет, смартфон) для чтения электронной версии и получения минимальных навыков использования
сетевых ресурсов.
Следуя современным тенденциям радиовещание и телевидение тоже переходят в сеть Интернет. Электронная версия отличается навигацией, как и любое другое сетевое СМИ. Поэтому нельзя
говорить, что содержание в сравнении с традиционными каналами вещания будет претерпевать кардинальные изменения.
Помимо традиционных средств массовой информации в сеть Интернет переходят и информационные агентства, которые считаются самыми оперативными источниками информации. Так, в первую очередь информацию о каком-либо чрезвычайном происшествии аудитория находит в Интернете
– в ленте новостей, и только после этого обращается к сообщениям традиционных каналов.
Из этого следует, что при создании газетой, журналом, радио- или телеканалом сетевого аналога в результате появляется не копия, а иная версия СМИ, которая может выглядеть как контент печатного номера. Но это лишь один из множества вариантов. Поэтому при переходе в Интернет получившаяся версия разнится с первоначальной не только по виду и типу издания, но и по социальнокоммуникативным свойствам [1, с. 44]. Интернет-версия СМИ отличается от ее традиционного вида и
формы. Она имеет свои индивидуальные характеристики:
 больший поток информации благодаря интерактивным возможностям сети Интернет;
 изменение шрифта и формата, которое особенно важно для людей с проблемами со зрением;
 управление вниманием целевой аудитории, доступная информация об издании, выходные
данные, поиск;
 оперативное и постоянное обновление ленты новостей.
Интернет-версия как тип издания может иметь ряд следующих признаков [4, с. 20]:
 учредитель и издатель остаются теми же, как и у традиционного СМИ;
 прирост аудитории за счет распространения и молодежного сегмента;
 авторов работ в электронной версии может быть меньше, чем в традиционном аналоге, но
связь между автором и читателем больше за счет наличия интерактива, обсуждений, комментариев и
возможности отправления писем;
 целью сетевой версии издания является расширение аудитории;
 объѐм и тираж не имеют значения;
 содержание, т.е. наполнение непосредственно медийными материалами, а также письмами и
отзывами читателей, гиперссылками, рекламой, справочной информацией.
Так, интернет-версия СМИ обращается к индивиду, а традиционная продукция к сообществу.
Отсюда возросшая популярность таких социальный ресурсов, как «LiveJournal», «Medium.com»,
«Blog.ru». Регистрация в них открывает читателю доступ к определѐнным статьям и изданиям, т.е.
производится своеобразный отбор источников информации для пользователей сообществ.
В современном обществе все чаще можно услышать высказывания о том, что отечественные
печатные издания могут полностью исчезнуть, перейдя в Интернет. Но этот вопрос является спорным
поскольку:
 не во всех регионах России можно использовать Интернет, как правило, в проблемы с Интернет-пространством испытывают жители отдаленных территорий;
 работа с интернет-версиями требует определѐнных навыков, которые готов освоить далеко
не каждый.
Именно поэтому предвещать конец печатной периодике пока не стоит. Сегодня идѐт процесс
освоения новых возможностей сетей. Преимущество электронной версии газеты в том, что она не
просто мультимедийна (может сочетать в себе и музыку, и видео, и печатный текст), но и пытается
объединить разные осмысления новостных событий и способы их видения.
Если говорить об интернет-версиях газет и журналов на региональном уровне, стоит выделить:
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 напечатанная газета содержит больше материала, чем интернет-версия;
 региональные СМИ не занимаются переманиваем аудитории в сеть Интернет;
 администрирует и обновляет сайт штатный сотрудник, не специализирующийся в данном
вопросе;
 интернет-версии зачастую выживают за счет чистого энтузиазма и не приносят дохода.
Издания общероссийского уровня внимательнее относятся к версиям, выложенным в Сеть.
Доступ возможен с любого принимающего технического устройства (смартфон, планшет). Появляются дополнительные платные и бесплатные сервисы, которые предоставляет только Интернетверсия.
Сегодня сеть Интернет лидирует среди средств массовой информации. Молодѐжь предпочитает
получать информации в Сети, классические способы им чужды. Заменить газеты и журналы Интернет не может, но он может заставить их эволюционировать и находить новые формы подачи информации.
При сравнении интернет-версии с печатным выпуском издания, можно отметить, что в печатном варианте отсутствуют:
 комментарии к текстам;
 фотогалерея;
 опросы читателей на различные темы;
 игры;
 взаимодействие с аудиторией в форме вопрос/ответ
Вопрос об отнесении к традиционным СМИ Интернета стоит сегодня достаточно остро.
В.В. Ворошилов говорит о том, что «конец двадцатого столетия ознаменован возникновением уникального и чрезвычайно перспективного средства массовой информации – глобальной компьютерной
сети «Интернет» [2, с. 56]. Исследователь отмечает, что появился доступный разным слоям общества
носитель информации, который превратился в СМИ.
Благодаря Интернет изданиям открываются новые возможности в распространении информации и установлении контакта с аудиторией. Этому способствует оперативность обновления информации и ее актуальность или злободневность. Издание газеты является долгим процессом и информация до выхода выпуска в свет утрачивает свою актуальность в отличии от сетевых аналогов, в которых обновить сайт или добавить новую информацию не составит труда.
Преимуществами сетевых СМИ являются [4, с. 22]:
– объем памяти и архив данных – читатель может найти информацию, используя архив и поиск по сайту;
– интерактивность – возможность обратной связи с аудиторией, комментирования текстов,
ведения в дискуссии и участия в голосованиях и опросах;
– мультимедийность – расширяет представление о получении информации;
– гипертекстуальность – служит системой связи между несколькими текстами; ссылки на
уточнения или комментарии к статье; дополнительный материал, анализ [5, с. 87];
– подписка – возможность подписаться на определенные рубрики или авторов и получать уведомления при обновлении информации;
– аудитория – рост аудитории, потому что сетевые издания пользуются популярностью;
– объективный охват аудитории отражается внешними службами-счетчиками – для того, чтобы читать издание в Интернете, нужно обладать хотя бы минимальными навыками владения смартфоном или компьютером;
– реклама – продвижение продукта в Интернете эффективнее, чем в печатных СМИ.
Стоит отметить, что все вышеобозначенное имеет и негативную сторону. В Интернете публиковать свои тексты можно анонимно. Это отражается на качестве и фактологической точности информации. Отсюда: всевозможная реклама, плагиат и дезинформация. У некоторых людей уровень
доверия к интернет-изданиям падает, они смотрят новости, слушают радио, но не прибегают к получению информации из Сети.
Таким образом, переход традиционных СМИ в интернет-среду открывает новые возможности
для получения информации. Это повышает интерес аудитории к самому изданию. Через поиск можно
найти старые выпуски изданий, любую статью или рубрику. Все это позволяет получать информацию
быстрее вне зависимости от места нахождения. Интернет-ресурс может содержать в себе неограниченный, постоянно обновляющийся поток информации и в этом потоке совмещать текстовые, визуальные, видео и аудио материалы.
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ
В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Публицистика в системе российских СМИ занимает особое место. Сегодня она является и
творческой сферой, и методом познания личности, и способом воздействия и формирования общества. Играя такую важную роль, она является глубоким предметом для изучения и познания учеными,
журналистами и публицистами.
Хорошее публицистическое произведение, после его оглашения, перестает принадлежать лишь
автору, оно становится собственностью общественности: социальной группы, института, национального общества и международного сообщества. Такие сочинения передают по горизонтали (между социальными слоями и народами) и по исторической вертикали (хронологии) не только образы и идеи,
но и в целом культурные коды народов, которые затем сливаются в единый цивилизационный код
человечества.
В любом журналистском продукте (текст в газете, речевые акты на радио и телевидении) для
привлечения аудитории используют определенные приемы и методы построения фраз, а также выбирают эффективный способ изложения материала. Тот или иной продукт СМИ, поддаваясь наблюдению исследователей, дает возможность проникнуть в душевное состояние автора-журналиста, угадать его настроение, почувствовать, с печалью или радостью он говорит свое слово, с сочувствием
или безразличием он рассказывает о событиях и жизни своих героев. Причем все это может находиться в том или ином соответствии с прямым смыслом текста, впоследствии влияющим на сознание
потребителей СМИ. Через определенные способы подачи материла, приемы, методы воздействия на
аудиторию проявляются факторы взаимодействия журналиста и аудитории. Всѐ в совокупности определяет цель создания журналистского продукта и формирует психологическую установку на его
восприятие у народа.
Убеждение как метод воздействия в журналистских текстах заключается в том, чтобы с помощью аргументации обеспечить необходимое понимание проблемы адресатом. Процесс убеждения
предполагает критическое осмысление полученной информации, еѐ соотнесение с предыдущим жизненным опытом [5, с. 138].
Другим популярным методом воздействия в текстах СМИ является внушение. В научной литературе внушение носит название суггестия. Это процесс воздействия на психику человека, связанный
со снижением сознательности и критичности при восприятии внушаемого содержания, не требующий ни развѐрнутого личного анализа, ни оценки. Под внушением понимают вид психологического
воздействия, словесного или образного, вызывающий некритическое восприятие и усвоение какойлибо информации.
Внушение и убеждение относятся к основным способам коммуникативного влияния, выработанным практикой социального общения. Воздействие с помощью внушения рассчитано «на некритическое восприятие сообщений, в которых нечто утверждается или отрицается без доказательства».
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Для убеждающего воздействия характерно обращение прежде всего к интеллекту, критическому сознанию, формирование необходимого настроения.
Современное состояние общества таково, что по целому ряду проблем его члены вообще не могут составить никакого мнения. Более того, о существовании некоторых проблем ничего не было бы
известно, если бы не публицистика, которая разъясняет, насколько важны эти проблемы. Сегодня
публицистическая идея адресована читателю как социальной личности, склонной менять поведение
на основе собственного решения, всегда связанного с выбором. Соответственно и принуждение как
метод влияния уступило место внушению и убеждению.
По мнению исследователя, задачами публицистики являются, во-первых, информирование о
важных социальных и политических явлениях или событиях и, во-вторых, воздействие на читателя,
внушение ему определенных идей/взглядов и привлечение его к поддержке занимаемой автором позиции.
Публицистический текст, как правило, создает у читателя иллюзию свободного восприятия событий, фактов, явлений, если, конечно, речь идет о хорошо сделанном материале. Но это впечатление
кажущееся, поскольку влияние авторской оценки преобладает. Автор – лицо, заинтересованное в том,
чтобы его выступление имело резонанс, произвело впечатление на человека, повлияло на его взгляды.
В публицистике всегда очевидна установка на равноправное взаимодействие с читателем. Но
последнему, чтобы включиться в этот своеобразный диалог, нужно внимательно прочитать текст, понять его, проникнуться авторским «я» и почувствовать энергию слов.
Во все времена литература является отражением мыслей народа. А эти мысли формируются
под влиянием исторического, политического, экономического и проч. развития страны. Люди, создающие и формирующие литературные жанры, очевидно, знают, что и как донести до читателя, чтобы быть услышанными и понятыми правильно. Наиболее «гибким» способом, с помощью которого
можно выражать мысли в разные моменты истории является, несомненно, публицистика. Мы убедились в ее «гибкости» в своем исследовании.
Проблема автора – одна из главных как для формирования публицистической картины мира,
так и для выявления характера ее речи, для формирования газетно-публицистических жанров.
Автор публицистического произведения – это всегда подлинная, живая, конкретная личность,
обладающая определенным мировоззрением, жизненным опытом, мыслями, чувствами и т.д. Он говорит от своего имени, выражает свои чувства, мнения, что рождает особое чувство близости, доверия со стороны читателя. Поэтому публицистическое произведение обычно субъективно окрашено.
При этом палитра чувств, красок весьма разнообразна – от сухого перечисления фактов до пафоса и
патетики.
Современная публицистика использует различные приемы воздействия на читателя, которое
осуществляется благодаря выразительности, необычности, неожиданности авторских суждений, непринужденно-разговорному языку «с неожиданными пропусками слов и произвольной расстановкой
акцентов». Многие современные писатели избирают публицистические жанры.
Разумеется, существуют традиционные художественные приемы в публицистике. Как в информирующем направлении – частотны упоминания реальных исторических личностей и событий.
Длинные ряды однородных членов предложения и синонимов делают текст универсальным, понятным для любой аудитории. Скорость написания текстов обусловлена быстрым развитием событий.
Произведения являются плодом сиюминутной реакции автора на происходящее. Причем, если текст
пишется в сложный период времени (война, переворот, революция), то авторский посыл злой, твердый, напористый, однозначный. В данном случае произведение формирует у читателя однозначную
оценку событий. Существуют публицистические тексты, в которых сформулирована спокойная, отстраненная позиция пишущего. Автор позволяет читателю поразмышлять над ситуацией, но, все же,
направляет его мнение в какую-либо сторону. Публицистика без ярко выраженного авторского «Я»
быть не может. Частотно в текстах современной публицистики обнаруживается возможность поразмышлять читателю. Примечательно, чем больше возможности у читающего размышлять над прочитанным и делать самостоятельные выводы, тем настроение общества спокойнее.
Безусловно, журналист при написании текстов обращается и к другим научным методам. К ним
можно отнести анализ экономический, правоведческий, культурологический, эстетический.
Относительно новые нетрадиционные для журналистики методы освоены далеко не равнозначно, а, следовательно, часто возникают ошибки, нивелирующие полученные результаты. Из этого вытекает необходимое сочетание всех методов с учетом особенностей условий и задач журналистского
исследования.
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После окончания подготовительного этапа творческой деятельности, автор может приступать к
непосредственному сбору информации, при этом отбирая методы тщательно своей работы. Очень
важным фактором при всем этом остается набор личностных качеств журналиста.
При всем разнообразии профессиональных качеств журналиста, их можно классифицировать
на четыре уровня: мировоззренческие позиции, природные способности, специфические профессиональные требования, образовательный уровень. Рассмотрим подробнее каждый из этих уровней.
Природные способности – это умение увлекательно, ярко и доступно рассказать об увиденном
широкой публике, врожденная склонность к наблюдательности. К природным способностям можно
отнести умение легко находить контакты с людьми (коммуникабельность), выносливость, настойчивость, упорство, аналитический ум и логическое мышление. И это, конечно, далеко не все черты характера, которыми журналист может обладать от природы.
Объективностью и стремлением постичь факты во всей их глубине и противоречивости, неподкупной верностью правде жизни характеризуется мировоззренческая позиция журналиста. Прежде
всего, в данном случае и проверяется, насколько научно мировоззрение журналиста.
Уровень образованности помогает журналисту увидеть и осознать новое и прогрессивное. Эрудиция позволяет журналисту легко оперировать различными научными сведениями.
Различные специфические качества есть у газетчиков, радио- или тележурналистов. Но есть и
еще нечто объединяющее всех журналистов, работающих в печатных органах и в электронных СМИ.
Методология журналистского творческого процесса отводит им особую подгруппу практической
деятельности.
В структуре творческого процесса значительную роль играет выявление норм и правил, регулирующих профессиональное поведение журналиста. Это и законодательные юридические акты, и
личностные ценностные установки, и этический кодекс. Совокупность этих правил формирует мировоззренческую основу журналистского творческого процесса и определяет выбор в конечном итоге
методы и приемы знакового оформления и сбора информации. Характер и качество газетной журналистики определяются набором ценностных ориентаций как журналиста, так и владельца газеты,
идеологическими установками господствующей журналистской культуры.
В числе основополагающих задач журналиста можно выделить стремление сохранить независимость и объективность, поиск и публикацию только достоверной информации, умение тщательно
расследовать ситуацию, подтверждая факты документально.
Все это можно применить к методам познания действительности, которыми оперирует журналистика: наблюдение, беседа, обработка документов, социологические исследования.
Таким образом, чтобы на практике использовать эффективно все вышеназванные методы, автору потребуется немало навыков для фиксировании требуемых фактов. Профессиональное журналистское общение немыслимо также без обогащения своей духовной культуры.
Когда журналист излагает накопленный материал, то он анализирует аргументы и предлагает
практические выводы. Затем он по степени важности «рассортировывает» все факты и выстраивает,
наконец, связное логичное повествование.
Очень часто журналисты обращаются в своей исследовательской работе к статистической информации, которая подразделяется на оперативную и сводную. К оперативной статистической информации можно отнести ведомственную статистику и естественное движение населения.
Сводный вид статистики включает информацию, публикуемую в специальных изданиях. Представленный статистикой объем информации очень велик. Вместе с этим, социальная информация отражена слабее по сравнению с экономической. Чаще всего статистические данные журналистам требуются при публикации серьезных аналитических статей на экономические темы.
Отдельный раздел социальной статистики образуют детализирующие сведения о демографическом и социально-классовом составе населения, отношения к определенному событию, восприятию
социального, этического и эстетического мировоззрения, оценка экономической либо политической
реальности. Наибольшую ценность социальная статистика приобретает в том случае, если полученные данные можно проанализировать в комплексе с остальными источниками, что дает журналисту
возможность рассмотреть поднятую проблему наиболее глубоко.
Автор – физическое лицо, трудом которого создано произведение. Права и обязанности автора
регулируются Законом РФ «О средствах массовой информации», в частности, главы 47 и 49 (47 –
права, 49 – обязанности) [1], а также авторским правом.
Для создания авторской программы важно понимание журналистом своих профессиональных
задач в их неразрывной связи с этическими законами и обязательствами перед огромной зрительской
аудиторией, ведь важнейшей функцией публицистики является воздействие на общественное созна382

ние. Важен аспект вовлеченности журналиста и, как правило, соединение нескольких ролей – ведущий, режиссер и т.д. Пример: «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной, «Познер» – авторская программа-интервью, «Профессия-репортер», «Итоги», «Намедни». В медиатексте всегда проявляется позиция. В публицистических жанрах – сатира, эссе, всегда явственен образ автора и авторский стиль.
Личность публициста, несомненно, – личность, мнение которой пользуется доверием граждан.
Но писателю для выражения своего мнения нельзя пользоваться только своим авторитетом. Тогда, в
подтверждение своей позиции, он прибегает к историческим фактам. С объективностью факта, как
известно, не поспоришь. А частотные лексические повторы мнение публициста в сознании читателя
укрепляют.
Современные авторы – публицисты прибегают к традиционным классическим приемам при
создании собственных текстов, но и внедряют новые. Так, например, часто в современных публицистических текстах появляются диалоги, как способ создания эффекта достоверности. Некоторые тексты полностью построены с установкой на такой режим повествования. В этом тоже можно увидеть
отражение нашей эпохи. Сейчас граждане намного чаще открыто выражают свои мысли, точки зрения. Ценность человеческого мнения намного выше, чем в XX веке, поэтому многие слова (свои и
чужие) нужно передавать точно, что и делают современные публицисты. Эффект достоверности и
личностного отношения к описываемому создают в том числе активно используемые авторами жаргонизмы, которые проникают в нашу речь все быстрее и укрепляются в ней все плотнее.
Авторы создают публицистические тексты, указывая людям на заблуждения, бытующие в обществе и демонстрируют способы исправления сложных ситуаций.
Однако главное воздействие публицистики связано не с ее способностью к убеждению и внушению, а с информативной функцией, т.е. способностью привлекать общественное внимание к тем
или иным проблемам и определять критерии, лежащие в основе оценки и принятия решений. Еще в
20-е годы XX века классик исследований массовой коммуникации Уолтер Липпман заметил, что
только «законченные идеалисты могут воображать, что в современном обществе простой гражданин
способен своим умом «дойти до самой сути» и самостоятельно составить суждение о важности происходящих где-то далеко событий или об актуальности сложных и не затрагивающих его непосредственно общественных проблем» [4, с. 239].
В публицистических произведениях, содержанием которых является критика на злобу дня, информативная функция сочетается с экспрессивной. Публицистическое произведение предстает как
сложно организованная объективизация точки зрения автора, его взгляда на действительность, общей
мировоззренческой концепции [3, с. 34–41]. Критика несет отпечаток авторских эмоций, делая текст
оценочно-экспрессивным. Как известно, под экспрессией понимают выразительно-изобразительные
качества речи, отличающие ее от обычной или стилистически нейтральной и придающие ей образность и эмоциональность. Своеобразие критики в публицистическом тексте в том, что автор здесь
намеренно стремится к увеличению экспрессивного эффекта.
В ходе нашего исследования, мы выявили, что публицистика является неотъемлемой частью
развития общества, ее историческим дневником. Автор, создавай публицистическое произведение,
оставляет не только информационное послание, но и след своего существования и мыслей.
С точки зрения отечественной науки, полноценное развитие публицистики начинается на рубеже Нового времени, с появлением средства массового тиражирования – печатного станка. С тех
пор публицистика становится центром общественно-политической жизни в переходные периоды истории.
Подытожив, можно сказать, что журналист проходит все этапы творческого процесса: от интуитивного идейного проблеска до его окончательного оформления; от сбора информации до ее материлизации в знаковый информационный продукт. Тем самым, реализуя накопленные предыдущими поколениями знания и навыки, журналист в своем творчестве выступает как ученый-исследователь конкретного общества.
Оригинальность журналистского творчества заключается не только в авторском стиле написания, но и в методах, которые выбирает журналист для сбора и предъявления информации.
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В РОССИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ СМИ
НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЙ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
Экстраординарное развитие современных медиа-ресурсов влияет на все стороны существования социума, что отражается на деятельности журналистов. Глобализация оказывает влияние на все
сферы жизнедеятельности современного общества. Печать остро реагирует на изменения, происходящие в современном обществе. Глобализация в государственном и мировом масштабе порождает
много интересных тем для дискуссий и выражения собственного мнения. Авторы рассматривают
причины появления глобализации, сущность, распространение, позитивные и негативные факторы
протекания глобальных процессов и т.д. Подходы к рассмотрению этого явления кардинально разнятся. В прессе можно как позитивные, так и негативные, критические оценки глобализации. Ряд авторов предпочитает сохранять нейтральную позицию.
Противники глобальных процессов усматривают в глобализации угрозу национально-культурной уникальности наций, их политической и экономической независимости. Сторонники глобализации полагают, что глобализация – положительный процесс, способствующий распределению богатства, обеспечению международной безопасности и социального благополучия, укрепление демократии, политического и экономического плюрализма, повышению роли международных организаций,
распространению ценностей сотрудничества и справедливости, защите правовых норм. Представители нейтральной позиции по данному вопросу считают глобализацию естественным хронологическим
процессом, отрицать который, по их мнению, нецелесообразно [1, с. 35].
В последние годы Интернет-издания публиковали материалы определяющие глобализацию как
важнейшую проблему современности. Количество публикаций, посвященных теме глобализации,
весьма велико, что свидетельствует об остроте и значимости данного явления. Освещение данной
тематики всегда демонстрирует многообразие взглядов и убеждений.
Основные подходы к освещению данной темы можно определить как идеологический, исторический, политический, экономический и культурно-цивилизационный. Стремление прессы осветить
сущность глобализации объективно часто ведет к пересечению подходов к рассмотрению этого феномена.
Для нас представляет особый интерес освещение проблем, связанных с глобализацией в Интернет-версиях популярных газет. Так как Интернет-публикации находятся в широком доступе и постоянно обновляются, они удобны для анализа содержательного контента при помощи современных
средств ИКТ. Совершенствование информационных технологий ведет к компьютеризации газетных
редакций. Это создает необходимые условия для выхода электронной версии печатной газеты. Интернет делает легкодоступными газеты и журналы и экономит время читателя.
В практической части нашего дипломного исследования был проведен сравнительный анализ
содержания материалов ведущих российских Интернет-версий изданий «Аргументы и факты», «Российская газета» и американских Интернет-версий независимого альманаха «Лебедь» и Интернетиздания «Свобода», публикуемых на русском языке. Выбор материала для проведения исследовательского эксперимента обусловлен популярностью и востребованностью указанных изданий, а также изначально разными подходами к рассмотрению феномена глобализации в информационном пространстве России и Америки.
Анализ в экспериментальной части работы был проведен при помощи программы семантического анализа, позволяющей проводить расширенный структурный анализ содержания текста, реферирование, формирование гипертекста, а также смысловой поиск понятий в текстовой структуре.
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Выбор в качестве эмпирического материала исследования контента Интернет-версий газет
«Аргументы и факты» и «Российская газета» был обусловлен авторитетностью и популярностью
данных изданий на территории Российской Федерации и за рубежом.
Еженедельная общественно-политическая газета «Аргументы и факты» («АиФ») публикуется
издательским домом «Аргументы и факты» (медиагруппа «ПромСвязьКапитал»). Тираж издания составляет около трех миллионов экземпляров. Читательская аудитория «АиФ» – 7 146 000 человек, что
составляет 12,4% россиян (в возрасте 16+). Аудитория издания «АиФ» по России за полгода –
26 273 500 человек. Газета распространяется в 60 странах мира (США, Канаде, Австралии и др.).
В 1990 году Книгой рекордов Гиннеса был зафиксирован самый масштабный тираж данной газеты в мире. В 1996 году в Лондоне «АиФ» была присуждена награда «Хрустальный шар» (как лучшей неанглоязычной газете).
Интернет-версия издания «Аргументы и факты» (www.aif.ru) успешно развивается с 1997 года.
Число пользователей сайта достигает четырех миллионов [3]. Сайт газеты имеет развитую структуру
(например, имеет возможность проведения on-line-конференций, опцию ведения диалога с читателями). Интернет-версия газеты доступна не только пользователям персональных компьютеров, но может читаться с мобильных устройств (приложения для IPhone, Android и др.). Интерфейс вебсайта
издания «Аргументы и факты» оформлен в выдержанной цветовой гамме, четко структурирован,
доступен и понятен читателю.
Редакция интернет-издания избирательно подходит к размещению информации и рекламных
ресурсов. Рубрик издания достаточно многочисленны и разнятся по своей направленности: Политика,
Общество, Культура, Спорт, Здоровье, Недвижимость, Вопрос-Ответ и др. (рис. 1)
Из архива публикаций нами отобраны статьи на тему «Глобализация». Общее количество публикаций по определенной тематике составило 237. В основном публикации касались областей экономики, политики, права, культуры, социальных вопросов. Среди ключевых понятий в экспериментальной выборке: безопасность, бюджет, власть, государственное управление, государственные программы, дефицит, законодательство, инновационное развитие, модернизация, налогообложение,
культура и др. (рис. 1)
Анализ содержательного контента публикаций показал, что основные интересы авторов сосредоточены в области государственной безопасности, политики, экономики, права, законодательства,
налогообложения, науки, развития инновационных проектов и т.п.

Рис. 1. Ключевые понятия глобализации по публикациям Интернет-версии газеты
«Аргументы и факты» (Россия)

В качестве следующего эмпирического материала дипломного проекта выбран контент издания
«Российская газета», которое публикуется с 1990 года. «Российская газета» учреждена Правительством Российской Федерации и является официальным изданием. Государственные документы
(федеральные конституционные законы, федеральные законы, кодексы, указы Президента РФ, поста385

новления и распоряжения Правительства России, нормативные акты министерств и ведомств), публикуемые в газете, вступают в силу с момента их выхода в печать. В газете также публикуются новости, интервью, репортажи, комментарии к документам. Тираж газеты составляет 218 905 экземпляров.
Аудитория номера составляет примерно 976 000 чел. Издание печатается в 44 городах страны и
представляет надежный источник информации в политической, социальной, культурной, спортивной
сферах Российской Федерации.
Интернет-версия «Российской газеты» – полноценный электронный портал. Вебсайт издания
постоянно обновляется свежими выпусками. Публикации Интернет-версии номеров газеты также
доступны для пользователей персональных компьютеров и мобильных устройств. Вебсайт издания
оформлен в выдержанной классической цветовой гамме, имеет четкую структуру, включающую многочисленные рубрики и приложения (Власть, Экономика, Общество, Культура, Спорт и др.). Интерфейс издания снабжен опцией тематического поиска информации и публикаций, не содержит рекламы, что можно объяснить спецификой данного издания (рис. 2)
Из общего количества публикаций выбраны статьи, затрагивающие вопросы глобализации. Поисковая система выдала 1763 статьи по интересующей нас тематике. Большинство публикаций сопряжено с политической, экономической, законодательной, дипломатической, правовой и др. сферами. Основными ключевыми понятиями в экспериментальной выборке являются понятия: нация, российское общество, национальная безопасность, государство, экономика, поддержка государства,
ВТО, США, вооружение, кризис, ООН, ВВП, реформы, миграция и др. (рис. 2)
Анализ семантического контента материалов показал, что акцент в публикациях делается на
национальную политику и безопасность, экономику, право, социальные проблемы, здравоохранение,
миграцию, культуру и т.п.
Для анализа контента американской прессы по интересующей нас тематике выбраны русскоязычные издания, публикуемые за рубежом: еженедельный русскоязычный общественно-политический Интернет-альманах «Лебедь» и Интернет-версия американского издания «Свобода».

Рис. 2. Ключевые понятия глобализации по публикациям Интернет-версии издания «Российская газета» (Россия)

Еженедельный русскоязычный общественно-политический альманах «Лебедь» был основан
российским философом и историком Валерием Лебедевым. «Лебедь» издается в Бостоне с 1997 года.
Тематика бостонского альманаха – политология, аналитика, культурология, история, эссеистика, критика и др. Одним из главных профилей издания являются журналистские расследования [4].
В альманахе публикуются новости политики, экономики, финансов, аналитики, культуры, науки. На сегодняшний день вышло более 700 выпусков (около 5000 статей) еженедельного общественно-политического альманаха «Лебедь». Статьи бостонского альманаха являют собой результат многолетней работы российских и американских журналистов в сфере русскоязычной публицистики. Для
публикаций альманаха характерны строгие правила литературного языка, широко представлены выразительные стилистические средства [2].
Интерфейс сайта независимого еженедельного альманаха «Лебедь» полностью русскоязычен.
Интернет-издание снабжено поисковой системой, архивом номеров по годам, рубрикатором. На
главной странице вебсайта освещаются последние публикации номера, полностью отсутствует рекламная информация, дана красочная обширная галерея культурных и политических событий (рис. 3).
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При анализе содержательного контента Интернет-альманаха «Лебедь» нами было выяснено,
что «глобализации» посвящено 340 публикаций. Семантический анализ содержания публикаций показал, что большая часть статей посвящена политическим, экономическим, историческим, социальным, культурным, технологическим международным аспектам. Основные понятия анализируемой
тематики: государство, экономика, исторический процесс, Европа, рынок, культура, США, Россия,
нефть, товары, Китай, кризис, коммуникация, демократия и др. (рис. 3).

Рис. 3. Ключевые понятия глобализации
по публикациям Интернет-версии независимого альманаха «Лебедь» (США)

Интернет-версия издания новостей «Свобода» финансируется Конгрессом США. Русскоязычная версия нацелена на аудиторию России, Кавказа, стран СНГ. Основной задачей издания является
освещение важных событий на мировой арене. Интернет-издание «Свобода» освещает события в
США и мире, международный бизнес, политические и финансовые новости и проблемы. Этот сайт
считается большим новостным ресурсом в сети Интернет, распространяющим сообщения более чем
980 тысячам пользователей [2].
Сайт издания довольно красочен, имеет развитые мультимедийные возможности (снабжен видео контентом и аудио версией публикуемых материалов). Среди рубрик издания: Права человека,
Политика, Мир, Общество, Регионы, Культура, Экономика, Наука и др. Информация вебсайта доступна пользователям социальных сетей (Facebook, VKontakte, Twitter) (рис. 4).
По запросу «глобализация» система выдала 100 тематических публикаций. В число ключевых
понятий, выделенных в ходе анализа содержания статей, вошли: Россия, торговля, экономика, международная политика, английский язык, европейское сообщество, США, культура, американская нация, кризис, преступность, регион, социальные изменения, иммиграция, Интернет, ООН, демократия,
мигранты и др. Анализируя основные понятия можно заключить, что материалы Интернет-издания
посвящены в первую очередь международным, политическим, финансовым новостям, вопросам геополитики, экологии, миграции, науки и техники в аспекте глобализации (рис. 4).
Семантический анализ содержания публикаций еженедельного русскоязычного общественнополитического Интернет-альманаха «Лебедь» показал, что большая часть статей посвящена политическим, экономическим, историческим, социальным, культурным, технологическим международным
аспектам. Основные понятия анализируемой тематики – государство, экономика, исторический процесс, Европа, рынок, культура, США, Россия, нефть, товары, Китай, кризис, коммуникация, демократия и др.
В число ключевых понятий, выделенных в ходе анализа содержания статей Интернет-версии
американского издания «Свобода» вошли: Россия, торговля, экономика, международная политика,
английский язык, европейское сообщество, США, культура, американская нация, кризис, преступность, регион, социальные изменения, иммиграция, Интернет, ООН, демократия, мигранты и др.
Результаты семантического анализа публикаций американских Интернет-изданий позволили
нам заключить, что в первую очередь журналистов США в аспекте глобализации интересуют международные, политические, экономические, финансовые процессы, а также вопросы геополитики, экологии, миграции, истории, науки и техники.
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Рис. 4. Ключевые понятия глобализации по публикациям Интернет-версии газеты «Свобода» (США)

Отношение к глобализации мирового информационного пространства разнится. Российские
журналисты поддерживают множественность мировых структур, но в отличие от американских коллег выступают за укрепление многополярности в условиях глобализации. В американской прессе
также признается мировое многополярное устройство, но приоритет, несомненно, отдается США.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
Отличительной особенностью онлайновой медиасреды является интерактивность. Одной из
самых важных особенностей социальных сетей стала возможность создавать дискуссии по общественным и социальным темам в режиме онлайн. Комментарии к постам позволяют в режиме реального времени ознакомиться с мнениями других людей, с разными взглядами на проблему. Данная возможность отсутствует, если речь заходит о традиционных СМИ или о личных контактах. Именно
сеть Интернет позволяет в полной мере раскрыть статью 19 Всеобщей декларации прав человека:
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
В нашем обществе сложилась тенденция, благодаря которой принято считать, что в Интернете
каждый пользователь имеет право на полную свободу в высказываниях и обращениях к другому
пользователю или событию. Кроме того, пользователи считают, что все, сказанное в Интернете, не
подчиняется законами. Однако любой интернет-проект представляет собой открытый источник информации и является общественной площадкой [1, с. 41–44]. Отсюда следуют, что любой человек:
как рядовой пользователь, так и специалист, работающий с информацией, должны учитывать законы,
связанные с информационной деятельностью. В частности, ряд статей Уголовного кодекса РФ, например, ст. 129 «клевета», ст. 130 «оскорбление», ст. 205.2 «публичные призывы к осуществлению
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террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», ст. 280 «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и мн.др.
Стоит отметить и другие важные аспекты происходящего в сети Интернет. Как показала практика, происходящие в мировом пространстве события не могут не отражаться на повышении озлобленности всего населения, недоверия ко всем источникам информации, социальной усталостью, в
следствии чего часто случается эмоциональное выгорание, перетекая в феномен, названный научно
«усталостью сострадать» [2, с. 88–90]. Пользователи начинают реализовать свои негативные эмоции
в постах, в комментариях, в подборе негативных по факту иллюстраций, перепостах созвучных настроению чужих публикаций. Часто в сети Интернет, в особенности в социальных сетях, можно увидеть публикации и комментарии пользователей, содержащих в себе оскорбления, клевету по отношению к другим пользователям, материалы экстремисткой направленности. Это могут быть, в частности, призывы к свержению власти, оскорбления по национальным признакам. Как повязывает практика, большинство пользователей не осознают всей ответственности за оставленные публикации и не
считают свои действия противозаконными.
Кратко рассмотрим несколько дел, ставших прецедентными в истории развития социальных
медиа Рунета. Известно дело блогера С. Терентьева, который принял участие в дискуссии в блоге
журналиста Б. Суранова, которая была посвящена коррупции в правоохранительных органах. Дело
блогера вызвало сильнейший общественный резонанс. Мнения пользователей о правомерности судебного преследования разделились, но блогер понес наказание по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
В ноябре 2016 года Евгению Чудновец приговорили к полугоду в колонии за распространение
детской порнографии. Поводом стал репост видеоролика с издевательствами над обнаженным ребенком. Сама Чудновец не имела никакого отношения к ролику, она просто разместила его в группе
«ВКонтакте». На видео было показано, как воспитатели местного детского лагеря издевались над одним из подопечных. После публикации ролика воспитателя и вожатого лагеря приговорили соответственно к трем и шести годам лишения свободы. На данный момент, благодаря общественному резонансу, девушка освобождена из колонии.
Май, 2016 год. Заволжский суд Твери приговорил местного жителя Андрея Бубеева к двум годам и трем месяцам лишения свободы за репост записи «Крым – это Украина» в социальной сети,
передает Life. Инженера-механика признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Бубеев ранее был осужден за репосты аналогичных материалов и приговорен за возбуждение ненависти и вражды к 10 месяцам колонии.
В 2015 г. астраханец Рувим Джангалиев понес наказание за публикацию ксенофобных комментариев («искоренять…», «жечь до 7 колена вместе с детьми, женами» и прочие некорректные посылы, адресованные жителям соседних республик) на нескольких сайтах региональных СМИ. Комментарии были размещены к двум статьям, посвященным резонансному делу о пропаже астраханки Галии Борисенко.
22-летнюю жительницу Вельского района Архангельской области подозревают в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти, вражды и унижения достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, с использованием сети «Интернет») По версии следствия, в ноябре 2014 года
девушка с персонального компьютера разместила на странице сообщества «Подслушано в Вельске» в
соцсети комментарии, которые содержали высказывания «с унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками групп лиц по признаку национальности». Уголовное дело
возбудили на основании материалов, представленных региональным управлением ФСБ России по
Архангельской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, проводится сбор доказательств.
Зеленоградский районный суд приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении 20летнего жителя московского округа Зеленоград Евгения Корта, признанного виновным по части 1
статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за публикации в соцсети. На своей странице «ВКонтакте» Корт опубликовал изображение с
националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак и Александром Пушкиным. В обвинительном заключении говорится, что на картинке изображена «конфликтная ситуация» между
людьми, похожими на Марцинкевича и Пушкина. Согласно проведенной в рамках расследования
экспертизе, на изображении есть «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских».
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Поскольку, как уже говорилось выше, социальные сети представляют открытый источник информации, пользователи несомненно должны нести ответственность за свои противоправные действия. Но в настоящее время ни законодательной власти, ни администрации данных сервисов не удается решить эту проблему адекватно. Зачастую трудно, или даже невозможно, определить ту тонкую
грань между дезинформацией, провокацией и пропагандой, и крайне эмоциональным выражением
эмоций у пользователя. Особенно важно при рассмотрении подобных дел учитывать общую стилистику высказываний и положение дискуссии в целом.
Практика показывает, что количество подобных дел лишь увеличивается. В связи с этим считаем необходимым усилить просветительскую работу в молодежной среде. Помочь в реализации данного проекта могли бы студенты-журналисты, понимающие и осознающие необходимость безопасного и ответственного поведения в сети Интернет.
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ИНТЕРВЬЮ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Термин «интервью» дословно переводится как беседа. Исторически интервью возникло в форме диалога. Обратимся к этимологии слова. Диалог в переводе с французского означает процесс общения между двумя собеседниками. Следовательно, диалог проявляется в общении и можно говорить, что интервью – это не только беседа, но и диалог. Таким образом, интервью возникает как следствие человеческого общения [9, с. 1109]. Отличительными чертами интервью являются актуальность
для современной общественной, культурной, политической и экономической сфер; целеустремленность и деловитость [3, с. 21].
Форма диалога берет свое начало с античности. Именно на основе диалога были построены философские трактаты Сократа и Платона. Платон в своих философских диалогах раскрывал свое мировосприятие. Тем не менее, нельзя говорить о возникновении интервью, как о времени возникновения
речи. Поэтому за основу появления диалога, а, соответственно, и интервью, следует считать время
появления диалогического построения культурных текстов [14, с. 52].
Как диалогически построенный текст интервью существовал до XIX века. Начало этого столетия было ознаменовано появлением в печатных средствах массовой информации публикаций в форме
«вопрос-ответ». Поэтому можно говорить о зарождении интервью как журналистского жанра именно
в эту эпоху.
В России окончательное формирование интервью как жара приходится на середину XX века –
советский период. В то время типичным было увидеть журналиста с блокнотом, задающего вопросы
на определение показателей выполнения плана работы. Тем не менее, нельзя говорить о жанре интервью как о распространенном в советской печати. Интервью указанного периода по своему содержанию мало привлекало аудиторию из-за сухости изложения и штамповых слов. Поэтому этот жанр
был непопулярен на страницах советской публицистики.
Период «оттепели» в отечественной журналистике можно считать рассветом жанра интервью.
Этот период ознаменован снижением давления на средства массовой информации со стороны правительства страны. Еще большую популярность жанр интервью приобретает в перестроечное время. В
наши дни интервью становится во главе всех жанров журналистике во всех средствах массовой информации.
Понятие «интервью» в современной науке трактуется весьма широко. В широком смысле, интервью является формой сбора определенной информации журналистов в ходе беседы при помощи
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формы «вопрос-ответ». Исследователь С.Н. Ильченко в учебном пособии «Интервью в журналистском творчестве» определяет интервью как акт коммуникации, который основан на диалоге интервьюера и интервьюируемого. Основной целью интервью С.Н. Ильченко определяет получение информации, определенного мнения или суждения от респондента [11, с. 3]. Так, данное утверждения
позволяет говорить о совпадении структуры жанра и интервью и интервью как метода сбора информации [1, с. 142]. В.В. Ворошилов определяет жанр интервью как ответы конкретного лица на вопросы журналиста, представляющие общественный интерес; как беседу, не ограниченную лаконичными
вопросами, а комментирующую ответы собеседника [6, с. 176].
Интервью как метод сбора информации основан на данных социологического исследования,
проводимого в непосредственном контакте интервьюера и интервьюированного. Как метод сбора
информации интервью применяется во многих науках: криминологии, медицине, социологии, журналистике, психологии и пр. [5, с. 215]
В основе многих социологических исследованиях интервью как метод сбора информации ставят в один ряд с анкетированием. Тем не менее, анкетирование не предполагает наличие интервьюера, в то время как в интервью это условие необходимо, так как в основе любого интервью лежит диалог собеседников и получение ответов на заданные социологическим исследованием вопросы [2,
с. 162]. Таким образом, метод интервью является уникальным методом исследования в социальном
познании личности [10, с. 214]. В отличие от анкетирования метод интервью предъявляет определенные требования при подготовке, проведении, обработке полученных данных. Это обусловлено тем,
что вся полученная при подготовке к интервью информация должна быть уточнена в ходе беседы и
окончательно сформирована на этапе обработки результатов. Метод интервью сочетает в себе методы опроса и наблюдения, что является его преимуществом над остальными методами исследования.
Тем не менее, следует различать интервью как журналистский жанр и интервью как метод сбора информации. В отношении метода сбора информации интервью выступает в форме целенаправленной беседы, целью которой является получение ответов на вопросы, заложенных в программе исследования. В свою очередь интервью как жанр журналистики относится к группе информационных
жанров. В его основе лежит диалог журналиста и героя публикации, направленный на передачу актуальной социально-значимой информации. Как правило, интервью берется у интересных для потенциальной аудитории лиц [16, с. 47].
Тем не менее, неверным будет использование жанра интервью лишь для передачи слов собеседника. Интервью по своему целевому назначению должно быть актуальным для современной общественной, культурной, политической и экономической сфер, интересным для целевой аудитории.
Интервью может выступать как официальный политический документ в случаях, когда оно проводится с крупными политическими деятелями: глава правительства, президент, депутат. Официальное
интервью направлено на отражение не индивидуального мнения, а на выражение точки зрения официальной власти [15, с. 113].
Интервью как информационный жанр журналистики должен отвечать на вопросы «что? где?
когда?». При условии ответов на вопросы «почему? зачем? каким образом?» интервью переходит в
жанр аналитической журналистики [17, с. 32].
В зависимости от тематического наполнения интервью происходит определение журналистом
интервьюируемого [4, с. 325]. Процедура интервью является трудоемкой: от определения тематики,
выбора места и времени проведения интервью до обработки результатов и публикации [8, с. 102].
Достоинствами интервью, в сравнении с остальными журналистскими жанрами, можно выделить: получение исчерпывающей и достоверной информации о мотивно-ценностных ориентирах респондента в ходе непринужденной беседы; возможность наблюдать за реакцией собеседника и корректировать получаемую информацию; построение доверительных отношений между интервьюером
и интервьюируемым. Важным моментом в проведении интервью является возможность корректировки плана беседы.
Недостатками интервью являются: временные и материальные затраты трудоемкость в подготовке; привлечение компетентных специалистов для получения ответов на узкопрофильные темы;
стилистическая и лексическая составляющая интервью также может быть барьером при общении собеседников; проблема анонимности респондента; низкая оперативность.
Данные недостатки не могут являться серьезными препятствиями в работе интервьюера. Скорее они в большей степени ориентируют журналистов на оптимизацию и совершенствование процедуры интервью [13, с. 74].
Так, при грамотном проведении интервью следует опираться на приемы и методику его проведения: грамотно подходить к выбору объекта интервью; тщательно готовить опросный лист; выби391

рать место и время проведения интервью, способствующие непринужденной беседе; проводить интервью в соответствии с заготовленным опросным листом; обрабатывать данные и оформлять проведенное интервью [7, с. 63].
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению интервью, следует определить
профессиональные качества интервьюера. К ним относятся инициативность, мобильность, деятельность, деликатность, терпимость и профессионализм. От личности журналиста-интервьюера зависит
успех проведенного интервью [12, с. 326]. Интервьюеру не следует ограничивать время проведения
интервью и не торопить собеседника с ответами на вопросы. Темп интервью зависит от ряда позиций: специфика темы, социальный статус интервьюируемого, уровень образования, возраст. При
проведении беседы интервьюер должен свободно ориентироваться в опросном листе, чтобы иметь
возможность делать переходы в ходе интервью [1, с. 124].
В журналистском творчестве интервью выполняет свои функции, а именно получение информации посредством взаимодействия с респондентом; воздействие на респондента по отдельным вопросам в ходе ведения интервью. Среди функций интервью выделяются информативная, идеологическая и воздействующая. Первая функция заключается в том, что для поддержания интереса аудитории в интервью должно состоять из актуальных вопросов интервьюера и обстоятельных ответов респондента. Вторая функция нацелена на пропаганду ценностных ориентиров, принятых в конкретную
культурно-историческую эпоху. Основой воздействующей функции является вовлечение целевой аудитории в процесс выработки отношения к тому или иному явлению, рассматриваемому в интервью.
Таким образом, анализ обозначенной проблематики позволяет сделать вывод, что и в русле
журналистского жанра, и как метод исследования интервью в своей основе направлено на получение
ответов на вопросы, интересующие целевую аудиторию. Соответственно главной особенностью интервью следует выделить актуальность поводов для дискуссий в ходе ведения беседы.
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РЕПОРТАЖ
КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖАНР ЖУРНАЛИСТИКИ
Жанр публицистики – это исторически сложившийся тип журналистского произведения. Жанры журналистики отличаются от литературных жанров, в первую очередь, фактологической точностью и достоверностью [2, с. 11]. Критериями для различения жанров являются понятия «первичная
реальность» и «вторичная реальность». Объективные явления действительности: факты, события,
процессы – понимаются как «первичная реальность», документальные свидетельства публицистических текстов считаются «вторичной реальностью» [4, с. 138]. Для информационных жанров журналистики основным методом принято считать передачу новости или факта в режиме реального времени,
которое лежит в основе повествования. Данный метод называется «телеграфным стилем» [8, с. 242].
Структура информационных жанров основывается на ответе на пять главных вопросов: Кто?
Что? Где? Когда? Почему? [7, с. 105]. Точность, оперативность, явность и краткость передаваемой
информации являются главными характеристиками информационных жанров. Тем не менее, большинство информационных жанров используют художественно-выразительные средства, чтобы вызвать интерес читательской аудитории [9, с. 52].
Репортаж как информационный жанр содержит в себе повествование о событии, произошедшего на глазах автора [10, с. 37]. Он является наиболее распространенным и оперативным жанром среди
информационных. В основе написания репортажа лежит актуальный фактический материал с места
происшествия. Для жанра репортаж характерны безоценочное освещение случившегося, присутствие
репортера на месте событий. Факт обязательного присутствия различает два жанра: репортаж и корреспонденцию. Термин «репортаж» происходит от французского «reportage» и английского «report»:
общий корень – латинский («reporto» – передавать). Возникновение репортажа связано с зарождением письменной культуры Древней Греции [6, с. 49]. В указанную эпоху описание событий, странствий назывались путевыми заметками. Наиболее известным автором репортажей Древней Греции был
Геродот, по мнению которого главной характеристикой репортажа было привлечение внимания аудитории за счет освещения тех событий, которые читатели не могут увидеть сами.
Главным назначением репортажа является преодоление дистанции. Авторы современной журналистики в своих репортажах снимают как географические, так и социальные границы. Чаще всего
для репортажей выбирается тематика, связанная с проблематикой различных социальных слоев, описание которой дополняет общественную картину, сложившуюся в сознании целевой аудитории. Проблема современного общества состоит в том, что социальная дистанция становится только шире, поэтому репортажи помогают устранять данный разрыв. Также репортажи знакомят с особенностями
различных профессий, открывают завесу в «закрытые» учреждения: тюрьмы, воинские части, НИИ.
Немецким исследователем жанровой специфики журналистики Михаэлем Халлером были
сформулированы тезисы успешности репортажа:
 журналист-путешественник должен преодолевать дистанцию и делать далекое близким;
 журналист-свидетель должен преодолевать барьеры и делать неизвестное доступным;
 журналист должен давать возможность целевой аудитории чувствовать себя участником событий;
 журналист должен уметь преодолевать социальные и институциональные дистанции;
 журналист должен уметь находить неожиданный аспект обыденной тематики и рассказать о
нем с позиции новости [1, с. 33].
При подготовке репортажа автор, в первую очередь, должен посетить место события, поскольку основным критерием хорошего репортажа является непосредственное наблюдение за происходящим с фиксацией развития событий и результата. В качестве метода сбора информации журналистами-репортерами зачастую используется метод включенного наблюдения, который позволяет целевой
аудитории увидеть событие глазами журналиста. Этот прием в журналистике называется «эффектом
присутствия». Основным способом достижения данного эффекта является изложение «динамики события или изложение динамики авторских переживаний» [5, с. 5].
Специфическими чертами жанра репортажа являются наглядность, динамичность повествования, оперативность, наличие активного авторского присутствия в тексте. При отсутствии авторского
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присутствия в тексте должно быть фактологически точное и правдивое описание, которое позволит
читателю убедиться, что повествование ведет сам очевидец. Динамичность описания событий является главным критерием для удержания внимания аудитории, поскольку для репортажа основным
является повествование, а не итог события и его оценка.
В современном мире репортаж как журналистский жанр в чистом виде встречается крайне редко. Это обусловлено тем, что журналисты для полноты картины описываемых событий используют
элементы отчета, интервью, корреспонденции, очерка. Для передачи определенной динамики журналистского сообщения в тексты нередко вставляют диалоги, описание окружающей среды, характеристику участников описываемого события, рассуждения. Объем репортажа не имеет четкой регламентации, тем не менее, зависит от масштабов события.
Существует тенденция к сближению жанров отчета и репортажа, но данное утверждение не является верным, поскольку отчет по своей природе содержит объективное изложение последовательности фактов, а репортаж, в свою очередь, наглядное представление о событии через непосредственное восприятие журналиста. Для отчета как жанра журналистики необязателен эффект присутствия,
его можно писать со слов очевидцев, в то время как для репортажа такое недопустимо. Автором репортажа является непосредственный участник событий.
Телевизионный репортаж и репортаж в печатной публицистике имеют различные значение и
механизм подготовки и проведения. Телевизионный репортаж содержит в себе комплекс событий и
действий, ряд зависимостей от разных внешних факторов. Телевизионный репортаж создается командой сотрудников телеканала (оператора, режиссера, монтажеров), в то время как в печатное издание репортаж предоставляется, как правило, одним репортером, посетившим событие.
Телевизионный репортаж показывает зрителю событие, описательную функцию которого выполняет видеоряд. В выборе сюжета это обстоятельство является определяющим. Для телевизионного репортажа основополагающими являются зрелищность и убедительность предлагаемой картинки.
Выделяют следующие виды телевизионного репортажа: событийный, познавательный, проблемный.
Событийный телевизионный репортаж – оперативный информационный жанр, который позволяет наглядно донести актуальную информацию до целевой аудитории с оценочным суждением с
точки зрения репортера.
Телевизионный событийный репортаж состоит из четырех основных элементов:
 видеоряд – отобранные и смонтированные фрагменты видеоизображения;
 звуковой фрагмент или синхрон;
 написанный репортѐром и/или редактором и записанный в студии закадровый текст сообщения;
 шумы – звук, синхронный изображению, который звучит параллельно (интершум) или вместо (люфт – пауза) закадрового текста.
Значимость звуковых фрагментов подчеркнул Ирвинг Фэнг, который акцентировал внимание
на том, что написание текста к видеосюжету не должно сводиться к простому сведению изображения
и слов. Авторы должны уметь выбирать лучшие цитаты, которые содержат ценную информацию и
передают наиболее четко смысл, для изображения на экране. Как правило, событийный репортаж по
существу социально значимых событий отличается строгой хронологией в передаче хода события и
оперативностью [3, с. 220].
Познавательный репортаж, в первую очередь, направлен на освещение не столько хронологии
событий, сколько на повествование о его тематике. Главным для познавательного телевизионного
репортажа является привнесение в аудиторию новых знаний о том или ином явлении. Познавательный репортаж не отличается оперативностью, его главное отличие от событийного заключается в
том, что на подготовку познавательного репортажа может уходить значительно больше времени за
счет решения поставленной проблемы и подготовки репортажа для освещения телезрителям. В то
время как главным достоинством событийного репортажа является оперативная подача информации
с места событий [9, с. 52].
Проблемный репортаж отличается от других видов своей аналитической наполненностью при
изложении материала. При проведении репортажа автором могут даваться обобщения и оценочные
суждения в отношении происходящего. Помимо этого допускается привлечение дополнительной информации, которая поможет шире раскрыть заявленную тему. Проблемный репортаж пишется по
итогам собраний или событий, посвященных научным, политическим, экономическим и другим социально значимым вопросам [3, с. 220].
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Таким образом, телевизионный репортаж является уникальным жанром журналистики, в основе которого лежит определенное событие, эффект присутствия, создающий полную объективность
предоставляемой информации. Телевизионный репортаж должен быть понятным, логичным и непротиворечивым от начала до конца. Для его создания требуются знания, опыт и большая ответственность. Таким образом, репортаж является быстро развивающимся жанром тележурналистики.
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ОСОБЕННОСТИ НОВОГОДНЕЙ РЕКЛАМЫ
Реклама определяется как «распространяемая в любой форме информация о лице, товарах, услугах или общественном движении, оплаченная рекламодателем с целью привлечения внимания к
объекту рекламирования и увеличения сбыта» [1, c. 14]. Существует много видов рекламы, исходя из
различных классификационных оснований, объекта рекламирования, цели рекламы, способов рекламного влияния на целевую аудиторию (ЦА), функционального назначения рекламы и многих других критериев. Разнообразие форм коммуникации в области рекламы, которые представлены на современном рынке, служит основанием для различных классификаций по конкретным критериям, которыми могут служить:
– тип инициатора рекламы;
– особенности характеристики целевой аудитории;
– концентрированность на определенном сегменте ЦА;
– широта охвата целевой аудитории;
– предмет коммуникации рекламы;
– цели и задачи рекламы;
– способ воздействия на ЦА;
– характер воздействия на целевую аудиторию;
– характеристики средства распространения рекламы [1, с. 17–19].
Основное место среди видов рекламы занимает реклама коммерческая. Она направлена на информирование потенциального покупателя о продукции рекламодателя и призвана увеличить объемы
продаж конкретного товара.
Ю.С. Бернадская выделяет следующие характеристики добросовестной коммерческой рекламы:
– правдивость;
– конкретность;
– целенаправленность;
– гуманность;
– компетентность [1, с. 20–21].
Постоянно воздействуя на людей, реклама является неотъемлемым спутником их жизни. Однако существуют определенные временные периоды, в рамках которых создаются наиболее благоприятные условия для реализации товара. Одним из таких периодов является рождественский и новогодний: декабрь-январь календарного года.
Рекламные кампании зимнего периода планируются заранее, за несколько месяцев до наступления периода их реализации. Как правило, результат грамотной реализации указанных кампаний
позволяет рекламодателям получить большую выгоду от продаж в зимний период.
Однако существуют и трудности, например, с тем, как сделать рекламную кампанию определенного товара или группы товаров запоминающейся, отличающейся от десятков подобных рекламных кампаний конкурентов в одном сегменте рынка, запускаемых в тот же самый временной период.
Разрабатываемая рекламная компания должна быть уникальной, заметной, легко и надолго запоминающейся и в то же время ненавязчивой. Новогодние праздники трактуют определенные традиции, которые современная реклама в полном объеме и зачастую излишне навязчиво отражает в своей
реализации. В первую очередь, это касается образа Санта-Клауса или Деда Мороза. Неотъемлемый
атрибут зимних праздников, он ассоциируется у большинства представителей целевой аудитории с
радостью, ожиданием чуда, добрыми делами и подарками. Того же самого, а, зачастую, и конкретных
идей для подарка ждут и от рекламы. Традиционными образами также будут Снегурочка рядом с Дедом Морозом, олени в упряжке Санта-Клауса, эльфы, упаковывающие подарки на волшебной зимней
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фабрике Санта-Клауса в Лапландии, в Финляндии, зайцы, белочки и другие животные, присматривающие за изготовлением подарков или же помогающие их упаковывать.
Однако эти образы знакомы целевой аудитории и привычны, они не привлекают внимание своей новизной, соответственно, для образа новогодней рекламы необходимо нечто новое, способное,
согласно модели потребительского поведения, привлечь внимание и вызвать интерес.
Возможны два наиболее вероятных развития ситуации. Во-первых, это привлечение в качестве
героя рекламы образа, давно известного, но забытого со временем, актуализация данного образа. Например, Морозко из русских сказок. Во-вторых, это представление в качестве новогоднего героя символа наступающего года. В данном случае необходимо заранее, за месяц или два, подготовить небольшой материал о том, какой год наступает по соответствующему календарю, с каким животным
или явлением ассоциируется, и что для него характерно. Таким образом, идея незаметно подводится
к символу года, становящимся главным героем в новогодней серии рекламы.
Естественно, лишь в одном направлении реализуемый образ героя желаемого эффекта не принесет, так как нужен общий концепт рекламы, в том числе и создание определенного сюжета. Можно
включить покупателей в новогоднюю детективную, романтическую или иную историю, приобщить
их к действию. Например, семья в канун Рождества или Нового года собирается покупать подарки,
им в этом помогает символ года, он приводит их именно туда, где можно купить всѐ, по хорошим ценам и подарить радость себе и близким в праздники. Другим примером может служить детективная
история, где обычно ребенок что-то или кого-то ищет, ему помогает в поисках и защищает символ
года (обычно все же образ животного); в конечном итоге ребенок находит искомое при помощи той
продукции, которую рекламируют, и праздник наступает.
Сюжетная линия рекламы может быть реализована как в одном ролике, так и в небольшой серии роликов, и желательно, чтобы она была продолжена в праздничной, новогодней упаковке рекламируемого товара, в сопутствующих сувенирных предметах, различных флайерах и тому подобном.
Для того, чтобы создать хорошую новогоднюю рекламу, нужно не забывать и про эмоции людей. Часто выбираемые создателями эмоции – это «счастье» и «печаль». И русские, и иностранные
создатели рекламы активно пользуются этими знаниями. К примеру, сеть супермаркетов Германии
Edeka в 2015 году выпустила в свет рекламу «Heimkommen», что в переводе на русский означает
«время вернуться домой». После этого ролика многие зрители плачут или просто испытывают сильные эмоции.
В России в этом же году вышла реклама от Сбербанка «Притча о добре». Она о девочке, которая отдала всѐ, что имела, чтобы сделать подарок своей сестре. Это заставляет людей задуматься о
тех, кто находится рядом, о том, что мы делаем для них или, наоборот, не делаем. То есть в рекламах
стараются отобразить то, что окружает нас каждый день, то, что должно нас волновать, так называемые жизненные ситуации. Ведь герои рекламных роликов очень часто похожи на нас самих или мы
на них. И мы начинаем думать, что если купим этот продукт, то изменимся. Здесь российские и иностранные производители рекламы солидарны, они постоянно этим пользуются.
Зарубежные производители используют и анимационный вид рекламы. Например, в 2015 году
появился испанский ролик про одинокого ночного сторожа Хустино. Это была трогательная реклама
главной лотерии – El Gordo. Российские рекламодатели в этом направлении несколько отстают. На
наших каналах такой рекламы почти нет.
Поговорим о наличии самого бренда в новогодней рекламе. Обычно в иностранных роликах
идѐт какая-то история и только в конце мы узнаем, что именно здесь рекламировали. Например, в
рекламе супермаркетов Sainsbury только в последние секунд 10 мы понимаем, что речь идѐт о них. А
основную часть ролика составляют проделки кота Мога. В русских же чаще упоминается бренд или
чаще появляется сам продукт в кадре. Такое мы видим в рекламе Медвежонка Барни 2016 года.
Если же говорить о тексте, то в зарубежной рекламе его меньше, там в основном упор делается
на картинку, одну-две «говорящие» фразы и музыкальную подложку. Например, в рекламе Apple
2016 года только в конце появляется слоган «Open your heart to everyone». Как для российской, так и
для зарубежной рекламы характерно использование образов звезд. Так, например, у первой в 2016
году в рекламе Сбербанка появляется группа Uma2rmaH; а в рождественском рекламном ролике для
новой коллекции компании H&M снялся известный голливудский актер Эдриен Броуди.
Также схожесть проявляется в использовании юмора в рекламе. К нему прибегают, как за рубежом, так и в России. Примером может послужить знаменитая новогодняя реклама M&M's. У нас в
стране большая часть сотовых операторов использует в своих новогодних рекламах юмор, поэтому
они часто приглашают в качестве героев рекламы знаменитых в нашей стране комиков, таких, как,
например, Сергей Светлаков, который постоянно появляется в роликах Билайна.
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Существуют рейтинги новогодней рекламы, определяемые как по критериям количества просмотров, количества набранных симпатий («лайков»), так и по используемым образам или заложенным в рекламных роликах идеям.
Например, сайт http://www.1000ideas.ru предлагает рейтинг 35 рекламных новогодних роликов
2016 года. В рейтинге не делается градация между иностранной и российской рекламой, основным
критерием является количество просмотров.
Сюжеты видеороликов, попавших в ТОП-35 весьма разнообразны:
– о смотрителях маяка;
– о традиции целоваться в канун Нового года под омелой;
– об изобретении машины времени для того, чтобы Рождество наступило быстрее;
– о елках, елочных игрушках и о том, как относятся ко всему этому коты;
– о продавце детских игрушек и т.д.
Есть весьма неожиданные сюжетные линии, например, о том, как проводит время жена Деда
Мороза, пока тот рассылает подарки под Новый год, как она выглядит, что делает.
Создатели ТОП-35 указывают, что из некоторых брендов вполне возможно составлять свой топ
рекламных новогодних видеороликов. Такова компания Coca-Cola. В 2016 году лицом новогодней
рекламы стал Дима Билан. Его новогоднее поздравление-клип на знакомую всем мелодию песни
«Праздник к нам приходит» получило более миллионов просмотров на YouTube, начиная с декабря
2016 года.
Рекламная кампания с Димой Биланом нашла свое продолжение и в социальных сетях. Например, пользователям ВКонтакте было предложено поздравить своих близких этим видеороликом.
Особенностью поздравления служила возможность задать конкретное имя, и таким образом создавалось впечатление, что Coca-Cola вместе с популярным российским певцом поздравляет именно близкого человека или друга пользователя.
Таким образом, новогодняя реклама представляет собой совокупность рекламных кампаний,
реализуемых в определенный временной период и характеризующихся своими специфическими образами, сюжетами и заложенными идеями.
Литература
1. Бернадская Ю.С. Основы рекламы: Учебник / Ю.С. Бернадская, С.С. Марочкина, Л.Ф. Смотрова; под ред.
Л.М. Дмитриевой. М.: Наука, 2005. 281 с.

УДК 659

Д.А. Алексеев, студент
Научный руководитель: Т.Н. Патрахина, канд. филос. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИМИДЖА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность темы обусловлена стремительной популяризацией визитных карточек и постоянным развитием технологий их изготовления и, как следствие, ростом их значимости в деловом обществе и в развитии имиджа современных организаций. Визитными карточками в настоящее время
пользуются организации и люди абсолютно разных сфер деятельности: от медицинских учреждений
и фирм пищевой промышленности до представителей искусства и политических деятелей. Это приводит к постоянному появлению все новых видов визитных карточек, внедрению в их создание новых технологий с целью привлечения максимального внимание к своим владельцам.
Визитная карточка является важной составляющей имиджа ее владельца, семьи или фирмы.
Она является выражением как индивидуального вкуса и стиля человека, так и фирменного, корпоративного стиля [1, с. 17]. Визитная карточка, как часть имиджа, способствует сознательному формированию образа объекта, наделяет его дополнительными ценностями, позволяет продуцировать те впечатления, отношения и оценки, которые необходимы создателю [9, с. 75].
С появлением способов печати, позволяющих создавать визитные карточки практически из
любых материалов и любых форм, западные имиджмейкеры и дизайнеры довольно быстро сформи-
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ровали тенденцию на создание сложных, продуманных визитных карточек, способных привлечь внимание не только к их владельцам, но и к организации в целом.
Однако в трудах отечественных имиджмейкеров данная тенденция не нашла должного отражения.
Несмотря на обширный список литературы, освещающий не только понятие визитной карточки, но и ее роль в имидже организации, а также основы ее создания, публикации, затрагивающие роль
визитной карточки в создании имиджа современной организации, утратили свою актуальность. Это
связано со стремительным развитием технологий создания визитных карточек и внедрением новых
правил их визуального оформления.
Данные обстоятельства обусловили выбор цели, задач и структуру исследования.
Целью данного исследования является изучение и оценка визитной карточки как средства формирования имиджа современной организации.
Достижению цели способствовало решение следующих задач:
 изучить историю развития визитной карточки;
 ознакомиться с классификациями визитных карточек;
 выявить роль визитных карточек в формировании имиджа организации;
 изучить требования к оформлению визитных карточек;
 проанализировать методы печати визитных карточек;
 исследовать визитную карточку с точки зрения графического дизайна и программного обеспечения, используемого для ее создания;
 провести анализ корпоративного стиля «Traveler‘s Coffee»;
 привести примеры макетов визитных карточек, созданных в соответствии со спецификой
корпоративного стиля организации.
Объектом изучения данной работы является визитная карточка. Предмет исследования – роль
визитной карточки как средства формирования имиджа современной организации.
Во-первых, стоит остановиться на определении понятия «визитная карточка». Визитная карточка – это карточка, на которой указана информация о ее обладателе. Как правило, на визитной карточке указываются фамилия, имя, отчество, должность, служебный адрес, контакты. Часто на визитной карточке встречается товарный знак, логотип фирмы, герб семьи [3, с. 112]. Визитная карточка
может быть заполнена с двух сторон на разных языках, но лучше все же иметь отдельный экземпляр
на иностранном языке. По правилам делового этикета обмен визитными карточками происходит при
официальных встречах и беседах [2, с. 16].
Визитная карточка сегодня – это целый мир, рассказывающий о своем владельце или о компании, говорящий о его состоятельности, вкусовых предпочтениях, амбициозности, или скрывающий
отсутствие чего-либо из перечисленного списка. Визитная карточка заключает в себе и дизайнерские
решения, и фирменный стиль, достижения каллиграфического искусства, решения в плане цвета, а
также используемые материалы и технологии печати.
Современная визитная карточка должна быть уникальной, вызывать у людей максимальный
интерес, быть приятной на ощупь. Новые материалы и технологии, появившиеся на рынке за последнее десятилетие, позволяют создавать визитные карточки абсолютно нового уровня. Работа с высокотехнологичными материалами делают визитную карточку такой, что она становится своего рода произведением искусства, которое не хочется тут же отправить в мусорное ведро [6, с. 85].
Согласно мнению исследователей, история визитных карточек берет свое начало в III в. в Китае, где они представляли собой небольшие полотна красного шелка с информацией о текущей
встрече между высокопоставленными лицами. Позже аналоги представительских карточек появляются в Европе, а в XVIII веке визитные карточки из сферы исключительного ручного труда переходят в
автоматизированное производство, что сказывается на их распространенности и доступности. В том
же веке прототипы визитных карточек появляются в России, благодаря императрице Екатерине II с ее
безграничной любовью к европейскому лоску и нововведениям в сфере этикета [4, с. 80].
Можно выделить три основных классификации визитных карточек: по назначению, сложности
макета и по географическому признаку.
Визитные карточки по назначению делятся на стандартные визитные карточки сотрудника
фирмы, представительские визитные карточки, визитные карточки определенной фирмы и семейные
визитные карточки [5, с. 32].
В зависимости от сложности макета визитные карточки делятся на простые, средней сложности
и сложные.
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По географическому признаку карточки делятся на визитные карточки стандартов США, Японии, Европы, России и стран СНГ [11, с. 44].
Нельзя не упомянуть о роли визиток в современном деловом сообществе. Визитная карточка
является неотъемлемым атрибутом делового мира. Часто визитная карточка используется как рекламный инструмент. Характер воздействия во многом зависит от фантазии специалиста по рекламе.
Карточки, содержащие основные необходимые данные, можно использовать по-разному даже несмотря на то, что, например, деловые визитные карточки весьма ограничены в возможности самовыражения и должны соответствовать стандартам, принятым в определенной сфере или географической
зоне. Также, визитные карточки выполняют информативную функцию и служат своего рода напоминающей рекламой.
Современный менеджмент невозможно представить без использования визитных карточек, которые выполняют информационную и рекламную функции. Они стремительно вошли в современную
управленческую культуру. Любые деловые контакты сопровождаются обменом визитными карточками фирм и персон. Во многих фирмах за рубежом ведется анализ визитных карточек партнеров,
клиентов. Он может дать полную информацию о статусе ее владельца, организации, которую он
представляет. Адрес же указывает на территориальное расположение – центр города, окраина, новые
перспективные районы и т. д. Визитные карточки, собранные на протяжении ряда лет активной деятельности фирмы или делового человека, могут составить ценное досье, стать основой картотеки
действующих или потенциальных партнеров, клиентов, различных «полезных» людей и организаций.
Визитные карточки стали неотъемлемой составляющей имиджа фирмы, ее сотрудников и владельцев.
Они отражают фирменный, корпоративный стиль и являются существенным и одновременно легкодоступным средством на пути успеха любой современной фирмы [7, с. 3].
Стоит отметить, что в создании деловых визитных карточек закрепилось множество стандартов. Следует учитывать качество и материал визитной карточки, расположение элементов дизайна и
страну распространения визитной карточки.
Прежде чем переходить к созданию макета визитной карточки, нужно, в первую очередь, определиться с дизайном конечного продукта. Визитка должна гармонировать со всем остальным обликом компании, быть элементом фирменного стиля, поэтому работа над ее созданием начинается,
прежде всего, с изучения фирменного стиля. В комплексе визитная карточка состоит из двух частей –
функциональное назначение и эстетическая сторона, которая складывается из знака – логотипа, цветовой гаммы и текстовой части, причем все должно гармонировать друг с другом [8, с. 12].
Следующий шаг заключается в выборе способа печати. Основным способом печати является
офсетная печать. Также существует цифровая печать, шелкография, термоподъѐм, тиснение и фольгирование [10, с. 95].
После следует перейти к выбору программного обеспечения для создания макета будущей визитной карточки
При выборе программного обеспечения нужно учитывать технологии, которые будут использоваться в изготовлении визитной карточки, ее вид и формат графических элементов визитной карточки. Для работы с векторной компьютерной графикой больше всего подойдет следующее программное обеспечение:
 Corel Draw;
 Adobe PageMaker;
 Microsoft Publisher.
Одним из лучших программных обеспечений для работы с растровой графикой является Adobe
Photoshop – мощный инструмент, который уже давно стал стандартом в области компьютерной графики [12, с. 2].
Для работы с данным проектом было выбрано именно это программное обеспечение.
Анализируя визуальную часть корпоративного стиля компании, на базе которой проводилось
исследование, были выявлены основные корпоративные цвета компании «Traveler‘s Coffee», шрифты
и другие графические элементы, отражающие имидж компании.
В соответствии с выявленными элементами корпоративного стиля, были созданы макеты визитной карточки для руководителя компании (см. рис. 1).
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Рис. 1. Макет визитной карточки управляющего кофейни «Traveler’s Coffee»

Таким образом, изучив работы отечественных и зарубежных исследователей, можно прийти к
выводу, что роль визитной карточки в сфере рекламной деятельности и в деловом общении в целом
нельзя переоценить. Основное назначение визитной карточки – представление официальных лиц, деловых партнеров в процессе переговоров, визитов, встреч. Визитная карточка оказывается незаменимой при знакомствах, общении на банкетах, приемах, конференциях, презентациях, выставках, ярмарках, фестивалях, в путешествии. В настоящее время вручение визитной карточки придает знакомству официальный и доверительный статус.
Помимо своей главной функции – информационной, она выполняет и рекламные функции:
коммуникационную и маркетинговую. Визитная карточка относится к своего рода напоминающему
типу рекламы за счет специфики ее использования. Особенно обратить внимание на визитную карточку как на рекламный продукт должны фирмы, занимающиеся продажей услуг.
Таким образом, для создания успешного и правильного макета визитной карточки важно придерживаться некоторых правил, применяемых при создании рекламного продукта. К этим правилам
относятся:
 придерживаться корпоративного стиля при создании макета визитной карточки;
 визитная карточка должна быть выполнена в высоком качестве;
 дизайн визитной карточки должен соответствовать целевой аудитории.
Также, важно соблюдать общие требования к оформлению визитных карточек:
 размер визитки должен соответствовать региону распространения;
 обратная сторона желательно должна быть пустой для того, чтобы на ней можно было оставлять заметки;
 визитная карточка печатается на языке страны пребывания. Если в стране два официальных
языка, то целесообразно иметь визитные карточки на том и на другом языке отдельно;
 чтобы не нарушить правило умеренности, не следует использовать более 3-х цветов в одном
макете, если это не обусловлено корпоративным дизайном компании;
 графические и текстовые элементы должны находиться на местах, принятых в стандарте;
 дизайн визитной карточки должен быть продуман в соответствии с выбранным типом печати.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И PR-ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Тенденции современного мира предполагают активные коммуникации во всех сферах жизни.
Определение «коммуникации» следует понимать как двустороннюю, взаимную связь между двумя
субъектами отношений. Такая связь может и должна быть налажена с помощью различных инструментов. В зависимости от сферы жизнедеятельности человека эти инструменты имеют свои особенности и характеристики. В бизнесе одними из таких коммуникативных элементов можно считать PRи рекламные технологии.
Бизнес всегда находится в конкурирующем состоянии. Особенно сложно устоять на рынке такой категории бизнеса, как малый. Его характерными чертами являются:
 сравнительно небольшая стоимость;
 не элитарность;
 низкая возможность накопления капитала;
 отсутствие финансовой возможности организовать собственную службу маркетинга и дилерскую сеть.
Если обратить внимание на возможности использования PR- и рекламных инструментов в
прошлом столетии, то можно отметить существенную разницу в сравнении с сегодняшним днем.
Благодаря развитию Интернета и, соответственно, социальных сетей, потенциалы рекламы сильно
возросли. Невооруженным взглядом видно, как реклама окутала интернет-пространство. Она буквально преследует своего зрителя, именно зрителя, ведь реклама приобретает совершенно новую
форму художественной короткометражки.
Современный рекламный ролик, который способен вызвать у потребителя желание приобрести
товар или воспользоваться услугой является практически недостижимой мечтой для фирм малого
бизнеса. Стоимость съемки качественной рекламы варьируется от 300 тыс. до 2,5 млн рублей по России. Эти суммы определяют возможности развития бизнеса, налаживания коммуникаций и формирования имиджа кампании.
Реклама и PR это не только коммуникативные инструменты, но и инструменты маркетинга, которые призваны формировать общественное мнение по отношению к той или иной компании. От этого мнения будет завесить репутация и имидж – элементы, которые определяют успешность фирмы.
Современное общество находится в постоянном, непрерывном коммуникативном процессе.
Человек ежесекундно получает информацию, воспринимает и передает ее. Основным информационным потоком обладает сеть Интернет. Миллионы, а то и миллиарды пользователей зарегистрированы
в различных социальных сетях, которые раньше по праву называли «петля, ловушка, западня». Сейчас социальные сети являются естественным и необходимым инструментом для коммуникации.
Индивидуальность рекламных посланий является еще одним веянием современной рекламы.
Теперь интернет-реклама способна акцентировать внимание пользователя на тех просмотренных товарах или услугах, которыми он недавно интересовался.
Однако многие технологии не доступны большинству компаний из-за небольшого рекламного
бюджета. В отличие от среднего и крупного бизнеса, которые нередко получают финансовую поддержку со стороны государства, подавляющее большинство малых предприятий формируют свои
финансовые ресурсы на основе средств, которые поступают из нескольких источников:
 собственно прибыль предприятия;
 амортизационные отчисления;
 деньги, полученные в результате торговли ценными бумагами (в том числе – акциями);
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 кредитные поступления;
 взносы членов трудового коллектива, предусмотренные уставом;
 другие денежные поступления, происхождение которых – легально и не противоречит законодательству Российской Федерации.
Руководствуясь вышеизложенным, начинать проводить PR- и рекламные кампании нужно с
плана действий и хорошо разработанной долгосрочной стратегии. Следует предварительно проанализировать места коммуникации с клиентами, и воспользоваться рекламными и PR-инструментами в
определенной последовательности. PR – это процесс управления публичным положением компании,
то есть положением между организацией и окружением (сотрудниками, клиентами, поставщиками).
Иными словами, не углубляясь в детали, можно сказать, что PR – это сфера деятельности, которая
строит позитивный образ компании во внутренней и внешней среде коммуникации.
Последовательность действий
Определить жизненный цикл компании – значит сделать правильный подбор целевой аудитории, инструментов рекламы и PR, площадей размещения информации, от которых зависит успешность и узнаваемость фирмы:
 становление;
 рост;
 зрелость;
 упадок.
Здесь же следует обратить внимание на возможности рекламного бюджета. Распределение
средств и составление стратегии действий являются основополагающими этапами, так как в малом
бизнесе нет места незапланированным затратам.
Далее следует сосредоточиться на инструментах создания образа, которые удачно может внедрять каждая компания в независимости от ее размеров и сферы деятельности. Готовым примером
данных инструментов в действии служит влияние их эффективности на ROI (Return of Investment) –
это коэффициент возврата инвестиций, показатель рентабельности вложений. Он в процентном соотношении демонстрирует прибыльность (при значении больше 100%) или убыточность (при значении
меньше 100%) конкретной суммы вложения денежных средств в определенный проект. К данным
инструментам относятся:
 социальные медиа;
 собственные конструкции положений с клиентами;
 внешние фирменные отношения;
 паблисити;
 устная реклама;
 специальные, социальные и деловые мероприятия.
Эффективная PR- и рекламная кампания может быть бюджетной только в том случае, если в
неѐ заложена уникальная идея, которая заинтересует и привлечѐт людей сама по себе. Суть в том, что
если компания научится интегрировать объект продвижения в интересный для аудитории контент, то
это существенно поможет снизить затраты на позиционирование. Яркий тому пример – вирусная
реклама, вирусный маркетинг в социальных сетях. Видеоролики в «YouTube» с необычными идеями
и креативными воплощениями набирают сотни тысяч просмотров и порой их эффект может достигать телевизионного. Следует отметить о необходимости проводить мониторинг использованных
рекламных и PR-инструментов, чтобы определить эффективные площади размещения. От того, где
размещается реклама напрямую зависит ее результативность.
Наиболее выгодным каналом для использования рекламных и PR-инструментов в современном
мире считается сеть Интернет. Практически каждый человек является активным пользователем «всемирной паутины». Создание и продвижение личной страницы администратора и официальной группы в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте) позволит повысить узнаваемость. Ко всему, «ВКонтакте» предлагает таргетинговую рекламу (англ. target – цель) – рекламный механизм, позволяющий
выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям
(целевую аудиторию). Среди возможных параметров – как обыкновенные географические и демографические, так и более узкие критерии (образование, должности, интересы пользователей и многое
другое). Благодаря данной системе есть возможность отслеживать количество просмотров рекламных
постов и переходов по ним. В отличие от широко распространѐнной контекстной рекламы, объявления показываются не в соответствии с содержанием страницы, а определѐнным группам пользователей.
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«Instagram» – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также
распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей [1]. Продвижение страницы в
этой сети позволяет сиюминутно загружать короткометражные видеоролики и фотографии товаров и
услуг.
Форумы как альтернативная рекламная площадка. Благодаря тщательному подбору тематических форумов и размещением сообщений на них можно добиться впечатляющих результатов. Так,
например, Мария Кулагина, руководитель SMM (Social Media Marketing) направления компании
«Fenix Consult Group» рассказывает о данном инструменте в действии: «Наша компания на протяжении 2-х месяцев занималась подбором тематических форумов и размещением сообщений на площадках (всего порядка 400 сообщений). В итоге к завершению кампании мы получили следующие результаты: более 70000 просмотров тем на форумах, более 500 переходов на сайт клиента уже за первую неделю кампании, рост количества брендовых запросов в Яндексе на 50%, более 200 вовлечѐнных в дискуссию пользователей форумов, 90% позитивного отклика вовлечѐнной целевой аудитории» [2]. Таких успехов можно добиться благодаря тщательному анализу целевой аудитории и очень
скрупулѐзному подбору площадок.
Выход на телевидение очень важен на начальном этапе позиционирования фирмы в секторе
малого бизнеса. Можно избежать огромных затрат за появление на телевизионных экранах рекламы
услуг или товаров, если провести мониторинг передач местных телеканалов на их тематическое содержание. Таким образом, создание информационного повода является отличным условием формирования отношений со СМИ и размещения бесплатной рекламы.
Основными правилами эффективности использования PR- и рекламных инструментов являются:
 использование комплекса инструментов на различных площадках;
 постоянство рекламной и пиар-коммуникации;
 периодическая смена инструментов;
 мониторинг эффективности площадок и инструментов.
Если выполнять обозначенные условия, то узнаваемость фирмы однозначно возрастет. Однако
стоит учитывать и такой критерий, как креативность. Если реклама и PR-мероприятия не будут иметь
отличительной особенности и окажутся непривлекательными для целевой аудитории, то даже следование необходимой последовательности и полное выполнение правил не создадут желаемый имидж
компании.
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ПРЕСС-ПОДХОД КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО С ЖУРНАЛИСТАМИ ПРИ
ОСВЕЩЕНИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ
В работе отделов по связям с общественностью основной задачей сотрудников является распространение информации через каналы СМИ для создания положительного образа той или иной организации. Поэтому большое внимание уделяется работе с журналистами, которые и будут создавать
текст для своего канала коммуникации с обществом.
Зачастую единственным пунктом в работе пресс-служб является составление и распространение пресс-релизов, но специалисты считают, что данный способ работы не профессионален и не эффективен.
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В данной статье мы рассматриваем работу пресс-службы города Кемерова. Ежедневно на сайте
администрации публикуются пресс-релизы, оповещающие журналистов о предстоящих социально
значимых городских событиях. Чаще всего там дана только ключевая информация о месте и времени
проведения конкретного мероприятия с указанием некоторых подробностей: статистических и цифровых данных, имѐн организаторов и участников, порядка проведения мероприятия. Дополнительную информацию журналисты могут узнать у специалиста комитета по работе со средствами массовой информации по телефонам, указанным на сайте города. По возможности сотрудники отвечают на
вопросы журналистов или передают им контакты более компетентных специалистов.
Основная работа проходит на месте события. Не редко журналистам устраивают пресс-подход,
который даѐт им уникальную возможность взять «свежий» комментарий первого лица не только по
теме основного мероприятия, но и получить ответ на животрепещущую для издания тему [3]. Прессподход является эффективным инструментом привлечения внимания журналистов к теме и к личности, прибывшей на мероприятие. Как правило, этот вид работы с журналистами используется сотрудниками администрации города Кемерово для предоставления возможности личного общения с
главой города или его заместителями. Данная форма работы имеет определѐнные правила:
 Пресс-подход планируется заранее;
 Журналисты работают одновременно, и имеют в распоряжении10–15 минут на то, чтобы задать все интересующие вопросы;
 Персона, которая отвечает на вопросы, заранее знает примерную тему беседы и имеет заготовленные ответы;
 Для проведения встречи выбирается безлюдное тихое место, где журналисты могут заранее
установить технику и свободно работать во время пресс-подхода.
Не редко пресс-подходы проводятся во время концертов, фестивалей, слѐтов в небольшой промежуток времени перед началом мероприятия, когда основная масса людей находится в зале в ожидании начала торжественной церемонии и в холле театра или дворца культуры города никого из зрителей уже нет. Журналистов намеренно ставят в зажатые временные рамки: задерживать титулованного гостя нельзя, так как он наверняка будет говорить приветственное слово в начале торжественной
встречи со сцены, и самим корреспондентам нужно работать в зале, чтобы не пропустить важных
моментов мероприятия.
Достаточно часто представители городских СМИ не имеют возможности присутствовать на
подобных мероприятиях, так как работают в это время на других заданиях. Пресс-служба администрации города снимает кадры для сюжетов и синхронны с гостями и организаторами событий, которые рассылает по местным телевизионным редакциям. Поэтому во время пресс-подхода сотрудники
пресс-службы администрации тоже задают основные вопросы интервьюируемому, который часто
даѐт исчерпывающий ответ, так как заранее был предупреждѐн об общении с журналистами.
На следующий день после мероприятия на сайте администрации города Кемерово появляется
пост-релиз, в котором даѐтся основная информация о мероприятии, какие-либо подробности, а также
данные из отчѐтов и докладов спикеров. Эта информация помогает уточнить цифровые данные, имена участников события, названия организаций.
Разберѐм вышеописанные методы работы с журналистами на конкретном примере.
На сайте администрации города 25 октября 2016 года появился анонс о предстоящем социально
значимом мероприятии: Завтра, 26 октября, в 16.00 часов в ДК шахтѐров (пр. Шахтѐров, 2) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта и подведению итогов конкурса «Лучшее предприятие», «Лучший по профессии» среди работников транспортных предприятий.
Данное сообщение не было подкреплено дополнительной информацией, поэтому журналисты
заранее звонили в пресс-службу для того, чтобы узнать в каком формате будет проходить встреча,
кто будет выступать с докладом и поздравительным словом, а также где и в какое время состоится
пресс-подход с чиновником.
В день проведения мероприятия журналистам дошла информация о том, что у них будет возможность пообщаться с главой города, а также с некоторыми работниками, которым заранее рассказали, как необходимо вести беседу с журналистами, что нужно рассказать о себе и какие примерные
вопросы зададут корреспонденты.
Встреча с главой города проходила в тот момент, когда основная масса работников транспортных предприятий уже находилась в зале, ожидая начала мероприятия. В холле Дворца культуры шахтѐров журналисты заранее установили технику, поэтому, как только глава появился в помещении, его
пригласили для общения с прессой. Сотрудница пресс-службы объяснила чиновнику, что ему необ405

ходимо будет рассказать на камеру и на что сделать акценты в своѐм рассказе. Уполномоченное лицо
поставили для работы с журналистами на определѐнную точку, операторы настроили аппаратуру и
начали вести запись. Основной блок вопросов задала специалистка пресс-службы. Вопросы звучали
не полно, лишь подсказывали спикеру, с чего следует начать свой рассказ.
Как правило, первым вопросом журналисты просят рассказать, какое мероприятие проходит в
данный момент. Таким образом интервьюируемый настраивается на беседу, собирается с мыслями и,
пока рассказывает о мероприятии общеизвестные вещи, продумывает дальнейший ответ. За описанием причины встречи следует развѐрнутый ответ с приведением примеров, статистических данных и
мнением отвечающего.
После беседы с журналистами глава города Кемерово отправился в концертный зал, где во
время официального мероприятия его зачитал со сцены доклад и сказал поздравительную речь. Как
правило, информация в докладе повторяет речь главы во время интервью, но для телевизионных
журналистов и радиокорреспондентов необходимо непосредственное общение со спикером, в то время как журналисты из печатных и интернет изданий имеют возможность включить и ту и другую информацию. Личное же общение с главой города позволяет отойти от основного вопроса и получить
более глубокие ответы на другие темы.
Во время работы на Дне работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
сотрудники пресс-службы тоже собирали информацию: записали материал на камеру, а также отобрали необходимую информацию из отчѐта главы. По итогам работы на сайте администрации города
появился пост-релиз с подробностями и цитатой из публичного выступления мэра.
«Мы стремимся повысить уровень и качество обслуживания и сделать так, чтобы ездить в
общественном транспорте Кемерова было и безопасно, и комфортно» – Глава города Илья Середюк
поздравил сотрудников пассажирских предприятий с Днѐм работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Илья Середюк наградил благодарственными письмами и денежными премиями 85 победителей
конкурса «Лучший по профессии». Напомним, конкурс проводится среди работников предприятий
пассажирского транспорта города по шести номинациям. Так, лучшим предприятием стало АО
«Кемеровская электротранспортная компания» (генеральный директор Е.А. Швецов), кроме того,
определены 85 победителей конкурса в номинациях «Лучший водитель», «Лучший кондуктор»,
«Лучший диспетчер», «Лучший инженерно-технический работник», «Лучший работник по техническому обслуживанию».
Напомним, на пассажирских предприятиях кузбасской столицы работают почти три тысячи
специалистов, это водители, кондукторы, ремонтники. Пассажирским транспортом каждый день
пользуется примерно 410 тысяч кемеровчан и гостей города, в год это около 150 миллионов. Кемерово имеет лучшие показатели среди городов Сибири по обеспеченности жителей общественным
транспортом. Ежедневно в городе работают более 700 единиц трамваев, троллейбусов, маршрутных такси, автобусов. Численность городского парка – 1949 машин: 872 автобуса, 97 троллейбусов,
80 трамваев. В течение этого года в Кемерове появилось 5 новых троллейбусов и 4 автобуса большой вместимости.
Эта информация была полезна для тех СМИ, которые не присутствовали на мероприятии, а
также для журналистов, которые готовили тексты к более поздней публикации. К примеру, корреспондент газеты «Кемерово» взяла в свою публикацию некоторые цифровые данные из пост-релиза.
Глядя на конкретный пример, мы можем увидеть определѐнные плюсы пресс-подхода как формы работы с журналистами:
 личный контакт сотрудника пресс-службы с журналистами;
 сотрудник пресс-службы может контролировать процесс интервью, заранее обговаривая со
спикером и журналистами темы беседы;
 на встрече со спикером у сотрудника пресс-службы есть возможность увидеть представителей различных изданий, которые общаются с должностным лицом, и отследить в последствии публикации о мероприятии во всех СМИ;
 пресс-подход позволяет заранее отсечь лишние вопросы журналистов и сконцентрировать
их внимание на самых важных деталях встречи;
 встреча с прессой до мероприятия позволяет журналистам сэкономить время и оперативно
получить ответы на интересующие вопросы не дожидаясь оглашения этой информации по ходу проведения мероприятия.
Из минусов стоит выделить только трудоѐмкость организации пресс-подхода. К тому же не
редко ожидаемый высокопоставленный гость в последний момент отменяет встречу с журналистами,
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так как у него появляются другие неотложные дела. В таком случае сотрудник пресс-службы должен
урегулировать все вопросы с журналистами: передоговориться о встрече с желаемым чиновником в
другое время, предложить пообщаться с другим уполномоченным лицом, рассмотреть другие альтернативные варианты. Но в любом случае результат от использования именно этой формы работы помогает наладить личный контакт с корреспондентами и с наиболее большей вероятностью получить
желаемый результат.
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ТЕНДЕНЦИЯ НАРУШЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ
В РЕКЛАМНЫХ И ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ
Выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и
Администрации Волгоградской области, проект № 17-14-34005 «Отражение динамических процессов в грамматическом строе русского языка в региональной прессе».

Динамика языкового развития наблюдается в первую очередь благодаря факторам экстралингвистического характера, возникающим в результате воздействия новых форм общественной и политической жизни на деятельность человека [2, с. 327–329]. Реклама и печатные СМИ как сфера деятельности, получившая широкое распространение и утвердившаяся в общественной повседневной
действительности, как один из основополагающих двигателей любой человеческой формации, как
один из результатов развития социума и являются объектом нашего исследования. В научной литературе доказывается и обосновывается появление такого типа текста, как рекламный, который понимается как «суггестивный текст, текст внушающий» [2, с. 6]. В свою очередь язык газетной публицистики, язык СМИ, интерпретируется учеными как «одна из влиятельнейших сфер языка» [9, с. 8],
воздействующая роль которого с течением времени не снижается, а повышается. Возросший интерес
к рекламной деятельности вызвал, в свою очередь, интерес исследователей к главным продуктам
рекламы и СМИ – рекламному и газетному текстам. Изучением языка рекламы и СМИ занимались
Г.Я. Солганик, И.П. Лысакова, О.Б. Сиротинина, Н.Н. Кохтев, А.Н. Баранов, Б.Л. Борисов; И.Л. Викентьев; Л.Ю. Гермогенова, И.А. Гольман, Т.К. Серегина, Л.М. Титкова, В.В. Ученова, Н.В. Старых,
О.А. Феофанов и др. В трудах ученых рассмотрены такие частные аспекты, как специфика рекламы в
прагматическом и лингвистическом аспекте (Т.Н. Лившиц), речевое воздействие и манипулирование
в рекламе (Ю.К. Пирогова), структура рекламного текста (Л.Г. Фещенко), реклама как интертекстуальный феномен (М.В. Терских), экспрессивные синтаксические конструкции в языке рекламы
(Ю.Ф. Оковитая).
Язык рекламы и публицистики занимает особое место среди функционально-стилевых образований, что обусловлено специфичностью самой маркетинговой деятельности. Своеобразие языка
рекламы и средств массовой информации определяется тем, что вербальный уровень, как правило,
находится во взаимодействии со зрительным рядом (наружная реклама – рекламные щиты, «растяжки», плакат, афиши, рекламные объявления, слоганы, заголовки и т.п.) или звуковым рядом (в составе
телевизионного ролика, клипа).
В тексте рекламы наряду с экономическим и маркетинговым эффектом учитывается результативность, эффективность его восприятия реципиентом с точки зрения соответствия содержания и
экспрессивно-выразительной стороны ценностным ориентациям потребителя.
Однако, как показывает наш материал, в рекламных и газетных текстах далеко не всегда учитываются параметры и критерии языковой нормы. «В языке рекламы может допускаться нарушение
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языковой нормы, если это необходимо для усиления воздействия» [1, с. 9]. В погоне за мнимой действенностью, эффектной результативностью рекламных текстов их создатели, стремясь к максимальной выразительности, допускают рискованные с точки зрения общепринятых моральных норм переосмысления слов, речевых оборотов. Неоднозначное восприятие текста, граничащее со скрытым, невербализованным смыслом можно обозначить как нарушение лексико-стилистических норм языка.
Авторы вербальных текстов рекламы идут и на нарушение норм литературного языка с целью
воздействия на потенциального клиента.
Для вербальных текстов рекламы характерно использование такого стилистического приема,
как языковая игра (основана на знании системы единиц языка, нормы их использования и способов
творческой интерпретации этих единиц [8, с. 1]), когда слоган строится на базе прецедентных текстов: пословиц, поговорок, крылатых слов великих людей, известных философов, художников, писателей, политиков. «Языковая игра может быть определена как особая форма лингвокреативного
мышления, в основе которого лежат ассоциативные механизмы, позволяющие создавать нечто новое
на базе уже познанного» [2, с. 47]. Игра слов – очень действенный, выразительный прием, который
обычно украшает всякий текст, тем более рекламный, в речевой структуре которого, в силу его краткости, выразительность каламбура прецедентного текста значительно усиливается.
В общей массе рекламных и газетных текстов отступлений от литературных норм достаточно
много. Анализ языкового материала дает возможность представить следующую классификацию такого рода отступлений и нарушений:
1. специальное, осознанное использование ненормированных речевых средств из внелитературной сферы русского национального языка – слов, выражений, грамматических форм, словообразовательных и фонетических вариантов, синтаксических явлений, свойственных диалектам, жаргонам, просторечию: «Квартиры от 500 тыщ!» [Уличная реклама квартирного комплекса], (просторечие); «Ах уехал ваш автобус!» [Реклама такси «Сатурн»], (фонетическое неблагозвучие, приводящее к скрытому смыслу); «Волгоградский губернатор «завис» на 52 строчке в рейтинге влияния глав
субъектов РФ [Блокнот Волгоград, 07.03.2017 г.], (использование переносного значения глагола, приводящее к несоответствию смысла глагола и общего смысла текста, нарушение стилистического
единообразия текста);
2. нарушение литературных норм, отступления от них в силу недостаточной речевой культуры
авторов вербальных текстов, незнания литературной нормы, неверное использование речевых
средств разных семантических групп: «Елань, ЖКХ и маслокомбинат. Год экологии и час земли в отдельно взятом районе» [Блокнот Волгоград, 23.03.2017 г.], (использование семантически неоднородных лексических единиц в единой синтаксической конструкции); «Дороги и юбилей Сталинградской
победы стали темой обсуждения Андрея Бочарова и Дмитрия Медведева» [Блокнот Волгоград,
02.03.2017 г.], (неточный порядок синтаксических единиц, приводящий к неоднозначному пониманию
текста); «Взятая с улиц Волгограда дворняжка спасла семью ростовчанки от пожара» [Блокнот
Волгоград, 25.03.2017 г.], (употребление в составе словосочетания неверной морфологической формы лексической единицы, в следствие чего текст теряет смысловое единство); «Добавим, что по
словам очевидцев в соцсетях, мужчина был без одежды» [Блокнот Волгоград, 22.03.2017 г.], (нарушение пунктуационных норм – элементарное незнание использования вводных конструкций; употребление семантически несовместимых лексических единиц в составе одной синтаксической конструкции);
3. отступление от строевых основ русского языка, которые составляют костяк литературных
норм, ошибки лексические, грамматические, словообразовательные, фонетические: «ЧайОК. Чѐрный
чай. Приятного чаепития!» [Реклама чѐрного чая «ЧайОК»];
4. «рискованное» переосмысление слов и речевых оборотов с целью создания двоякого понимания: «Глава Волгограда предложил сэкономить бюджет, убрав 12 депутатов» [Блокнот Волгоград, 15.05.2017 г.], (неверное использование лексической единицы, приводящее к срытому смыслу);
«Всех крыс изгонят из судов Волгоградской области» [Блокнот Волгоград, 24.03.2017 г.], (неточная
формулировка мысли, приводящая к скрытому смыслу); «В Жирновске выгоняют библиотеку»
[Блокнот Волгоград, 24.03.2017 г.], (использование глагола в переносном значении, приводящее не
только к несоответствию смысла текста и смысла глагола, но и к появлению скрытого смысла).
Как указывает Е.С. Кара-Мурза, нарушение нормы (любого уровня и в любом тексте) может
рассматриваться, с одной стороны, как ошибка и свидетельство недостаточной компетенции авторов
текста, а с другой – как экспрессема, языковая игра [3, с. 13].
По мнению исследователя, в рекламе и печатных СМИ базовым уровнем иерархии коммуникативных норм являются нормы языковые (уровневые), над которыми надстраиваются стилистические
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нормы. Последние часто входят в противоречие с первыми – и побеждают их, так как соблюдение
функционально-стилистических норм является залогом ситуативной адекватности текста.
Очень важными для изучения рекламного текста также являются изменения в грамматическом
строе языка, которые, согласно действующим законам развития языка, обнаруживаются в расширении или сужении круга вариантных форм. Такие варианты возникают внутри грамматической системы, часто при соприкосновении морфологических и синтаксических явлений. Грамматическая вариантность всегда носит категориальный характер: это варианты форм грамматического рода или варианты падежных форм у именных частей речи и т.д., однако она имеет границы и допускается лишь до
определенного предела, устанавливаемого языковой системой. Выход за пределы установленных
границ в употреблении грамматических форм (что нередко наблюдается в результате создания рекламного текста) чаще всего являет собой нарушение языковой нормы, а не какую-либо нарождающуюся тенденцию.
Грамматика имеет огромное значение для всей системы и развития русского языка. Как один из
уровней языка, грамматическая подсистема изучается достаточно интенсивно (Сиротинина О.Б.,
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П.). Со временем границы ее расширяются, меняется и
понимание ее объема [5, с. 95].
Развитие грамматической системы – очень сложный и долгий процесс, в связи с чем возникает
задача определить, какие процессы и изменения в морфологии можно назвать действительно процессами и тенденциями, направлениями развития языка, а какие – просто ошибками и незакономерными
явлениями. Названная проблема не является специальным предметом изучения в рамках данной статьи.
В заключение необходимо отметить, что рекламные и газетные тексты отличаются друг от друга различным семантически наполнением. Лексика, речевые обороты, синтаксические конструкции,
которую маркетологи и журналисты используют в своих текстах, достаточно разнообразны. Языковые единицы употребляются как в прямом, так и в переносном значении. Не всегда можно видеть
лингвистически правильно оформленные рекламу и печатный газетный текст. Рекламисты и редакторы при составлении текстов далеко не всегда внимательно относятся к тому, какие лингвистические
единицы могут и должны быть использованы, что приводит к коммуникативным неудачам. Поэтому
знания потенциальных возможностей русской лексики, пунктуации и синтаксиса при создании рекламного текста необходимы.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Антикризисный менеджмент и стратегическое планирование являются ключевыми звеньями в
управлении организацией во время кризиса, так как содержат в себе пути решения и предотвращения
проблем финансового характера, связанных с ухудшившейся экономической ситуацией в стране. Чем
совершеннее методы, планирование и система антикризисного управления, тем более стабильной и
преуспевающей будет организация в тяжелое для нее время.
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Термин «антикризисное управление» появился не так давно. Причиной его возникновения считается реформирование российской экономики и создание множества предприятий, находящихся в
шаге от банкротства. Кризис некоторых предприятий – обычное явление рыночной экономики, в которой, как в дикой природе, выживают сильнейшие. Предприятие, не сумевшее приспособиться к
«окружающей среде», должно либо адаптироваться и использовать свои преимущества, либо исчезнуть. К примеру, в Японии каждый месяц около трех тысяч малых и средних предприятий не выдерживают конкуренции и закрываются, и на их места приходят столько же новых. В России большое
количество предприятий по современным критериям давно следует считать банкротами, о чем сообщает растущее количество дел о банкротстве. Практическая необходимость – основная причина разработки теории антикризисного управления, причем потребность в нѐм возникает не только в экономике переходного периода, но в развитых рыночных экономиках западных стран.
При всей популярности антикризисного управления в деловой жизни России его содержание
остается расплывчатым и многоплановым. В литературе часто не отмечают различия между антикризисным и обычным управлением. Внимание, чаще всего, фокусируют на мерах по недопущению кризиса и механизме банкротства, нежели на «лечении» уже случившейся тяжелой экономической ситуации. Так как на достижение данной задачи направлена вся управленческая теория и практика, не
всегда можно различить специализированное антикризисное содержание [7]. Поэтому необходимо
более подробно разобраться в самом термине «антикризисное управление». Для этого дадим краткую
характеристику науке, ответвлением которой является антикризисный менеджмент, а именно – менеджменту.
С точки зрения профессиональных изданий, «менеджмент» – это область знаний и профессиональной деятельности, направленных на формирование и обеспечение достижения целей организации путем рационального использования имеющихся ресурсов [11].
Подобные формулировки дают и российские исследователи, к примеру, А.В. Дейнека, трактуя
менеджмент как непрерывный процесс воздействия на коллектив людей, а также организацию координации их деятельности в процессе производства для достижения наилучших результатов при минимальных затратах [4, с. 9]. Орлов А.И. предлагает сразу несколько определений менеджмента, а
именно: «непрерывное осуществление последовательных действий от прогноза предстоящей деятельности, постановки цели и разработки способов ее достижения до анализа ее фактического результата; сам процесс управления, со всеми его функциями, методами и средствами; научная дисциплина, посвященная проблемам, возникающим, когда люди управляют людьми» [9, с. 2]. То же утверждает другой российский исследователь А.А. Цыренова, раскрывая менеджмент как «умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивацию; вид профессиональной деятельности, направленный на оптимизацию человеческих, финансовых и материальных ресурсов для достижения поставленных целей; система научных знания, основанных на практике управления» [10,
с. 6].
Теперь рассмотрим содержание понятия «антикризисный менеджмент» с позиции подходов
отечественных исследователей.
В западной литературе антикризисный менеджмент чаще всего трактуется как определенного
вида деятельность по преодолению состояния (имеется в виду кризисная ситуация), которое является
угрозой для функционирования организации или предприятия, и главным вопросом при котором становится вопрос существования [2].
Цель антикризисного управления – разработка и первоочередная реализация мер, направленных на нейтрализацию наиболее опасных путей, приводящих к кризисному состоянию [6, с. 15].
Тема антикризисного управления нашла отражение во многочисленных работах российских исследователей: А.Н. Асаул, В.Е. Ланкиной, А.Г. Грязнова, И.Ю. Евграфова и других.
Российский исследователь А.Н. Асаул утверждает, что нет единого понимания термина «антикризисное управление», а также его целей и задач. Он утверждает, что часть отечественных специалистов сводит антикризисное управление просто к управлению во время всеобщего кризиса, а другая
часть говорит об управлении организацией в преддверии банкротства, третьи при этом связывают
антикризисное управление лишь с судебными процедурами во время банкротства [1, с. 98]. Сам же
он приводит следующее понимание антикризисного менеджмента – это применение антикризисных
процедур на микроуровне к конкретному предприятию и разработка мер для финансового оздоровления и системы контроля за их реализацией.
В.Е. Ланкина четко раскрывает понятие антикризисного управления как «управление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер
по снижению отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для последующего
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развития. Целью антикризисного управления, с ее точки зрения, является предотвращение кризисных
ситуаций и разработка действий по организации функционирования в этих режимах» [8, с. 123].
А.Г. Грязнова трактует понятие антикризисного менеджмента, как «комплексную систему
управления организацией, направленную на предотвращение или устранения неблагоприятных для
бизнеса явлений посредством использования всего потенциала современного менеджмента, позволяющего устранить временные затруднения, а также преумножить рыночные позиции с опорой в основном на ресурсы самой организации» [3, с. 6]. Также она отмечает, что главными чертами подобного вида управления являются: ускоренная и действенная реакция на существенные изменения
внешней среды, постоянные и последовательные нововведения во всех областях функционирования
предприятия, стремление затратить на «выздоровление» организации как можно меньшие ресурсы.
И.Ю. Евграфова под антикризисным управлением понимает следующее – «управление, направленное на предотвращение или приостановление опасности кризиса, включающее в себя анализ состояния и выявление мер, направленных на снижение уровня кризиса и дальнейшее его невозникновение» [5]. Также она отмечает, что такой вид управления зависит от человеческого фактора, так как
постоянно приходится принимать важные решения, использовать опыт предшественников и пытаться
предвидеть кризис. Общий смысл антикризисного управления она описывает так: «любой кризис
можно предвидеть, ожидать или вызвать; кризис можно ускорить, отодвинуть или предотвратить; к
кризисному положению можно подготовиться; любой кризис можно смягчить; для управления кризисом используют ранее приготовленные подходы и меры».
Обобщая всѐ вышесказанное, можно подытожить, что антикризисное управление – это деятельность, предпринимаемая для предупреждения кризиса, либо для ликвидации уже наступившего с
минимальными финансовыми или материальными потерями, в которой применяются передовые методы в сфере управления. Не уделяя внимания антикризисному менеджменту – организация становится уязвимой для разного рода экономических волнений, что негативно сказывается на ее положении на рынке. Этим и обусловлена важность подобного вида управления.
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РЕКЛАМА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Общественному развитию XXI века свойственна настолько выраженная коммуникационная составляющая, что она может восприниматься теперь «как определяющий фактор современного информационного общества», обусловив «такие его механизмы, как массовое потребление, стандартизированное производство» [5, с. 15]; в таком обществе массовое потребление – это стиль жизни, образ
мышления и элемент идентификации индивида, не в последнюю очередь сформированные рекламой.
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В широком смысле реклама – это распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств массовая информация. В данном определении выражено, с нашей точки
зрения, два значимых момента. Во-первых, это возможность распространения рекламы в любой форме, во-вторых, с помощью любых средств. Получается, что агент (тот, кто воспроизводит) может использовать самые разные методы, находясь при этом под защитой закона. Как правило, интересы реципиента (воспринимающего) при этом игнорируются, что приводит к перекосу в пользу интересов
агента [9, с. 52]. Как соотносятся интересы рекламодателя и возможности воспринимающего субъекта? Какова корреляция маркетинговых стратегий организации и коммуникационного потенциала потребителя? В чем заключается социальность рекламы? В статье сделана попытка осмысления данных
проблем.
Проблема институциализации рекламы и, соответственно, форм ее регламентации и регулирования – не нова, она существует с момента возникновения первых образцов рекламы. Процитируем
исследователя: «На легковерности читателя и отчасти его традиционном уважении к печатному слову
построено все дело рекламы. <…> Поэтому каждой газете, дорожащей своим добрым именем и располагающей доверием читателей, приходится ввести цензуру для объявлений», что привело к отсутствию в очень многих российских газетах XIX столетия рекламных объявлений «<….> различных
гадалок, изобретателей чудодейственных лечебных средств, всевозможных патентованных лекарств
сомнительного свойства, объявлений, вредящих общественной нравственности, передающих в замаскированной форме адреса притонов и т.д.» [8, с. 17]. В XIX веке реклама цензурировалась, она была
связана с институтом официально существовавшей в Российской империи цензуры.
В 1917 г. декретом «О введении государственной монополии на объявления» была объявлена
плата за публикацию объявлений исключительно через сеть государственных СМИ. Сооветственно,
имущество всех частных рекламных агентств было изъято в пользу государственных, а реклама стала
восприниматься как один из институтов советской торговли; отметим – неявно в те годы выраженный. Особенно рекламировать было нечего, да и в условиях тотального дефицита и государственной
монополии любой товар раскупался без всякой рекламы.
В 1922 г., с переходом к новой экономической политике (НЭП) и введением хозрасчета, рекламный рынок активизируется. Так, многие газеты в погоне за доходами стали помещать рекламу
любого рода. Официальная газета «Известия», например, отдала под нее первую полосу, при этом
«передовая статья тонет в море вин <…>, – писал Б. Волин, – на первой странице печатаются объявления, рекламирующие похабную оперетку или кричащие во всю циничную глотку о голом теле» [3,
с. 6]. Партийные издания помещали рекламу религиозных культов (московский журнал «Новая деревня»), игровых залов и клубов (газета «Псковский набат»), графологов и оккультистов (могилевская газета «Соха и молот»).
В газете «Правда» в номере от 2 сентября 1922 г. был поднят вопрос о необходимости упорядочить рекламу, как-то ее регламентировать. Пленум Центрального бюро секции работников печати
потребовал «удаления с первой полосы и тщательного редактирования объявлений», потому что «не
везде достигнут тщательный их отбор в смысле недопущения на страницах наших газет бульварной,
балаганной и шарлатанской рекламы» [2, с. 269]. Со стороны государства появились попытки упорядочить рынок рекламы. Так, в 1922 году при Высшем Совете Народного Хозяйства была сформирована комиссия по рациональному использованию рекламы, а Президиум Моссовета в том же году
утвердил положение, по которому налогом облагались все газеты, журналы, книги, брошюры государственного и частного образца за печатаемую в них рекламу в размере 10% их стоимости. 21 апреля 1924 г. декретом СНК ВЦИК реклама окончательно была запрещена в частных изданиях. За выполнением этого распоряжения следил Главлит.
В 1935 г. Наркоматом внутренней торговли СССР было издано постановление «Об использовании методов рекламы для расширения товарооборотов». В соответствии с ним появилось особое учреждение – «Торгреклама», целями которого стали производство рекламного оборудования, его сбыт
и обслуживание. Реклама становится отраслью промышленности.
В 1960-е гг. – годы экономического подъема в СССР – качество жизни советских людей повысилось, выросло потребление товаров, увеличился спрос на качественную продукцию. Для удовлеворения растущего спроса советская промышленность начала прозводить множество новых товаров.
Они-то и нуждались в рекламе. Реклама в это период выступает в связке «обмен – потребление», играя роль своеобразного «рупора» товаров и услуг. Реклама институциализируется: во множестве появляются контролирующие организации – Внешторгреклама, Союзторгреклама, Главкоопторгреклама, рекламные организации «Аэрофлота», Министерства культуры и др. Вот как в те годы сущность
рекламы определял А. Микоян: «Задача советской рекламы в том, чтобы дать людям точную инфор412

мацию о товарах, находящихся в продаже, помочь им сформулировать новые требования, привить
новые вкусы и запросы, стимулировать продажи новых видов товаров и объяснить способы их использования потребителю» [4].
Для регулирования рекламной деятельности в масштабах страны организуется Межведомственный совет по рекламе при Минторге СССР.
С 1970-х гг. начинают издаваться журналы о рекламе. Первым в 1971 г. выходит журнал «Реклама», позже – «Коммерческий вестник», «Панорама», «Новые товары». В 1970-х – начале 80-х годов
в СССР выпускается свыше 70 специализированных рекламных изданий, в основном – как приложения к областным и вечерним городским газетам.
В 1988 г. был принят Закон «О кооперации», который легализовал частную предпринимательскую деятельности. В условиях нарождающейся конкуренции коммуникации продвижения товаров и
услуг были необходимы и кооператорам, и государственным предприятиям. Главным средством стала реклама, которая заняла свою нишу на телевидении и в печатной прессе. Появляется необходимость идентификации торговых марок, брендов, формирования фирменного стиля.
В современной России действует закон «О рекламе» (ФЗ № 108 от 18.07.1995, с изм. ФЗ № 38
от 22.02.2006), целью которого, помимо узкоспециальных задач и регламентов, является предотвращение и пресечение фактов ненадлежащей рекламы, способной ввести граждан в заблуждение или
нанести вред их здоровью, имуществу, окружающей среде, чести, достоинству, деловой репутации, а
так же посягающей на общественные интересы, принципы гуманности и морали: «Реклама должна
быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются» (ст. 5, п.1).
Важная часть данного закона – о запретах. Так, полностью запрещенной является реклама
крепких спиртных напитков, пива, табачных изделий, оружия, военной техники. К сожалению,
«спиртное» и «пивное» лобби и здесь нашло выход: спиртные напитки рекламируются под видом
конфет, кофе, питьевой или минеральной воды (например, коньяк «Курвуазье», водки «Ять» и
«Флагман»), появилась реклама основных пивных брендов под видом безалкогольного пива. В этом
контексте И. Артемьев, глава ФАС, отметил: «Компании, заказывающие такую рекламу, не понимают, что, в конце концов, вредят сами себе <…> Если рекламодатели собираются и дальше идти в своей назойливости, громкости и т.д., то рано или поздно, конечно, общество примет в отношении рекламы по-настоящему дискриминационные законы» [1, с. 3].
Как видим, закон пытается предусмотреть «внешние» моменты функционирования рекламы.
Однако формы ее подачи, ее содержание остаются вне его компетенции. Но именно эта сторона рекламы имеет наибольшее влияние на формирование принципов морали (особенно молодежи как наиболее включенного в информационное поле социального слоя). Или это, по выражению И. Василенко, «рекламный тоталитаризм» [6, с. 7], который создает облик эпохи? Реклама теперь – это и сфера
духовного производства, которая трансформирует сущность человека, меняя его рациональность. Известный культуролог и эссеист А. Генис с тревогой пишет о том, что «реклама завоевала завидный
престиж в России», более того, – «заменила идеологию». Во время дискуссии о поисках новой идентичности А. Генис отметил, что «идентичность нации в России сегодня в первую очередь создается
дикой и неуправляемой рекламой, которую не слабо было бы русским интеллектуалам цензурировать
и оценивать, как это делают, например, интеллектуалы Франции» [7, с. 5]. Отметим, что при наличии
фактов цензуры никто не называет Францию не демократическим государством!
Реклама как институт следует за развитием общества в целом и экономики в частности. От качества жизни людей зависит, насколько они смогут выступить потребителями продвигаемых товаров,
а от социокультурного контекста – какую именно рекламу они воспримут как руководство к покупке.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЧАСТЬ БРЕНДА
НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ GOOGLE
Жизнь современного человека наполнена постоянным взаимодействием с различными брендами, будь то продукты, услуги, компании, отдельные персоны или даже целые страны. Создание бренда и сохранение его позиций на рынке процесс тяжелый, требующий знаний, опыта, творческого
подхода. Немногие современные владельцы каких-либо товарных марок осознают, что именно и как
необходимо делать для того, чтобы вывести свой продукт на новый уровень – сделать его сильным
брендом. Брендинг – процесс создания бренда, включает в себя множество этапов, осуществляющихся за счет определенного набора инструментов. Одним из фундаментальных инструментов в этом
процессе выступает корпоративная культура.
На сегодняшний день миру известно более тысячи крупных брендов. Среди них такие известные бренды, как Apple, Microsoft, Coca-Cola и многие другие. Брендированные товары имеют ряд
преимуществ перед обычными товарами. Они гораздо более конкурентоспособны, более востребованы на рынке и вызывают доверие у потребителей. Бренд выступает связующим звеном между товаром и потребителем.
Создание бренда достаточно непростой процесс. В современном мире, где постоянно открываются новые компании, появляются новые товары и услуги, необходимо выделяться. В этом случае
бренд – надежный помощник. Но это только в том случае, если при его создании были соблюдены
все правила, учтены все нюансы, пройдены все этапы.
Общепринятого определения понятия «бренд» нет, т.к. чаще всего авторы характеризуют его с
какой- либо конкретной стороны. Среди многообразия определений трудно выбрать наиболее точное
и полно раскрывающее понятие, поэтому для дальнейшей работы была предпринята попытка сформулировать определение, на которое будем опираться. Проанализировав несколько определений из
различных источников, были выделены основные положения каждого из них. Таким образом, получилось следующее определение: бренд – это положительные ассоциации, связанные с товаром (услугой, компанией), возникающие в сознании потребителя при контакте с именем, логотипом, слоганом
(и др. элементами) бренда и выделяющие данный бренд из ряда аналогичных.
Создание бренда трудоемкий, ресурсозатратный и непростой процесс. Для того чтобы в итоге
получился действительно сильный бренд, необходимо пройти множество этапов, преодолеть ни одну
трудность, а главное – заниматься созданием осознанно. Многие новые бренды появляются как набор
атрибутов и не несут никакой смысловой нагрузки. За красивым названием и фирменными цветами
должно стоять нечто большее. Осознанный процесс создания бренда принято именовать брендингом.
Брендинг – последовательное и планомерное создание бренда путем целенаправленных маркетинговых мероприятий по созданию долгосрочного предпочтения потребителей к товару.
Важно понимать, что бренд рождается прежде всего не на бумаге, а в сознании людей. Начиная
создание бренда, производитель продукта, директор компании продумывает уникальность своего
предложения, объясняет ценности бренда, то, для чего он существует и какую пользу несет. Важным
является стадия определения аудитории бренда. Производитель «рисует» портрет потребителя для
того, чтобы наиболее точно сформулировать вышеперечисленные пункты. Но не стоит упускать из
виду тот факт, что аудитория бренда делится на две категории: внешняя и внутренняя. Часто на практике можно встретитьтакую ошибку, как «работа на один фронт». Создатель бренда внедряет в сознание потребителей информацию о бренде, его ценности, уникальность и т.п., но это работает плохо
или не работает вовсе. Проблема может заключаться в том, что бренд, не созрев внутри компании,
продается людям. В связи с этим встает вопрос о роли корпоративной культуры в создании и существовании бренда.
Внутри компании брендинг существует бок о бок с таким понятием как корпоративная культура. Корпоративная культура – это совокупность господствующих в организации ценностных представлений, норм и образцов поведения, определяющих смысл и модель деятельности сотрудников
независимо от занимаемой должности и функциональных обязанностей. Так же в этом понятии заключается набор отличительных внешних и внутренних признаков компании.
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Так, в любом из ресторанов быстрого питания «McDonald‘s» независимо от того, в какой стране он находится, можно увидеть знакомый интерьер, одинаковое меню – это части имиджа одной из
наиболее популярных компаний мира. Но успех этой компании заключается не только в этом. Большую роль здесь играет именно корпоративная культура. Сотрудники объединены общими целями,
они знают основные принципы работы и ценностные ориентиры. Все это в комплексе позволяет компании держаться на плаву уже очень много лет, при этом принося стабильный доход. Заходя в ресторан, потребитель не увидит ни одного сотрудника, не соответствующего общему стилю заведения.
Ведь даже такая незначительная деталь, как униформа, говорит о наличии действующей корпоративной культуры.
Специалисты компании McKinsey (ведущая международная компания, предоставляющая услуги в области управленческого консалтинга) представляют систему корпоративных ценностей «7S –
system» [1, с. 306]. По их мнению, это те семь элементов, которые формируют корпоративную культуру:
 стратегия (strategy) – маркетинговая стратегия компании, которая берется за основу ее существования на рынке;
 структура (structure) – структура управления брендовыми составляющими компании;
 системы (systems) – базы данных клиентов компании и система управления ими;
 стиль (style) – определенный подход к управлению брендовым наполнением;
 способности (skills) – профессиональные способности и квалификационные характеристики
специалистов, занимающихся продвижением ценностей бренда как внутри организации, так и за ее
пределами;
 сотрудники (specialists) – способы мотивации сотрудников для развития бренда;
 совместные ценности (sharedvalues) – культура организации, определяющая эффективность
и инновативность всех процессов в системе управления компанией и обеспечивающая развитие
бренда.
Объединенное воздействие всех семи элементов оказывает значительное влияние на работу
компании, что ведет к развитию бренда. При изменении одного из перечисленных факторов, меняется и вся корпоративная культура в целом.
Зайдя на сайт любой известной компании, любого сильного бренда, можно найти раздел, в котором будет рассказываться о таких важных параметрах бренда как миссия, видение и ценности.
Миссия – этот тот смысл существования компании, который не касается принесения прибыли.
Это нечто большее, чем просто производство продукта для его употребления. Это стремление сделать
мир лучше, людей счастливее.
Видением называют некий идеальный образ компании, к которому она стремится, то, чем организацию видят в будущем.
Ценности компании являются ядром корпоративной культуры, ее фундаментом. Сюда включены те нормы, критерии и верования, которые имеют большое влияние на сотрудников организации.
Корпоративные ценности становятся тем связующим звеном, которое позволяет сплотить работников
различных уровней, создает общие взгляды и согласует действия, что помогает компании достигать
поставленных целей.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости существования этих трех фундаментальных параметров корпоративной культуры не только на бумаге, как случается в большинстве случаев. Когда внутренняя аудитория придерживается их, создается сильная корпоративная культура,
которая служит на благо бренда.
В качестве примера для рассмотрения влияния корпоративной культуры на бренд компании
была выбрана корпорация Google.
Google Inc. – американская транснациональная публичная корпорация, компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.
Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов.
Бренд Google известен не только своим прямым назначением – как поисковая система и ITкомпания, но и индивидуальной корпоративной культурой. «Компания Google – это в первую очередь люди. При найме новых сотрудников мы отдаем предпочтение не столько опытным, сколько
способным кандидатам» [2] – говорится на сайте корпорации. Для Google важны сотрудники всех
уровней, во всех странах. Управляющие заботятся о членах компании во всех уголках света, предоставляя удобные условия работы и различные льготы.
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Почти все офисы Google оборудованы прачечными, парикмахерскими, автомастерскими, массажными кабинетами, спортивными площадками, бассейнами. Сотрудники могут воспользоваться
всем этим бесплатно.
Дресс-код сотрудников подразумевает удобную, комфортную одежду. «Серьезным можно быть
и без галстука» – гласит один из десяти базовых принципов Google [3]. Еще на начальных этапах создания бренда Google основатели предполагали стереть границы между старшими менеджерами и рядовыми сотрудниками. Осуществить эту идею в полной мере невозможно, поэтому в коллективе взамен этому поддерживают дружественную обстановку на всех уровнях управления.
На сайте компании в разделе «Наши офисы» содержится следующая информация: «Ни один из
офисов Google не похож на другой, но у них есть и общие черты». Из внешних атрибутов Google
можно выделить логотип, выполненный в корпоративных цветах – голубой, красный, желтый и зеленый, а также созданный с помощью уникального шрифта. Логотип корпорации имеет тенденцию обновляться.
Из различных интервью, статей, опросов можно сделать вывод, что абсолютно все сотрудники
компании Google считают себя сплоченным коллективом. Благодаря правильной обстановки внутри
корпорации, каждый член команды работает в большей степени на благо компании. Это проявляется
не только внутри компании, когда сотрудник находится на рабочем месте, но и за пределами Google.
Люди, работающие в Google, являются не только техническими двигателями процесса развития компании, но и в некотором роде источниками рекламы. Рассказывая об условиях работы в корпорации,
они формируют положительное мнение у аудитории относительно бренда в целом.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что корпоративная культура компании Google
имеет ряд достоинств. Управляющие корпорации стараются создать среди сотрудников обстановку, в
которой им будет комфортно работать. Многое делается для личного развития работников Google,
т.к. персональные успехи отражаются на продуктивности работы в компании.
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3. Google. Философия. URL: https://www.google.com/intl/ru_ru/about/company/philosophy/ (дата обращения: 24.05.2016).

УДК 659.4

О.В. Глушакова, студент
Научный руководитель: Ю.В. Безбородова, канд. филол. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
Актуальность темы заключается в необходимости выявления особенностей корпоративного
имиджа нефтяной отрасли и определении роли рекламных и PR-технологий в продвижении имиджа
организации.
Один из самых важных аспектов общей оценки и восприятия организации – это впечатление,
которое она производит, ее имидж.
С развитием рыночной экономики стало все больше увеличиваться количество организаций,
заинтересованных в действенном и правильном формировании корпоративного имиджа. Следовательно, тема формирования корпоративного имиджа, включая используемые в этой сфере рекламные
средства и PR-технологии, является актуальной.
Данный вопрос рассматривается в работах социологов, психологов, экономистов и политологов. Теория изучения корпоративного имиджа изложена в научных трудах Е.Б. Перелыгиной,
А.Ю. Панасюк, Г.Л. Тульчинского др.
В статье описывается понятие корпоративного имиджа, его структура и виды. Рассмотрены
факторы, которые влияют на корпоративный имидж, а также рассмотрена роль рекламных и PRтехнологий в системе продвижения имиджа.
В исследовании использовались метод наблюдения и актуальный на сегодняшний день метод
контент-анализа рекламных и PR-сообщений.
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Из практики и опыта работы организаций известно, что эффективность их деятельности зависит от множества факторов. Имидж – один из них. Развитие и формирование имиджа должно быть
актуальным и своевременным. Необходимо, чтобы компании понимали, как важно формировать и
развивать имидж, и определяли ему особую роль. Целью имиджа организации является достижение
отношения (положительного или отрицательного) к определенной организации [4, с. 197].
Сегодня в литературе можно найти много определений понятия корпоративного имиджа. Например, А.Ю. Панасюк считает: «имидж фирмы – это мнение о данной организации у группы людей
на основе сформированного у них образа этой фирмы, возникшего вследствие либо прямого контакта
с этой фирмой, либо в результате информации, полученной об этой фирме от других людей; по сути,
имидж фирмы – это то, как она выглядит в глазах людей, или – что одно и то же – каково о ней мнение людей» [3, с. 267]. Автор в определении подчеркнул, как формируется мнение о компании у
групп людей.
Г.Л. Тульчинский предложил: «корпоративный имидж – прежде всего это представления о виде
деятельности фирмы, о профиле, о том, что, делает фирма, о качестве ее товаров, услуг и их особенностях» [10, с. 78]. В термине сделан акцент на важные аспекты имиджа компании.
По мнению С. Рида, «корпоративный имидж – это «лицо» компании, созданное в соответствие
с целями деятельности компании и направленное на их достижение» [6, с. 86].
Итак: корпоративный имидж – это образ, который формируется и развивается организацией.
Он должен соответствовать ценностям, нормам, требованиям, которые предъявляются к организации.
Важно формировать и развивать имидж, который бы хотели видеть целевые аудитории.
При детальном анализе имиджа организации необходимо рассмотреть виды имиджа. Например,
И.В. Сироткина (генеральный директор имидж-агентства «Ген Гениальности») выделила следующие
виды корпоративного имиджа:
 реальный;
 внешний;
 внутренний;
 обновленный [8, с. 34–41].
У каждой компании существует имидж, который называется реальным. Организации имеют
определенный образ в глазах целевых аудиторий и своего персонала – это внешний и внутренний
имидж. Обновленный имидж компании – это забота о своем имидже и его совершенствование.
Структура корпоративного имиджа более точно разъясняет понятие. Например, Е.П. Титова
предложила следующую структуру корпоративного имиджа:
 имидж продуктов и услуг компании;
 конкурентоспособность организации;
 имидж руководителей и сотрудников организации;
 благотворительная деятельность организации [9, с. 43].
Стоит рассмотреть факторы, которые влияют на корпоративный имидж. И. Гущина выделяет
следующие факторы, влияющие на имидж организации:
 внешний вид фирмы;
 стиль и оформление печатной продукции, выпускаемой фирмой, как для внутренних, так и
для внешних нужд (фирменный стиль, визитные карточки и др.);
 организация деловых контактов;
 деловая документация;
 телефонный этикет;
 деловой этикет (речь, внешний вид, манеры);
 образ руководителя;
 качество продукции и услуг;
 организационная культура [1, с. 36].
Для развития корпоративного имиджа большое значение имеет грамотное использование рекламных технологий.
Рекламная кампания является логической последовательностью действий, состоящих из четырех этапов:
 исследовательской, или аналитической работы;
 планирования (подготовка);
 реализации;
 оценки эффективности.
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Более детально формирование корпоративного имиджа будет рассмотрено на примере ОАО
«Аганнефтегазгеология».
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре среди нефтедобывающих предприятий важное
место занимает ОАО МПК «Аганнефтегазтехнология». Предприятие является уникальным в нефтегазодобывающей отрасли и имеет многолетний опыт работы. Генеральным директором ОАО МПК
«АНГГ» является Тычинский Алексей Николаевич.
Добыча нефти является приоритетным направлением деятельности предприятия.
«Аганнефтегазгеология» ведет деятельность по следующим направлениям:
 эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
 строительство скважин;
 испытание разведочных и эксплуатационных скважин;
 подготовка нефти;
 обустройство месторождений;
 разведка углеводородных ископаемых [2].
Так же, как и многие предприятия, «Аганнефтегазеология» старается развивать и поддерживать
свой корпоративный имидж.
Основная часть работы в этом направлении осуществляется с помощью отдела по связям с общественностью и работе с государственными органами. Чаще всего – это PR-мероприятия и кампании, реже – рекламные.
Внешние и внутренние рекламные и PR-технологии, которые используются для развития и
поддержания имиджа ОАО МПК «Аганнефтегазгеология», включают:
 текущие мероприятия по связям с целевой аудиторией, главной задачей которых является
поддержание уже сформированного отношения к компании, их использование как рекламного инструмента для собственного позиционирования;
 установление отношений с государственными структурами, бизнес-сектором, спонсорами,
партнерами, инвесторами;
 написание информационных статей в газеты г. Нижневартовска и Нижневартовского района
(например, «Местное время», «Новости Приобья»);
 публикацию новостей о жизни и деятельности коллектива и компании на корпоративном
сайте компании (www.angg.ru);
 принятие активного участия в благотворительных мероприятиях (например, возведение православного храма в п. Новоаганск; организация летнего детского отдыха воспитанников воскресной
школы; реконструкция мемориального комплекса в поселке Новоаганск; финансовая помощь новому
дошкольному учреждению города Нижневартовска, детскому саду «Светофорчик» и др.);
 развитие этнографического музея в селе Варьеган как рекламного инструмента;
 проведение научно-практической конференции среди молодых специалистов «АНГГ», которая в качестве рекламного инструмента может повлиять на целевые аудитории (например, студентов,
которые ищут работу). Конференция направлена на выявление и поддержку лучших инициатив и
идей, а еще на определение самых талантливых, перспективных работников акционерного общества;
 печатная реклама (например, рекламно-подарочные издания: фирменные календари, поздравительные открытки, записные книжки и подобная печатная продукция с символикой фирмы).
Для того чтобы знать, как дальше формировать позитивный имидж компании «Аганнефтегазгеология», необходимо проводить контент-анализ.
Контент-анализ – это метод исследования информации, который заключается в переводе ее
(информации) в количественные показатели [7, с. 5].
Обязательно выбирается единица анализа текста. Единицей анализа может быть: предложение,
слово, тема, жанр, технология, автор, идея, персонаж, социальная ситуация или часть текста, соответствующая смыслу категории анализа и т.д.
Потом устанавливается единица счета – количественная мера единицы анализа, которая позволяет регистрировать частоту появления признака категории анализа в тексте. Единицами счета могут
быть: определенное количество слов, сочетаний, количество строк, страниц, абзацев, печатных знаков и др. [5].
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Таблица 1
Контент-анализ материалов СМИ, использовавшихся для развития и продвижения имиджа компании
«Аганнефтегазгеология» в период с 27 января по 25 октября 2016 года
Рекламные и PR-технологии
Количество, шт.
Доля,%
Имиджевые статьи в газетах
18
37%
Новости, затрагивающие имидж предприятия на корпоративном сайте
20
41%
Благотворительные мероприятия
3
6%
Рекламно-подарочные издания
3
6%
Организация интервью
1
2%
Реклама на телевидении
0
0%
Реклама на радио
0
0%
Публикация в различных рейтингах
0
0%
Рекламные издания (проспекты, плакаты, флаеры, буклеты)
0
0%
Реклама в прессе
1
2%
Аудиовизуальная реклама
0
0%
Выставки, ярмарки
0
0%
Рекламные сувениры
3
6%
Наружная реклама (афиши, банеры)
0
0%
Реклама в интернете
0
0%
Итого:
49
100%

Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод:
1. Больше всего для продвижения имиджа компании «Аганнефтегазгеология» используются
следующие рекламные технологии: новости, затрагивающие имидж предприятия на корпоративном
сайте (41%).
2. Наиболее часто используются имиджевые статьи в газетах (37%).
3. В меньшей степени, используются такие рекламные технологии как: благотворительные мероприятия (6%), рекламно-подарочные издания (6%), рекламные сувениры (6%).
Проведенный контент-анализ показал, что не используются реклама на телевидении, реклама
на радио, публикация в различных рейтингах, рекламные издания (проспекты, плакаты, флаеры, буклеты), реклама в прессе и аудиовизуальная реклама, наружная реклама (афиши, банеры и др.) и интернет-реклама.
Итак, многопрофильная компания «АНГГ» старается развивать и поддерживать корпоративный
имидж. Проанализировав внутренние и внешние рекламные и PR-технологии, можно сделать следующий вывод: печатная реклама, научно-практические конференции, поддержание связей с партнерами и государственными структурами, ведение корпоративного сайта и выпуск новостей в газетах
Нижневартовского района – это то, что используется для развития имиджа компании.
В целом, роль имиджевой рекламы и PR-технологий для развития имиджа компании велика.
Если тщательно продумать и эффективно реализовать рекламные и PR-мероприятия, то успешное
позиционирование компании в глазах целевых аудиторий гарантировано.
Для развития корпоративного имиджа следует использовать рекламные и PR-технологии в
рамках единой концепции и воздействия на отношения и мнения людей в целях поддержания репутации, создания и популяризации имиджа компании.
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РЕКЛАМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Реклама в сети интернет – наиболее действенный и популярный на сегодняшний день вид рекламы. Интернет сегодня является самой эффективной и лучшей площадкой для рекламы. В данной
работе рассмотрены виды рекламы, а также проведен анализ наиболее популярных из них.
Актуальность темы исследования заключается в том, что интернет – мировая сеть с огромной
избалованной аудиторией, которую надо привлечь, а реклама в интернете является решением данной
проблемы. Целью данной работы является выявление наиболее эффективных видов интернетрекламы. Объектом изучения является реклама на популярных сайтах. Цель работы преследует практическую значимость как для рекламодателей, так и для интернет-пользователей.
Во всей мировой паутине реклама не новое слово. Какой бы вид она не принимала (текстовая,
на телевидении, в прессе, ссылки, отзывы, баннеры) уже давно используются одни и те же методы. С
каждым годом интернет всѐ больше и больше развивается и фирм которые предоставляют рекламу в
интернете становится всѐ больше, число пользователей растѐт с каждым днѐм.
В данной статье мы проанализируем такие виды интернет-рекламы: push-кнопки, контекстная
реклама, баннерная реклама, реклама в социальных сетях, реклама от блоггеров.
Push-кнопки сейчас очень популярны на большинстве сайтов. Использовать их начали и на
сайтах государственных служб. Мы рассмотрим использование данного вида рекламы на сайте администрации Краснодарского края [1]. В нижней правой части сайта расположены push-кнопки, одна из
которых отправляет на сайт ФНС в раздел «Личный кабинет налогоплательщика» [3]. По данным
статистики посещаемости сайта ФНС, расположенной в нижней левой части сайта, с 2011 года, когда
push-кнопки только начинали использоваться, по 2016 год число посетителей сайта увеличилось с
1 млн до 7 млн Преимуществом данного вида рекламы является действенность, которая достигается
путем снижения рекламного оттенка.
Контекстная реклама используется в основном на поисковых сайтах. Мы рассмотрим контекстную рекламу на примере поисковой системы Яндекс. Суть продвижения товаров или услуг с помощью этого метода заключается в привязке к теме контента, который ищет потребитель. Так если ввести в поисковую строку Яндекс «покупка авиабилетов», то первыми результатами будут рекламные
записи Аэрофлота по бронированию авиабилетов. Плюсом данного вида интернет-рекламы является
то, что ее невозможно игнорировать, даже не все сервисы, блокирующие интернет-рекламу справляются с ней. А главное ее преимущество – низкая стоимость, а иногда она и совсем бесплатна.
Баннерная реклама активно используется Автовазом для продвижения отечественных автомобилей. Одной из рекламных площадок выступают сайты партнеров. Официальным дилером Автоваза
в ЮФО является дилерский центр Юг-Авто. На его сайте размещен рекламный баннер Лады Гранта
[4]. Здесь преимуществом является точное попадание в потребителя, то есть предложение услуг не
всем, а тем, кто в них нуждается. Но загвоздка состоит в том, что можно не угадать с подходящей
площадкой для размещения баннера. По неопытности можно вложить много денег и не получить
должного результата.
Автоваз с помощью баннерной рекламы продвинул такую марку автомобиля как Лада Веста.
Первый слоган, который использовал Автоваз, звучал так: Время расстаться с НЕвестой. Ответ конкурентов последовал незамедлительно. Все в тех же баннерах звучали такие слоганы, как:
Хендай: Наши НЕвесты не ломаются
Тойота: Наши НЕвесты просто мечта! Управляй мечтой
Форд: Пока все спорят про НЕвесту – у нас FIESTA!
Ниссан: Посмотри по сторонам и выбирай НЕвесту сам
Компания Ауди попыталась завершить эту полемику баннером со слоганом: Девочки НЕ
ссорьтесь!
На всех баннерах был сделан акцент на частице НЕ, что и объединяет все эти слоганы в одно.
Заключительное слово осталось за Автовазом: А ваших НЕвест попробуй выкупи!
Баннерная реклама может не только прямо выполнять свою функцию, но и быть маркетинговым оружием конкурентов.
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Блоггерная реклама развивается параллельно с развитием технологий. В современном мире каждый может стать блоггером, а следовательно и площадкой для рекламы
Блоггер – человек, который ведет собственный электронный дневник и администрирует его.
Они делают все возможное, чтобы увеличить посещаемость блога, привлечь рекламодателей, найти
выгодную партнерскую программу, продать ссылку с блога и так далее
У блоггеров есть своя аудитория просмотра. В большинстве случаев выделяют особенные (характерные именно для этой группы людей) черты поведения, способ или стиль жизни, увлечения, вот
и вырисовывается типичная для представителя блоггеров целевая аудитория. Это была вторая весомая причина, почему у блоггеров покупают рекламу и почему она работает, хотя не всегда [2].
Блоггеры, пользуясь некоторым набором старых, проверенных временем методов, иногда внося
новые идеи, могут добиваться определенного уровня эффективности в своей рекламе. Результат от
размещения рекламы – мгновенный, особенно если продукт рекламируют известные люди. Благодаря
популярным блогерам реклама помогает повысить узнаваемость бренда и увеличить число запросов.
Сегодня блогов очень много и для того чтобы обзавестись постоянными посетителями нужно предоставлять уникальный контент. Рассмотрим деятельность блоггеров в наиболее известных социальных
сетях.
«Instagram» –количество подписчиков составляет 400 млн человек. Однако интересным
Instagram делает даже не количество пользователей, а вовлеченность, которую получают бренды, решившие использовать эту социальную сеть в качестве рекламного канала. Самой дорогой «звездной
платформой» для размещения рекламы является аккаунт Ксении Собчак – от 250 тысяч рублей за
один пост. Самая популярная личность в Instagram – Ольга Бузова, Сейчас на звезду «Дома-2» подписано более 8 миллионов подписчиков и каждый месяц на нее подписывается 470 тысяч человек. За
одну публикацию рекламы телеведущая просит 200 тысяч рублей.
«ВКонтакте» – крупнейшая в Европе социальная сеть. Используя данную площадку, компании
и индивидуальные предприниматели получают потенциальный доступ к 170 миллионам зарегистрированных участников. 1 400 000 000 страниц открывается на сайте ежедневно. Стоимость за 1000
просмотров одного поста – 48 руб.
«Youtube» – самый большой и популярный видео-сайт в мире
Цена на рекламные объявления на Youtube сильно зависит от тематики и категории видео. Одной из самых дорогих тем является реклам: финансов, кредитования, автомобилей, медицины и фармацевтических препаратов. А более дешевая – питание и здоровый образ жизни, образование, игры.
«Twitter» – социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса,
которая насчитывает более 200 млн пользователей. Чтобы реклама имела максимальный эффект, необходимо грамотно подходить к выбору микроблогов, через которые планируется донести рекламную информацию до целевой аудитории. Реклама в Twitter на данный момент считается достаточно
эффективной, учитывая, что она достигает 40% потенциальных покупателей. К примеру, сегодня
размещение официальных объявлений рекламы оценивается в 120 тысяч долларов.
По-нашему мнению, реклама в интернете очень эффективна, если еѐ правильно разместить.
Однако реклама в социальной сети должна быть лишь одним из видов рекламы – ни в коем
случае не единственным. Иначе успеха придется ждать довольно долго. Ведь в социальные сети обращаются не столько для того, чтобы что-то купить, сколько для того, чтобы пообщаться.
Эффективность:
Клиенты используют привычный интерфейс, действуя на комфортной для себя территории;
Рекламодатель имеет возможность онлайн-контакта с заинтересованным лицом;
Удобная демонстрация достоинств рекламируемого продукта: загрузить фото или видео – дело
нескольких минут;
Клиентам не нужна дополнительная регистрация: от них требуется только внимание или согласие вступить в группу или сообщество.
С помощью социальных сетей представители фирм проводят маркетинговые исследования,
ищут целевые аудитории, выясняют, какой тип коммерческого контента наиболее интересен для различных возрастных групп.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод по каждому виду интернет-рекламы. Баннерная
реклама отличается высокой стоимостью, средним попаданием в целевую аудиторию, а, следовательно, и средней эффективностью. Также невысокой рентабельностью отличается реклама блоггеров,
так как реклама зависит от заказчика и не всегда доходит до конечного потребителя, а ее стоимость
неоправданно высока. Относительно высокой эффективностью обладает реклама в социальных сетях,
попадание в аудиторию всегда точное, а сами слоганы емкие при средней ее стоимости. Самым ре421

зультативным видом интернет-рекламы является контекстная реклама, так как она напрямую зависит
от контента пользователя, стоимость очень низкая, а эффект всегда высокий.
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РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ «NV-MEBEL-PRO»)
Рекламная кампания – комплекс рекламных мероприятий, направленных на реализацию маркетинговых целей организации [2, с. 73].
Вся рекламная деятельность любого рекламодателя подразумевает совокупность рекламных
кампаний. Рекламная кампания является одним из элементов тактического планирования рекламной
деятельности, также, рекламная кампания – основной инструмент реализации фирмой своей рекламной деятельности.
Рекламные кампании, как правило, классифицируют по следующим признакам.
Широта обхвата аудитории:
 международные – ориентированные на международные рынки;
 общенациональные – ориентированные на граждан определенной страны;
 региональные – ориентированные на отдельные области и регионы;
 местные (локальные) – ориентированные на жителей одного города или района.
Основной объект рекламирования:
 товары и услуги;
 идеи;
 предприятия;
 личность.
Основные цели:
 введение или информирование. Цель рекламной кампании – выведение нового товара на
рынок;
 увещевание или стимулирование. Цель – рост сбыта продукции;
 напоминание. Цель – поддержание спроса на рекламируемый товар.
Степень дифференциации к потенциальным потребителям:
 недифференцированные – не изменяется для потребителей разных стран, возрастов и т.п.;
 дифференцированные – подлежит изменению для различных сегментов потребителей.
Направленность на потребительскую аудиторию:
 потребители;
 продавцы;
 конкуренты;
 контрагенты;
 внешняя среда бизнеса (органы государственной и местной власти и т.д.).
Каналы распространения информации:
 телевидение;
 радио;
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 интернет;
 почтовые рассылки;
 газетно-журнальная реклама;
 кинореклама;
 наружная реклама;
 транзитная реклама;
 специальные рекламные кампании (реклама магазина и т.д.);
 комбинированная.
Использование каналов распространения информации:
 однократные – используют один канал распространения информации;
 многоканальные – используют несколько каналов распространения информации [3, с. 157].
Рекламная кампания важна для любой организации малого бизнеса, будь то продуктовый магазин или производственно-мебельная компания. Цели рекламной кампании напрямую зависят от жизненного цикла организации.
Жизненный цикл организации – определенная последовательность предсказуемых изменений
состояний организации в течение времени [1].
Жизненные циклы организации представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные этапы жизненного цикла организации

Зависимость рекламной кампании от жизненных циклов организации.
Первый этап цикла – выведение организации на рынок. Основные цели на данном этапе:
 информировать потребителей о новой организации;
 информировать потребителей о преимуществах работы с данной организацией;
 добиться известности организации;
 побудить потребителей обращаться и работать с данной организацией.
Можно сделать вывод, что на этапе выведения рекламная кампания любой организации будет
направлена на информирования потребителей и контрагентов о существовании организации. На данном этапе требуются большие финансовые затраты, чаще всего, затраты на рекламу превышают прибыль, поскольку потребители только знакомятся с организацией. Основной вид рекламы на данном
этапе – вводящая (информационная).
Второй этап цикла – рост, он характеризуется стремительным ростом обращений потребителя к
организации, появляются лояльные потребители, которые повторно обращаются в организацию. Так
же, об организации узнают конкуренты, поэтому основная цель рекламы – укрепление организации
на рынке:
 создание сильного, устойчивого образа марки;
 поддержание приверженности марке;
 дальнейшее повышение осведомленности покупателей.
На этапе роста основной упор на формирование предпочтения марки, следовательно, необходимо акцентировать внимание на преимуществах работы с организацией, на качестве оказываемых
услуг. Затраты на рекламу в основном остаются постоянными и растет прибыль. Основной вид рекламы на данном этапе – увещевательная (стимулирующая).
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Третий этап жизненного цикла организации – зрелость, основная прибыль организации – прибыль от повторных обращений потребителей. Зрелость является пиком жизненного цикла организации.
Рынок не увеличивается, поэтому цель рекламной кампании на данном этапе – недопущение
уменьшения доли рекламной деятельности.
Упор рекламной кампании делается на программу лояльности, дополнительный сервис и повышение качества услуг. Основной вид рекламы – напоминающая, агитирующая.
Кроме того, можно выделить промежуточный этап, этап насыщения. Организация ведет политику поддержания имиджа, конкурирование на рынке происходит только на уровне цен. На данном
этапе рекламная деятельность направлена на улучшение имиджа организации. Либо организация готовится к спаду и рекламная кампания проводится с целью распродать товар (если организация торговая), или рекламная деятельность сокращается, постепенно завершается.
Четвертый этап – спад. На данном этапе обращения потребителей резко сокращаются, прекращается рекламная деятельность организации. Организация прекращает свое существование [4].
Рекламная кампания необходима для любой организации, будь то продуктовый магазин или
производственно-мебельная компания. На сегодняшний день в городе Нижневартовск повышается
спрос на приобретение мебели вследствие строительства новых многоквартирных домов. Следуя известному принципу «спрос рождает предложение», в Нижневартовске появляется все больше организаций по продаже мебели и каждая проводит определенные рекламные кампании, в зависимости от
жизненного цикла организации.
Объектом исследования стала производственно-мебельная компания «Nv-Mebel-Pro». Данная
компания работает на рынке 5 лет и специализируется на производстве мебели по индивидуальному
дизайну. Основное преимущество компании – производство в городе Нижневартовск, без посредников.
По итогам анализа деятельности организации, выяснилось, что производственно-мебельная
компания «Nv-Mebel-Pro» находится на этапе зрелости. За 5 лет существования на рынке были проведены различные рекламные кампании на каждом этапе жизненного цикла.
Этап выведения. На данном этапе компания «Nv-Mebel-Pro» имеет только производственный
цех без точки продажи. В сфере производства и продажи мебели можно определить всего трех основных крупных конкурентов. Следовательно, реклама направлена на информирование покупателей об
открытии новой производственно-мебельной компании.
На этапе выведения реклама распространялась по следующим информационным каналам:
 информирующая реклама на телевидении;
 информирующая реклама на радио;
 реклама в сервисе 2Gis.
Этап роста. Когда потребители узнали о компании, появились повторные обращения, и, следовательно, прибыль, было решено открыть точку продажи, а именно, салон магазин «Nv-Mebel-Pro».
Было проведено расширение ассортимента, что значительно расширило целевую аудиторию.
Каналы распространения информации:
 реклама на телевидении, информирующая о расширении ассортимента;
 реклама на радио, информирующая о расширении ассортимента;
 реклама в сервисе 2Gis;
 рекламные соглашения с партнерами (бартер, изготовление мебели с логотипом компании
«Nv-Mebel-Pro» и установка данной мебели в офисах партнеров);
 реклама в социальных сетях;
 SEO продвижение.
Этап зрелости. Производственный цех и салон-магазин функционируют в нормальном режиме,
наблюдается постоянный приток покупателей. В связи с тем, что сфера производства мебели узконаправленна, повторные обращения покупателей остаются на уровне этапа роста.
Для поддержания спроса используются такие каналы распространения информации, как:
 реклама на телевидении, информирующая о скидках, бонусах и акциях;
 реклама на радио, информирующая о скидках, бонусах и акциях
 реклама в лифтах новых многоквартирных домов, информирующая о скидках, бонусах и акциях;
 прямая почтовая рассылка в новых многоквартирных домах (буклеты, визитки, информационные листовки);
 реклама в социальных сетях;
 увеличение количества партнерских соглашений.
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На данный момент, в производственно-мебельной компании «Nv-Mebel-Pro» наблюдается стабильный приток покупателей, и компания находится на этапе зрелости, предпосылок к скорому спаду
компании нет, поскольку проводится поддержка спроса с помощью проведения регулярных рекламных кампаний и постоянное обновление ассортимента в зависимости от потребностей покупателей.
Разработка рекламной кампании должна опираться на жизненный цикл компании, поскольку
неправильное распределение акцентов может привести организацию к кризису.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И СТИЛЯ РЕКЛАМНЫХ И PR-ТЕКСТОВ
На сегодняшний день нас окружает огромное количество рекламы, это визуальные и аудио ряды, постеры и банеры, афиши и флаеры. Люди отдают свое предпочтение визуализированным материалом, такие как видео ролики, но это не означает, что в стороне должны остаться тексты. В нашем
исследовании мы хотели бы изучить стилистические особенности написания как рекламных, так и PR
текстов, вследствие острой заинтересованности и мало изученности данной темы.
Ю.С. Бернадская в своей книге «Текст в рекламе» выделила восемь особенностей языка и стиля
рекламных текстов:
 Конкретность и точность Чаще всего главным минусом данного принципа является большая
смысловая загруженность текста. Главной задачей краткости является непосредственный переход к
сути рекламного текста. Приветствуется экономия предложений без использования лишних деепричастных и причастных оборотов. Точность, лаконичность и емкость – главное правило данной особенности. Следовательно, рекламный текст должен в себе содержать минимальное количество слов и
максимальное количество информации. Целью рекламного текста является продажа конкретного товара, а не ему подобных. В данном случае большое внимание должно быть уделено непосредственной уникальности товара или услуги. Чем больше деталей, тем более заинтересованным будет потребитель. Т.е. в рекламном тексте должна присутствовать конкретика, нужно конкретизировать, но избегать лишних, вводящих в заблуждение деталей.
 Логичность. Рекламное сообщение должно содержать в себе информацию, которая полностью согласованна и выстроена по логической цепочке. Текст не должен содержать лишних слов или
оборотов, но и не должен исключать важной информации [2, с. 34–37].
 Убедительность. Мысль, которую автор сообщает в своем тексте, нужно поместить в заголовок. Сообщение следует выстраивать на основе аргументов, которые актуальны для определенной
целевой аудитории. Для повторения используют коммерческие предложения, так потребитель будет
ознакомлен с условиями продажи, которое облегчит дальнейший сбыт товара или услуги. В тексте
избегают не точности и самим сообщением отвечают на все возможные вопросы потенциального потребителя.
 Простота и доходчивость. После определения своей целевой аудитории, старайтесь обращаться к ним на языке понятным для них, как будто вы разговариваете с клиентом при личной встрече. Вряд ли вы добьетесь понимания если будите использовать терминологию, которая не воспринимается обычным человеком.
 Оригинальность – одна из самых «цепляющих» читателей особенность. Она должна присутствовать в обязательном порядке, но важно помнить, что не следует перегружать сообщение чрезмерным перечислением аргументов и фактов, иначе можете потерять коммерческую значимость самого предложения.
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 Выразительность. Данная особенность является самой эффективной. Она должна содержать
фразы, рождающие яркие образы в сознании человека. Главными ее помощниками является тропы,
речевые фигуры и использование эмоционально-экспрессивного кода. Эмоционально-экспрессивный
код – способность использования языка не только как потока информации, но и как описание отношения потребителя к полученной информации.
 Соответствие товару. Были выделены три типа товара: повседневный, дорогостоящий и престижный. Первостепенной задачей рекламиста является не только определение целевой аудитории,
но и соотнесение товара и его образа в зависимости от желания клиента [1, с. 43–44].
 И наконец, последние, что должен проверить рекламист после написания текста – сохранилось ли первенство товара над творческим исполнением в рекламном сообщении.
Изучив книгу Т.Д. Романцовой «Язык и стиль современных медиатекстов», мы выяснили, что
PR-тексты после публикации обычно остаются анонимными и все положительные или отрицательные отзывы возлагаются непосредственно на заказчика. Именно поэтому, главной особенностью, которой должен обладать PR-текст – это объективность и достоверность. Он должен содержать в себе:
соблюдение интересов заказчика, поправку на восприятие редактора, поправку на восприятие потенциальной целевой аудитории.
Цитаты, ссылки, справочный и исходный материал, комментарии, мнение, оценка, выводы все
это играет не мало важную роль в написании текста и в обязательном порядке должны быть согласованны и одобрены заказчиком. Специалисты, которые не используют вышеупомянутый путь не являются профессионалами в своей сфере. Иными словами, PR-специалист, должен оставить свою правоту и согласовать весь процесс написания текста со своим непосредственным начальством и заказчиком.
В отличие от рекламных текстов, тексты PR имеют другую специфику. Она заключается в создании положительного образа товара, услуги, организации или конкретного лица, повышение узнаваемости и сохранения на рынке его позиций, распространяя позитивную информацию. Довольно
часто специалисты в сфере PR используют повторение, дабы увеличить запоминаемость [5, с. 64–68].
Простота и ясность, это два самых главных правила PR-текстов. Понимание последует только
если максимально доступно донести до читателя информацию. Так же данному тексту не свойственно перегружение литературными средствами выразительности.
Все мы понимаем, что новостные поводы рождаются не каждый день, а иногда и не каждый
месяц. Для сохранения и поддерживания узнаваемости, PR-специалисты использует ход, под названием «сохранения присутствия», который заключается в повторении информации. Безусловно они не
используют одну и ту же информацию без малейших изменений, информация подвергается тщательному ребрендингу, и в зависимости от ситуации или повода, подается под разными углами с разных
точек зрения, все это повторяется до тех пор, пока PR-специалисты не добьются ожидаемого результата. Главной целью работника PR является не донесения информации до потребителя сквозь призму
авторского «я», а получение после публикации запланированного результата [4, с. 21–23].
Проанализировав учебное пособие Е.Б. Лукиева «Теория и практика связей с общественностью», мы можем провести грань между рекламными и PR-текстами. В первую очередь, это различия
в задачах и методиках воздействия на целевую аудиторию. Для достижения эффекта в рекламных
текстах используются некогда простые и даже примитивные способы воздействия на аудиторию, такие как простота и доходчивость. PR-тексты менее враждебные и назойливые чем рекламные. В своем естестве они направлены на изменение или сохранения установленных позиций и построен так,
чтобы заказчик не заметил громко гласного призыва, а воспринял текст как плод собственной работы.
Рекламные тексты достаточно легко отличить от любых форм и видов текстов, в отличие от PR, возможно это и является одной из главных черт текстов связей с общественностью.
Различны не только тексты, но и подходы. В рекламных агентствах написанием текстов занимается определенный штат работников, специалисты в области копирайтинга. Что касаемо работников PR-агентств, подобного разделения не существует, ведь написание PR-текстов зависит не столько
сколько от методик написания, а от структуры содержания определенного информационного повода
[3, с. 17–19].
В ходе нашего исследования мы выяснили, что тексты является составляющим маркетинговых
коммуникаций и направлено на продвижение продукта, услуги и т.п. Главной задачей PR и рекламы
состоит в формировании позитивного отношения, ведущего к действию. Сходства и различия текстов
рекламы и PR позволяют говорить о взаимосвязанных отношениях последних. Причем эти отношения могут быть как взаимозаменяемые, так и комплиментарные. PR в ряде случаев исключает рекламу, скажем, когда в основе PR-акции лежит благотворительность. И тогда мы вправе говорить о
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взаимозаменяемости. Но отношения могут быть и комплиментарными, когда PR и реклама дополняют друг друга: например, при проведении PR-акций, направленных на привлечение широкой общественности.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДВИЖЕНИИ:
К ВОПРОСУ ОБ ЭТИЧЕСКО-ПРАВОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Жизнь любого предприятия, так или иначе, связана с маркетинговыми технологиями, ведь
именно маркетинговые технологии являются совокупностью методов продвижения бизнеса в современном мире. Именно маркетинговые технологии помогают фирмам вести дела успешно, именно они
служат для обеспечения продаж через понимания потребностей. С помощью них фирмы могут конкурировать друг с другом и добиваться своей ниши на рынке. Так что же такое представляют собой
технологии маркетинга?
Технологии маркетинга – это методы, направленные на успешную деятельность фирмы на
рынке [2, c. 4]. Исследование рынка, целеполагание, анализ, позиционирование (координация) и прогнозирование – это пять основных технологий маркетингового процесса. На сегодняшний день можно заметить, насколько стремительно, по сравнению с прошлыми годами, развиваются последнее
время маркетинговые технологии. Это постоянный риск, реализация оригинальных идей, применение
креативных подходов. Если научиться правильно применять их, у фирмы или предприятия появится
возможность эффективного товарооборота, укрепления рынка и экономической стабилизации. Любая
из технологий имеет цель повышения в условиях рынка конкурентоспособности хозяйствующего
субъекта.
Технологий много, однако, их использование ограничено нормами морали и права, что, к сожалению, соблюдается не всегда. Часто компаниями используются методы недопустимые в рамках закона. И если для одних компаний подобное «поведение» – горькая случайность и ошибка, то другие
намерено идут на противозаконные действия. Ведь, кроме того, что подобные действия будут незаконными, их можно расценивать и как девиантное поведение. В современном мире ценится оригинальность и креативность, зачастую даже когда это слишком похоже на что-то безумное и запрещенное. Несмотря на сильный консерватизм на территории России, где столь сильны прежние стереотипы и шаблоны, окружающая бизнес-среда постепенно ломает стереотипы, привносит новые идеи и
концепции. Оригинальные и рисковые идеи становятся все более эффективными, чем привычные и
проверенные временем наработки. В подобных условиях средства продвижения тоже не являются
исключением. Что-то яркое и «запрещенное» привлекает внимание, запоминается в умах потребителей, появляются шутки в социальных сетях, разговоры и обсуждения, подобное просто шокирует и
крепко застревает в умах потребителей. Находят ли подобные действия отражения на репутации и
прибыли компании? Определенно. Положительно ли эти действия влияют на них? Хороший вопрос.
Если забыть о том, насколько тесно связаны технологии продвижения с психологией, и составить формулу, то доход любого предприятия будет равен (S*P)+(S*Pp*k), где S – стоимость товара,
P – покупатель, который купит товар вне зависимости от рекламы, из необходимости или по причине
лояльности к товару/услуге, Pp – покупатель, который может быть привлечен к совершению покупки
через рекламу и другие средства продвижения, а k – степень маркетингового воздействия. Тогда уро427

вень прибыли, идущей от потенциальных покупателей, может определяться степенью информационного воздействия на потребителя. В этом случае все зависит только от содержания рекламы, ее аргументированности в пользу того, насколько предлагаемый товар лучше конкурентов.
К сожалению, такая схема не работает. Мало того, что современные люди, окруженные рекламой, очень подозрительно относятся к любой вещи, которую им хотят продать, пытаются фильтровать информацию и проверяют ее, так еще и психология потребителя – вещь сложная и не работает
по формулам. Именно поэтому, наверное, пытаясь привлечь внимание, предприятия идут на разные
заявления и действия, зачастую привлекающие внимание не только простых потребителей, но и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). И, это тот случай, когда не все средства хороши.
Часто можно встретить нарушения, связанные с ценообразованием: злоупотребляющие своим
доминирующим положением на рынке предприятия резко поднимают цены на реализуемую ими
продукцию с целью получения коммерческой выгоды. Нет ничего плохого в том, чтобы поднять цены, являясь лидером на рынке: это выгодно. Однако, когда цена завышена в два, три, четыре раза, а
предлагаемые товар или услуга при этом остается прежним (хорошо, если не худшего качества), то
это нечестно и неправильно не только по отношению к конкурентам, но и по отношению к потребителям.
Существуют нарушения «самолюбивого» характера, когда, чтобы выделиться из толпы, предприятие (или товар) преподносятся как нечто необходимое и жизненно важное. При этом информация считается ложью и подлежит наказанию. Например, таблетированые конфеты «Офтальмин» распространяли на «Радио России» аудио ролик, в котором описывались лечебные свойства и результат
действия «Офтальмина». При этом «Офтальмин» не являлся БАДом или лекарственным средством.
Таким образом, компания ради того, чтобы выделиться среди конкурентов, готова была не только на
введение собственных покупателей в заблуждение, но и на нарушение п. 2, п. 11 ч. 3 ст. 5; п. 6 ч. 5
ст. 5; ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе» [3], которое признала Волгоградское УФАС в марте 2017 года [5].
Нередко встречаются случаи навязывания дополнительных услуг компаниями, как происходило при страховании автомобилей (заключении договоров ОСАГО), на что поступали неоднократные
жалобы потребителей. Фирма должна предлагать свои услуги, но их навязывание не только создает
негативный имидж в глазах потребителя – оно нарушает ФЗ «О защите конкуренции» [4], что и было
отмечено ФАС России в марте этого года [5].
Нарушений, связанных с правилами честной конкуренции множество. И любое предприятие
при использовании маркетинговых инструментов и технологий должно помнить о том, что у всего
есть мера и предел. Возможно, именно близость к этому пределу, но не переступание через него является самым успешным ходом любого продвижения.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В настоящее время понятие «бренд» получило широкое распространение в коммерческой сфере. Его используют не только для определения качественных и популярных товаров, таких как, например, смартфоны Apple, но и услуг (горнолыжные курорты Франции), а так же, что примечательно,
людей (Стив Джобс, Dr. Dre).
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Понятие «бренд» весьма обширно. Оно отражает все свойства продукта: имя, историю, репутацию, упаковку, цену – это целый комплекс обособленных понятий, которые в итоге формируют впечатление о товаре. Впечатление легко может измениться благодаря сформированному бренду, а товар
при этом остается прежним. Таким образом, можно сделать вывод, что бренд – это система, которая
позволяет идентифицировать товар.
Однако стоит отметить, что не только товар или услуга может быть брендом, но и личность.
Сегодня носителей личного бренда рассматривают, как штучный товар. Те, у кого есть громкое имя и
безупречная репутация представляют интерес на рынке труда. И хотя персональный бренд – удел не
только политиков и звѐзд шоу-бизнеса, но и менеджеров и бизнесменов. Звезды начали обращаться к
инструментам формирования персонального бренда раньше других.
По мнению российского исследователя Л. Петрова, личный бренд – это образ, который складывается в сознании конкретной целевой аудитории и общественности [4].
Несмотря на то, что термин «персональный бренд» является относительно новым, его содержание имеет давнюю историю. В целом это очень удачный и емкий термин, обобщающий в себе ряд
качеств успешных, узнаваемых людей. Его составляющими являются такие понятия, как имидж успешного человека, хорошая репутация, сильная личность, лидерство, харизма и др. Они известны и
высоко ценятся с незапамятных времен, по этой причине можно с уверенностью сказать, что явление
персонального бренда в профессиональной деятельности абсолютно необходимо.
Поскольку на сегодняшний день не существует энциклопедически зафиксированных понятий
«личный бренд», «персональный бренд», «имиджевый бренд», в исследовании будут использоваться
авторские дефиниции зарубежных и отечественных ученых.
Впервые понятия персональный брендинг, позиционирование себя, индивидуальный брендинг,
были описаны в 1937 году в книге «Думай и богатей» Наполеона Хилла. Более современные методики позиционирования появились в 1981 в книге «Positioning: TheBattleforYourMind» Эла Райса и
Джека Траута, позже практику популяризировал Том Питерс. Концепции личностного успеха от самопозиционирования, как полагают, были впервые использованы и обсуждались в статье «The Brand
Called You» Тома Питерса в 1997.
Т. Питерс определяет персональный бренд как представление других людей о конкретном человеке (идеи и ассоциации, которые личность вызывает в сознании общества). Иными словами, персональный бренд – это наш образ в сознании других людей, это то, как нас видят и воспринимают,
это наш образ, который генерирует дополнительную ценность и создает выгоды для нас. Автор убежден, что давно пришло время людям взять контроль над своими персональными брендами на работе
и «продавать» себя более сознательно; личностям необходимо продвигать себя, определив собственные уникальные качества.
Вышеприведенное определение Т. Питерса стало распространенным определением персонального бренда, и остальные исследователи предлагают во многом схожие дефиниции.
Так А. Кичаев дает следующее определение: персональный бренд – это набор ваших личностных и деловых качеств, свидетельствующий о вашей полезности и интересности. Это сложившийся в
сознании других людей образ (идея или эмоция), в котором выражаются их опыт и ожидаемые выгоды от взаимодействия с вами. Это отражение вашего характера и представлений, проявляющихся в
том, что и как вы делаете. Это сила вашего энергетического воздействия, механизм приобретения
кредита доверия. Кроме того, А. Кичаев выделяет следующие свойства персонального бренда:
• персональный бренд помогает выстраивать долгосрочные, взаимовыгодные отношения между личностью (Я) и партнерами (ОНИ);
• это этап перехода личности в публично-рыночный формат;
• персональный бренд это то, благодаря чему предпочитают вас, а не конкурентов;
• помогает строить карьеру и дает дополнительную стоимость на рынке;
• персональный бренд показывает вашу особенность, значимость, предсказуемость в восприятии ЦА;
• персональный бренд раскрывает историю ваших неудач и достижений (прошлое), позиционирование востребованности (настоящее) и перспективность для ЦА (будущее) [1, с. 32].
Особый интерес представляет определение Ф. Котлера. Он рассматривает персональный брендинг как процесс. По его мнению, личный бренд еще можно определить и как комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на популяризацию персоны в глазах целевой аудитории и информирования последней о профессиональных или личных качествах персоны [2, с. 27].
Многие понятие «личный бренд» сокращают до его внешних проявлений, в данном случае
внимание акцентируется на создании положительного имиджа уверенного, компетентного в каком429

либо деле человека. В этой ситуации, в понятие «личный бренд» включаются эмоции, которые испытывает сторона, воспринимающая бренд, а также образ, который складывается в сознании других
людей, основанный на всей истории отношений с носителем бренда.
Чаще всего различают три области, в которых применяется личный брендинг:
Шоу-бизнес – это лицо, которое стремится войти в мир спонсируемых звезд. То есть необходимо строить свой собственный индивидуальный, легко запоминающийся имидж для того чтобы привлечь к себе внимание людей с возможностями.
Лицо компании – это персона, которая должна стать эталоном имиджа и бизнес-корректности
для всех представителей сферы профессиональных интересов.
Stand-alonebrand– существующий отдельно от двух предыдущих понятий, этот человек не ведет
открытую пропаганду себя. В большинстве случаев такие бренды не являются персоналиями – это
корпоративные единицы, имеющие широкие возможности и, как следствие, высокие цены на услуги,
но совокупность незаинтересованности в удержании или зацикливании клиента на своих услугах ставит компанию и персону в один ранг [4].
Однако, авторы книги «Персональный бренд. Создание и продвижение», Рябых А. и Зебра Н.
предлагают следующую, более развернутую и емкую классификацию:
 Первая категория: политики, но чаще чиновники.
 Вторая категория: предприниматели.
 Третья категория: люди из сфер шоу-бизнеса и спорта.
 Четвертая категория: персональный бренд сотрудников работающих по найму.
 Частный случай личного брендинга: люди, желающие считаться экспертами в чем-либо [5,
с. 21].
Таким образом, за период, прошедший с первого упоминания о брендинге в конце XIX века,
сформировались три основных концептуальных подхода к брендингу: рациональный, эмоциональный
и социальный (духовный), в рамках которых раскрывается сущность бренда. Именно социальный
брендинг вывел на первый план социально-ориентированные или этические измерения. Развиваясь в
рамках социального подхода, брендинг перестал быть достоянием исключительно производителей и
продавцов товаров, но постепенно получил распространение и в сфере услуг [3, с. 296]. Все это способствовало появлению и развитию такой области маркетинга, как «персональный брендинг».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ В ТУРИЗМЕ НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРЫ
На сегодняшний день маркетинговая деятельность в сфере туризма играет немаловажную роль
даже по сравнению с разработкой стоящих услуг, заманчивой цены на них, а также приближения к
ним потребителей целевого рынка [4, c. 17].
Для наиболее успешного продвижения своих услуг, туристская организация должна иметь постоянную коммуникационную связь с имеющимися и потенциальными клиентами [7].
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В современных условиях туризм стал неукротимо развивающейся отраслью во всем мире. Успех туристического бизнеса во многом зависит от эффективной коммуникации между туроператором
и туристом [6].
На данный момент представить работу любой успешной организации без правильно отлаженной сети маркетинговых коммуникаций невозможно.
Туристские организации ХМАО-Югры являются не исключением. Для благоприятного развития и продвижения туристских продуктов округа необходимо правильно использовать инструменты
маркетинговых коммуникаций.
Реализация эффективного планирования и использования маркетинговых коммуникаций является одной из наиболее значимых маркетинговых особенностей последних лет.
Актуальность темы работы связана с тем, что в ней инструменты маркетинговых коммуникаций рассматриваются не раздельно, а как структура единого комплекса. В наше время туристические
организации все чаще перед рекламной компанией используют различные акции пиара и материалы,
которые могут познакомить туристов с особенностями различных туристических маршрутов. Перед
тем как рекламировать и продвигать туристский продукт, необходимо посредством прессы, радио и
телевидения подробно рассказать о нем, пока у потребителей не сложись какое-либо мнение о нем.
В ХМАО-Югре созданы все условия для благоприятного развития туризма. Здесь уже опробован деловой, событийный, культурно-познавательный, этнический, а также речной и приключенческий туризм [3].
Среда, в которой функционирует организация сферы туризма, обладает сложной системой
коммуникаций. Контакт с клиентами, банками, производителями туристских услуг, а также другими
различными аудиториями, для туристской организации – естественный процесс [2].
Главными целевыми аудиториями маркетинговых коммуникаций туристской организации
можно назвать: работников данной организации, целевой рынок, посредников, производителей туристских услуг, а также органы государственной власти.
К комплексу маркетинговых коммуникаций, который занимает особое место в деятельности
организации сферы туризма, относятся четыре главных элемента: реклама, связи с общественностью,
стимулирование сбыта, а также личная продажа.
Достаточно дорогим, но в то же время наиболее эффективным средством комплекса маркетинговых коммуникаций в туризме является реклама. Именно она в большей мере влияет на другие элементы данного комплекса, посредством того, что может привлечь и охватить широкую аудиторию
[1].
На сегодняшний день большее воздействие на потенциального клиента может оказать такой
инструмент маркетингового комплекса, как связи с общественностью, ведь именно он вызывает
больше доверия для потребителя туристских услуг.
В период внедрения на рынок нового туристского продукта или для оживления упавшего спроса используют стимулирование сбыта. Делается это для создания или поддержания имиджа, а также
для осведомленности потребителей о предлагаемых туристских продуктах.
Если есть необходимость наладить контакт с целевой аудиторией или побудить ее к определенным действиям, в сфере туристской индустрии используют личную продажу. Она побуждает приобрести туристский продукт, при этом формируя предпочтения и убеждения клиентов.
Для того чтобы правильно воспользоваться инструментами маркетинговых коммуникаций, для
начала необходимо верно выделить целевую аудиторию [1].
По мнению местных туроператоров, Югра считается чем-то новым для иностранных туристов.
Главной особенностью иностранцы считают традиции народов ханты и манси, сосновые шишки, а
также заморскую ягоду – клюкву. Однако, по мнению исследователей, для жителей региона ХМАО
является менее привлекательным местом для туристических поездок [8].
Туризм в Югре предполагает активный отдых, посещение культурных мероприятий и конечно
же охоту и рыбалку. Из этого следует, что ключевая аудитория – это подростки (школьники до 18
лет), молодежь (18-30 лет) и работающее население (в частности это в основном мужчины до 46 лет,
которые увлекаются рыбалкой и охотой).
Для школьников и подростков толчком к путешествию и знакомству с холодным севером может стать стимулирование сбыта в виде проведения различных конкурсов. Например сочинения о
ХМАО-Югре и его жителях [8].
Для продвижения турпутевок более взрослым аудиториям можно выбрать такой маркетинговый инструмент, как реклама. Например, сделать красочную рекламную компанию для телевидения с
подробным описанием красот снежного округа, а также показать лучшие места для охоты и рыбалки,
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которые бы точно оценили любители данного вида отдыха. Дополнительно к этому можно запустить
рекламу на радиостанции, чтобы охватить большую аудиторию.
К одному из эффективнейших элементов маркетинговых коммуникаций, который поможет
продвигать туристские продукты в ХМАО-Югре, относится пиар (связи с общественностью). В частности двигателем продвижения данных продуктов будет пресс-тур для представителей СМИ и ведущих туристских агентств. В дальнейшем журналисты оповещают потенциальных клиентов о турпродуктах региона с помощью репортажей, а туристические организации размещают информацию в своих каталогах. Такие поездки упрощают заключение договоров о сотрудничестве, а также стимулируют интерес со стороны турагентств.
В современных условиях насыщенного рынка, успешность маркетинговых коммуникаций является одной из главных гарантий процветания бизнеса. К управлению системой маркетинговых
коммуникаций необходимо подходить системно, точно так же как к управлению финансами или логистикой. Широко распространенная политика точечных маркетинговых мероприятий, как правило,
не позволяет достичь результатов, которые бы в значительной степени удовлетворяли потребностям
среднего и крупного бизнеса [6].
В сфере услуг, кроме традиционных решений (назначение цены на услугу, продумывание каналов сбыта и информирование потребителей о наличии такой услуги на рынке), разрабатываться процесс обслуживания потребителей; мотивируется персонал на качественную услугу; создается материальная среда, где будет происходить процесс обслуживания. Соответственно, при разработке коммуникационной стратеги необходимо проинформировать потребителей о том, чем товар фирмы (процесс обслуживания; персонал, задействованный в обслуживании; среда обслуживания) отличается от
аналогичных товаров конкурентов. В этом заключается специфика разработки коммуникационной
стратегии в маркетинге услуг [5].
Сфера туризма должна иметь непрерывную коммуникационную связь с существующими и потенциальными клиентами. Поэтому каждая туристическая организация неизбежно начинает играть
роль источника коммуникации и генератора всех средств продвижения информации об услугах на
рынки.
По итогам работы, можно сделать вывод, что при продвижении туризма в ХМАО-Югре необходимо воспользоваться не только таким инструментом, как пиар, а подойти к вопросу комплексно и
использовать все преимущества рекламы, стимулирования сбыта, а также личной продажи для достижения наилучшего результата.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
ТОРГОВОЙ МАРКИ В ИНТЕРНЕТЕ
Торговая марка – это название, термин, знак, символ, рисунок или их комбинация, предназначенные для того, чтобы идентифицировать продукт и выделить его среди продуктов конкурентов.
Марка включает в свой состав марочное имя, марочный знак и товарный знак. Подобное определение
этому термину дала в свое время Американская ассоциация маркетинга. Ему следуют Д. Аакер,
Ф. Котлер и другие известные специалисты в области маркетинг. Из данного определения вытекают
две главные функции торговой марки: идентификация продукта и его производителя, а также различимость продуктов в конкурентной среде [1; 3].
Прежде чем говорить о трактовках понятия «бренд», выделим две составляющие проблемы.
Первая касается перевода английского термина «brand» как «торговая марка», «бренд», «марка» или
«марка продукта». В этом плане противопоставлять термины «торговая марка», «бренд» не является
корректным. В английском языке у них только один эквивалент – «brand». С этой точки зрения термины «бренд» и «торговая марка» являются синонимами. Говорить в данном случае о том, что всякий бренд имеет торговую марку, а не всякая торговая марка является брендом, не имеет смысла.
Брендинг – это сложный, нетривиальный комплекс действий, направленных на создание и развитие бренда. Пример успеха отдельных компаний в глобальной сети лишь подтверждает, что вместо
привычных и однообразный алгоритмов всегда можно использовать нестандартные подходы. Они не
менее, а порой даже более эффективны, но требуют смелости, фантазии и творчества [6].
Технология продвижения бренда в Интернете должна учитывать специфику интернетаудитории. Так, при разработке бренда, торговой марки его символики, логотипа, часто необходимы
определенные корректировки и поправки в сравнении с тем, что уже используется для оффлайнсреды. Правда, сегодня эти отличия постепенно нивелируются, так как пользователями глобальной
паутины становится все больше людей и между оффлайн-аудиторией и онлайн часто можно поставить знак равенства. А вот уже в процессе продвижения бренда компании в Интернете отличий появляется больше. Основной акцент делается на создании или оптимизации и последующем продвижении сайта торговой марки, а также маркетинговых коммуникациях, то есть интернет-рекламе в различных проявлениях.
Остановимся на основных методах Интернет-брендинга подробнее;
1. Поисковая оптимизация и SEO. Выведение веб-ресурса бренда на первые позиции в поисковой выдачи – это основа не только повышения продаж, но и брендинга, PR, продвижения сайта в поисковых системах. Это востребованный способ как роста посещаемости онлайн-представительства
компании, так и его узнаваемости среди потенциальных клиентов и просто широких масс. SEO – это
эффективная и доступная возможность для любого бизнеса, в том числе и мелкого, заботиться как о
тактических результатах работы – текущей прибыли и продажах, так и о стратегических перспективах (так как пиар продвижение сайта в Яндекс или других поисковых системах дает долгосрочные
результаты).
2. Контекстная реклама. Если узнаваемость и репутацию успешного бренда, торговой марки
нужно обеспечить оперативно, то идеальный метод – контекстная реклама. Для неѐ не нужна ежемесячная проверка ТИЦ и PR, как в случае с SEO, правда и отдача будет лишь до тех пор, пока вы рекламируете свой ресурс в выдаче поисковых систем. К преимуществам данного инструмента относится направленность на целевую аудиторию. Но, как основной инструмент PR продвижения сайта в
Интернете контекст используется реже. Его основная цель – увеличение продаж, а рост узнаваемости
и повышение авторитетности бренда – это вторичная задача.
3. Медийная реклама. Это ещѐ один интересный инструмент интернет-рекламы. Медийная
реклама постоянно усовершенствуется, еѐ виды и форматы обновляются. Сейчас немалой популярностью пользуются интерактивные баннеры, которые успешно привлекают внимания, запоминаются
аудитории. А это хорошее подспорье для интернет-брендинга.
4. Маркетинг в социальных сетях. Сегодня PR продвижение в Интернете уже не представить
без соцмедиа. Люди проводят много времени в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Вконтакте, они
охотно подписываются на сообщества интересующих торговых марок, товаров и услуг, взаимодейст433

вуют с представителями пабликов, следят за новостями компаний и рынков. Поэтому можно и нужно
использовать SMM-инструменты для целей брендинга. Причем это актуально как для раскрутки уже
известной марки, так и продвижения нового бренда. Фейсбук, ВК, Инстаграм, Твиттер, Ютуб – это
список сайтов, где должны быть свои представительства у любого бизнеса. Также он может быть
расширен другими соцмедиа.
Одной из наиболее эффективных методик является продвижение торговой марки в социальных
сетях. Этот целый комплекс работ, направленных на привлечение на конкретный сайт как можно
большего количества целевых посетителей. Для этого используются наиболее популярные социальные сети: Одноклассники, Вконтакте, Facebook, а также многочисленные посещаемые форумы, блоги
и дневники.
Для продвижения бренда в интернете совсем не обязательно, чтобы бизнес был максимально
завязан на сети. Услугами брендинговых компаний успешно пользуются и интернет-магазины, и офлайновые компании, получающие весьма ощутимый результат. Квалифицированная и продуманная
стратегия по продвижению бренда в социальной сети является весьма действенной и не требует особых затрат. Результатом же прилагаемых усилий может быть:
 узнаваемость бренда большим количеством целевой аудитории, значительная часть которой
может стать лояльными покупателями;
 формирование позитивных ассоциаций, связанных с конкретной торговой маркой;
 налаживание связей с потребителями, ведение дискуссий на страницах группы, информирование о новостях, проведение различных мероприятий, популяризующих бренд.
Есть большая вероятность отрицательной первоначальной реакции аудитории на продвижение
бренда. Этого не стоит бояться и делать на основании первых отзывов далеко идущие выводы. Главная цель в начале – привлечь внимание к бренду, сделать его узнаваемым и только затем сформировать к нему позитивное отношение. В последнее время часто используются вирусные ролики, игры и
прочие программы. При определѐнных условиях такое решение эффективно. Но если продвигаемая
таким образом информация не входит в круг интересов вашей целевой аудитории, то результатом
может стать разочарование или даже раздражение. Эффективность продуктов вирусного маркетинга
составляет не более 30%, попасть в которые достаточно сложно. Поэтому при разработке бренда и
стратегии его продвижения специалисты учитывают следующие факторы:
 лѐгкость восприятия графического изображения;
 наличие необычного и хорошо запоминающегося слогана;
 отсутствие какой-либо навязчивости;
 постоянный контакт с целевой аудиторией.
Очень удобным является общение посредством Twitter. Таким образом, можно постоянно обмениваться информацией, накапливать мнения пользователей для дальнейшего анализа, оперативно
получать просьбы, жалобы и замечания. При этом полезны как позитивные, так и негативные отзывы.
Первые позволяют оценить эффективность бренда, а критика необходима для принятия неотложных
мер по исправлению имеющихся недочѐтов.
5. PR-статьи. Ещѐ один набирающий обороты метод пиар продвижения – это написание PRстатей и их размещение на авторитетных площадках. С их помощью можно ненавязчиво расположить к себе аудиторию, сформировать необходимое представление о компании, товарах или услугах,
повысить узнаваемость и улучшить репутацию. Особо популярно сегодня PR продвижение в блогах с
большой посещаемостью, на форумах, а также в авторитетных онлайн-СМИ.
6. Управление репутацией в Интернете. Чтобы бренд был успешен, у него должен быть хороший имидж в сети. Необходимо отслеживать появление информации о компании и еѐ товарах, устранять негатив, накапливать и выводить в ТОП поисковой выдачи позитив. Для этих целей также используется интернет-продвижение бренда в блогах, где размещаются позитивные или нейтральные
отзывы о компании/товарах/услугах.
Это далеко не все возможности и способы бренд-продвижения сайтов. Методы, которые также
нередко востребованы, это вирусный маркетинг (идеально подходит для PR интернет-магазина), консалтинг и аналитика (позволяет выявить сильные и слабые стороны бренда в сети, помогает сформировать рекомендации по дальнейшему развитию), исследования рыночной ниши и аудитории (дают
представление о специфике работы компании и еѐ клиентах). Вместе все они представляют собой
комплексный интернет-маркетинг, который позволяет совместить эффективный брендинг с увеличением продаж и прибыли онлайн-бизнеса.
Таким образом, основой успеха в интернет-маркетинге является разумное сочетание его базовых элементов с современными инструментами: оптимизация, контекстная реклама и т.д. Комплекс434

ное и грамотное использование всех существующих средств гарантирует повышение узнаваемости
бренда и, как следствие, увеличение реализации брендовой продукции.
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
МЕДИАСЕТЕЙ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Современный вид развития интернет-индустрии давно не рассматривает сетевые технологии,
как нечто, пользовательского уровня. На сегодняшний день возникают всѐ больше и больше интернет-проектов уровня корпораций, приносящих огромные доходы, людям инвестировавшим в те или
иные разработки интернет сервисов. Сейчас одними из крупнейших игроков на интернет площадке
являются социальные медиасети.
Социальная медиасеть – определенное общество людей, объединенных в единую систему, сервисов, где основным является возможность передачи медиаинформации, при сохранении своего индивидуального присутствия в данной среде. Для рекламодателей социальные сети предоставляют
уникальные возможности непосредственного контакта с потребителями.
Среди социальных сетей можно выбрать наиболее популярные:
 «Вконтакте»;
 «Одноклассники»;
 «Instagram»;
 «Facebook».
Согласно статистике за апрель 2016 года, ежемесячная аудитория социальной сети «ВКонтакте» составляет 87 млн человек, ежемесячная аудитория пользователей «Facebook» в России составляет 14,4 млн человек, за месяц «Одноклассники» посещают около 73 млн пользователей, а Instagram –
18,5 млн пользователей (см. рис. 1).
Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что социальная сеть Instagram с каждым годом
набирает все большее количество подписчиков и аудитория пользователей будет продолжать расти.
Средство массовой информации Lenta.ru 18.01.2016 опубликовало статью, где сказано, что количество пользователей социальной сети Instagram превысило 500 млн человек, при том, что более
300 млн человек заходят в сеть ежедневно [2].
Что такое «инстаграм»? Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к
ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей [1].
Инстаграм был впервые запущен в октябре 2010 года. Через 3 года количество пользователей
данной социальной сетью было около 130 млнчеловек. И с каждым годом эти данные увеличиваются.
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Рис. 1. Количество пользователей социальными сетями в России

Следует отметить некоторые статистические данные:
 60% пользователей проживают за пределами США;
 Instagram поддерживает 25 языков;
 37% интернет – пользователей в возрасте 18–29 лет являются пользователями Instagram;
 Instagram используют 18% от всех интернет – пользователей в возрасте 30 до 49 лет и 6%
пользователей в возрасте 50–64 года;
 68% пользователей Instagram – женщины;
 в странах Ближнего Востока и Индии основные пользователи Instagram – мужчины;
 в соц.сети насчитывается свыше 1300 крупных брендов и компаний [4].
Александр Чижов – исполнительный директор Pepper.Ninja заявил о том, что 20,48% аудитории
Instagram составляют люди, не достигшие 18 лет. В возрасте 18-24 лет находится 36,6% пользователей, 25–34 лет – 34,22% (рис. 2).

Рис. 2. Пользователи сети «Instagram»

Большая часть пользователей социальной сети Instagram, безусловно, женщины. Они составляют около 62,06% от общего число пользователей [3].
Социальные сети в наше время можно рассматривать как площадку для реализации своих целей, поскольку ими пользуется огромное количество населения. Для рекламодателей социальные сети предоставляют уникальные возможности непосредственного контакта с потребителями. Ежедневно миллионы пользователей ведут беседы о компаниях, их товарах и услугах, делясь своим мнением
и впечатлениями. В результате отдельно взятый участник сетевого сообщества может испортить (или
наоборот) репутацию компании с многомиллионным оборотом.
Взаимодействие рынка товаров и услуг с рынком социального медиабизнеса можно охарактеризовать в несколько этапов:
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 Сегментирование площадок социальных медиасетей, то есть непосредственный вход и определение целей и задач в продвижении бренда по сети.
 Распространение и актуализация информации для выбранной категории пользователей.
 Привлечение пользователей путем предоставления интересной и доступной информации о
компании или бренде. Собственный PR.
 Создание сообществ посвященных бренду, удержание внимания уже привлеченных пользователей, а также поиск новых [6].
Стоит рассмотреть продвижение товара, а именно муниципального образования, через социальные платформы. Поскольку существует заинтересованность населения в социальной сети Instagram, возможно поднять и развить имидж города Краснодара, используя данную медиасеть. Для этого необходимо сначала проанализировать уже существующие социальные аккаунты, выделить их
преимущества и недостатки и в итоге, основываясь на полученных результатах и выводах, создать
улучшенный аккаунт, который бы способствовал успешному развитию города Краснодара и продвижению его бренда. Среди большого количества аккаунтов сети Instagram, необходимо выбрать наиболее популярные и проанализировать по критериям, представленным в таблице 1.
Таблица 1
Результаты сравнения аккаунтов сети «Instagram»
Аккаунт

krdpeople

Название
Краснодар в лицах

typicallkrd
Tipich_krd

Типичный Краснодар

krasnodarnews
Krasnodar_inst
Селфи Краснодар
Лучшие заведеkrasnodarnight
ния
selfiekrasnodar

Кол-во
Кол-во
подписчипубликаций
ков

СМИ, заПоследогруженные в
вателей за
течение попоследние
следних 30
30 дней
дней

Ранг

Ежедневные
последователи

М/н
ранг

С-

32

637,231

801

56

12,9 тыс.

385

101 тыс.

7445

163 тыс.

10,6 тыс.

С+

106

68,041

3174

396

154 тыс.
61,3 тыс.

7565
1084

С+

178

74,127

5331

361

24,2 тыс.

1358

С

349

376,727

4885

31

92,1 тыс

79,7 тыс

С

95

131,008

2861

2267

Из представленных в таблице аккаунтов можно остановиться на 2: tipich_krd и krasnodarnews.
Первый аккаунт – tipich_krd является довольно популярным. Количество подписчиков составляет около163 тысяч. Паблик довольно популярен среди молодежи и не только. В нем есть определенные преимущества и недостатки. Рассмотрим преимущества:
1. На странице можно найти полезную информацию как для местных жителей, так и для приезжих. Начиная с нововведений, и заканчивая различными мероприятиями;
2. Помимо информационных постов, паблик выкладывает различные картинки, видео развлекательного характера, что достаточно хорошо разбавляет информационную ленту новостей;
3. На странице аккаунта находится также информация о различных акциях, розыгрышах и т.д.
Помимо положительных сторон, у аккаунта существуют некоторые недостатки:
1. Несмотря на относительно большое количество подписчиков 163 тысячи человек, в среднем
количество лайков под каждом постом составляет около 3663. Что говорит о том, что, возможно,
большинство подписчиков – боты или, что только 2% оценивают посты;
2. У аккаунта отсутствует направление медиа – деятельности;
3. Отсутствует привлечение новых подписчиков и распространение аккаунта и информации,
которая в нем находится в общество.
Следующий аккаунт – krasnodarnews также среди большинства пользовательских страниц о городе Краснодаре имеет относительно большую аудиторию подписчиков, а именно 154 тысячи человек. Данный паблик ориентирован на абсолютно любую возрастную категорию жителей, поскольку в
нем содержится новостная информация. Преимущества аккаунта:
1. Большая Целевая Аудитория;
2. Направление Аккаунта Актуально Для Жителей Города Краснодара;
3. Можно найти информацию, которую не распространяют в СМИ.
Недостатки у «krasnodarnews» также присутствуют:
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1. Несмотря на большое количество подписчиков, количество «лайков» отличается на довольно большую разницу. Что говорит о том, что подписчики являются ненастоящими или людям попросту не нравятся посты;
2. Узкая направленность профиля.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, каким должен быть эффективный и востребованный аккаунт, который был бы интересен жителям города Краснодара.
С помощью таких страниц в Instagram можно решить некоторые социальные проблемы и развить инфраструктуру города. Например, самая распространенная и масштабная проблема города
Краснодара – некачественные дороги. На официальном сайте Администрации Муниципального Образования города Краснодара в разделе «новости» находится статья под названием «Горожанам
предлагают сообщать о ямах на дорогах Краснодара» [5]. В данной статье говорится о различных
способах, как граждане могут сообщать о ямах на дороге, однако дальше статьи на сайте это не пошло. Идея создания аккаунта, который бы помог гражданам сохранить свои автомобили в целости и
сохранности, является вполне рациональной. Можно с уверенностью сказать, что он бы пользовался
спросом у жителей города Краснодара. Так как у властей нет финансовой возможности сразу починить все дороги, отличной альтернативой было бы предупредить граждан о дефектах дорог посредством данного аккаунта.
Таким образом, всеобъемлющее проникновение социальных сетей во все сферы жизни общества можно использовать для реализации стратегий развития территории. Поскольку развитие медиасетей с течением времени будет только расти, необходимо изучать данную платформу и учиться работать в ней, исходя из определенных целей и мотивов. Для местных органов власти это отличный
шанс реализовать планы по преобразованию муниципального образования.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА МЕДИА-ИНДУСТРИИ
Мир средств массовой информации (СМИ) меняется быстрыми темпами, и долгосрочные убеждения об источниках стоимости с учетом бизнес-моделей, сегментов средств массовой информации
или географии также меняются. В этом двигающимся проекте, мы обнаруживаем, растущий спрос на
своего рода комплексные информационные данные. Также существует интерес экспертов из каждой
части мира к затратам потребителей и рекламодателей на СМИ и развлечения.
В таблице представлены годовые исторические данные с 2009 по 2016 год и прогнозы с 2017 по
2019. Данные предоставлены по страно-географическому признаку, которые делятся на 12 основных
категорий средств массовой информации и многочисленных подкатегорий.
Таблица 1
Страны, на основе которых произведено исследование
Северная Америка
США
Канада
ЕБВА
Австрия
Бельгия

Греция

Испания

Центральная и Восточная Европа
Чехия

Ирландия

Швеция

Венгрия

Дания
Финляндия
Франция
Германия
Азиатско-тихоокеанский
регион
Австралия
Китай
Гонконг
Индия
Латинская Америка
Аргентина
Бразилия
Чили

Италия
Нидерланды
Норвегия
Португалия

Швейцария
Польша
Великобритания Румыния
Россия
Турция

Индонезия
Япония
Малайзия
Новая Зеландия

Пакистан
Филиппины
Сингапур
Южная Корея

Северная Европа

Средний Восток, Африка
Израиль
Средний Восток, Северная Африка1
Южная Африка

Тайвань
Таиланд
Вьетнам

Колумбия
Мексика
Венесуэла

Таблица 2
Сферы, на основе которых произведено исследование
Цифровая реклама
Домашнее развлечение (ТВ)
Поисковая
Кабельное домашнее ТВ
Не отображаемая
Цифровое и аналоговое домашнее ТВ
Отображаемая
Домашнее ТВ
Рубричная интернет реклама
IPTV
Мобильная
Подписка DTT
Среднемесячные затраты на все виды домашних развлечений (ТВ)
Широкополосный Интернет
Пенетрация каждого вида ТВ
Расходы на стационарный широкополосный Интернет
Количество абонентов, по каждому виду
1

Включает: Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и
Объединенные Арабские Эмираты

Домашний широкополосный Интернет
Среднемесячные затраты на домашний широкополосный
Интернет
Мобильный интернет. Абоненты
Мобильный интернет. Пенетрация
Среднемесячные затраты на мобильный Интернет
Затраты на доступ к мобильному интернету
Общее число владельцев
Популяция
ТВ реклама
Бесплатная ТВ реклама
Многоканальная
Он-лайн
Мобильная
Количество пользователей мобильным телевидением

За анализируемый период выяснили, что расходы на СМИ учитывают переход от традиционных продуктов и услуг к цифровым. Проведенные исследования показывают, что к 2019 году, «цифровые» расходы будут составлять более 50 процентов от общего объема расходов средств массовой
информации. На наш взгляд в перспективе, расходы цифровых видео будут опережать физические
расходы на 2018 год. Следует отметить, что цифровые продукты, состоящие из Интернета и мобильной рекламы, стали крупнейшей рекламной категорией к 2017 году, а мобильная будет превышать
более чем в два раза свою долю на рынке цифровой рекламы.
Резкий цифровой скачок частично обусловлен увеличением числа подключенных абонентов,
распространением мобильных телефонов и повышением качества скоростного мобильного интернета
[5, с. 58]. В дальнейшем, это позволит не только расширить цифровую долю медиа-кошелька, но
иметь структурное влияние на почти все подотрасли медиа-сферы, а также на переосмысление применение бизнес-модели.
По мере увеличения числа прямых к потребителю услуг увеличивается и количество «умных»
устройств, а способность потребителей в самообслуживании этих развлечений также будет увеличиваться. По прогнозам специалистов, оплата ТВ услуг в ближайшей перспективе дойдет до умеренной,
в связи с ростом «предоставления видео услуг через сеть Интернет» [7, c. 30].
ОТТ (метод предоставления видеоуслуг через Интернет), которые влияют на предпочтения потребителей, и что в конечном итоге приведет к отказу от кабельного ТВ и снижению платы за все ТВ
сервисы. Также как и в высокой степени – отказа абонентов от подписки на «меньше, дешевле» и самостоятельным выбором пакета услуг.
Более высокие темпы роста широкополосного доступа в развивающихся регионах должны способствовать отказу от платного телевизионного вещания [4, с. 114]. При этом кабельные телевизионные дистрибьюторы будут вынуждены ввести беспрецедентную гибкость в свои бизнес-модели, предоставляя OTT контент в рамках пакета подписки, быстрее продвигаясь к внедрению телевидения
повсюду и позволяя все большему и большему числу потребителей перегруппировываться по своему
желанию [1, с. 81]. Кроме того, ожидается, что цифровые подписки, например, предлагаемые премиум-видеоуслугами, будут аннулировать отдельные цифровые транзакции, в большей степени, чем это
было раньше.
Еще одним важным изменением, которое мы наблюдаем, является рост глобального посредничества и интеграции контента, поскольку ведущие платформы социальных сетей, как личные, так и
профессиональные, предоставляют видео, музыку и новости из внешних источников непосредственно своим пользователям [2, с. 21]. Они надеются, что агрегирование и интеграция дополнительного
контента повысит их потребительское взаимодействие и изменит структуру потребления. На наш
взгляд, перечисленные действия могли бы стать значительным сдвигом для сектора, который борется
с монетизацией.
По мере того, как цифровое медиа набирает силу, рекламодатели все больше признают обоснованность и убедительность рекламы на этих носителях [3, с. 32]. Интернет и мобильная реклама приведут к дальнейшему ускорению перехода от «аналоговых» долларов на цифровые.
Однако, несмотря на акцент, связанный с переходом к цифровым средствам, традиционные
средства массовой информации остаются значительным фактором. В то время как аналитики и рекламодатели все больше сосредотачиваются на цифровых развлечениях, традиционное телевидение
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по-прежнему занимает доминирующие позиции, принося запланированные 38,7 процента рекламных
расходов по всему миру.
К сказанному, необходимо отметить что, в то время как традиционные сегменты средств массовой информации являются плоскими или снижаются на развитых рынках, многие из них попрежнему являются значительными секторами в развивающихся регионах. Рынок печатных газет является отличным примером: хотя на развитых рынках в ближайшие годы будет наблюдаться резкое
сокращение расходов на печатную рекламу, несмотря на стабилизацию потребительских расходов [6,
с. 20]. К тому же многие развивающиеся рынки могут ожидать роста печатных газетных изданий,
главным образом благодаря рекламе.
Развивающиеся рынки играют все более важную роль в глобальном росте медиа сферы, причем
не только из за того, что традиционные СМИ в этих регионах остаются сильными, а потому, что эти
рынки, от Мексики и Китая до Индии и Малайзии, ожидают уверенного экономического роста и увеличения доходов домашних хозяйств, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной и
Восточной Европе.
По прогнозам специалистов, медиа-рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет крупнейшим источником роста для мировой индустрии в течение следующих пяти лет.
Как и на развитых рынках, рост мобильного широкополосного доступа ускоряет внедрение
цифровых технологий в развивающихся странах. Одновременно продолжающееся наращивание инфраструктуры и оцифровка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной и Восточной Европе,
приведет к росту мирового платного телевидения, хотя замедление темпов развития в бразильской
экономике начинает ослаблять рост платного телевидения в Латинской Америке.
Разумеется, определенные нюансы существуют и на этих рынках. Например, общий прогноз
для печатного сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе положительный, но на отдельных рынках,
таких как Австралия, наблюдается сокращение значения издательского сектора в целом, в то время
как на других рынках, таких как Малайзия, значение сектора растет.
Мир средств массовой информации стремительно меняется, как это видно из статистических
данных за последние годы. Вследствие ускорения темпов изменений неудивительно, что долгосрочные убеждения об источниках ценности в данной бизнес-модели, сегменте СМИ или стране также
быстро обновляются, создавая огромную неопределенность.
Обзор мировой промышленности показывает, что глобальные расходы выросли на 5,4 процента
в 2016 году по сравнению с ростом на 5,2 процента в 2015 году, но ниже, чем доходы, зафиксированные в период 2009–2014 года, в течение которых расходы увеличились на 6,2 процента. По нашему
мнению расходы в течение следующих пяти лет должны увеличится на 5,1%, продолжив общее замедление.
Проведенное исследованиее показало, что цифровая реклама стала самой быстрорастущей категорией в 2016 году, ее рост составил 16,1%, за ней следуют видеоигры – 14,3% и широкополосная
связь – 9,2%. Эта модель отражает основной переход рынка от традиционных средств к цифровым
медиа. На другом конце спектра роста, потребительские журналы и газетные публикации продолжали снижаться в 2016 году, в то время как аудио-развлечения опустились на 1% после трех лет скромного роста. Остальные сегменты в совокупности выросли на 4,9 процента в 2016 году, во главе с телевизионной рекламой – на 5,9%.
Ожидается, что цифровая реклама, видеоигры и широкополосная связь будут оставаться наиболее быстрорастущими сегментами в течение следующих пяти лет, при этом прогнозируемое совокупное ежегодное увеличение до 2019 года составит 12,7%, 8,1% и 7,8%, соответственно. Сфера кино
будет расширяться с прогнозируемым 5,4%, после чего реклама на ТВ будет составлять 5,0%, а вне
дома – 4,9%, в сфере домашних видео развлечений – 3,4% в год. Объем аудиоресурсов, образовательных изданий и книг будет расти со сложными годовыми темпами в 2,0% или менее, в то время как в
2019 году журналы и публикации в газетах будут несколько ниже, чем в 2016 году.
При этом общемировые расходы средств массовой информации возрастут с 1,6 трлн. долл. в
2016 году до прогнозируемого 2,1 трлн. Долл. США в 2019 году.
Таблица 3
Общие мировые расходы на рекламу по категориям (млн долл. США)
Категория
2016
2017
2018
Цифровая реклама
168,538
190,822
211,955
Широкополосное соединение
500,510
539,361
581,203
ТВ реклама
202,511
208,960
223,099
Домашние видео развлечения
347,781
358,950
370,244
Аудио
98,772
100,667
102,767
441

2019
231,442
624,613
233,876
381,648
104,648

Кино
Наружная реклама
Журналы
Газеты
Книги
Научные публикации
Видео игры
Всего:

41,614
34,824
56,546
139,917
74,020
42,138
103,454
1 681 314

43,799
36,468
55,710
140,023
74,794
42,629
111,634
1 868 556

45,834
38,337
55,080
140,766
75,425
43,241
118,738
1 966 897

48,334
40,334
54,610
141,968
75,968
43,929
124,542
2 061 479

За анализируемый период Латинская Америка была самым быстрорастущим регионом в 2016
году, с 11,8%, за ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион, который вырос на 7,2 процента. В
обоих случаях эти достижения были наименьшими за последние пять лет, что в значительной степени отражает умеренное увеличение для ключевых стран – Бразилии в Латинской Америке и Китае в
Азиатско-Тихоокеанском регионе – которые составляют соответственно 54% и 55% роста в их регионах в 2016 году.
В Северной Америке, наоборот, рост на 4,4% в 2016 году соответствовал 2014 году и был самым большим достижением с 2010 года. EMEA по-прежнему является самым медленным регионом с
3,3-процентным опережением в 2016 году. Этот прирост поддерживал тенденцию к улучшению роста
с 2012 года, но был ниже, чем прибыль, зафиксированная в 2010 и 2011 годах. Рост в Западной Европе – на 2,2 процента в 2016 году, что является наибольшим показателем с 2010 года, однако рост в
Центральной и Восточной Европе замедлился до 6,0 процента, что является минимальным ростом за
последние пять лет, поскольку Россия начала ощущать на себе давление международных санкций и
резкое снижение цен на нефть. Ближний Восток / Африка продолжали расти с двузначными годовыми показателями в 2016 году; Однако 11,1-процентный прирост был также наименьшим приростом за
последние пять лет.
По прогнозам Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему будут самыми быстрорастущими регионами в течение следующих пяти лет, несмотря на умеренный рост в
Бразилии и Китае. При этом совокупный ежегодный прирост составит 10,6 процента и 5,9 процента,
соответственно. Высокая инфляция в ряде стран Латинской Америки будет способствовать двузначному номинальному росту. В совокупности на долю Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского
региона будет приходиться 42,9 процента общемировых расходов на рекламу в 2019 году по сравнению с 39,7 процента в 2016 году. Тем не менее, рост рекламного рынка в этих регионах будет и
впредь сокращаться.
ЕБВА в целом также будет расти с прогнозируемой совокупной годовой ставкой в 4,0 процента, соответствующей Северной Америке, и является единственным регионом, в котором прогнозируемый рост будет выше роста, наблюдавшегося в 2014 году. Тем не менее, Западная Европа попрежнему будет самым медленным регионом с прогнозируемым темпом 2,8 процента в течение следующих пяти лет. Рост в Центральной и Восточной Европе замедлился с 2015 года по мере продолжения проблем России, но поднимается с 2016 года, так как Россия начала выходить из рецессии. В
течение всего прогнозируемого периода ЦВЕ будет развиваться на уровне 6,0%. Ближний Восток /
Африка продолжит свой рост в двузначном годовом выражении, при этом прогнозируется увеличение на 1,5 процента ежегодно.
Таблица 4
Общемировые затраты по регионам (млн долл. США)
Регион
2016
2017
2018
Северная Америка
521,620
540,922
564,906
Западая Европа
419,548
431,507
443,666
Центральная и восточная Европа
57,059
60,701
65,099
Средний Восток/ Африка
49,031
54,837
61,216
Всего по ЕМЕА
525,638
547,045
569,981
Азиатско-Тихоокеанский регион
597,417
632,777
668,106
Латинская Америка
134,861
147,812
163,904
Всего:
1 779 536
1 868 556
1 966 897

2019
583,783
455,831
69,606
68,027
593,464
702,864
181,368
2 061 479

Потребительские расходы на рекламу выросли на 5,5 процента в 2014 году, наименьший прирост за последние пять лет, который отражает замедление непосредственно в аудио сегменте. Широкополосная связь, которая произвела 60 процентов прироста в 2014 году, упала до однозначного роста на 9,2 процента, так как этот рынок начинает созревать. Видеоигры были самой быстрорастущей
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потребительской категорией в 2016 году, увеличившись на 14,0%. Кроме того, это была единственная
категория, которая последовательно росла быстрее в течение каждого из последних пяти лет, вызванных ростом онлайн и мобильных игр, на долю которых в настоящее время приходится большинство
потребительских расходов на видеоигры. Цифровые потребительские расходы превысят традиционные потребительские расходы в 2017 и будут образовывать 55 процентов от общих потребительских
расходов к 2019 году.
Совокупный ежегодный рост для категорий печати – газет, журналов, книг и учебных изданий – будет варьироваться от 1,4 до 1,0 процента.
В 2019 году общие потребительские расходы возрастут с 5,0% до 1,5 трлн. Долларов США по
сравнению с 1,2 триллионами долларов США в 2016 году. Наиболее быстрорастущими регионами
будут Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, совокупные ежегодные темпы роста
которых составят соответственно 9,7% и 5,7%. EMEA расширится на 3,9 процента, а Западная Европа
– на 2,4%. Ближний Восток / Африка – 12,8% в год, а в Центральной и Восточной Европе – 6,3%,
опередит все остальные регионы, кроме Латинской Америки. Северная Америка увеличится на 3,8%.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что XXI век – век высоких технологий
и в медиа сфере. Если ваш бизнес функционирует на рынках развитых стран, то необходимо строить
вашу бизнес-модель основываясь на цифровой рекламе – широкополосный и мобильный интернет,
видео игры, меньше на аудио-сферу. Однако если ваш бизнес функционирует на рынках развивающихся стран, то бизнес-модель построенная на «стандартной» рекламе – газеты, журналы и ТВ, будет
успешной. Так как, исходя из аналитических данных, некоторое время этот сектор будет развиваться,
и будет иметь стабильный рост в развивающихся странах. Но даже на рынках этих стран имеет место
тенденция развития цифровых технологий. В связи с этим, стоит уже сейчас задуматься об изменениях и использовать цифровую рекламу, чтобы идти «в ногу со временем».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Считается что реклама – это для начала набор слов и графических элементов, при помощи которых происходит воздействия на потребителя с целью привлечения к товару или услуге. Сейчас
многие люди относятся к рекламным обращениям как к надоедливой мухе, которая преследует их
повсюду. Хотя представить современный мир без рекламы невозможно, на данном этапе реклама играет важную роль «курьера» информации о товаре, услуги, организации, персоне и т.д. Реклама считается эффективной тогда, когда достигнута конечная стадия воздействия рекламного обращения –
действие. Рекламный текст обеспечивает мотивацию покупателей к покупке. Рекламный текст дол-
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жен внушать реципиенту оптимистическое настроение, убеждая в возможности преодоления препятствий.
Цель рекламного текста – максимально воздействовать на сознание потенциального потребителя товаров и услуг, на его выбор через обобщения, понятия, образы, которые запоминаются и в дальнейшем перерабатываются.
Основные требования к рекламному тексту:
1) Не применять превосходных степеней и обобщений. Успех рекламного обращения возрастет, если добавлять больше информации о товаре или услуге.
2) Необходимо в рекламное обращение включать отзывы о товаре или услуге. Потенциальный
потребитель поверит больше тому, кто на своем опыте воспользовался товаром или услугой.
3) Следует избегать «высоких» слов и изящного литературного стиля – это отвлекает от самого
предмета описания;
4) Рекламный текст должен быть понятным, желательно писать рекламу на том языке, которым
потребители пользуются повседневно, чтобы избежать недопонимания [6].
Содержание рекламного сообщения является главной проблемой рекламы, так как в ходе собственного влияния оно оказывает сильное воздействие на мнение и поведение потребителей.
Эффективность воздействия рекламного продукта почти во всем зависит от использования особенностей психологического воздействия.
Речь идет о применении таких методов как внушение и убеждение.
Внушение это метод воздействия, рассчитанный на восприятия сообщений, в которых нечто заявляет или опровергает без подтверждений.
Примеры:
– «Мы не покупаем фрукты, мы покупаем здоровье»
– «Сделано с умом!»
– «Прекрасный пол – это не только женщины. Это еще и линолеум»
Важно учитывать то, что для успеха эффекта внушения недостаточно просто сообщить информацию всего лишь раз. Следует стремиться к тому, чтобы внушаемое обращение повторялось несколько раз, при этом в него вносилось каждый последующий раз, что-то новое, изменялись методы и
формы подачи содержания рекламного текста.
Метод убеждения является действенным по формированию нужного мнения общественности
через популярные каналы коммуникации. Убеждение – это модель непосредственного донесения
идеи, миссии компании, рассчитанного на закономерное понимание, подтвержденного прецедентами
и доказательствами. В ходе убеждения неизбежно происходит преодоления критического отношения
к предлагаемым доводам и выводам. Пример: «Чай – эликсир здоровья. Содержащиеся в нем вещества танина и кофеина укрепляют стенки кровеносных сосудов». В простом виде рекламное сообщение
сводится к алгоритму: «Если вы купите что-то у нас, то получите некую пользу от товара или услуги».
Установлено, что рекламное обращение редко фиксируется и прочитывается вплоть с первого
раза до конца. По этой причине встречи с рекламой индивид обязан получать от нее такое количество
эмоционального влияния, какое бы превышал имеющеюся у него инерцию в приеме данных.
Интенсивность действия рекламного обращения находится в тесной взаимосвязи с так называемой «забываемостью информации». Человеческая память вырабатывает особые методы кодировки, переработки и хранения информации. Из большого количества объема перерабатываемой рекламной и не рекламной информации в памяти потребителя остается только некая часть. Половина
всей информации запоминается на короткий срок для благополучного решения задач, которые существуют на определенный момент времени.
Изучая запоминаемость рекламной информации, многие ученые установили, что лучше и
прочней запоминаются те рекламные сообщения, которые отвечают необходимым потребностям и
запросам индивида. Остальная часть информации остается в подсознании, но частично и в дальнейшей жизни человека может бессознательно сохраняться в памяти долгое время [4, с. 153].
Л. Maтвеева, исследующая психологию текста, в своей работе «Восприятие рекламных сообщений в телекоммуникации», приводит следующие факторы, определяющие успешность рекламных
текстов. Два из них психологические, т.е., по мнению исследователя, успешность текста определяется
тем, к каким психологическим структурам потенциального зрителя обращается автор текста.
– Привлекательность рекламного текста и его выразительность. Увеличивает эффективность
восприятия, присутствие восклицаний и приглашений к сопереживанию.
– Фактор личности и ясности филологической структуры с наличием престижа, воплощенного
в форме уникального торгового предложения. С этим филологическим содержанием фактора непо444

средственно связана информативность рекламного текста. Имеет большое значение отметить, что
информативность – качество, которым характеризуются и плохие рекламные тексты, т. е. этот фактор
необходим, но недостаточен.
– Наличие повторов слова, фразы, сочетания слов. Определяет фактор психологическая закономерность, обеспечивающая ясность восприятия и стойкость отпечатков в кратковременной памяти.
– Метафоричность. Свойства и параметры товара лучше всего представлены в метафорической форме, предлагающей и представляющей товар более полным образом, т. е. необходимо по возможности преподнести потребителю всю информацию о товаре или услуге.
Обработка данных в сознании потребителей содержит в себе совокупность разных эмоциональных процессов: ощущение, осознание, понимание, память, фантазия, речь и др. Представление в
котором заключается образ, подтверждается вербальным формулированием основной значимости
имен существительных. Они осуществляют ключевые условия восприятия как первично психологического процесса, подчеркивая более важные свойства объекта и складывая их особый облик. Безупречная стойкость. Абсолютное совершенство (lancome); Зелень с грядки, всѐ в порядке (Московский агрохолдинг) [1, с. 3].
Таким образом, рекламный текст носит сильный психологический характер, воздействующий
на потребителей с помощью различных средств. На протяжении всего жизненного цикла рекламируемого товара, текст изменяется и подстраивается, меняя способы влияния, для улучшения эффективности восприятия. А так же важно учитывать, что на рекламный текст влияют каналы распространения: текст на телевиденье и текст рекламы в журнале, радио, биллборде .
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ НА МОЛОДЁЖЬ
Одной из актуальных проблем русистики на современном этапе развития общества производства и потребления является копирайтинг и влияние его продуктов на потребителя товаров и услуг.
Копирайтинг (англ. copywriting от copy – рукопись, текстовый материал; write – писать) – профессиональная деятельность по написанию рекламных и презентационных текстов. Такими можно считать
все тексты, которые прямым или косвенным образом рекламируют или популяризируют товар, компанию, услугу, человека или идею. Это могут быть слоганы, сценарии для ТВ- и радиороликов, рекламные статьи и пр. Реклама окружает нас повсюду: во время просмотра телевизионных передач или
фильмов, чтения газет, на улице в виде различных объявлений, афиш, на работе, в лифте, в кино, в
интернете.
Итак, что же такое реклама? Реклама (от лат. reclamo – громко кричать) – совокупность различных способов и средств, которыми производители пытаются привлечь внимание покупателей.
Нужно подать свой товар так, чтобы его купили. В целом под рекламой понимается направление, в
рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту
рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему.
Реклама появилась давно. Еще в Древнем Египте рекламу размещали на папирусных плакатах,
древние греки и римляне пользовались услугами глашатаев, создавали рекламные надписи на стенах,
а в позднее в Средневековье появились так называемые «летучие листки», написанные от руки. Сей445

час все намного проще: не нужно повторять целыми днями один и тот же рекламный слоган, не нужно миллионными тиражами писать от руки. Развитие техники позволило сделать огромный шаг в
развитии рекламной отрасли. Наверное, поэтому в нашей жизни стало так много рекламы. И даже
больше: в современном мире мы уже не можем обойтись без рекламы. Производителей стало настолько много, что нередко только из рекламы люди могут получить информацию о том, какой из
товаров, на первый взгляд одинаковых является самым лучшим, качественным и дешевым. В основном реклама вызывает у потребителя определенное доверие к товару. Увидев товар, услышав информацию о нем, потребитель в целом знает, что представляет из себя тот или иной товар (хотя эти знания не всегда оказываются правдой). Продукция благодаря рекламе становится популярной, или, как
говорит молодое поколение, «брендовой».
Одним из основных потребителей товаров является молодое поколение. Влияет ли реклама на
увеличение спроса на товар среди молодѐжи? Мы провели опрос 150 студентов и выяснили, что реклама, оказывает существенное влияние почти на 45% опрошенных. Под воздействием рекламы студенты приобрели следующие товары:
джинсы;
духи;
косметика;
крем;
кружка;
одежда;
парфюм;
плойка для волос;
помада;
соус;
телефон; обувь;
шоколад.
55% студентов не подвержены воздействию рекламы. Она не вызывает у них доверия. Доверие
некоторых молодых людей было подорвано приобретением некачественных товаров, купленных по
рекламе. Но всѐ-таки реклама оказывает существенное воздействие на молодежь. Какая же реклама
оказывает наибольшее влияние? Какие источники рекламы являются самыми авторитетными для молодежи?
Всю молодѐжь условно можно разделить на две большие группы, отличающиеся друг от друга
по восприятию действительности. Первую группу составляют подростки в возрасте от 14 до 18 лет, а
вторую группу – молодые люди 18–25 лет.
На первую группу молодѐжи реклама воздействует сильнее, чем на вторую, так как подрастающее поколение еще не имеет достаточного опыта и оказывается наиболее уязвимым звеном в мире рекламы. Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет наивны, верят в «рекламные сказки», которые
нередки, как показывают отзывы о рекламируемых товарах в интернете. Подростки чувствительны,
эмоциональны и легко возбудимы. Привлечь их внимание не составляет особого труда. Это тот вид
аудитории, который не будет вслушиваться в слова и присматриваться к каждой детали товара. Подростку нужно нечто такое, что касается лично его, что нужно лично ему. Например, кофточка, которая делает из любой девочки топ-модель. Или кроссовки для самого быстрого и сильного мальчика в
классе. Молодой человек этого возраста, как никто другой, нуждается в самореализации и утверждении себя среди сверстников. Каждый хочет быть заметным, нужным, значимым. Известный молодой
певец Егор Крид в рекламе скраба для лица «Garnier» так и говорит: «Привет, красавица». Бесспорно,
юная девушка, очарованная его словами, побежит за этим самым скрабом в ближайший магазин.
Кстати, популярные молодые артисты, певцы или танцоры, блогеры – это лучшие рекламщики товаров для молодѐжи. Во-первых, потому что они безупречно выглядят, а во-вторых, потому что они
примерно ровесники тех, кому предлагают рекламируемые товары. Они, кажется, живут теми же
проблемами, а потому становятся самым достоверным источником информации. К их словам и прислушивается молодежь.
По-другому обстоит дело с молодыми людьми 18–25 лет. Проведя опрос, мы обнаружили, что
далеко не на всех реклама оказывает действие. Некоторых реклама даже может оттолкнуть от покупки товара.
Но современная реклама продолжает активно развиваться, пытаясь завоевать внимание потребителей, она позволяет и видеть, и слышать, и чуть ли не чувствовать товар, возбуждая сразу все сенсорные рецепторы. Музыка, слова, движения – благодаря умелому соединению этих элементов рек446

лама становится произведением искусства. Она следит за веяниями моды, за популярными телепередачами, за развитием техники и технологий. Музыка в молодежной рекламе чаще всего иноязычного
происхождения. Музыка легкая, мелодичная, протяжная, идущая из души. Слова к такой музыке вовсе не обязательны, достаточно ярких кадров жизни молодого поколения: прыжки с тарзанки, вечеринки, смех, улыбки. Там, в рекламе, все беззаботны и красивы. Естественно, что всем, а особенно
подросткам и молодым людям хочется того же.
Используется в рекламе и русская музыка, но при условии, что она яркая, запоминающаяся.
Например, музыкальное сопровождение рекламы препарата от боли в горле «Тантум Верде Форте».
Реклама оказалась настолько запоминающейся, что многие мои сверстники очень часто напевают эту
песню. Или песня из рекламы «Амбробене». Причем эта категория музыки действует больше на детей и подростков, нежели на людей постарше.
Кстати поскольку вторая группа молодых людей находится в возрасте, когда девушки, да и
юноши уже всерьез начинают подумывать о замужестве, то история большой любви, помещенная в
рекламный ролик – мощное средство воздействия. Хорошим примером является реклама компании
«Coca-Cola». Благодаря газированному напитку молодежь не только знакомится и сближается, но и
сохраняет свою любовь. Coca-Cola становится неотъемлемой частью их жизни. «Где Coca-Cola, там
чувства. Попробуй почувствуй», – призывает реклама.
Также очень популярны целые серии рекламных роликов, где главные герои попадают в различные комические ситуации. Пожалуй, каждый человек в нашей стране знает, что Желтый и Красный – это не просто цвета радуги. Это лицо фирмы «M&M‘s». К тому же, реклама по сути является
мультфильмом, что тоже привлекает внимание.
Комический сюжет, конфликт главных героев, продуманность образов. Приѐмов, которые воздействуют именно на молодое поколение, много. Например, реклама фастфуда. Быстро, вкусно и,
самое главное, недорого – разве не это девиз студента. Разве хочется часами стоять у плиты, когда на
носу важный семинар или же просто друзья зовут прогуляться. Молодые живут моментом, это и провозглашает реклама. Акценты в такой рекламе расставлены четко:
 С вас 69 рублей.
 А это я удачно зашѐл! (реклама компании KFC).
Нет ничего лишнего. Только цена товара, его положительная оценка и название фирмы. Текст
повторяется неоднократно, чтобы каждый молодой человек, не обращающий особого внимания на
привычную рекламу, услышал и запомнил.
Несмотря на то, что реклама влияет далеко не на всех представителей молодѐжи, она продолжает завоевывать позиции. Студенты отмечают, что особое воздействие испытывают от интернетрекламы. По сути своей интернет-реклама – это просто спам, «мусорная» почта, массовую рассылку
которой осуществляют фирмы по известным им электронным адресам без согласия на это получателей. Но она приходит не только на электронную почту. Реклама есть практически на каждом сайте.
Есть реклама и в социальных сетях: правда, там она едва заметна, в отличие от рекламы на сайтах,
которая блокирует на какое-то время работу пользователя, не имеющего возможности закрыть еѐ.
Такая назойливая реклама называется Pop-up-окно. Также реклама в социальных сетях может размещаться в специальных группах, в которые пользователи вступают добровольно, или на странице у
интернет-пользователей. Такая реклама уже не вызывает раздражения и отторжения у молодежи.
Кстати, замечали ли вы когда-нибудь, что рекламируемая в интернете продукция – это именно
то, что вам нужно. Здесь дело в таргетировании: продавцы имеют возможность анализировать ваши
данные (пол, возраст, географию проживания, совершенные и совершаемые покупки, ваши запросы в
браузере). Это отличительная особенность интернет-рекламы. Кроме этого, она интересна еще и тем,
что связь рекламодателя и потенциального покупателя – это не односторонний процесс. Рекламодатель ждет ответной реакции: нужно перейти по ссылке, ответить на какой-либо вопрос, кликнуть на
баннер, главное, чтобы было взаимодействие. Затем все снова анализируется, на основе чего, появляется все новая, более подходящая запросам человека реклама.
Итак, реклама, ориентированная на молодое поколение, должна учитывать все психологические особенности этой возрастной категории. Она должна быть яркой, четкой, не слишком навязчивой, опираться на интересы отдельного человека. При других условиях она может вызвать либо недоверие, что касается, прежде всего, рекламы в интернете, либо безразличие. Важно помнить и о возрастных особенностях внутри этой большой группы: мечтательные и ранимые подростки с одной
стороны, более опытные и прагматичные молодые люди с другой. Реклама должна модернизироваться, должна меняться каждый день вместе с жизнью современной молодежи. Интересно то, что ново.
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Реклама – это увлекательный мир искусства, фантазии, воображения, вобравший в себя очень
многое. «Реклама – самая интересная и самая трудная форма современной литературы», – совершенно справедливо заметил Олдос Хаксли [1]. Реклама – это также кинематография, мультипликация,
драматургия, графика, словом, все то, что создает целостный образ продаваемого товара, все то, что
необходимо для отыскания заветного ключика к сердцу покупателя.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ В СМИ
В наше время все более актуальным становится влияние института средств массовой информации на все сферы нашей жизни. Не зря Оноре де Бальзак в 21 веке сказал, что СМИ – четвертая ветвь
власти. Значение средств массовой информации для нашей жизни действительно велико. Переходя к
теме влияния СМИ нельзя не дать точное определение данному институту. «Средства массовой информации (СМИ) – учреждения, созданные для открытой, публичной передачи информации с помощью специальных технических средств» [1]. На мировой площадке СМИ возникли еще в период античности. В то время информация передавалась устным путем через различных герольдов и глашатаев. «На рубеже 16-го и 17-го столетий в Венеции появилось первое издание «Gazzetta», которое реализовывалось по приемлемым ценам, и доступно было львиной доли граждан» [4]. Первой газетой,
выпущенной для отечественной аудитории было издание «Курсанты» в 1621-ом году. Но за столь
длительное время СМИ значительно прогрессировали и уже насчитывается большое количество
форм их реализации: телевидение, радио, сетевые издания, журналы, газеты. Говоря о развитии СМИ
нельзя не отметить тот факт, что в последнее время очень четко проглядывается тенденция продвижения территорий посредством средств массовой информации. То есть территориальные органы власти признали продвижение территорий через СМИ важным инструментом развития муниципальных
образований, регионов и т.д. Если проанализировать данную позицию, то мы придѐм к мнению, что
данный шаг оправдан. Так, исходя из теории, стоит отметить отличительные особенности массовой
информации:
 направленность на большую аудиторию
 легкость усвоения материала
 способность ориентации масс в реализации их потребностей
 способность к формированию определенной позиции значительной аудитории
 возможность беспрепятственной обратной связи аудитории с субъектами, направляющими
информацию, при содействии современных технологий.
Массовая информация выполняет действительно значительную функцию в формировании
имиджа территории. Теперь попробуем разобраться, что же представляет собой сама деятельность по
продвижению имиджа территории. Продвижение имиджа территорий – «одно из перспективных PRнаправлений, имеющих непосредственное влияние на экономическое и социально-культурное развитие каждого цивилизованного общества» [2]. Особенность данного направления является то, что оно
способствует увеличению притока материальных средств, популяризации территории и создания ее
положительного образа. Фундаментом продвижения имиджа территорий служит реклама:
 географических
 климатических
 культурных
 других особенностей данной территории.
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Людям нравится, когда им предлагают что-то особенное, новое, то чего они раньше не видели.
Возникает вопрос: Как же люди узнают о местах, мероприятиях о существовании, которых совсем
недавно они не знали вовсе. Здесь мы и видим влияние PR-направления продвижения имиджа территории. В данном направлении используются совершенно разные формы реализации, среди которых:
 проведение выставок региона, муниципального образования для возможных инвесторов
 организация выездов местных ярмарок на чужие территории с целью рекламы своей ресурсной базы
 предоставление специальных условий инвесторам
 организация конкурсной основы для передачи инвесторам инвестиционных площадок данного региона, муниципального образования.
Это далеко не полный перечень возможных мер. Но хотелось бы выделить еще одну – продвижение имиджа территории через средства массовой информации. Именно на ней мне и хотелось бы
остановиться для более детального рассмотрения. Об общем влиянии средств массовой информации
на различные сферы нашей жизни и о значении направления по продвижению имиджа территории
мною было сказано выше. Теперь хочется рассмотреть эти категории в комплексе. Среди наиболее
популярных инструментов территориального маркетинга в СМИ хочется отметить: местные телеканалы, радиостанции и печатные издания.
Данные инструменты я хотел бы рассмотреть на примере Краснодарского края. Первый инструмент – это телевизионные каналы. Здесь следует отметить телеканал «Кубань 24». Это единственный телеканал на территории Краснодарского края, осуществляющий собственное вещание 24 часа в
сутки, имеющий охват вещания равный 94% территории края. Среди множества программ разной
тематики в сетке вещания «Кубань 24» можно обнаружить программу «Счастливый отдых с Дарьей
Счастливой». Суть данной программы состоит в том, что ведущая передачи путешествует по различным местам Краснодарского края и рассказывает телезрителям о возможностях организации отдыха
и развлечений на территории конкретного географического района Кубани. «Счастливый отдых с
Дарьей Счастливой» предлагает зрителю интервью с сотрудниками, представляющими санаторнооздоровительные и культурно-развлекательные сферы, обзор территорий и разнообразия услуг для
отдыхающих. Кроме этого хочется отметить передачи «Все включено» и «Сделано на Кубани» [6].
Данные передачи будут полезны как приезжим людям, желающим узнать новые интересные места и
поближе познакомиться с культурой края, так и местным жителям для получения интересной информации о территориях на которых они проживают или находящихся по соседству. Местное телевидение, помимо всего перечисленного, дает информацию о проводимых мероприятиях культурноразвлекательных и деловых, что также может заинтересовать как местного жителя, так и приезжего.
В качестве примера формирования имиджа территории на телевидении также можно привести передачу «Орел и решка» на телеканале «Пятница». Ведущие программы путешествуют по всему миру и
освещают преимущества и недостатки мест, где они побывали.
Новости имеют большое влияние на формирование имиджа территории. Совсем недавно в новостных сводках появилась информация, что известный актер Данила Козловский собирается провести на стадионе «Краснодар» съемки своего фильма «Тренер». На сайте www.kinopoisk.ru данный
фильм имеет рейтинг ожиданий, который равняется 97%. Это говорит о том, что после выхода этой
картины на экраны, интерес к одной из главных достопримечательностей Краснодара, стадиону футбольного клуба «Краснодар» должен значительно возрасти.
Из области радио хочется отметить «Первое радио». Данный радиоканал ведет свою деятельность с 1 февраля 1999 года. Формат радиостанции – информационно-музыкальный. Своей аудитории «Первое радио» предлагает качественную музыку и достоверную информацию, которая также
содержит определенную рекламу региона. Тем более что данная радиостанция распространяется не
только на территории Краснодарского края, но и на территории ближайших соседей: Ростовской области, Ставропольского края, Республики Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Крыма и Абхазии [5]. Этот
факт дает нам понять, что это действительно выгодный канал для продвижения имиджа территории.
Среди печатных изданий следует выделить газету «Кубанские новости». Здесь также публикуется вся информация о событиях, и интересных мероприятиях города, то, что может привлечь читателя. В электронной версии издания мы можем увидеть целый раздел, посвященный туризму. Вот,
например, отрывок из статьи от 6 февраля 2017 года «Зимнее утро в приморском городе»: «Когда
лучше ехать в Геленджик – летом или зимой? Для нашего корреспондента ответ очевиден – только
зимой. Если вы еще не были в Геленджике зимой – приезжайте обязательно. Попробуйте, хотя бы на
пару дней, уверен, вам понравится [8]». Разве это не есть прямое приглашение на Кубанскую землю?!
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Говоря об инструментах территориального маркетинга с помощью СМИ, стоит сказать о социальных сетях. Данный инструмент набирает популярность стремительными темпами. Сейчас даже у
ведущих политических деятелей можно обнаружить наличие социальных сетей. Простые граждане
создают страницы посвященные их городам, регионам. При грамотном развитии такие страницы становятся популярными. В качестве примера хочется привести группу в социальной сети «ВКонтакте»
под названием «Типичный Краснодар». На сегодняшний день эта группа имеет 347 660 подписчиков.
Также эта страница представлена в таких социальных сетях, как «Instagram» и «Facebook». На странице публикуется разнообразный контент. Данная страница информирует своих подписчиков о событиях произошедших (преимущественно) в городе и крае, обращает внимание на объекты достопримечательности, приводит исторические сводки. Посетителями страниц являются не только местные
жители, но и люди собирающиеся временно или на постоянной основе переехать в город Краснодар,
также среди комментариев в данной группе можно встретить пользователей из других Российских
регионов, оставляющих положительные комментарии под постами данной группы.
По моему мнению, было бы выгодно сделать процесс формирования имиджа территории с помощью средств массовой информации более организованным. Если бы органы власти занялись этим
вопросом, то возможно уровень инвестиционного и туристических потоков на территориях существенно бы возрос. Начать разработку проектов по продвижению имиджа территорий в СМИ – это одна
из главных задач на ближайшее будущее для муниципальных и региональных властей. Социальные
сети один из приоритетных путей развития на сегодняшний день. Ведь несмотря на свои недостатки,
как например:
 Не дает мгновенных результатов, для достижения видимого результата может потребоваться
значительный промежуток времени.
 Для обеспечения долгосрочного результата необходима постоянная работа: обновление информации, публикация новостей, авторских статей, постов и т.п.
 Невозможно дать 100% гарантию результата.
Социальные сети действительно имеют ряд существенных преимуществ в сфере маркетинга:
 Широкий охват целевой аудитории
 Наличие обратной связи с целевой аудиторией
 Пользователи не относятся к продвижению в социальных сетях, как к рекламе, следовательно, они доверяют этой информации больше, чем рекламным объявлениям [7].
Для эффективного территориального маркетинга посредством социальных сетей необходим
хорошо проработанный проект. В качестве своей идеи я хотел бы представить канал, созданный на
видеосервисе YouTube. Главная задача канала заключается в привлечении внимания к регионам и
городам Российской Федерации. В каждом выпуске вниманию зрителя будет представляться какаялибо территория (один город или несколько соседних местностей). В данном проекте буду показаны
наиболее значимые конкурентные преимущества конкретной территории. Причем обзор территорий
будет происходить в совершенно разных сферах. В выпусках будут освещаться культурноразвлекательные, исторические, аналитические аспекты касательно данной территории. Данный ход
сделан для привлечения наиболее широкой аудитории к проекту, людей разных возрастных категорий и с совершенно различными интересами.
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод: СМИ уже на протяжении долгого времени
являются важной фигурой во всех сферах жизни человека. Но со временем уровень влияния средств
массовой информации становился все значительнее. Сфера продвижения имиджа территории – одна
из таких сфер, где влияние средств массовой информации проглядывается очень четко. СМИ способствуют привлечению туристических и инвестиционных потоков в регионы, муниципальные образования.
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РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ Г. ВОЛГОГРАДА:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Волгоград, являясь частью агломерации с населением более 1 млн человек, имеет предпосылки
к динамичному развитию информационно-коммуникационных технологий и сферы высокотехнологичных информационных услуг. Несмотря на это, рынок наружной рекламы в городе имеет средний
уровень. Рабочая группа по оценке объемов региональных рекламных рынков в составе Комиссии
экспертов АКАР провела оценку объемов крупнейших региональных рынков за 1 полугодие 2016
года. Итоги подведены по 13-ти крупнейшим городам-миллионникам за исключением Москвы.
Объем наружной рекламы в Волгограде в 1 полугодии 2016 года составил 153 млн руб. без
НДС. Динамика к аналогичному периоду предыдущего года оказалась отрицательной – 18%. Причины снижения объема рекламного рынка вполне очевидны. Реклама является производной потребительского рынка. Снижение роста экономики уменьшает объем потребления и снижает покупательскую способность, что, в свою очередь, негативно сказывается и на рынке рекламы.
В Волгограде, так же как и в Самаре, власти весь год активно занимаются борьбой с незаконными конструкциями. По итогам 1 полугодия 2015 года наблюдается снижение коммерческой загруженности с 66% , как было в 1 полугодии 2014 года, до 59%.
Сравнивая Волгоград с другими городами-миллионниками, которые так же оценивались рабочей группой АКАР, можно сделать вывод о том, что в нашем городе самые низкие показатели по
объему наружной рекламы.
Наружная реклама в городе-герое размещается на различных форматах. Билборды, ситиборды,
сити-форматы, пиллары, а так же крупные форматы дополняют внешний облик городских улиц. В
структуре форматов большую долю рекламных площадей занимают щиты 3х6 м – 72,5%. Далее следуют ситиформаты – 10,4%, крупные форматы – 9%, ситиборды – 4,6%, пиллары – 2,7 и прочие форматы – 0,8%. Больше всего билбордов и крупных форматов. Пиллары, в основном, установлены только в центральной части города [10, с. 120].
Рынок наружной рекламы имеет свои особенности, и специфику, делающие его отличным от
других. Наружная реклама в настоящее время является одним из важнейших средств рекламы в мире,
но в отличие от других, достаточно трудно предсказать ее эффект. Так как исследования наружной
рекламы очень дороги, то их основной заказчик – не отдельные рекламодатели, а ассоциации владельцев наружной рекламы.
Рекламодатель в основном использует рынок наружной рекламы для запуска новых торговых
марок или расширения существующих, перезапуска существующих торговых марок, которые рекламировались раньше и более или менее известна на рынке, а также для размещения логотипов или
торговых марок [15, с. 43].
Структура индустрии наружной рекламы включает следующие основные формы организации
предприятий, с которыми, как правило, взаимодействует рекламодатель:
1. Владельцы, контракторы – собственники рекламных конструкций и носителей или владельцы контрактов на размещение наружной рекламы.
2. Агентства-дилеры – предприятия, которые имеют особые права на реализацию конкретных
рекламных носителей или узких предложений конкретных подрядчиков.
3. Агентства-брокеры – предприятия, которые специализируются на закупках наружной рекламы для рекламодателей и связаны обязательствами со стороны владельцев рекламных носителей.
4. Производители рекламы – предприятия, которые специализируются на работах по изготовлению наружной рекламы [5, с. 63].
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В Волгограде основной объем наружной рекламы приходится на продольные улицы, это как
артерии города, поэтому реклама, размещенная вдоль дороги, всегда заметна и перед глазами. Естественно, что заказчики стремятся разместить свою рекламу именно здесь. В городе насчитывается
более трех тысяч наружных рекламных поверхностей. Особенностью волгоградского рынка наружной рекламы является наличие различных форм рекламных конструкций (двух-, трех-, четырехсторонних), которые привлекают внимание населения. В настоящий момент волгоградские и иногородние компании тратят в среднем 15 000 рублей на аренду билборда (подобная стоимость также наблюдается в других российских городах-миллионниках). В населенных пунктах данного типа высокие
цены сосредоточены в центре города, где расположены административные здания и бизнес-центры, а
также на крупных транспортных магистралях с интенсивным автомобильным движением.
При создании наружной рекламы в Волгограде необходимо опираться на несколько правил:
1) Информация в макете должна быть компактной по форме и содержанию, чтобы еѐ можно
было успеть усвоить за 3 секунды, например, для проезжающей машины по продольной дороге Волгограда;
2) Не должно использоваться более 1-2 изображений;
3) Цветовая гамма должна выбираться в соответствии с временем года и окружающей средой;
4) Минимизация адресного блока и использование только ключевого способа контакта;
5) Идея должна быть понятна с первого взгляда;
6) Шрифт для текста нужно выбирать такой, чтобы он легко читался. Для тестирования читабельности достаточно распечатать макет плаката размером А4 и рассмотреть его с расстояния вытянутой руки [14, с. 4].
Особенностью города, существенно влияющей на размещение рекламных конструкций, является его продольное расположение – рекламные щиты располагаются в основном на так называемых
первой, второй продольных магистралях города. По новым правилам, принятым 12 декабря 2007 года, определены территории с ограничениями по наружной рекламе – в первой зоне запрещены любые
конструкции, во второй – только большие рекламные щиты с площадью рекламного поля более 10 кв.
м. Это нововведение исходит из идеи благоустройства города, желания местных властей и жителей
ограничить количество рекламы в исторически и культурно значимых местах города. В 2015 году
вышло постановление «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкции на территории
городского округа город-герой Волгоград», в котором четко прописан код рекламной конструкции,
описание места установки, вид рекламной конструкции, размеры информационного поля, № квадрата
по карте и наличие объектов культурного наследия и охранных зон.
При размещении рекламы рекламодатели должны руководствоваться также и другими законами, принятыми на территории Волгограда:
● Об утверждении правил распространения наружной рекламы, рекламы на муниципальном
транспорте и размещения объектов городской наружной информации на территории Волгограда решение от 6 марта 2013 г. № 73/2206;
● Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг
департаментом по рекламе администрации Волгограда Постановление от 10 августа 2011 года
№ 2155;
● О порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций в Волгограде постановление от 27 сентября 2006 г. № 2455;
● Об утверждении положения о порядке проведения торгов на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Волгограда постановление от 30 марта 2009 г. № 655 [16].
Однако не все владельцы рекламных конструкций стремятся выполнять требования администрации города, поэтому все конструкции, не соответствующие ГОСТу и новому порядку, демонтируются в принудительном порядке. Несмотря на это, периодически выявляются факты самовольной установки рекламных конструкций на зданиях, представляющих архитектурную и (или) историческую
ценность. По всем этим фактам прокуратурой районов города направляются в суд исковые заявления
о возложении на предпринимателей обязанности освободить объекты культурного наследия от ненадлежащей рекламы [1, с. 7].
Вопросы согласования выдачи разрешений и заключения договоров на право распространения
наружной рекламы, без которых не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций, а
также осуществление контроля за соблюдением установленных требований распространения наружной рекламы в г. Волгограде возложены на Комитет по развитию телерадиовещания и рекламы администрации Волгограда. Существуют и другие ведомства, влияющие на работу отрасли наружной рек452

ламы в Волгограде, в их число входят: Комитет по градостроительству и архитектуре администрации
города, Управление государственного контроля, охраны и использования памятников истории и
культуры, Волгоградское УФАС России, ОГИБДД УВД по г. Волгограду, Департамент городского
хозяйства администрации города, Волгоградгорствет [2, с. 110].
Последние несколько лет власти Волгограда ведут активную политику, направленную на регулирование сферы наружной рекламы в городе. Так 23.09.2015 г. Волгоградская городская Дума утвердила Концепцию развития наружной рекламы на территории городского округа город-герой Волгоград на 2016–2026 годы. Концепция представляет собой совокупность целей и задач муниципальной политики в области наружной рекламы на территории городского округа город-герой Волгоград,
направленных на формирование единого облика сложившейся архитектурной застройки, активизацию деятельности всех участников рекламного рынка и развитие высокотехнологичного и безопасного рынка наружной рекламы на территории Волгограда [9, с. 45].
Наружная реклама выполняет свою роль эффективно и быстро в местах большого потока людей. Размещение самых разнообразных видов наружной рекламы в выигрышных местах – на самых
оживленных трассах и магистралях, превращают их в самое доступное и самое наглядное средство
информации для водителей и пассажиров. С каждым годом увеличивается количество транспорта и
соответственно времени, проводимого в нем. Это дает возможность большинству горожан увидеть
рекламу при ее размещении в определенных ключевых точках города.
В Волгограде прослеживается тенденция заказчиков рекламы и тех сфер, в которых они работают. Основными заказчиками являются:
 оптово-розничные торговли (106,77 млн руб.);
 недвижимость, строительство (54,21 млн руб.);
 автомобили и сервис (53,50 млн руб.);
 услуги связи, средства связи (36,89 млн руб.);
 прочие товары и услуги (32,75 млн руб.);
 туризм, развлечения (28,00 млн руб.);
 финансовые услуги, банки (18,57 млн руб.) и др.
На рынке наружной рекламы в Волгограде работают 30 подрядчиков: на 4 крупнейших приходится 71% рынка.
Самые крупные потребители, на которые пришлось больше всего затрат на наружную рекламу:
операторы связи – Мегафон, Вымпелком, Эр-Телеком, ТЕLE 2, Ростелеком, Мобильные телесистемы;
торгово-розничные сети – Тандер, Лента, Зельгрос, METRO; магазины техники – DNS, М.Видео,
Эльдорадо; автосалоны – Volkswagen, Nissan, Kia Motors, Арконт, Агант, Синара-Девелопмент.
Преимущество наружной рекламы в Волгограде в первую очередь заключается в ее цене. Данный тип продвижения обходится дешевле, чем радио- и телереклама, но при этом охватывает широкую аудиторию. Еще одно преимущество в том, что можно охватить определенный район Волгограда, и тем самым направить рекламу на конкретного потребителя. Долговременное визуальное воздействие закрепляется в подсознании. То есть, если человек не обращал внимания на баннер, когда услуга или товар были для него неактуальны, то он обязательно о нем вспомнит, когда возникнет надобность [12, с. 20].
Наружная реклама – одно из самых эффективных маркетинговых мероприятий. Ее гораздо
сложнее выключить, как теле- или радиоролик, или пропустить, как коммерческую публикацию в
газете. Она сопровождает нас вне дома – на улице, в дороге – и неизменно привлекает внимание благодаря размерам, яркому дизайну, удачному расположению.
Стоит отметить, что в последние годы на рынке наружной рекламы в г. Волгоград происходят
значительные изменения. Меняется структура, правила размещения и проведения аукционов, не всегда в наличии четкая и ясная нормативно-правовая база, что мешает рынку стабильно развиваться.
Требуется совершенствование старых подходов, стабильность законов и правил, но необходим и поиск новых форм размещения, предполагающих более качественный подход, усиливающий воздействие на волгоградского потребителя наружной рекламы, использование и внедрение новых материалов и технологий, улучшение их качественного уровня.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗРАБОТКЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
В условиях жесткой конкуренции каждой организации необходим фирменный стиль, чтобы
дифференцировать себя на рынке. Большинство фирм заботятся об этом в самом начале своего становления, остальные приходят к этому по мере накопления достаточного количества средств. И тем и
другим необходимо следовать современным тенденциям, для того, чтобы идти в ногу со временем и
оставаться на плаву. Следование тенденциям это не то же самое, что копирование чужий идей. Нельзя создать новый фирменный стиль, не зная, что создают конкуренты. Даже самый удачный товарный
знак через 5 лет устаревает, важно следовать тенденциям и модифицировать его. Для этого существует ребрендинг – обновление визуальной системы бренда, это рискованно для фирмы с многолетней
историей, но с его помощью фирма сигнализирует потребителям о том, что готова развиваться, пересматривает стратегию и расширяется для новых рынков. В век информационных технологий тенденции стали меняться гораздо быстрее, поэтому специалисту сферы рекламы и PR важно быть в курсе
этих изменений. От его профессионализма зависит репутация целой организации.
Элементы фирменного выступают как визуальные и физические средства коммуникации, с помощью которых, компания идентифицируется и презентует себя аудитории. Фирменный стиль организации должен быть своеобразным гарантом качества, знаком успешности и вызывать чувство гордости у его носителя (одежда, вещи) и потребителя, генерируемое за счет положительного визуального ряда и качественного профессионального исполнения. Функциональность стиля не должна снижать его модности, а модность – лишать его универсальности, превращая в одноразовый стиль [1].
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Фирменный стиль – это основа коммуникации любого бренда. Сегодняшнее изменение коммуникационного поля, появление новых медианосителей, перестройка способов, а главное, формы общения с потребителем, изменило и подходы к созданию фирменного стиля. Основные изменения в
коммуникационном поле, можно условно разделить на 4 типа.
1. Увеличение количества и качества рекламных сообщений (информационный шум).
За последние 10 лет произошло обострение конкуренции на российском рекламном рынке,
брендам стало сложнее вести коммуникацию с потребителями. Не только прямая конкуренция на
российском рынке повлияла на коммуникацию с потребителем, но также и другие факторы:
 потребители стали более разборчивы при выборе каналов коммуникации. На смену классическим рекламным носителям, пришли более современные – Интернет, смартфоны, планшеты и ноутбуки. Общество все меньше смотрит телевизор или читает прессу;
 интернет дал толчок информационной глобализации. Потребитель не только смотрит «локальную» рекламу, но и попадает в поток «информационного шума» других стран и континентов;
 рост, как общего уровня качества коммуникаций, так и качества фирменного стиля. Информационная глобализация повлияла на уровень рынка, а точнее повысила требования к локальным
брендам. Ситуация сложилась так, что бренд теперь сравнивается не только с «российской» категорией и российскими конкурентами – он сравнивается с огромным количеством глобальных и «локальных» брендов из других стран. Сегодня, при создании бренда фирмы обращаются к профессионалам, и каждый хочет быть неповторим. Конкуренция стала мотивацией для качественного роста
фирмы.
2. Появление новых каналов коммуникации.
Возникновение Интернета и его развитие изменило содержание коммуникационных материалов, их форму подачи и сделало коммуникации интерактивными. Сегодня Интернет – один из самых
популярных каналов коммуникации.
На данный момент в брендинге доминируют те же тенденции, что и в графическом и вебдизайне. Появилось множество логотипов и фирменных стилей, ориентированных только на Интернет. Одни реагируют на действия пользователя (формат GIF), вовлекая его в активность бренда, другие – используют сложно-воспроизводимые для печати RGB цвета с большим количеством разных
градиентов, подсветок, теней.
В интернет-пространстве такие формы фирменного стиля, возможно, оправданны и смотрятся
ярко и современно, но не стоит забывать, что такие «трендовые» логотипы сложно напечатать на бумаге или иных носителях. И это проблема не только полиграфистов, многие PR-специалисты, теряя
надежду напечатать такой логотип или фирменный бэкграунд, просят дизайнеров доработать его под
полиграфию. После этого он лишается своей визуальной дифференциации и во многом уступает по
внешнему виду своим конкурентам.
3. Изменение мировоззрения покупателей.
Цифровые технологии кардинально изменили мир, мы получили безграничный доступ к информации и новым технологиям. На смену поколению X пришло поколение Y – первое поколение
Сети и мобильных телефонов. Они сейчас являются основной покупательской группой (25–35 лет),
которая диктует свои потребности и тренды. Скорость изменений в мире, новейшие технологии, современные формы коммуникаций между людьми, превращение мира в одну глобальную систему –
все это, навсегда оставило отпечаток на их мировоззрении. Чего ожидать, когда их сменит поколение
Z – поколение, которое не мыслит себя без компьютеров и смартфонов, даже трудно сейчас представить. Современный российский бренд уже сравнивается не только с другим российским брендом, но
и с мировыми или европейскими брендами. Это повысило среднерыночные стандарты качества и
требования к фирменному стилю, как элементу коммуникации, а также изменило креативную составляющую визуальной дифференциации.
4. Изменение формы коммуникации между брендом и потребителем.
Под влиянием информационных технологий и новых коммуникационных возможностей, классическая модель коммуникаций бренда подверглась значительным изменениям. В прошлом, бренд
доносил свои ценности, используя только одностороннюю коммуникацию, в форме некого «монолога
о себе и своих ценностях», поддерживая основное сообщение BTL-активностью (промо-акции в точках продаж и распространение в них рекламных материалов). Сейчас бренду недостаточно объяснить
свои ценности посредством коммуникации. Позиция «монолога», когда бренд только рассказывает о
себе, для потребителя уже не актуальна, он хочет интерактивного общения с брендом, «диалога», когда между брендом и его потребителем существует взаимный обмен информацией и мнениями. Компании ставят в приоритет взаимовыгодные отношения с клиентом. Интернет и социальные сети сде455

лали бренды открытыми для потребителей и «сообщества» потребителей теперь требуют внимания к
себе и интерактивного общения с брендом.
Изменения в медиапространстве потребителей отразились не только на каналах коммуникации
бренда, формах его коммуникации, но и на формировании фирменного стиля бренда. Прежде всего,
основные изменения затронули именно визуальную дифференциацию, узнаваемость и запоминаемость. Рассмотрим современные тенденции в создании фирменного стиля:
Во-первых, это создание новых художественных форм в реализации фирменного стиля [2].
В настоящее время в брендинге набирают популярность новые направления для дизайна фирменных стилей, а в частности логотипов.
Низкополигональную, примитивную графику можно увидеть в старых играх 90-х годов. Это
модельки в форме квадратов с треугольными полигонами. Позже, имитацию этого стиля стали использовать для создания обоев рабочего стола, от которых у людей возникало чувство ностальгии. В
графический дизайн такая графика перешла из 3D, где подобные модельки можно легко создать с
помощью таких программ, как Cinema 4D, Maya и 3D Studio Max. Таким образом, на сегодняшний
день, полигональная графика стала довольно популярной в создании логотипов. Еѐ также можно спутать с техникой оригами, когда бумагу складывают в определенную фигуру.
Также в тренде сегодня использование негативного пространства – свободного пространства,
вокруг или внутри логотипа. В композиции негативное пространство должно дополнять или поддерживать «позитивное пространство». Один из наиболее интересных примеров – логотип Американского Архитектурного центра, это ключ с выемками в форме силуэта города.
Сегодня в моде техника перекрытия элементов, она предполагает наложение объектов друг на
друга так, чтобы образовались элегантные изгибы линий. Благодаря этому объекты из линий становятся более объемными.
И наконец, набирают популярность логотипы, созданные на основе рукописных шрифтов. Каждый современный дизайнер, чтобы не отставать от своего времени, сегодня изучает основы каллиграфии и леттеринга – уникального рисования слова. Парой оригинальное начертание названия бренда может сказать больше, чем его эмблема.
Помимо новых направлений дизайна, не теряют своей актуальности и старые варианты стилей,
это стиль мультипликации, геометрические формы, упрощение, яркие цвета, градиент, винтаж и стилизация под гравюру [3].
Разнообразие и «креатив» визуальных решений позволяет значительно усилить коммуникационные возможности бренда за счет создания «эмоционального отклика» у потребителя. Человек запоминает, прежде всего, что-то необычное, то, что вызвало у него положительные эмоции или удивление. Но необычность визуального решения фирменного стиля должна быть оправдана характеристиками бренда и его коммуникационной стратегией. Также не стоит забывать, что фирменный стиль
используется на различных носителях и при разработке даже самого оригинального решения нужно
уделять особое внимание тому, как фирменный стиль бренда будет функционировать в различных
каналах коммуникации.
Во-вторых, есть тенденция к изменению значения элементов (смена акцентов) в фирменном
стиле бренда.
Основой фирменного стиля всегда считался логотип, его художественные приемы или визуальные элементы использовались в качестве основы для формирования других элементов фирменного
стиля. Современные же фирменные стили не всегда за отправную точку берут логотип. Создать абсолютно новый, кардинально отличный от других логотип уже практически не возможно, существуют
определенные шаблоны, по которым действуют дизайнеры, соответственно на логотипе уже не всегда можно построить действительно эффективную систему визуальной дифференциации. Кроме того,
один элемент (например, логотип) как основной носитель значительно проигрывает по своим коммуникационным возможностям системе идентификации бренда, где каждый элемент несет визуальную
коммуникацию бренда. Поэтому сейчас чаще всего основой фирменного стиля является именно визуальная система, которая может выражаться стилем иллюстраций, типографики или каким-либо художественным приемом, а логотип интегрируется в эту среду.
В третьих, сейчас появился тренд на интерактивные (изменяющиеся, движущиеся, реагирующие) логотипы/фирменные стили.
Динамический логотип/фирменный стиль – прямое следствие развития каналов коммуникации
и изменения коммуникационной среды. Формат анимационных изображений эволюционировал, став
Digital-Art. Слово «digital» с английского языка переводится как «цифровой», а это подразумевает
интерактивность. Многие фирмы ведут свой бизнес только в сети Интернет или создают бренды,
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функционирующие только в digital-среде (онлайн игры, приложения для смартфонов и т.п.). Интерфейсы программ, приложений, сайтов становятся все ближе для пользователя, удобнее и понятнее в
управлении. Поэтому digital-среда требует от разработчика большую интерактивность, изменяемость,
«живость» фирменного стиля. В погоне за модой, многие фирмы заказывают в агентствах интерактивный логотип. К сожалению, такое решение не всегда оправданно, так как сам клиент ведет свою
деятельность «оффлайн» и иногда бывает сложно его переубедить, что такой фирменный стиль не
оправдан для его организации.
Так или иначе, отметим, что интерактивные логотипы с динамичной геометрией (вращающиеся, всплывающие, реагирующие и т.п.) – тренд, который формирует будущее в разработке фирменных стилей. А измененное медиапространство требует интерактивности от бренда и чтобы добиться
визуальной дифференциации и запоминаемости ему необходимо взаимодействовать с окружающей
средой.
Сегодня визуальная система бренда стала более гибкой, легко трансформируется и меняется,
при этом она все также идентифицирует бренд и запоминается потребителями. Визуальная система
стала более «живой», она ведет диалог со средой коммуникации и потребителем. Бренды, как и люди,
меняются внешне со временем, в зависимости от ситуации, при этом оставаясь самими собой [2].
Разработка фирменного стиля лежит не только на плечах дизайнера, нередко эту работу поручают специалисту по рекламе и PR, потому как в наши дни от него требуется многофункциональность. Тенденции в сфере рекламы и PR меняются и дополняются из года в год, задача специалиста
по связям с общественностью постоянно отслеживать эти изменения, заниматься мониторингом
трендов и черпать опыт ведущих коммуникационных агентств. Учитывая современные тенденции
фирменных стилей, можно сформировать у целевой аудитории положительный образ компании, а в
этом и состоит главная задача PR-специалиста.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСТЕПРИИМСТВА
В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В КРАСНОЯРСКЕ
На сегодняшний день рынок гостиничного бизнеса развивается динамично. Отдельные гостиницы и их сети вынуждены выживать в жѐсткой конкурентной борьбе. Значимость темы поддерживается планируемым проведением XXIX Всемирной зимней универсиады в г. Красноярске в 2019 году. Это культурно-спортивное мероприятие привлечѐт в город Красноярск спортивные команды из
разных стран, представителей спортивных СМИ, спортивных чиновников, туристов-болельщиков
зимних видов спорта.
В свою очередь, для работников гостиничного бизнеса такие большие мероприятия ведут к его
совершенствованию, вынуждают их прилагать усилия по оказанию более качественных услуг гостеприимства. Возможность пиар-специалиста проявить творческий подход к решению проблем по привлечению внимания разных аудиторий. Начиная от туристов, до средств массовой информации. Мероприятие международного формата является важным информационным поводом для проведения
долгосрочной пиар-компании для своей гостиницы. Именно пиар-специалист является связующим
звеном между руководством и общественностью. Способность грамотно вести и координировать
коммуникацию приводит к формированию положительного впечатления, что напрямую отражается
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на имидже организации. Активное сотрудничество со СМИ даѐт возможность выделиться на рынке
среди конкурентов. Нововведения в гостинице, нестандартное оформление, ребрендинг является информационным поводом для журналистов, чтобы осветили в новостях, а для компании это шанс ещѐ
раз напомнить о себе своим потенциальным гостям.
Значительную роль в выборе гостиницы играют не только достопримечательности, но и комфортабельность гостиниц с высоким уровнем обслуживания и невысокой ценой. Во многих случаях
работа персонала формирует лицо отеля. В зависимости от того, как улыбнулись, в какой интонации
поприветствовали, насколько оперативно решили возникшую проблему, клиент и сделает вывод об
отеле и обо всѐм городе в целом, а может быть, и о стране.
Существует несколько критериев, связанных с выбором гостиницы, с которыми сталкиваются
гости города. Это удобство расположения транспортной инфраструктуры. Турист быстро и удобно
может перемещаться до нужного ему объекта от гостиницы и обратно. Это комфорт и чистота в номере. Наличие ресторана, кафе, конференц-зала, развлекательных и спортивных центров. Вежливое и
оперативное обслуживание.
С помощью активного взаимодействия с клиентами, налаживания положительной коммуникации, т.е. получения обратной связи в виде отзывов, комментариев, можно привести предложение услуг в соответствие с имеющимся спросом. Разработка клиентских карт для повышения лояльности со
стороны постоянного клиента также поможет в этом.
В сфере гостиничного бизнеса в городе Красноярске есть проблемные зоны в гостиничном сервисе.
Во-первых, персонал гостиниц не всегда может общаться с иностранцами, которые не понимают по-русски, на английском языке. Важно, чтобы работники отеля владели несколькими иностранными языками.
Во-вторых, в большинстве случаев отсутствуют парковочные места для транспорта постояльцев или транспорт гостиницы.
В-третьих, большинство гостиниц Красноярска – старые, не реконструированные здания, которые уже непривлекательны, хоть и имеют историческую смысловую нагрузку. Хотя бы косметическое обновление фасада будет привлекать внимание со стороны гостей города.
Ещѐ одна из трудностей – позиционирование многих гостиниц, которые не соответствуют мировым стандартами трѐх или четырѐх «звезд». На деле сервис в отеле часто не отвечает и двум «звѐздам». Площадь комнат или освещение, наличие в номере мини-бара или холодильника, а также наличие нужного набора средств гигиены не поддерживается отелем.
Таким образом, так как город Красноярск получил право провести Зимнюю Универсиаду –
2019, то владельцам гостиниц следует подготовиться должным образом, устранить все дискомфортные зоны. Или постараться минимизировать риски недовольства посетителей, за счѐт интересного
оформления интерьера или уникальных бонусов в виде экскурсий за счѐт гостиниц.
В дальнейшем гостиницам в Красноярске необходимо совершенствоваться, перенимать компьютерные технологии в бронировании номеров в два клика, чтобы обещание комфортного отдыха
соответствовало реальности и цене.
Повышение квалификации персонала, обмен опытом, участие в международных конкурсах,
достижение высоких результатов способствует формированию положительного имиджа отелей. Отзывы на официальном сайте гостиницы или на форумах – «TripAdvisor», «Booking.com» или
«Фламп», – являются наиболее популярными. Туристы оставляют на них отзывы о реальных впечатлениях о гостеприимстве, сервисе в городе или стране в целом. Необходимо уделять должное внимание отзывам своих посетителей, именно от них зависит, остановятся они снова в гостинице и порекомендуют ли друзьям, или же наоборот, сделают негативный пиар, и тогда не только посещаемость
снизится, но и репутация будет испорчена, всѐ это может привести к банкротству.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ КАК МЕТОД УСПЕШНОГО
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ НА КРАУДФАНДИНГОВЫХ ПЛАТФОРМАХ
В настоящее время в мире все активнее набирают популярность краудфандинговых платформы. Краундфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», funding –
«финансирование») – коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило при помощи Интернет-ресурсов, чтобы
поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов). Сбор средств может служить различным целям – помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны болельщиков,
поддержке политических кампаний, финансированию стартап-компаний и малого предпринимательства, созданию свободного программного обеспечения, получению прибыли от совместных инвестиций и многому другому. Особую популярность они набирают среди молодых стартаперов, так как в
этом они видят легкий и быстрый способ сбора стартового капитала. Но зачастую их цели и ожидания оказываются неоправданными и неудачными, по причине которых им не удается собрать средства. Все дело в том, что многие недооценивают свои возможности либо же выбирают неверный путь
раскрутки проекта, и идут не в те секторы продаж, либо же неверно проводят анализ рынка продаж и
инвестиций, а зачастую просто ленятся.
У нас вызвала интерес проблема того, почему же многие хорошие и интересные идеи просто не
могут получить должной поддержки, несмотря на хороший пиар, и мы занялись изучением ситуации
и погружение в проблему.
Для выявления проблемы нами было принято решения в первую очередь провести опрос авторов тех проектов, которые в итоге не получили необходимого для старта количества финансов. Нами
было опрошено 100 человек, которым был задан всего один вопрос: «Знаете ли вы что такое прессрелиз?». Один из значимых актов речевого воздействия в пиар-дискурсе – это языковое манипулирование. Языковое манипулирование – использование особенностей языка и принципов его употребления с целью скрытого, неосознанного для адресата воздействия в направлении, нужном для говорящего субъекта. Данная лингвопрагматическая стратегия основана на применении семантического потенциала «импликатур дискурса» [1]. Результаты опроса изложены (см. рис. 1).
Где то
слышал
10%

Да
20%

Нет
70%
Рис. 1. Знаете ли вы, что такое пресс-релиз?

В результате анализа данных, представленных на рис. 1, была выявлена проблема, что порядка
70–80% авторов не знали методологии создания информационных писем – «пресс-релизов», и не верили в эффективность их использования по этой причине они избегали обращение к различным СМИ
ну и не понимали методов правильной подачи сот бственной идеи в СМИ.
На основании полученных данных для авторов была проведена небольшая лекция об основных
свойствах пресс-релизов, и по итогу лекции повторно проведен опрос, с целью выяснения их мнения
по единственному вопросу: «Эффективно ли, использования пресс-релизов при развитии проектов на
краудфандинговых платформах?» Результаты опроса представлены в виде круговой диаграммы (см.
рис. 2.)
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Да
8%

Нет
30%

Может
быть
62%
Рис. 2. Эффективно ли использование пресс-релизов при развитии проектов на краудфандинговых платформах?

На основе выводов, представленных на рис. 2, было принято решение заняться изучением вопроса эффективности использования пресс-релизов в рамках пиар компаний, проводимых авторами
проектов, раскручиваемых при помощи краудфандинговых платформ.
На данный момент самым популярным в мире пиар ходом в мире краудфандинга считается репостинг в социальных сетях. Метод, когда авторы проектов при помощи социальных сетей проводят
пиар компании своих проектов и набирают спонсоров в свой проект. Делают они это при помощи все
возможных репостов (размещение статьи друга у себя на страничке) или же личной прописке каждого участника социальной сети. Зачастую как показывает практика данный метод оказывается не совсем эффективным, и способствует лишь привлечению инвестиций в малых долях от 100 до 500 рублей, вследствие чего многие проекта погибают еще даже не родившись. Кроме того, некоторые проекта в качестве пиара использует популярные видео-хостинги типа YouTube и т.п., где выкладывают
все возможные рекламные обращения, но снова как показывает практика, этот метод на дает возможности привлечения крупных инвестиций. Таким образом, можно постановить, что существующие
методы пиара, не дают возможности привлечения крупных инвестиций, по причине чего они не совсем подходят для крупных инвестиционных проектов.
Нами была выдвинута гипотеза об эффективности использования пресс-релизов в качестве
лучшего пиар хода для получения инвестиций в свои проекты. Для подтверждения гипотезы совместно с автором одного из подобных проектов был проведен эксперимент, основной задачей которого
было проведения анализа эффективности использования пресс-релизов при пиаре проекта, и сравнительная характеристика с действующими методами пиара.
В ходе эксперимента автор разместил на платформе 2 абсолютно одинаковых проекта, впоследствии раскручиваемых двумя разными способами.
1-й способ заключался в пиаре проекта при помощи социальных сетей и записей в блогах. В
ходе пиар компании было прописано 100 человек из основной целевой аудитории. В результате проектом были получены инвестиции в размере 5 тыс. рублей от 15 инвесторов.
2-ой способ заключался в том, что автор производил разработку нескольких различных прессрелизов и производил их рассылку той же целевой аудитории. В результате проведенной пиар компании, проект получил инвестиции в размере 180 тыс. рублей, что превысило необходимую сумму на
30 тыс. рублей. С учетом того, что все эти инвестиции были привлечены лишь от 6 инвесторов, можно судить о том, что применение в пиар компаниях пресс-релизов способствует увеличению уровня
инвестиций.
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Рис. 3. Результаты эксперимента

Для выяснения причины подобных результатов (рис. 3), было принято решение провести опрос
инвесторов. По итогам опросам стало известно, что причина крупных инвестиций, это официальное
письмо, которое вызвало больше доверия и посодействовало выделению инвестиций в проект.
Таким образом, можно с абсолютной уверенностью судить о том, что использование прессрелизов в пиар компаниях, способствует привлечению инвестиций в проект и увеличению процента
реализуемости проекта, увеличивая его шансы на «жизнь».
Давайте же разберемся в основе структуры пресс релиза, и разберемся в чем же ее магическая
сила, способствующая привлечению интереса и инвестиций.
Пресс-релиз имеет три характерные разновидности, это пресс-релиз новости, события, мероприятия. Но чаще всего проекты размещаемые авторами на краудфандинговых платформах, нельзя
отнести ни к одной из этих категорий. Связанно это с тем, что многие размещаемые на них проекты
это зачастую технические новинки или разработки, соответственно их сложно отнести к уже известным категориям разновидности пресс-релиза. Что же делать авторам проекта, какой жанр прессрелиза выбрать? Для выяснения лучшего варианта выбора, нами было решено изучить те проекты,
которые размещены на платформах, и понять основные их характеристики для выяснения того, на
какие положительные стороны мы можем делать упор. В результате изучения самых успешных проектов нами были выявлены их основные продуктовые преимущества, на которые стоит делать упор
при написании пресс-релиза.
Заголовок. Именно по первой точке журналист/инвестор определяет интересна ли данная идея
его изданию/компании? Основные требования к заголовку пресс релиза таковы:
1) яркость – для привлечения интереса читателя
2) краткость.
Лид – первый абзац, который должен состоять из одного предложения с максимально емким
изложением сути идеи. Важно указать информацию в следующем порядке, кто является автором/соавтором данной идеи, что за идея, когда и где предполагается еѐ реализация, основные методы
ее реализации.
Пресс-релиз не должен содержать оценочных данных или информацию рекламного характера,
он должен быть небольшим по объему (не больше 2 страниц) и содержит в себе информацию об одной единственной новости. Информация в пресс-релизе должна отвечать требованиям того издания
куда он был отправлен.
В результате проведенной нами работы, были изученные основные методы раскрутки проектов
на краудфандиговых платформах, принципы разработки наиболее эффективных пресс-релизов. В
рамках научной работы был проведен ряд экспериментов и опытов, для определения эффективности
использования пресс-релизов и разработки наиболее удачной структуры пресс-релиза. Все результаты работы были продемонстрированы той же аудитории авторов, и повторно проведен опрос с тем же
вопрос, ответ на который показан на диаграмме (рис. 2). Ответы на вопрос показаны в виде круговой
диаграммы и представлены на рис. 4.
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Нет
20%

Да
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Может
быть
48%
Рис. 4. Эффективно ли, по их мнению, использование пресс-релизов
при развитии проектов на краудфандинговых платформах?

На основании проведенной работы и результатов опроса, представленных на рис. 4, можно с
уверенностью сказать о том, что применение пресс-релиза в пиар компаниях проектов, развиваемых
при помощи краудфандинговых платформ, производит благоприятный экономический эффект, и дает
больше шансов на реализацию проекта и его благоприятное развитие.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАРКЕТИНГА
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В КОРПОРАТИВНОМ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ НА РЫНКЕ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА
Позиционирование – маркетинговые усилия корпорации по разработке и внедрению в сознание
целевой аудитории особого образа компании, товара, услуги, отличающегося от того, что предлагают
конкуренты [7, с. 102]. Целью позиционирования выступает создание конкурентных преимуществ
для укрепления своего положения на рынке.
В позиционировании существуют некоторые основные идеи и концепции:
‒ позиционирование относится в большей степени к долгосрочной стратегии, чем к краткосрочной тактике;
‒ позиционирование осуществляется в сознании потребителей;
‒ позиционирование базируется на получаемой выгоде;
‒ позиция индивидуального продукта в представлении одного покупателя может отличаться
от позиции этого же продукта у другого покупателя;
‒ товары и торговые марки занимают позиции относительно конкурирующих продуктов и
торговых марок [9, с. 292].
Рассмотрим средства, с помощью которых компания вырабатывает свои конкурентные преимущества и доносит желаемую позицию на конкретном сегменте рынка до сознания своего потребителя.
Итак, позиционирование – это то, что потребитель думает о компании, продукции или услуге.
В основном это вызвано комбинациями реальных характеристик (осязаемые особенности продукта,
его цена, каналы распределения, тип и уровень сервиса данного товара) и имиджа (произведенное
впечатление от рекламы, PR, стимулирования) [9, с. 293]. Таким образом, очевидна взаимосвязь мар462

кетинга и связей с общественностью и необходимость применения средств этих направлений как
единого комплекса маркетинговых коммуникаций.
В компаниях многих развитых стран успешно интегрированы и применяются методы указанных дисциплин. Интеграционный процесс усиливает лояльность клиентов к торговой марке (бренду)
фирмы за счет концентрации усилий на долгосрочных отношениях с покупателями [11, с. 43]. Тем не
менее, нельзя сказать, что в России связи с общественностью широко применяются в коммерческой
деятельности. Интерес к этой области маркетинговых коммуникаций проявляется в зависимости от
уровня социально-экономического развития того или иного региона страны.
Отставание России в развитии систем маркетинговых коммуникаций от США и стран Западной
Европы объясняется не только запоздалым развитием капитализма в России, но и консервативностью
форм торговли, неразвитостью информационной инфраструктуры промышленности и торговли, обусловленной огромной территорией страны и традиционным недоверием и пренебрежением к рекламе,
понимаемой в русском национальном сознании как некий обман [7, с. 348]. В этих условиях среди
форм массовых коммуникаций в России получили развитие лишь выставки, ярмарки, наружная реклама, реклама в прессе. Прямой маркетинг, продвижение продаж, PR начали формироваться как
формы маркетинга лишь в 1993–95 гг. [7, с. 350].
Развитие рынка корпоративных коммуникаций в отечественном бизнесе обусловлено тем, что
постепенно привычки и стили потребления россиян меняются. Московское агентство маркетинговых
исследований «ГФК-Русь» регулярно проводит мониторинг потребительского поведения, в ходе которого изучаются вопросы, определяющие отношение россиян к условиям приобретения, цене, престижу, качеству товаров и услуг, а также предпочтения потребителя при совершении покупки. Таким
образом, все больше внимания со стороны покупателей уделяется сервису, формату магазина, качеству товаров.
Анкетирование, направленное на выявление отношения россиян к рекламе, проведенное агентством «ГФК-Русь», позволяет сделать следующие выводы: 14% россиянам относятся к рекламе положительно; 53% опрошенных стараются не обращать внимания на рекламу; 11% регулярно ориентируются при совершении покупки на распространяемые торговыми предприятиями рекламные листовки [5, с. 24].
Падение эффективности рекламы вызвано рядом тенденций:
‒ в современном перенасыщенном информационном пространстве заметность и воздействие
рекламы снижается;
‒ в силу безадресности массовой рекламы приходится охватывать сотни тысяч «лишних» для
данного бизнеса потенциальных потребителей;
‒ сегодня только 20–40% потребителей обращаются к рекламе при выборе товара;
‒ в условиях усиления конкурентной борьбы имеет место «перенасыщенный» рынок мало отличающихся по своим потребительским свойствам товаров, что приводит к снижению цен и соответственно прибыли производителей и их возможностей тратить средства на рекламу, стоимость которой неуклонно растет;
‒ как правило, вознаграждение рекламных агентств рассчитывается исходя из размещения
рекламы и не связано с фактической продажей товара;
‒ наметилась тенденция сокращения доли телевизионной и печатной рекламы в пользу рекламы в местах продаж и прямого маркетинга [4, с. 6].
Перечисленные тенденции подчеркивают необходимость развития корпоративных коммуникаций в тех сферах, где эффективность PR-мероприятий значительно превышает эффективность затрат
на рекламу.
Как уже отмечалось ранее, связи с общественностью в коммерческом секторе России развиты
слабо. По оценке профессора А. Борисова, 60% российского рынка PR-услуг приходится на политический консалтинг, остальные 40% составляют корпоративные и другие виды услуг [7, с. 361]. Непопулярность связей с общественностью среди представителей российских бизнес-структур во многом
связана с недостаточной информированностью об этом направлении. Это вызывает недоверие к PR и
череду различных неправильных трактовок этого понятия. Так, например, в своей книге «Основы
PR» Э.А. Галумов [3, с. 33] отмечает, что средства массовой информации и простые обыватели термином PR часто пользуются неточно. Так, в повседневной жизни люди склонны сближать PR со
всем, что привлекает внимание СМИ. Часто public relations отождествляют с попыткой скрыть правду
или приукрасить плохие новости. При этом нельзя не заметить, что отрицательный смысл в понятиях
о PR доминирует.
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Хотелось бы отметить, что, несмотря на равнозначность употребляемых терминов «связи с общественностью», «public relations» и аббревиатуры PR (пиар), лишь последняя вызывает в массовом
сознании устойчивое сочетание «черный PR» и ассоциируется у россиян исключительно с искусственно вызванным ажиотажем вокруг знаменитых людей или фирм. Соответственно, необходимо популяризировать русскоязычный перевод обозначения PR – «связи с общественностью» или «общественные связи» в научной специализированной литературе, периодических изданиях, а также в органах центральных, региональных и местных СМИ. Естественно, это не решит все проблемы восприятия этой области знаний и применения в российской практике. Проведенный анализ мнений руководителей ведущих российских PR-агентств об образе отечественного заказчика услуг в области связей
с общественностью и прогнозах в развитии данной сферы в России был представлен на сайте международного пресс-клуба [12]. Анализ показал, что услуги в области связей с общественностью наиболее востребованы в сферах телекоммуникации, инновационных технологий, фармацевтики, производства продуктов питания, промышленности. Повышенный спрос на PR-услуги присутствует в
крупных городах России, которые отличаются высокой конкуренцией фирм, специализирующихся в
области PR.
Среди характерных черт клиента PR-агентств отмечается, что на данный момент заказчики
продолжают ориентироваться на краткосрочный и сразу определяемый результат. Популярностью
пользуется не комплексное PR-сопровождение компании, а лишь проведение разовых акций различного характера, корпоративных праздников, презентаций.
В сознании клиента связи с общественностью чаще всего ассоциируются с инициированием
публикаций в печатных изданиях и освещением деятельности фирмы в телевизионных СМИ, а потому налаживание отношений с журналистами также является наиболее воcтребованной услугой.
Перспективы PR-бизнеса в России оцениваются вполне оптимистично, особенно это касается
растущего понимания среди представителей российского бизнеса ценности нематериальных активов.
Отмечается, что современные российские компании все более осознанно подходят к вопросу о своей
деловой репутации, имидже и общественном мнении вокруг их компании.
Однако Андрей Анатольевич Мамонтов, генеральный директор «Public Relations Service Group»
в своем интервью заметил, что «агентства, конечно, могут развиваться вперед клиента, накопление
технологий и опыта практически не имеет предела, но вся проблема заключается в том, что система
будет эволюционировать только тогда, когда все эти услуги будут восприниматься заказчиком, то
есть будут востребованы» [12].
Если в крупных городах страны определенный спрос на PR-услуги сформировался и существуют агентства, способные этот спрос удовлетворить, то в некоторых регионах России осознание потребности в подобных услугах не произошло. Рассмотрим ситуацию в области PR-услуг в г. Нижневартовске.
Нижневартовск – это город, специализирующийся в нефтяной и газовой промышленности. В
крупных и градообразующих предприятиях, таких как «Роснефть», ведется активная работа в области
связей с общественностью. В том или ином виде PR-подразделения существуют во всех нефтяных
компаниях. И структура их может быть самой различной: от управления или департамента
(«ЛУКОЙЛ») по связям с общественностью с множеством подразделений, отделов пресс-службы с
тремя – четырьмя сотрудниками («Газпром») и до отдельных специалистов, занимающихся информационными вопросами (в небольших нефтяных компаниях) [1]. На нефтяных предприятиях города
Нижневартовска ведется активная социальная политика в отношении своих работников, окружающей
среды и общества в целом, что отвечает нормам современного цивилизованного и социальноориентированного бизнеса. Также связи с общественностью представлены в банковской сфере,
строительных компаниях, некоммерческом секторе. Тем не менее, больший интерес представляет
развитие связей с общественностью в сфере малого бизнеса.
Согласно принятому в 2007 году Государственной Думой РФ Закону «О развитии малого и
среднего предпринимательства» [10] (Федеральный закон N 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) от 29 декабря 2015 года), микропредприятиями признаются компании с количеством сотрудников не более 15
человек, малыми предприятиями – организации с количеством сотрудников от 16 до 100 человек.
Малый бизнес в Нижневартовске является одним из основных резервов роста социальноэкономического развития города. По уровню развития сферы малого предпринимательства г. Нижневартовск сохраняет лидирующие позиции и занимает первое место среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Малые предприятия города производят около
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30% объема товаров и услуг, выпускаемых малыми предприятиями всего ХМАО, и обеспечивают
занятость более 15 тысяч человек [2, с. 42].
Позитивные темпы роста малого предпринимательства в значительной степени обусловлены
успешной реализацией механизмов его поддержки. В городе действует сеть инфраструктурных организаций, предоставляющих малому бизнесу финансовые и другие услуги. Среди них Нижневартовский филиал окружного фонда поддержки предпринимательства и развития конкуренции в ХМАО,
Торгово-промышленная Палата, Нижневартовский «Бизнес-инкубатор». Мониторинг информационного пространства о деятельности местных фирм, проводимый Торгово-промышленной палатой, и
анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что основными средствами привлечения
клиентов и продвижения торговой марки являются маркетинговые методы. Увеличение доли занимаемого сегмента рынка происходит за счет установления более низкой, по сравнению с конкурентной, цены на товары или услуги; предложения послепродажного сервиса и гарантий; улучшения качества обслуживания клиентов.
Стимулирование сбыта осуществляется с помощью применения различных видов скидок, а
также проведения промо-акций в местах продаж. Например, дегустация и вручение подарков за покупку. Основным средством маркетинговых коммуникаций является реклама в местных СМИ, а также установка наружных рекламных конструкций. В крупных торговых центрах и магазинах соблюдаются правила мерчендайзинга – системы мер, направленных на продвижение той или иной торговой марки и стимулирование покупателя непосредственно в местах продаж [8, с. 12].
Среди методов связей с общественностью, применяемых в малом бизнесе г.Нижневартовска,
можно назвать проведение презентаций новых точек продаж или оказания услуг, участие в выставках, спонсорскую поддержку различных социально-значимых мероприятий и событий общегородского масштаба.
С уверенностью можно сказать, что в г. Нижневартовске спрос на услуги по связям с общественностью сформирован частично. Большинство предпринимателей строят свою деятельность, исходя из приоритетов коммерческой выгоды, и не уделяют внимания развитию долгосрочных благоприятных отношений с целевыми аудиториями, созданию и поддержанию собственного фирменного
стиля, выработке неценовых стратегий работы с конкурентами.
Нежелание обращаться к специализированным рекламным и полиграфическим агентствам изза дороговизны услуг последних, порождает создание и распространение зачастую некачественной и
неграмотной рекламной продукции, которая вопреки ожиданиям руководителей создает негативный
образ о компании. Связи с общественностью не налажены не только между компаниями и ее внешними аудиториями. Не уделяется внимание созданию благоприятного психологического климата
внутри коллектива. Взаимодействие руководства и персонала сводится к ставшим очень популярными в докризисные годы корпоративным праздникам. Подобная ситуация на рынке г. Нижневартовска
складывается потому, что не ведется работы по популяризации самой области связей с общественностью. В г. Нижневартовске зарегистрировано порядка двадцати рекламных агентств, самые крупные
из которых стали предлагать своим клиентам услуги в области связей с общественностью. Так, ООО
«РАЦИО» выделяет среди своих направлений деятельности разработку брендов, корпоративного
стиля предприятия. РА «Риджит-Ремаркет» предлагает клиентам услуги по управлению репутацией,
разработке имиджа предприятия и руководителя, спичрайтингу, проведению специальных мероприятий. РА «d'Fabrique» отличается спектром услуг по созданию и продвижению сайтов, а также разработкой фирменного стиля и всех его элементов. Тем не менее, такое положение консультационных
групп, то есть работа в составе рекламных агентств, не отвечает в полной мере задачам PR [6, с. 908].
На рынке коммуникаций г. Нижневартовска выделяются еще несколько агентств, предоставляющих PR-услуги. Информационно-аналитическое агентство «Премия ПР» позиционирует себя как
единственное в городе объединение, предлагающее полное PR-сопровождение компаний. Агентство
«Mass Media Group» среди прочих направлений деятельности специализируется на разработке сайтов, продвижении компаний, политической пропаганде. Разработка товарного знака, логотипа, фирменного стиля входит в обязанности специалистов ООО «РПФ «Фабрика Неон». Услуги мониторинга
СМИ, написания и рассылки различных информационных материалов, выполнение функций прессслужбы берет на себя информационно-креативная группа «Север». Среди агентств, оказывающих
помощь организациям в проведении маркетинговой деятельности, можно отметить агентство маркетинговых решений «Март».
Однако тот факт, что все перечисленные агентства выделяют в своей деятельности оказание
услуг по связям с общественностью, не является доказательством наличия на них спроса среди местных предпринимателей.
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Таким образом, можно сделать вывод, что для полноценного развития PR на рынке коммуникаций г. Нижневартовска необходимо создание потребности на услуги в области связей с общественностью. Только ликвидировав пробелы в знаниях предпринимателей о сущности и возможностях связей с общественностью и доказав актуальность построения коммуникационной политики на предприятии любого масштаба, можно рассчитывать на популяризацию PR в Нижневартовске, успешное развитие предприятий города, формирования их конкурентоспособности.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ
КАК «ЮЖНОЙ СТОЛИЦЫ» РОССИИ
У каждого города есть душа, свое имя и история, своя культура, особенности и традиции. Все
это в совокупности подчеркивает индивидуальный характер и неповторимый образ мегаполиса. Это
относится и к крупнейшему городу на Юге России – Ростову-на-Дону. Он раскинулся на берегах реки
Дона вблизи ее впадения в Азовское море [1]. Своеобразие местоположения города, связано с тем,
что два его берега расположены в разных частях света, поскольку река Дон является одной из географических границ, разделяющих Европу и Азию.
Имя города дано не случайно – Ростов-на-Дону был назван в честь прославленного святого,
мудреца Дмитрия Ростовского. Официальная история поселения отсчитывается со времен Петра I,
который во время Азовских походов оценил стратегическое значение данных территорий и пожелал
построить здесь крепость, которая защищала бы русские земли от набегов турок и татар, но по определенным внешнеполитическим обстоятельствам сделать этого не смог. Как поселение Ростов был
основан в декабре 1749 года, когда по грамоте императрицы Елизаветы Петровны на южных границах Российской империи была создана Темерницкая таможня, волею судеб, ставшая началом строительства сторожевой крепости Дмитрия Ростовского на месте впадения реки Темерник в реку Дон.
Однако история города еще более давняя – на территории современного Ростова-на-Дону археологи
обнаружили остатки поселений древних людей, датируемые 3 тысячелетием до нашей эры [3].
Сегодня Ростов-на-Дону – крупнейший город на Юге России, административный центр Ростовской области и Южного федерального округа, позиционируемый себя как «Южная столица России».
Население города еще в конце 1980-х годов превысило миллион жителей и по состоянию на 2016 год
достигло 1 120 тысяч человек [3]. В Ростове-на-Дону проживает каждый четвертый житель Ростовской области, а сам город занимает 10 место среди крупнейших городов России. Ростов-на-Дону,
вместе с прилежащими поселениями вблизи него, формирует Ростовскую агломерацию, в пределах
которой концентрируется около 2,2 млн человек, а сама агломерация является четвѐртой по величине
в стране [5].
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Ростов-на-Дону выступает крупнейшим административным, культурным и научно-образовательным центром южнороссийского региона, важнейшим транспортным узлом всей страны. Ещѐ с
XIX века его неофициально именуют «Воротами Кавказа», поскольку он являлся крупнейшей узловой станцией, а проложенные железнодорожные пути являлись главным путем транспортировки грузов и пассажиров в южном направлении – на Кавказ, к портам Черного и Азовского моря. Давно известно и другое выражение – «Ростов-на-Дону – порт пяти морей», поскольку здесь находится международный торговый порт, позволяющий проводить суда типа «река-море» из Волго-Донского бассейна в Черное, Белое, Азовское, Балтийское и Каспийское моря [1]. Ростов-на-Дону часто также называют донской и комбайновой столицей и конечно известно такое легендарное наименование города как «Ростов-папа» с оттенком криминального прошлого его «героев».
В последние два десятилетия Ростов-на-Дону позиционирует себя как южная столица России,
хотя за это звание боролись и борются и другие южные города, такие как Краснодар, Волгоград. Однако благодаря выгодному географическому положению, важному месту в экономике и в социальном
развитии, концентрации научных, образовательных и культурных учреждений, размещению в городе
Представительства Президента России в Южном федеральном округе, Ростов прочно удерживает
данный статус. Позиционирование в качестве столицы Юга России и локализация в городе структур
южно-российского масштаба – штаба Южного военного округа, управления Северо-Кавказской железной дороги. За заслуги, мужество, стойкость и героизм проявленное жителями, защитниками и
освободителями города во время Великой Отечественной войны, с 2008 года город с гордостью носит
присвоенное ему звание «Город воинской славы».
Сейчас в донской столице располагаются более 800 объектов культурного наследия, в том числе памятники архитектуры, археологии, монументального искусства и воинской славы [4]. Большинство исторических достопримечательностей расположено в центральной части города – на улице
Большая Садовая, которая является и самой длинной городской черте. Уникальными являются здание, построенное по проекту академика архитектуры А.Н. Померанцева (Городская Дума, ныне здание Администрации города), театр драмы им. М. Горького – шедевр советского конструктивизма,
трехпролетный арочный мост через Дон с подъемной средней частью для пропуска судов по фарватеру реки. Отдавая должное своему мужественному прошлому, город увековечил в памятниках и монументах образы своих великих земляков и достойных людей, внесших свой вклад в историю Донской столицы – М. Шолохова, М. Горького, М. Сарьяна, Г. Седова. Настоящим символом возрождения духовности для жителей города стало открытие на Соборной площади памятника небесному покровителю Ростова – Святому Дмитрию и восстановление колокольни, при Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В Кировском сквере на своем историческом месте, в
2007 году был возведен Покровский храм и установлен памятник основательнице города – императрице Елизавете Петровне [2, с. 29].
Ростов-на-Дону остается и крупным промышленным центром региона. Ядро промышленных
предприятий делает город привлекательным для бизнеса и инвестиций. Лидирующие позиции в своих отраслях промышленности удерживают производство зерноуборочных комбайнов на ПО «Ростсельмаш», вертолетов на ОАО «Роствертол», тракторных культиваторов, технологического оборудования для легкой (завод «Легмаш») и пищевой промышленности (ПО «Ростпродмаш»). радионавигационной аппаратуры, электроинструментов, речных судов, оргтехники. Традиционно развита пищевая промышленность – мясная, кондитерская, винная, табачная, консервная, и отрасли легкой промышленности – кожно-обувная, трикотажная, швейная.
В городе действуют свыше 40 проектных и проектно-конструкторских институтов, например
таких как: Государственный институт по проектированию комбайновых заводов, предприятий нефтеперерабатывающей, и нефтехимической промышленности, энергетического, строительного и дорожного машиностроения. Функционируют 14 вузов, 4 театра и 3 музея, есть зоопарк, цирк и планетарий [4]. Ростов-на-Дону является центром проведения ежегодных масштабных культурных мероприятий – фестиваля «Ростовский джаз приглашает» в честь первой в стране кафедры джаза, открытой в Ростовской консерватории, музыкального смотра-конкурса «Аккордеон плюс», кинофестиваля
семейного просмотра «Вверх», многочисленных конкурсов талантов.
Решение Президента России о вхождении Крыма и Севастополя в в состав ЮФО (июль
2016 г.), возродило острые обсуждения, которые зачастую продолжаются и до настоящего времени, о
наиболее удобном и достойном городе, представляющим интересы всех субъектов южнороссийского
региона в качестве его административного центра. До сих пор разгораются множество спорных дискуссий по поводу передачи данного статуса извечному конкуренту г. Ростова-на-Дону – городу
Краснодару. От имени представителей обоих городов появлялись петиции с обращением к Президен467

ту Росси о выборе, в качестве Южной столицы именно их города. Несмотря на все дискуссии и слухи, Ростов-на-Дону остается Южной столицей России и продолжает отстаивать и доказывать свое
право на присвоенное «звание».
Ростов-на-Дону и Краснодар – два абсолютно разных, амбициозных, и вечно конкурирующих
между собой города. Краснодарскому краю и его жителям, безусловно, есть чем гордиться, ведь в
2014 году на его территории проводились Олимпийские игры, что, безусловно, сказалось на его новом позиционировании, а также на инвестиционном, инфраструктурном и финансовом развитии. Но
и донской столице есть, чем ответить – в 2018 году город станет одним из центров приема Чемпионата мира по футболу. Новое благоустройство, строительство скоростной дороги, международного аэропорта, стадиона на 45 тысяч мест в левобережной зоне, зоны кемпингов и современных гостиниц
для гостей позволит укрепить позиции Ростова как ведущего транспортного, туристического и культурного центра юга страны. Капитальный ремонт улиц и зданий в исторической части города приведет к конструированию нового образа города, направленного на преобразование различных элементов городской среды, что в едином комплексе повлияет на позитивный имидж Ростова-на-Дону, придаст ему еще больше значимости, инвестиционной и туристической привлекательности, будет способствовать активизации его развития.
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ И ПРОМОУШН ОБЛОЖЕК
ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА «КЛЮКВА. КРУТОЙ ЖУРНАЛ»
В настоящее время наблюдается растущий интерес исследователей к рекламе, к еѐ структуре и
языковым средствам. Новым направлением в изучении рекламы является еѐ рассмотрение в единстве
вербальных и невербальных компонентов. Рекламирование – это визуальная дистантная коммуникация. Многообразие форм: брошюры, буклеты, рекламные щиты, журналы и т.п. указывает на сложный характер рекламной коммуникации.
Большой вклад в обобщение и структуризацию знаний в области теории социальных коммуникаций внесли авторы научных исследований по композиционно-графическому моделированию периодических печатных изданий, такие как: У. Боумен, О. Яцюк, Ш. Риверз, И. Табашников, С. Галкин. В работах данных исследователей рассматриваются различные способы расположения и организации контента на страницах, параметры и общие принципы построения композиционных схем и их
структурных элементов – заголовков, иллюстраций текстов и прочих форм представления информации. Однако, вопросам изучения визуального аспекта, как маркетингового инструмента рекламы и
связей с общественностью, учѐные не уделяют особого внимания.
Рассматривая рекламные образы с точки зрения маркетинговой коммуникации, можно выделить два основных типа:
 образы с одночастной структурой;
 образы со сложной структурой.
В данной статье предпринята попытка анализа изобразительной рекламы на обложках периодических печатных изданий журналов «Клюква. Крутой журнал».
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В современных реалиях роль визуальной составляющей в процессе подготовки контента для
любого средства массовой информации неуклонно повышается. Вызвать интерес целевой аудитории
к конкретному изданию можно не только актуальными и качественными статьями, но и, прежде всего, сопутствующим визуальным рядом. В условиях современного информационного пространства,
читатели имеют широкий доступ к получению огромного количества разнообразной по структуре и
содержанию информации, необходимой и интересной именно им. Ввиду этого, редакции многих периодических СМИ стремятся публиковать контент в том виде, в котором он максимально приближен
к потребностям конечных потребителей. Статьи и другие материалы оформляются ярко и привлекательно, в соответствии с потребностями реципиентов, дабы сформировать в сознании читателя определенный образ, ассоциируемый с конкретным изданием. Обложка журнала играет одну из главенствующих ролей в процессе коммуникации, поскольку является первым элементом визуального ряда,
попадающим в поле зрения читателя еще до того, как он взял издания в руки.
Дискуссии касательно расстановки приоритетов между содержательным и визуальным аспектами издания подкрепляют интерес к изучению взаимосвязей и зависимости данных аспектов друг от
друга, вследствие чего перед учеными открываются новые направления для исследований. Дизайн, а
в первую очередь дизайн обложки, определяет степень привлекательности издания в глазах реципиента, от него зависит первое впечатление. Только после этого вступает в силу контент, причѐм контент не обязательно текстовый. Даже самый актуальный материал рискует остаться непрочитанным,
если он оформлен скучно и монотонно, либо не в соответствии с замыслом и, не учитывая потребностей конечной целевой аудитории. Опытные журналисты знают, что один визуал может быть значительно эффективнее и информативнее тысячи слов.
Особенностью печатных средств массовой информации является то, что вербальная информация воспринимается аудиторией визуально. То есть объективно существует в формах, которые графически изображают определенную систему знаков, которые составляют письменный язык. Важность таких визуальных форм в процессах коммуникации, наряду с синтетичность изданий, как продукта журналистики, сформировали феномен изобразительной журналистики и изобразительной
публицистики.
Рассмотрение визуального оформления периодических СМИ, как целостного элемента медиасферы, возможно лишь при определении его как реального социального объекта. Ощутимый вклад в
изучение теории дизайна печатных изданий внес В. Тулупов. Он утверждает, что восприятие читателем информации с материального носителя (например, со страниц журнала) и является визуальной
коммуникацией, поскольку основная масса информации передается «текстуальными» средствами, а
ее передача осуществляется визуально [2, с. 55–72]. Реципиент воспринимает визуальные сообщения
на подсознательном уровне и обрабатывает их не равноценно.
В. Курушин в своей работе, дает определение визуальной коммуникации как способу общения,
взаимодействия между людьми, которые осуществляются с помощью зрительных образов [1, с. 272].
Передача визуального сообщения происходит с помощью инструментов графического дизайна, благодаря которому устанавливается связь содержанием и формой конкретного материала. Дизайнер не
только передает суть сообщения читателю, но и делает это привлекательно с эстетической точки зрения.
Целью коммуникационного дизайна, в отличие от искусства, является формирование информационной среды. Поэтому он неразрывно связан с поиском такой формы информационного сообщения, которая отвечала бы эстетическим вкусам общества в целом и целевой аудитории издания в частности [3, с. 175–176].
Традиционно, к качественным изданиям с точки зрения рекламного дискурса, относят высокое
качество полиграфии журнала: дорогостоящая бумага, фотографии, репродукции и т.п. Качественность издания связана с особенностями оформления обложки журнала, где может быть представлена
реклама элитной продукции или какой-либо иллюстрации.
В рамках исследования были проанализированы особенности оформления обложек журналов
«Клюква. Крутой журнал», выходившие в период с 01.02.2016 г. по 15.03.2016 г.
Нами были выявлены общие принципы композиционного строя и структуры макетов:
 в левом верхнем углу указана информация о временных рамках актуальности и городе распространения журнала;
 в правом верхнем углу располагается символ «18+», отражающий возрастные ограничения
издания;
 сверху по центру, в так называемой «шапке», – логотип журнала, разработанный в рамках
общего фирменного стиля всего издания;
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 в центре композиции располагается имиджевое изображение, отражающее основную тематику конкретного номера и являющееся основным элементом визуальной коммуникации;
 в нижней части обложки указаны порядковый номер журнала и ссылка на сайт редакции,
оформленная в виде QR-кода.
Выпуск журнала от 1 февраля посвящен Дню Святого Валентина (Дню всех влюбленных). На
обложке (рис. 1) изображена молодая пара, заключенная в объятия. Данный визуальный ряд, особенно с учетом даты выхода издания, отчетливо дает понять общий тематику материалов, изложенных в
номере. Цветовое решение по температуре можно определить как теплое, что дополняет в сознании
читателя образ любви и близких отношений.
На обложке следующего выпуска журнала от 15 февраля (рис. 2, изображен мужчина в очках.
Выражение лица безразличное и эгоистичное, с искаженной мимикой; одежда и прическа небрежные;
что в целом создает образ брутальности. Сформировавшийся образ полностью отражает тематическое содержание выпуска, посвященному мужчинам и приуроченного ко Дню Защитника Отечества.
Яркая красная одежда привлекает внимание аудитории и акцентирует внимание на образе.

Рис. 1. Обложка журнала «Клюква.
Крутой журнал». № 1 (1)

Рис. 2. Обложка журнала «Клюква.
Крутой журнал». № 2(2)

«Клюква. Крутой журнал» № 3(3) посвящен приходу календарной весны. Композицию составляет изображение первых весенних цветов на фоне городского пейзажа, который легко узнается жителями города (рис. 3). Фотография выполнена в холодных оттенках цветов, что символизирует характерную для территории распространения холодную весну. Данные приѐмы подчеркивают образ
издания, как «своего», «местного», «нижневартовского» журнала.
Таким образом, можно сделать вывод, что знания и практические советы, отраженные в научных работах отечественных и зарубежных исследователей рекламы, коммуникационного дизайна,
применялись при разработке концепции и оформления обложек журналов «Клюква. Крутой журнал»,
с целью максимально эффективной передачи целевой аудитории, читателям актуальной информации,
путѐм выстраивания визуальных коммуникаций.
Общие принципы композиционного строя и структура макета обложки журнала «Клюква. Крутой журнал» пропагандирует особую миссию «глянца», как проводника нижневартовского стиля
жизни. Обложка журнала – это и реклама, и промоушн одновременно, т.к. представляют собой объект рекламной деятельности и деятельности по продвижению. Основная цель обложки издания –
привлечь внимание аудитории; заставить «попробовать почитать издание». Кроме распространения
стереотипов, обложка журнала во многом формулирует мечту и является руководством к действию.
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Рис. 3. Обложка журнала «Клюква. Крутой журнал». № 3(3)
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ
HR-БРЕНДА СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ
Явление HR-бренда стремительно набирает популярность среди российских и зарубежных
компаний. По данным международного исследования Epmloyer Brand International (EBI), сегодня 41%
компаний в России занимается разработкой стратегии бренда работодателя [3, с. 13].
В широком смысле под HR-брендингом понимается целенаправленная работа с внешними и
внутренними аудиториями с целью формирования имиджа компании как достойного работодателя.
Сам термин «employer branding» (брендинг работодателя) впервые был использован в 1990 году зарубежным исследователем С. Бэрроу.
Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Последнее 20-летие российского рынка труда характеризуется активным развитием, быстрыми темпами роста и дефицитом профессиональных
кадров. Сегодня не компании выбирают квалифицированных сотрудников, а сотрудники выбирают
привлекательных работодателей. Тема HR-брендинга нашла отражение в научных кругах, среди российских и зарубежных исследователей можно выделить работы Д. Аакера, В. Перция, Л. Мамлеевой,
Т. Питерса, А. Кичаева, А. Рябых, Н. Зебры и др. [4]. Таким образом, можно констатировать, что теоретико-методологическая база процесса HR-брендинга и в российской, и в зарубежной науке находится в процессе становления.
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В работе над HR-брендом особого внимания заслуживает технология формирования стратегии,
которая представляет собой набор определенных этапов и методов. Отметим, что бренд работодателя
формируется постепенно, требует ресурсного обеспечения и четко определенной стратегии. В настоящее время специалисты выделяют три типа стратегии по формированию HR-бренда [2, c. 24] (см.
табл. 1).
Таблица 1
Типы стратегий формирования HR-бренда
№ п/п
Тип стратегии
Содержание стратегии
1.
Стратегия формиро- Ценности, стратегию, корпоративную культуру оргавания бренданизации олицетворяет собственник компании. Инстчеловека
рументы стратегии: письма, личные блоги, публичные
выступления, акции в социальных сетях
2.

3.

Пример
Евгений Чичваркин «Евросеть»
Олег Тиньков компании
«Дарья», «Тинкофф», банк
«Тинькофф»
Стратегия мегаком- Бренд основан на реальных конкурентных преимуще- «Газпром», «Роснефть»,
паний
ствах организации. HR-бренд включен в общую
«Росатом»
структуру брендинга организации. Инструменты стратегии: телевидение, радио, наружная реклама.
Стратегия формиро- Отношение к HR первоначально формируется в кругу РБК, «Яндекс»
вания командных
профессиональной целевой аудитории, а потом трансили профессиональ- лируется на рынок труда. Инструменты стратегии:
ных брендов
конференции, сети, мастер-классы.

В настоящее время эксперты рекомендуют при формировании бренда работодателя соблюдать
следующие этапы [1, c. 28]:
1 этап. Анализ информации с целью определения степени привлекательности организации на
рынке труда в сравнении с аналогичными компаниями. Анализ внутренней целевой аудитории предполагает получение информации о степени удовлетворенности корпоративной политикой, оплатой
труда, системами мотивации, обучения и развития, а также прочими условиями труда. Немаловажным является процесс определения базовых и содержательных ценностей. Анализ предпочтительней
проводить по результатам анонимного анкетирования. Анкета может быть представлена в электронном формате на сайте компании в разделе для сотрудников.
2 этап. На данном этапе проводится анализ отраслевого рынка труда. Анализ конкурентов ставит цель – определить, какие факторы влияют на выбор кандидатов и являются решающими при
формировании лояльности сотрудников.
3 этап. Данный этап предполагает формирование направлений корректировки HR-бренда. Информация, полученная по результатам первого и второго этапов, позволяет определить приоритеты
дальнейшего развития организации, с учетом выявленных ценностей внутренней целевой аудитории
и состоянием конкурентных компаний. На данном этапе разрабатывается формат мероприятий, а
также выбираются каналы наиболее эффективной коммуникации с учетом имющихся ресурсов организации.
4 этап. Данный этап характеризуется активными действиями по корреляции бренда работодателя. Работа ведется для внутренней и внешней целевых аудиторий. Следует помнить, что в основе
любой коммуникации лежит система ценностей. Реальные и декларируемые ценности компании – это
основа взаимодействия со всеми аудиториями. Актуальные ценности могут транслироваться посредством следующих каналов: корпоративная газета; внутрикорпоративное радио; средства наглядной
агитации (плакаты, объявления); доски почета и порицания; собрания, совещания; внутрикорпоративные мероприятия; мероприятия по поводу государственных и корпоративных праздников; молодежные мероприятия; работа с ветеранами. Для внешней среды, помимо традиционных радио, журналов, ТВ и газет, можно рекомендовать следующие форматы взаимодействия: интервью с соискателем вакансии; выступление на HR-конференциях, семинарах; презентации и мастер-классы; встречи с
руководством высших учебных заведений, студенческими аудиториями; работа с профессиональным
сообшеством; регулярное взаимодействие со СМИ.
5 этап. Последний этап связан с оценкой эффективности разработанной стратегии. На данном
этапе следует организовать мониторинг состояния внутренней и внешней целевой аудитории. В качестве источников информации выступят внешние и внутренние. Так, например, внешними источниками будут те источники, на которые компания не может оказать прямого влияния. К ним можно отнести: рейтинги профессиональных изданий и веб-сайтов, специализированные обзоры, проводимые
профильными организациями. Внутренние источники – это обратная связь с сотрудниками, а также
опросы и анкетирования. Важно, чтобы мониторинг внутренней и внешней среды стал систематиче472

ским. Основная цель данного этапа – анализ мнения сотрудников и внешнего экспертного сообщества о компании, а также оперативная реакция на их запросы.
Подводя итоги, отметим, что понятие «HR-бренд» давно вошло в словарь сотрудников HRслужб и отделов по связям с общественностью. Однако реальная работа по формированию стратегий
бренда привлекательного работодателя сегодня в основном удел крупных компаний, консалтинговых
агентств и PR-агентств. Процесс формирования стратегии в настоящее время имеет свою методику и
требует ресурсных затрат, что в условиях кризиса достаточно проблематично для многих компаний.
В настоящее время в науке выделились три базовых стратегии: стратегия формирования брендачеловека; стратегия мегакомпаний; стратегия формирования командных или профессиональных
брендов. Каждая из них может быть реализована в рамках пяти этапов. Выбор стратегии зависит от
конкурентных преимуществ компании и от имеющихся ресурсов для ее реализации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ PR-КАМПАНИИ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
PR-кампания представляет собой комплексное и многократное использование РR-средств, а
также рекламных материалов в рамках единой концепции и общего проведения плана воздействия на
мнения и отношения людей в целях популяризации имиджа, поддержания репутации. РR-кампания в
отличие от рекламной кампании готовит будущий рынок, создает потребителю благоприятную обстановку для принятия положительного решения относительно идеи, товаров или услуг [2, с. 59].
Другими словами, это большое число PR-мероприятий, которые проводятся в запланированный промежуток времени с целью достижения определенных результатов.
Интернет – сравнительно новое, быстро развивающееся средство массовой информации. В настоящее время интернет превратился в «Сеть сетей», которая никому не принадлежит, и ни кем не
управляется. В его состав входит более 100000 сетей и 100 стран. Таким образом, интернет обладает
огромным потенциалом для проведения PR-кампаний.
Из-за постоянного совершенствования интернет-технологий происходит активное развитие
рекламы и связей с общественностью в интернет-пространстве. С развитием Интернета PRдеятельность в сети становится очень популярной. Это имеет ряд причин. PR в Интернете охватывает
большое количество аудитории, позволяет достаточно оперативно разместить неограниченное количество информации, предоставляет возможность интерактивного общения с аудиторией, требует
наименьших затрат, имеет круглосуточный доступ к информации и отсутствие пространственных
ограничений к нему, дает доступ к быстрой корректировки информации в случае изменений, а также
позволяет анализировать PR-деятельность конкурентов. В наше время интернет располагает огромным доверием людей, именно поэтому отлично подходит для PR. Каждый пользователь интернетпространства заранее расположен к получению информации.
Любая PR-кампания включает в себя четыре стадии реализации [3, с. 135]:
 Формирование цели и изучение возможностей для проведения акции;
 Разработка программы будущих мероприятий акции;
 Реализация программы;
 Анализ полученных результатов.
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В случае проведения PR-мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа высшего учебного заведения, на первом этапе необходимо определить целевую аудиторию потенциальных клиентов образовательной организации. Выбор коммуникационного канала общения с аудиторией основывается на возрастном критерии и тематике, освещаемой в рамках информационной
системы.
Основной целевой аудиторией сайта высшего образовательного учреждения является молодежь
от 16 до 25 лет. В настоящее время молодые люди являются активными пользователями интернета.
Они используют Всемирную Сеть для поиска почти всей интересующей их информации и просто для
времяпровождения. Этот факт является очень важным и обязательно должен быть включен в стратегию продвижения вуза.
PR-кампания образовательного учреждения в интернете включает в себя следующие аспекты:
 PR в различных социальных медиа (блогах, социальных сетях, Twitter, и т.п.);
 Активное участие в блогосфере и форумах;
 Постоянное усовершенствование сайта вуза, оптимизация сайта под поисковые системы и
SEO-копирайтинг;
 Анализ посетителей сайта вуза;
 Использование автоматизированных серверов для размещения пресс-релизов;
 Взаимодействие с сетевыми СМИ;
 Баннеры и баннерные сети, обмен ссылками;
 Разработка партнерских и спонсорских программ, размещение информации о своей организации на сайтах схожей тематики;
 Проведение различных онлайн-конференций и презентаций и т.д.
На данный момент существует общепринятая классификация PR в интернете, предложенная
агентством Promo Interactive (http://promo.ru/):
 Web-PR – включает в себя интерактивные сайты, web-конференции и web-презентации;
 Net-PR – это электронные рассылки, социальные сети, форумы и чаты;
 Online-PR – включает в себя online доступ к off-line информации, например, когда можно
прочитать электронную версию газеты или журнала. Также сюда входят различные PR-акции и доступ к интерактивной базе данных в режиме реального времени, позволяющий обеспечить целевую
аудиторию актуальной информацией.
Даже если образовательная организация не проводит PR-мероприятия в интернете, она должна
заботиться о том, как она в нем выглядит. Упоминания об организации и ее услугах в интернет-СМИ,
обсуждения на форумах и социальных сетях создают независимый от самой организации фон. Он
может быть как положительный, так и отрицательный. Поэтому специалисты по связям с общественностью организации должны ежедневно проводить мониторинг в интернете, и своевременно предпринимать действия для нейтрализации отрицательной информации.
Интернет позволяет выявить собственную целевую аудиторию образовательной организации и
выстроить новый вид коммуникации с конкретным ее пользователем [1, с. 31]. Исходя из характера
целевой аудитории методологию PR в интернете можно разделить на три группы:
 Mass relations (массовая коммуникация) – это позиционирование собственного бренда. Сюда, в первую очередь, входит сайт организации. Он должен попадать в интересы аудитории, быть информативным, актуальным и интересным. Пользователь должен ощущать реальную пользу от размещенной на ресурсе информации. Недорогим и достаточно эффективным инструментом коммуникации в интернете являются социальные сети. При этом необходимо понимать, то что пресс-релизы
событий, размещѐнные в новостной ленте корпоративного сайта, здесь будут выглядеть нелепо. Соцсети являются хорошей площадкой для творчества, репоста фотографий, размещения информации о
жизни студенчества и университета, поздравлений с днем рождения и т.д. Также сюда входят блоги,
которые могут вести преподаватели и руководство университета. В блогах можно проводить консультации и отвечать на интересующие аудиторию вопросы.
 Media relations (взаимоотношения со СМИ) – сюда входят все взаимодействия со СМИ, совершенные с помощью Интернета, рассылка пресс-релизов, создание на официальном сайте организации специального раздела «для прессы», написание различных информационных статей и др. На
сегодняшний день почти все газеты и средства массовой информации имеют online-версию, а также
существуют только интернет-издания новостных порталов. Отношения с интернет-СМИ являются
одним из самых популярных элементов PR-деятельности.
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 Group relations – это взаимодействие с ближайшим окружением организации через интернет.
Это все те, кому будет интересна информация о компании. Организация может разделить целевую
аудиторию на определенные группы по интересам и проводить с ними отдельные мероприятия.
Важной задачей для специалиста по связям с общественностью является сотрудничество со
средствами массовой информации в интернете. Это взаимодействие протекает так же, как и сотрудничество с традиционными СМИ. Как уже говорилось, СМИ в интернет-пространстве включают в
себя издания, существующие только в сетевой паутине, издания полностью дублирующие традиционные журналы и газеты, и специальные интернет-версии печатных изданий. Сейчас такие СМИ
очень популярны, многие даже уходят от печатных версий издания. Их особенностью является оперативное размещение информации, которая так же быстро тиражируется другими интернет-изданиями и традиционными СМИ.
Оперативным каналом для связи с коллегами и партнерами является электронная почта. В отличие от традиционного письма, электронное достигнет адресата за считанные секунды и бесплатно.
Электронную почту можно использовать для пересылки документации, информации, пресс-релизов,
обмена мнениями. E-mail позволяет на прямую воздействовать на целевую аудиторию вуза; кроме
того, этот способ имеет намного больше откликов, чем баннеры.
Еще один тип PR-коммуникаций в интернете – это регулярный мониторинг web-форумов и
блогов, содержащих информацию, схожую с тематикой образовательной организации. Это также помогает продвигать данную организацию. Так, можно развернуть интересующие окружение темы и
ответить на вопросы аудитории. Также участие в таких форумах помогает обнаруживать коммуникативные проблемы и своевременно их решать. Такая информация должна анализироваться и использоваться отделом по связям с общественностью.
Для привлечения внимания к организации и предоставляемым ею образовательным услугам в
рамках PR-кампании необходимо устраивать PR-мероприятия в интернете. Это могут быть всевозможные лотереи, конкурсы с призами или викторины. Такой вид PR сейчас широко распространен в
социальных сетях. Это позволяет привлечь большое количество подписчиков в группы.
На сегодняшний день очень популярным становится организация пресс-конференций в режиме
онлайн. Это позволяет провести обсуждение какой-либо конкретной проблематики или устроить интервью с известной личностью. Таким образом, журналисты и интересующиеся организацией люди
могут задать свои вопросы из любой точки страны в режиме реального времени. Проведение таких
конференций является отличным новостным поводом для привлечения внимания mass-media с последующим освещением событий в сети.
Тем не менее, особую значимость для рекламы и PR-поддержки образовательной организации в
интернет-пространстве является современный и привлекательный по функционалу web-сайт [7, с. 56].
Сайт является центральным элементом имиджа организации в интернете, важным источником взаимодействия с целевой аудиторией. Перед сотрудниками отдела по связям с общественностью должна
стоять задача, состоящая не только в создании сайта, отвечающего всем требованиям, но и в активном рекламировании ресурса для привлечения посетителей.
Д.М. Скотт в своих трудах о правилах маркетинга и PR отмечает, что главным фактом в создании сайта является правильный контент, а не только дизайн, цветовая гамма и техническая сторона.
Образцовый сайт – «это место пересечения всевозможных онлайновых инициатив, включая подкасты, блоги, новостные релизы, другие онлайновые медиа» [6, с. 152].
Главной задачей PR-кампании в интернете является не просто донести информацию до потребителя, а сформировать у пользователей сети Интернет способность передать свое позитивное впечатление об образовательной организации окружающим.
На данный момент, для любого ресурса, размещенного в интернете, важной задачей является
разработка концепции обратной связи с посетителями. Простейшим примером этого можно считать
функцию комментариев к материалам и репоста информации.
Так же важно и off-line-продвижение сайта. Адрес сайта организации необходимо включать во
всю печатную продукцию и упоминать в традиционной рекламе.
Планируя PR-кампанию вуза, не стоит забывать и о проведении внутреннего PR. Персонал является одним из немаловажных факторов ее успешности. Когда одна PR-кампания идет на убыль,
начинает действовать другая, но как бы успешно они не велись, процветание компании всецело зависит от действий персонала [4, с. 132].
Внутренняя аудитория – это самый требовательный, знающий организацию изнутри потребитель. Поэтому все PR-кампании не должны иметь расхождений с реальной обстановкой дел в организации. Иначе кто-нибудь из персонала может организовать свои каналы правдивой или негативной
475

информации. Поэтому любая организация заинтересована иметь преданных, верных работников, мотивированных на достижение цели [5, с. 141]. Для достижения этого необходимо проводить внутрикорпоративный PR. Он включает в себя своевременное информирование персонала о положении дел
в организации, налаживание корпоративных связей, формирование положительного имиджа организации. Таким образом, внутрикорпоративный PR должен создавать дружественную атмосферу в организации, сделав ее коллектив единомышленниками.
Для достижения этой цели необходимо создавать внутрикорпоративные коммуникации в сети
Интернет – базы данных по сотрудникам организации, которые содержат базовую информацию о каждом, корпоративные электронные СМИ, внутрикорпоративные форумы, персональные странички
«карьерного роста», делать корпоративный сайт интересным для внутренней аудитории.
Проведя анализ существующих методов организации PR-кампании в сети Интернет, можно
сделать вывод, что в качестве основного объекта рекламной кампании образовательной организации
выступает ее официальный сайт, как источник правдивой информации. Web-сайт необходимо наполнить хорошо подобранным визуальным контентом. Для усиления PR-акции обязательно нужно реализовать на сайте обратную связь с потенциальным клиентом, наладить положительные отношения с
интернет-СМИ, устраивать рассылку по электронной почте, присутствовать в социальных сетях, блогах и форумах.
Использование интернета для PR-кампании вуза, несомненно, скажется самым лучшим образом
на достижениях поставленных им целей. PR-деятельность в интернете обязательно должна быть
включена в общий комплекс мероприятий по PR образовательной организации.
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ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РЕКЛАМЫ
ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ: СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ
В настоящее время реклама занимает прочные позиции во всех сферах жизнедеятельности человека. Сложно представить эффективное продвижение товара или услуг без использования рекламных инструментов. С позиции экономического подхода, реклама представляет интерес как инструмент маркетинга [1, с. 116]. Реклама воспринимается в виде информатора и побудителя к приобретению продукции. Она определяет конкретные социальные нормы и стереотипы в обществе, выступая
значимым фактором при формировании мировоззрения потребителя. Все сферы жизнедеятельности
человека пронизаны рекламой, именно поэтому нельзя недооценивать ее влияние и роль в обществе.
Реклама репрезентирует реальность социальной действительности, являясь неким зеркалом общества, отражающим его идеалы и ценности. Процесс продвижения товаров происходит в рамках контекста, который использует образы, говорящие об особенностях устройства общества, его структуры и
культурной направленности.
Сегодня можно смело говорить о том, что реклама парфюмерных брендов имеет свои характерные особенности. В целом, реклама парфюмерного товара имеет своей целью формирование образа конкретного аромата, который совпадает с тем образом, имеющимся в сознании у конечного потребителя. Аромат нельзя показать и практически невозможно описать, поэтому вся рекламная кам476

пания должна нацеливаться на такую репрезентацию парфюмерного аромата, при котором формируется максимально возможное восприятие у потребителя. Созданию такой репрезентации во многом
способствуют цифровые технологии, используемые в рекламе [1, с. 104].
Цель представленного исследования – проанализировать восприятие целевой аудиторией рекламного образа парфюмерной продукции в формате цифровой фотографии, выяснить насколько восприятие аудитории совпадает с идеей рекламодателя. В ходе исследования были использованы цифровые фотографии рекламы парфюмерной продукции класса «люкс» для мужчин и женщин таких
брендов как Christian Dior, Givenchy и Paco Rabanne, метод исследования – интервью. Данный метод
является вербально-коммуникативным, он позволил выявить субъективное отношение респондентов
к предмету интервью, помог получить расширенные данные, т.к. в процессе устного общения респондент выражает свое мнение о проблеме наиболее полно, в отличие от ответов на открытые или
закрытые вопросы в письменной форме.
Количество опрошенных респондентов – 30 человек, это мужчины и женщины разных возрастных групп, но так или иначе имеющие хорошие представления о продукции парфюмерии указанных
брендов. По предложенным цифровым фотографиям рекламы парфюмерной продукции, им необходимо было определить социальный образ, который, по их мнению, подходил бы владельцу конкретного аромата.
Главная цель интервью: определить, соответствует ли представляемый респондентом образ с
образом рекламного персонажа, созданного рекламопроизводителями. Рекламный персонаж является
главным элементом, ориентирующим потребителя в вопросе выбора такого имиджеобразующего атрибута как парфюм. Результаты интервьюирования позволили определить, насколько клиентоориентированными являются рекламопроизводители, соотносят ли они создаваемый рекламный персонаж
с образам, который возникает у потребителей или же создают привлекательное, «продаваемое» лицо,
не опираясь на потребительские впечатления.
Рассмотрим полученные результаты. Так по данным официального сайта компании Paco
Rabanne, аромат One Million (реклама представлена на рис. 1), воплощает в себе роскошь, блеск золота, азарт и страсть. По замыслу рекламопроизводителей, мужчина, представленный в рекламном сообщении, это хозяин своей жизни, которая полностью находится под его контролем. Он всегда добивается поставленных целей и всегда знает, чего хочет от жизни. Деньги, слава, роскошные женщины
– абсолютно все у его ног, достаточно просто щелкнуть пальцами. В композицию аромата включена
нота меди, которая крайне редко используется в парфюмерии. Слоган аромата «Золото всегда соблазняет человека» [2].

Рис. 1. Реклама аромата One Million (Paco Rubbane)

По результатам опроса, было выявлено, что созданный образ вызывает следующие ассоциации
у респондентов: джентльмен-бизнесмен, который может позволить себе все; уверенный в себе, невозмутимый, дерзкий, интеллигентный, богатый, мужественный; возраст 21–27 лет.
Таким образом, можно констатировать, что печатное рекламное сообщение, действительно, содержит образ молодого человека того же возраста с вышеуказанными характеристиками. Слиток золота и деловой костюм – семантические элементы, транслирующие достаток и статус. Уверенный
взгляд, жест руки дают понять, что человек получает все, что он только захочет. Поза свойственна
для неординарной, интересной личности.
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Реклама мужского аромата Blue Label компании Givenchy (реклама представлена на рис. 2), по
замыслу рекламопроизводителей, должна была позиционировать мужчину, как воплощение современности и мужественности. Этот неповторимый аромат был составлен для галантных мужчин, которые осознают, что завоевать сердце женщины намного легче обходительностью и романтикой, нежели демонстрацией силы и собственного превосходства. Образ должен был демонстрировать сдержанность, за которой скрывается неудержимая страстность, энергичность и активность [4].
Результаты интервьюирования продемонстрировали следующие ассоциации респондентов:
уверенный, дерзкий, эгоистичный, активный, бесстрашный байкер, развязанный, холостяк, плохой
парень, молодой. Данные ассоциации в большей степени связаны с молодым возрастом (20–25 лет),
кожаной курткой, нестандартной, но стильной прической модели. Таким образом, можно говорить, о
несовпадении восприятия образа рекламопроизводителей с образом, который формируется у потребителя посредством данной рекламы в формате цифровой фотографии.

Рис. 2. Реклама аромата Blue Label (Givenchy)

Реклама женского аромата J'adore компании Christian Dior, по замыслу создателей, должна воплощать образ современной эмансипированной статусной женщины, которая нее загнана рабочим
ритмом бизнес-вумен. Такая женщина бесконечно женственна, нежна, трогательно хрупка, но в то же
время эта леди дерзкая, решительная и, главное, свободная (реклама представлена на рис. 3). В роли
рекламного персонажа выступает актриса Шарлиз Терон (39 лет), которая предстает в образе светской дамы в дорогом, вечернем платье. Золотой цвет и сложные ювелирные украшения символизируют богатство и роскошь [3]. Результаты опроса определили следующий ассоциативный ряд: роковая, роскошная, свободолюбивая, восхищающая, женственная, властная, важная, лучшая. Как видно
из результатов, имеются совпадения восприятия замысла реламопроизводителей и ассоциаций респондентов.

Рис. 3. Реклама аромата J`adore (Christian Dior)

Реклама женского аромата Miss Dior, по замыслу компании Christian Dior, представлена образами современных сильных женщин, подчеркивая в них чувственность, романтизм и дерзость (рекла-
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ма представлена на рис. 4). Главная героиня – актриса Натали Портман (34 года) в черном вечернем
платье, с выразительным взглядом.
Отметим, что у респондентов данная реклама вызвала следующие ассоциации: свободная, независимая, самодостаточная, закрытая, «черный лебедь», распутная, страстная, обманчивая, строгая.
Как видно из результатов, имеются расхождения в замысле рекламопроизводителей и восприятии
образа респондентами.

Рис. 4. Реклама аромата Miss Dior (Christian Dior)

Таким образом, можно говорить, что сопоставление рекламных персонажей с образами, возникшими в сознании потребителей, не всегда совпадают, в данном случае из четырех образов, два не
вызвали запланированных реклампроизводителями ассоциаций.
Можно предположить, что производители рекламного персонажа нового аромата создают его
образ, основываясь на особенностях потребителей и социально-культурной среды своей страны. В то
же время представители других социокультурных групп могут иначе воспринимать и интерпретировать рекламные образы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что производителям рекламы парфюмерной продукции стоит проводить более тщательную и детальную подготовку
создания образов рекламных персонажей, а также исследования (опросы, интервью с потребителями),
результаты которых позволили бы им сделать рекламную коммуникацию более эффективной.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ EVENT-ИНДУСТРИИ
В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Event-индустрия – профессиональная сфера организации публичных мероприятий [6]. Исходя
из определения event-индустрии, очевидно, что спектр мероприятий или специальных событий очень
широк. Сегодня развитие нового направления актуально как для нашей страны, так и для стран зарубежья. В силу своей специфики, возможности реализовывать уникальные мероприятия по относительно доступной цене, event в настоящее время является очень востребованным инструментом воздействия на целевую аудиторию [1, c. 335].
Рынок event-услуг в России слабо структурирован, данный факт объясняется тем, что явление
находится на стадии становления и представляет собой слабо изученный процесс и с точки зрения
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теории, и с позиции методики. Поэтому для того, чтобы понять, что происходит в данный момент в
event-индустрии, на какой стадии находится ее развитие и каковы ее перспективы, современные эксперты рекомендуют сосредоточить внимание на тенденциях рынка [7, с. 19].
Яркие примеры успешной реализации глобальных event-событий (таких, как Олимпиада в Сочи
– 2014, Дальневосточный саммит АТЭС – 2012, Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
2009–2014, 70-летие Дня Победы) позволяют сделать выводы о серьезном потенциале долгосрочного
развития данного сегмента российской индустрии [8, с. 86].
Event получил широкое распространение в крупных городах, успешно реализуются масштабные мероприятия, а рынок event-индустрии характеризуется высокой конкуренцией. При этом, проблемы event-индустрии небольших российских городов малоизученны и представляют интерес, как
для теоретиков, так и для практиков. Данное обстоятельство обусловило выбор цели исследования.
Цель представленного исследования – провести анализ деятельности event-агентств на рынке
г. Нижневартовска, по результатам анализа определить перспективные направления развития данной
отрасли.
Нижневартовск – небольшой северный город, возраст – 45 лет, население около 300 тыс. человек. Event-индустрия города – явление относительно новое. В настоящее время в городе работают
восемь организаций в этом направлении в формате индивидуальных предпринимателей и обществ с
ограниченной ответственностью.
В исследовании приняли участие четыре агентства, которые наиболее востребованны и популярны среди потребителей.
1. Event-агентство «VeryGood».
2. Бенефис-EVENT.
3. APR – Агентство продуктивных решений.
4. Многопрофильный центр «Созвездие Югры».
Основой сравнительного анализа стали классификации форм мероприятий, предложенные российскими и зарубежными исследователями А. Шумовичем, В.Л. Музыкантом и Р. Крэйвеном. В современной науке формы мероприятий (событий) event-агентств делятся на деловые, учебные (образовательные), выездные, развлекательные, торжественные, благотворительные, массовые, спортивные и
мероприятия для прессы. Информацией для анализа послужили сведения официальных интернетсайтов, групп в социальных сетях, а также результаты интервьюирования и контент-анализа СМИ.
Анализ форм мероприятий (событий) представлен в табл. 1.
Таблица 1
Формы мероприятий (событий) event-агентств г. Нижневартовска

А. Шумович

Автор
классификации

МногопроAPR АгентEventфильный
Бенефис- ство продукагентство
центр «СоEVENT тивных реше«VeryGood»
звездие Югний
ры»

Формы событий

Деловые мероприятия
1. Дилерские форумы
2. Конференции
3. Форумы
4. Конгрессы
5. Деловые завтраки
6. Мероприятия по связям с инвесторами
Учебные, образовательные
7. Семинары
8. Тренинги
Для прессы
9. Пресс-конференции
10. Пресс-туры
Выездные мероприятия
11. Презентации
12. Мероприятия по стимулированию сбыта
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+
-

-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

-

-

+
-

+
-

-

-

+
-

+
-

Р. КрэйВ.Л. Музыкант
вен

Развлекательные
13. Корпоративные
14. Внутрикорпоративные
15. Мероприятия для развития командного духа
Торжественные
16. Банкеты
17. Фуршеты
18. Юбилеи
19. Прием VIP-гостей
Благотворительные
20. Благотворительные обеды, концерты
21. Акции по сбору средств
Массовые
22. Городские праздники
23. Фестивали
24. Выставки
25. Концерты
Спортивные состязания
26. Соревнования
27. Флешмобы
28. Политические выборы (предвыборные кампании)
29. Научные конференции
30. Промо-акции
31. Презентация нового продукта
32.Открытия

+
+
+

+
+
+

-

-

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

-

+
+

+
+

-

+
+
-

+
+
-

+
-

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
-

-

-

-

+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

-

+

-

По результатам анализа можно сделать вывод, что деятельность event-агентств г. Нижневартовска представлена разноплановыми мероприятиями. При этом выявлен ряд форм мероприятий, которые не используются, либо проводятся в единичных случаях.
Так, например, формат деловых мероприятий широко представлен на рынке города только
многопрофильным центром «Созвездие Югры». В настоящее время перспективными направлениями
являются следующие форматы событий:
‒ форумы: направлены на обучение новым навыкам, позволяют получить информацию по актуальным направлениям деятельности в той или иной отрасли экономики, установить новые контакты и укрепить давно существующие связи с партнерами по бизнесу; форумы проходят несколько
дней, что позволяет организовать тематические секционные заседания, панельные дискуссии, обучающие семинары и круглые столы;
‒ деловые завтраки: направлены на поиск новых идей, преимущество деловых завтраков – непринужденная атмосфера; деловой завтрак – это возможность завести новые знакомства, привлечь
новых партнеров, заявить о себе в СМИ;
‒ мероприятия по связям с инвесторами, позволяют получить привлечение инвестиций и прибыль от мероприятия; связи с инвесторами – деятельность, направленная па построение эффективной
коммуникации между организацией, инвестиционным сообществом и другими группами интересов,
способными оказывать влияние на оценку рыночной стоимости компании [3].
Среди мероприятий для прессы не получило должного распространения такое событие, как
пресс-тур. Сегодня в основном используются традиционные форматы коммуникаций со СМИ: прессрелизы, комментарии, интервью первых лиц, мероприятия с участием прессы [4, с. 26]. Пресс-туром
принято называть мероприятие, подготовленное PR-службой организации специально для журналистов, рассчитанное на достаточно продолжительное время (несколько часов, день, несколько дней) с
целью получить в результате публикацию объективных журналистских материалов о своей компании
в средствах массовой коммуникации [2, с. 205]. В настоящее время события для прессы играют важную роль в формировании имиджа и репутации компании, они направлены на привлечение внимания
прессы, позиционирование компании как лидера, а также PR-поддержку в условиях кризиса.
Следует отметить, что не получили должного распространения и выездные мероприятия, которые направлены на стимулирование сбыта продуктов и услуг. Выездные мероприятия позициониру-
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ют привлечение новых клиентов и партнеров, увеличение объема продаж, повышение лояльности
клиентов. Результат проведения данного мероприятия – получение информации о новинках для постоянных клиентов и особых условий для покупок.
Мероприятия предвыборного формата также реализуются в основном многопрофильным центром «Созвездие Югры». Под предвыборной кампанией понимается совокупность агитационных мероприятий, осуществляемая кандидатами на выборные должности и их партиями в избирательной
борьбе, после официального утверждения в качестве таковых, с целью обеспечить себе максимальную поддержку избирателей на предстоящих выборах [5].
Таким образом, по результатам проведенного анализа форм мероприятий, реализуемых eventагентствами на территории г. Нижневартовска, можно сделать вывод, что данная индустрия находится на стадии становления. В настоящее время имеются перспективы развития по следующим форматам событий: деловые (деловые завтраки, мероприятия по связям с инвесторами); мероприятия для
прессы (пресс-туры); выездные мероприятия по стимулированию сбыта; массовые концерты; предвыборные агитационные мероприятия.
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Интернет-маркетинг – это новое направление в современной концепции маркетинга взаимодействия, которое появилось благодаря развитию компьютерной техники, телекоммуникационных технологий и Интернет. Появление коммуникативных технологий существенно изменило рыночную
конкуренцию, наделило участников рынка новыми инструментами и каналами воздействия на сознание массовой аудитории.
Интернет – идеальная среда для построения взаимоотношений, так как он делает их возможными и побуждает к интерактивным действиям. Технологические возможности сети Интернет обуславливают динамичное развитие информационного сообщества, а с его развитием подвергаются изменению подходы маркетинговых коммуникаций. Новая среда построения взаимоотношений предоставляет новые возможности для маркетинга образовательных услуг. Интернет – это эффективный
инструмент маркетинга, это новый мощный канал распространения информации, и он обладает рядом несомненных достоинств:
‒ гибкость (интернет-реклама интегрируется постоянно, обладает мгновенной реакцией на
изменения в ценообразовании и наборе предоставляемых услуг);
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‒ массовость охвата (ежемесячное ядро российской целевой аудитории составляет 24 млн человек, а общее число российских Интернет-пользователей на сегодняшний день приближается к порядку 30 млн человек);
‒ круглосуточный режим (сеть Интернет работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю);
‒ обратная связь (результаты воздействия Интернет-рекламы видны практически сразу).
Обратив внимание на достоинства сети Интернет, можно сказать, что это– один из мощных каналов коммуникаций, который имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными инструментами маркетинга:
‒ возможность предоставить информацию посетителю сайта в разных форматах – текстовом,
графическом, анимационном и т.д. ;
‒ возможность предоставить посетителю сайта всю информацию о деятельности организации,
об ее услугах и товарах максимально подробно;
‒ постоянное наполнение и обновление существующей информации на сайте организации.
В настоящее время Интернет-сайт вуза – довольно мощный инструмент системы маркетинговых коммуникаций в сфере высшего профессионального образования. Использование Интернеттехнологий повышает рейтинг образовательного учреждения, а так же конкурентоспособность на
рынке образовательных услуг. Ресурс вуза является основной формой его активности в Интернете, а,
следовательно, и формой деятельности в современном информационном обществе [1].
Вуз – это учебное заведение, дающее высшее профессиональное образование и осуществляющее научную деятельность, а так же это участник рыночных отношений, субъект рынка образовательных услуг и труда. Современное понятие рыночной ориентации делает акцент на стратегической
и интегрирующей роли маркетинга в системе управления организацией. В рамках концепции маркетинга взаимоотношений концентрируется внимание на партнерах, контактной целевой аудитории, а
так же на потребителе. Что говорит о том, что современному вузу в своей деятельности необходимо
применять инструменты маркетинга.
Рассматривая вуз с точки зрения маркетинга, можно придти к выводу, что он является предприятием по производству образовательных услуг и продуктов, другими словами – образовательных
программ, которые обеспечены средствами для организации процесса их реализации.
Маркетинг как комплексная система мероприятий по управлению производственно-сбытовой
деятельностью организует эффективную работу вуза посредством следующих задач: продвижение и
реализация продукта для определенной целевой аудитории потребителей с учетом его специфики [2].
Потребителями образовательных услуг вуза считаются потенциальные абитуриенты, студенты
вуза и гости-слушатели дополнительных образовательных программ, а так же различные предприятия, которые заинтересованы в деятельности учебного заведения.
Инструменты маркетинга, которые используются в работе вуза, имеют некоторые отличия от
инструментов, используемых в работе предприятия производственной сферы, это:
‒ социальная ответственность подготовки специалистов, которая подразумевает в себе более
четкое продумывание бизнес-процессов, а так же планирование результатов своей деятельности;
‒ активное вовлечение потребителей в процесс оказания образовательных услуг;
‒ нацеленность на преобразование личности клиента;
‒ усиление потребности в образовательных услугах вуза по мере его удовлетворения [3].
Связующим в системе средств маркетинговых коммуникаций вуза между самим учебным заведением и целевой аудиторией будут следующие компоненты: реклама, PR (public relations- связи с
общественностью, которые формируют благоприятное общественное мнение о вузе), личные контакты, паблисити (комплекс стимулирования, популяризации, пропаганды), мероприятия прямого маркетинга. Используя маркетинг, учебные заведения расширяют применяемый ими комплекс продвижения, включая дополнительные маркетинговые технологии: BTL (акции, технологии брендинга,
спонсорство, внедрение корпоративного стиля), TTL (проектного маркетинга), Event-мероприятия.
Для создания унифицированного стимулирующего месседжа, воздействующего на потребителя, некоторые вузы в своей стратегии развития используют концепцию интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
Рассмотрев значение маркетинга в эффективной работе по развитию учебного заведения, можно сделать небольшой вывод о том, что у образовательных учреждений имеется большое многообразие возможностей использования маркетинговых технологий, влияния на целевые аудитории с целью
информирования и побуждения приобретения услуг вуза, а так же формирования его положительного
имиджа.
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С точки зрения Интернет-маркетинга, Интернет-сайт – набор информационных блоков и инструментов для работы с одним или несколькими сегментами целевой аудитории, который влияет на
эффективное формировании отношений между вузом и потребителями, которые посещают Интернет,
намного лучше, чем большинство других разновидностей коммуникационных взаимодействий. Исходя из этого, скажем, что Интернет-составляющая вуза является неотъемлемым элементом развития
маркетинговых коммуникаций [4].
Широко известные высшее учебное заведение, которые рассчитывают на приток абитуриентов,
включают в стратегию своего развития Интернет-ресурс и чаще всего не один. Для рекламы своего
потенциала и ресурсов вуз использует коммуникативные возможности Интернет-сайтов, что привлекает потенциальных потребителей образовательных услуг и создает положительный образ учреждения. Не менее важным фактом является то, что очень четко наблюдается зависимость эффективного
использования Интернет от целенаправленной работы по продвижению образовательных услуг вуза,
так же продвижение образовательных услуг проводится совместно с позиционированием вуза, как
производителя образовательного продукта, вместе с мероприятиями по поддержке имиджа и узнаваемости «имени» учебного заведения.
Эффективная деятельность образовательного учреждения демонстрирует, что активная работа
образовательного Интернет-сайта позволяет решать следующие задачи:
‒ продвижение образовательного продукта;
‒ повышение комфортности образовательного процесса;
‒ поднятие имиджа вуза;
‒ поддержка коммуникаций с профессиональными и научными сообществами;
‒ привлечение спонсоров и партнеров;
‒ формирование взаимоотношений с потребителями рынка образовательных услуг и рынка
труда.
В таблице 1 представлены основные функции современного вузовского сайта.
Таблица 1
Основные функции современного вузовского сайта
№ п/п
Функции сайта вуза
Цели, задачи, средства реализации
Визитная карточка образовательного учреждения, позициони1.
Представлять вуз в Интернет
рование вуза в Интернет
Получать информацию о состоянии успеваемости. Информа2.
Сопровождение учебного процесса
ция по текущему и промежуточному контролю знаний, запросы по авторизированному доступу.
Служить элементом трансляции пози- Технологичность, сервис, качественное структурирова3.
ционирования вуза
ние/реализация сайта
Служить элементом отстройки от дру4.
Корпоративный стиль, оригинальная структура/дизайн
гих вузов
Продвижение образовательных услуг вуза, предоставление
Дать абитуриенту необходимую инподробной информации, статистики поступления прошлых
5.
формацию и возможность первичной
лет, типовых вариантов вступительных испытаний, таблицы
оценки реальности поступления в вуз
пересчета ЕГЭ, «пробное поступление»
Изучать мнение абитуриентов и стуУправление взаимоотношениями с клиентами, программы
6.
дентов
лояльности – обратная связь, опросники.
Решать задачи раскрутки сайта вуза в
7.
Продвижение по ключевым словам, контекстная реклама.
глобальной сети
Решать задачу просвещения – разъяснения под цели вуза.
Функция полезного и интересного об8.
Консультации, полезная информация и ссылки на ресурсы в
разовательного ресурса
сети.
9.
Сообщать необходимую информацию Качественный контент

Процесс создания Интернет-сайта, как одной из составляющих Интернет-маркетинга вуза,
включает в себя несколько этапов. Для начала необходимо определить цели и задачи планирования,
после чего можно приступать к проектированию, реализации и информационной насыщенности Интернет-сайта. Наполняя сайт контентом, необходимо перейти к реализации маркетинговой программы продвижения. После технической и информационной работы над ресурсом можно осуществлять
оценку его качества и эффективности [5].
Обратимся к техническим требованиям, которые следует учитывать при разработке сайта на
начальном этапе и далее при его внутреннем мониторинге. Данные требования следующие:
‒ технические характеристики;
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‒ требования к дизайну сайта;
‒ требования к системе управления контентом (CMS);
‒ юзабилити – свойства [6].
Все они больше относятся к технологическим параметрам Интернет-сайта как непосредственно
к инструменту маркетинговых коммуникаций. Из методик в данной области исследования значительный интерес приобретает разработка С. Спивака («Диаграмма Спивака»), которая на основании
выполненного анализа позволяет оптимизировать структуру Интернет-ресурса и систему навигации
для направления потоков пользователей по нужному трафику.
Анализ Интернет-ресурсов можно провести используя SEO-аудит (Seach Engines Optimization –
анализ продвижения сайта в поисковых системах и каталогах) , а так же анализ, основой которого
является WEB-аналитика. Более подробно с событийным анализом сайтов и практическими рекомендациями по повышению эффективности его работы можно ознакомиться в работе С. Рыжикова. К
такому направлению относятся и методики, основанные на анализе пользовательских перемещений
[7].
Подводя итоги отметим, что при использовании высокотехнологичных коммуникационных
процессов мы получаем возможность изменения пространства высшего образования, которое в свою
очередь побуждает руководителей вузов пересмотреть отношение к системам информации и их прозрачности. Это позволит более четко определить и сегментировать целевую аудиторию, оптимизировать механизмы государственного и общественного контроля за развитием системы высшего профессионального образования. Приведенные в работе технологии, требования к созданию и развитию Интернет-ресурса в рамках маркетинговой коммуникации позволяют определить, в какой степени сайт
образовательного учреждения соответствует задачам Интернет-маркетинга, насколько эффективно
организован коммуникативный процесс и как он будет достигать своих целей и восприниматься контактной аудиторией, а так же отражать позиции потенциальных конкурентов.
Литература
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СОХРАНЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
На сегодняшний день является актуальным вопрос изучения особенностей перевода рекламных
текстов. Это связано с высоким уровнем развития международных отношений в сфере торговли и
туризма, и, как следствие, появлением рекламы. Реклама в свою очередь требует перевода на различные языки и имеет целью привлечение большей покупательской аудитории. В книге Безлатного Д.В.
«Психология в рекламе» дается следующее определение понятию «рекламы»: «Реклама – это некий
тип коммуникации, предназначенный для убеждения». Для эффективного влияния на потребителя в
рекламе не достаточно только информационных сведений о товаре, именно поэтому применяется
эмоциональная составляющая. Это и создает лингвистические и социолингвистические проблемы
адаптации рекламного текста.
Под рекламным текстом подразумевается текст рекламного объявления или текст, который люди произносят в рекламных роликах. Он, как и любой другой использует свои правила и приемы. В
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работах многих исследователей в области рекламы отмечены особые обороты речи – стилистические
фигуры, усиливающие выразительность высказывания, и имеющие сильное психологическое воздействие.
При переводе рекламного сообщения необходимо учитывать, что он требует обязательной
адаптации текста к социокультурным особенностям аудитории. Адаптация рекламного послания –
это не только перевод слов, но и перевод идей. С целью сохранения маркетингового содержания и
оригинальности текста, следует его пересказывать, а не переводить, интерпретировать содержание
рекламного сообщения, а не копировать его. В результате экспериментов учеными, работающими над
связью языка рекламы и эмоций, было высказано утверждение, что наиболее эффективной считается
реклама на родном потребителю языке [1].
В свое время В.Г. Белинский – литературный критик и публицист, отразил в своих трудах размышления касаемо понятия «перевод»: «Близость к подлиннику состоит в передаче не буквы, а духа
создания. Каждый язык имеет свои, одному ему принадлежащие средства, особенности и свойства до
такой степени, что для того, чтобы верно передать иной образ или фразу, в переводе их иногда должно совершенно изменить. Соответствующий образ, так же как и соответствующая фраза, состоит не
всегда в видимой соответственности слов: надо, чтобы внутренняя жизнь переводного выражения
соответствовала внутренней жизни оригинального».
Особенность рекламного текста заключается в том, что в первую очередь рекламный текст является текстом массовой коммуникации, поэтому он должен не только информировать потребителя,
но и побуждать его к запланированному действию. Так же рекламный текст должен иметь влияние на
массовое и общественное сознание. Все это создает трудности при переводе текста. Переводчику
становится необходимым предугадать реакцию потребителя рекламы на переведенное сообщение.
Такой прогноз должен опираться на знание языков, на знание особенностей национальной психологии, на знание различий в культурно-исторических традициях и т.д. [2].
С целью повышения эффективности рекламного текста в нем используются различные средства
выразительности, от которых в большей степени зависит успешность перевода рекламного послания.
Они проявляются на двух уровнях: лексическом и фонетическом.
На лексическом уровне используются атрибутивные словосочетания, степени сравнения прилагательных и антитеза.
Атрибутивное словосочетание – это словосочетание, состоящее из главного (определяемого)
слова и одного или нескольких определяющих его слов.
Пример: «Let Shampoo One take care of you and your Valentine this year
beautiful hair...gorgeous skin... perfecting you».
«Салон красоты «Shampoo One» позаботится о Вас и вашем любимом
роскошные волосы ...великолепная кожа... сделают Вас совершенными».
Необходимо отметить, что в текстах рекламы имеет место употребление реалий. Реалии в свою
очередь являются основным компонентом фоновых знаний, которые необходимы для понимания
иноязычного текста. В вышеприведенном примере английской реалией является «Valentine» и с ее
переводом возникают некоторые сложности. В слогане под реалией имеется ввиду «возлюбленный»
или «возлюбленная». Исходя из особенностей английского языка в данном случае род существительного определить невозможно. Но, не смотря на это, можно предположить, что потенциальной аудиторией данного рекламного обращения являются женщины, именно поэтому в процессе перевода использовано субстантивированное прилагательное мужского рода.
Степени сравнения прилагательных позволяют сопоставлять один предмет с другим. Использование такого средства выразительности в рекламе позволяет выделить объект рекламирования среди
ему подобных. Для формирования у покупателя неповторимого образа рекламируемого предмета,
рекламодателю приходится тщательно подбирать слова, чтобы передать необходимые особенности
продукта.
Пример: «ChemDry. Simply magic. Drier. Cleaner. Healthier».
«ChemDry». Просто волшебно. Суше. Чище. Полезнее».
Прилагательными со степенью сравнения в данном случае являются слова: суше, чище, полезнее. В рекламном сообщении они использованы в сравнительной степени – это определяет степень
качества одного предмета по сравнению с другими.
Антитеза – это резкое риторическое противопоставление образов, состояний или понятий, связанных между собой внутренним смыслом или общим устройством.
Пример: «Do you trust ANY Government With Your Children´s Inheritance
Or Would You Prefer to be in Control?»
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«А Вы доверите КАКОМУ-НИБУДЬ государству наследство Ваших детей
Или Вы сами предпочитаете все контролировать?»
Такое средство выразительности как антитеза четко указывает на преимущества рекламируемого продукта. Проблем с переводом в таких случаях не возникает, чего не скажешь о текстах, в которых используются атрибутивные словосочетания.
На фонетическом уровне в рекламных текстах используются: аллитерация, анафора и эпифора.
Аллитерация – это повтор согласного или группы согласных с целью усиления образности и
выразительности художественной речи. Аллитерация создает фонетические эффекты, которые усиливают образность, и формируются у потребителя яркое, запоминающееся впечатление. В рекламе
данный прием используется для того, чтобы информация в памяти потребителя откладывалась легче
и быстрее.
Пример: «Book Now for a New Year Offer up to 40% Discount. Prior products limited»
«Только сегодня! Скидки до 40%! Закажите товар по Новогодним ценам. Наличие товара по
акции ограничено» [3].
Влияние на человека в рекламе осуществляется двумя способами: лексически и визуальнографически. Некоторые слова в данном рекламном сообщении начинаются с прописной буквы, что
несвойственно для русского языка. Таким образом, в данном примере выделена особо важная информация. Для обращения внимания потребителя на рекламируемый товар в текстах рекламы используется такое средство выразительности, как парцелляция. В отличие от длинных фраз, которые с трудом запоминаются, парцеллированные конструкции усиливают речь, а так же создают эмоциональную окрашенность текста. Стоит отметить, что при переводе вышеприведенного примера сохранение
аллитерации невозможно.
Следующим средством выразительности на фонетическом уровне является анафора. Анафора –
это единоначатие, повторение определенного слова или отдельных звуков в начале ритмических рядов.
Пример: «New Year New You. Get into shape this New Year with one of our fabulous membership options. Make it your resolution to try out our excellent facilities!»
«Новый Год – Новая Жизнь. Вступите в наш Клуб сегодня, и мы поможем вам прийти в отличную физическую форму. С нашими тренажерами Вы добьетесь несравненного результата!»
Как правило, использование любого повтора привлекает внимание потребителя и усиливает
эмоциональное воздействие на него. Можно сказать, что при переводе в данном случае анафора сохраняется, но это бывает не всегда. Текстам рекламы свойственно так же частое использование побудительных конструкций. Учитывая особенности русского языка, стоит отметить, что в нем употребление таких конструкций требует особенного контроля, так как текст рекламы может вызвать отрицательные эмоции у адресата и обрести слишком навязчивый вид.
Эпифора – риторическая фигура, заключающаяся в повторении одних и тех же слов в конце
смежных отрезков речи.
Пример: «Funny when this time comes around, the kids want to stay around».
«Забавно, но в это время дети оказываются рядом».
В текстах рекламы эпифора встречается реже, нежели анафора. С ее помощью в тексте создается ритм. Но сохранение данного приема в процессе перевода не всегда возможно.
Рекламные тексты являются концентрированным источником информации о ценностях и нормах. В процессе их перевода необходимо учитывать различные экстралингвистические факторы, так
как рекламное сообщение, которое не принимает во внимание национально-культурные особенности
аудитории, имеет вероятность стать неэффективным [4].
Перевод рекламных текстов подразумевает не только передачу формы и содержания, но и учет
особенностей коммуникативного задания рекламных сообщений. Внимание к вопросам рекламного
языка повышает коммуникативную ценность рекламы. Именно этот аспект требует более тщательного исследования, так как именно он оказывает основное воздействие на потребителя.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ
(НА ПРИМЕРЕ ФИТНЕС-КЛУБА «УЛЬТРАФИТ» Г. НИЖНЕВАРТОВСКА)
Социальная реклама – это один из наиболее эффективных инструментов воздействия на аудиторию при решении социальных проблем общества. Данный вид рекламы играет важную роль в формировании определенных психологических и поведенческих установок индивида [2, с. 219]. Такая
реклама призвана изменять модели социального поведения, она представляет собой особую форму
неличной демонстрации и внедрения социальных идей, которые способствуют как гуманизации общества, так и достижению полезных для индивида и общества целей.
Социальная реклама использует те же средства, что и коммерческая, их различают лишь цели.
Главной целью социальной рекламы является изменение поведенческой модели общества, привитие
новых стандартов мышления по отношению к объекту рекламы, а в некоторых случаях – создание
новых социальных ценностей. В качестве объекта такой рекламы выступают: ценности, отношения,
идеи, предназначенные для осуществления определенных изменений в сознании и поведении общественных групп. Этот вид рекламы представляет общественные или государственные интересы и, как
правило, ориентирован не на узкую целевую группу потребителей, а на аудитории, объединенные
преимущественно по своему социальному статусу, либо на все общество или его значительную часть.
В свою очередь, цель коммерческой рекламы – увеличение потребительского спроса, а соответственно, повышение экономической эффективности компании.
Статья 3 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 года трактует социальную рекламу как «информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства»
[5]. Данное определение используется только в России. Отечественный термин «социальная реклама»
соответствует распространенному в мировой рекламной практике понятию «общественная реклама»
(public advertising). Во многих западных странах для обозначения социальной рекламы также используются термины «public service advertising» и «public service announcement» (от англ. публичная, общественная реклама) [4].
Проведя анализ справочных изданий, нормативно-правовой базы, а также авторских подходов к
определению понятия «социальная реклама» можно сделать вывод, что, социальная реклама представляет собой особый вид распространяемой некоммерческой информации, направленной на достижение государством, органами исполнительной власти, обществом определенных социальных целей.
При создании социальной рекламы, так же как и коммерческой, важно придерживаться технологии ее
создания.
Рассмотрим этапы создания социальной рекламы. В настоящее время специалисты выделяют 4
этапа, которые представлены на рис. 1 [3].
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рекламной
стратегии

4 этап.
Стадия
производства
рекламного
продукта

Рис. 1. Этапы разработки социальной рекламы

Первый этап. Стадия разработки идеи.
Основой социальной рекламы традиционно выступает проблема, которая является социально
значимой для общественности. На данном этапе рекомендуется ответить на ряд вопросов:
 Какова проблема и причины ее появления?
 Какое решение проблемы вы можете предложить?
 Какова целевая аудитория? Место и способ обращения к ней?
 Какова ожидаемая реакция вашей целевой аудитории?
 На какую психологическую «кнопку» нужно нажать, чтобы получить эту реакцию?
Получив ответы на эти вопросы, можно приступать к работе над созданием коммуникационного сообщения и рекламного материала.
Второй этап. Проведение анализа имеющихся аналогов социальной рекламы. На этом этапе
стоит проанализировать действующую социальную рекламу, по всем аспектам. Выяснить: получен
ли ожидаемый эффект и какова реакция целевой аудитории?
Третий этап. Разработка творческой рекламной стратегии. Важно определить тон и стиль обращения с целевой аудиторией.
Разработка творческой рекламной стратегии состоит в том, чтобы определить, какой психологический смысл должна придать данному событию или проблеме социальная реклама. Целевая аудитория должна обратить внимание и заметить его среди массы такой же рекламы именно вашу рекламу. Иными словами, создатели должны определить, какой смысл должен быть вложен в данное рекламное обращение [7].
Четвертый этап. Стадия производства рекламного продукта с соблюдением всех этапов технологического цикла. На данном этапе рекомендуется использовать следующие приемы: метафору;
юмор как элемент противопоставления страха и запугивания; обращение к ценностям людей и их позитивным моделям; различные виды коммуникаций, в том числе неожиданные и нестандартные; логичные инструктивные сообщения, которые в экстремальных ситуациях легко восстанавливаются в
памяти. Отметим, что хронометраж видео и аудиороликов должен быть не более 30 секунд, а при
создании плакатов, билбордов и полиграфической продукции необходимо избегать мрачных и темных тонов.
Немаловажным является и тот факт, что социальная реклама – это не просто оповещение о какой-то общественно значимой проблеме, но и предложение конкретных путей выхода из сложившейся ситуации. Социальная реклама должна быть гибкая, не транслирующая какие-то абсолютные нормы.
Основным источником появления социальной рекламы является современная общественность
и общественная жизнь, в которой изобилие конфликтных ситуаций и противостояний на уровне социальных групп.
В настоящее время одним их перспективных направлений развития социальной рекламы является реклама, пропагандирующая здоровый образ жизни. Культ здорового образа жизни достаточно
активно распространяется в нашей стране. Быть здоровым и красивым – это актуальный тренд современного общества. Данная тенденция послужила поводом для активного роста фитнес-центров.
Очень важно, чтобы эти модные установки, были обусловлены не только веяньем моды и современными стереотипами, а желанием вести и поддерживать здоровый образ жизни. Этому во многом может поспособствовать социальная реклама самих фитнес-центров [4, с. 25].
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Сложившаяся ситуация обусловила выбор цели исследования: изучить возможности использования социальной рекламы в рамках фитнес-клуба «Ультрафит» г. Нижневартовска.
Фитнес-клуб «Ультрафит» ведет свою деятельность 13 лет. В настоящее время – это сеть, которая включает в себя 3 филиала. Благоприятным фактором является то, что клубы расположены в шаговой доступности для жителей города и не имеют территориальных конкурентов.
Спектр предлагаемых услуг фитнес-клуба достаточно широк, он включает:
 17 фитнес-направлений;
 кислородные, протеиновые коктейли и фиточай;
 солярий (солярий MIRO, вертикальный турбосолярий профессионального класса);
 массаж;
 корпоративный фитнес [6].
В своем арсенале фитнес-центр использует различную коммерческую рекламу, в том числе:
 рекламу в городских периодических изданиях;
 рекламу расположенную на пиларсе и ролл-апе в торговом центре;
 рекламу в социальных сетях.
Однако при этом многообразии рекламных средств, фитнес-клубом не используется социальная
реклама.
Изучив сложившуюся ситуацию, для фитнес-клуба были разработаны следующие рекомендации по использованию социальной рекламы.
На первом этапе проведена разработка идеи, определена актуальная проблема – «здоровый образ жизни молодежи». Запланировано распространение информации о вреде алкоголя, табачных изделий, а так же наркотических средств с помощью наружной рекламы, информации внутри клуба,
выпуска видеороликов, проведения семинаров, тренингов на эту тематику. Целевая аудитория: молодежь от 16 до 35 лет. Информация может быть представлена в виде наружной рекламы (социальные
плакаты) в городе: пилларсы в торговых центрах, баннеры на рекламных щитах, плакаты в раздевалках на шкафчиках клиентов, видеоролики в сети интернет, распространение инфографики в социальных сетях на тему здорового образа жизни. Ожидаемая реакция целевой аудитории – молодежь города активно «ловит волну» здорового образа жизни, распространяя это на своих страницах в социальных сетях, положительно реагирует на посты о вреде алкоголя, наружная реклама вызывает положительные эмоции. Стоит отметить, что сейчас молодежь не всегда активно реагирует на какие-то либо
установки со стороны общества, но если правильно подобрать психологический метод воздействия,
то восприимчивость к информации повысится. Эффективной признана наружная социальная реклама,
которая демонстрирует побочные эффекты и последствия вредных привычек (бесплодие, рак, язва,
рожденные больные дети, неблагополучные семьи и т.д.).
На втором этапе необходимо провести анализ аналогичной социальной рекламы: дала ли она
ожидаемую реакцию и оказалась ли эффективной. Если ожидаемого эффекта и реакции не последовало, то стоит скорректировать идею или формат самой рекламы для изменения реакции целевой аудитории.
Третий этап связан с разработкой творческой рекламной стратегии. Выделяя проблему здорового образа жизни среди молодежи, рекламное сообщение, прежде всего, должно пропагандировать
здоровый образ жизни, к примеру: «Курить не модно – дыши свободно!». «Будь в тренде. Будь в
спорте».
Четвертый этап – стадия производства. В макете плаката стоит избежать серых, мрачных тонов,
такая реклама будет только настраивать на негативные эмоции. Образ красивого тренера данного
фитнес-клуба, поможет сформировать больше положительных эмоций. Данный этап предполагает:
печать плакатов; снятие видеороликов с участием тренеров фитнес-клуба; производство баннеров,
рекламными лицами которых могут являться как тренера клуба, так и клиенты.
В заключение, стоит отметить, что социальная реклама фитнес-клуба может способствовать
формированию у настоящих и потенциальных клиентов новых стандартов мышления, а также, закреплению массовых традиций и устоявшихся привычек здорового образа жизни. Это повысит качество
жизни общества и изменит поведенческую модель молодежи города.
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ОЦЕНКА И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ФИРМЫ
Репутация предприятия является одним из стратегически важных его элементов и требует повышенного внимания от его руководства. В зависимости от типа организации можно определить уровень ее надежности, открытости, доверия со стороны целевой аудитории, степень социального одобрения (неодобрения) тех или иных действий, соответствия требованиям корпоративного управления
и т.д.
Деловую репутацию можно рассматривать как экономическую категорию и как неосязаемое,
нематериальное понятие. В общем случае деловая репутация представляет собой объективно сформировавшуюся совокупность мнений о компании представителей заинтересованных сторон, так или
иначе связанных с данной компанией (сотрудников, инвесторов, кредиторов, потребителей, представителей власти, аналитиков, СМИ и т.д.) [5].
Фактически деловая репутация не имеет срока давности. В отечественной экономической практике принято считать, что прибыль от репутации можно получать в течение 20 лет. Однако это величина условная, рассчитать точный срок полезного эффекта от действия репутации практически невозможно. Во многом это зависит и от того, что именно является показателем деловой репутации –
гудвиллом (от англ. gudvill – «добрая воля») на конкретном предприятии. В случае с оценкой репутации компании, гудвилл – готовность покупателя заплатить больше общей стоимости активов [6].
Гудвиллом могут быть отлично обученные сотрудники, талантливый руководитель, стройная система
управления предприятием, качество обслуживания клиентов, обладание эксклюзивной торговой маркой, базами данных клиентов, долгосрочными контрактами и др. [3, с. 40]
Подходы к изучению репутации можно разделить на два вида:
1) методы, основанные на качественных исследованиях;
2) методы, основанные на количественных показателях [2, с. 32].
В первом случае в анализ репутации входят опрос конкретной группы (групп) целевой аудитории (клиенты, сотрудники, партнеры и др.). Во втором случае применяются способы определения
величины или стоимости деловой репутации.
К качественному подходу относятся экспертные методы (рейтинговый и рекомендательный) и
метод социологического опроса.
Рейтинговый метод заключается в получении информации от независимых компаний, которые
анализируют внутренние данные (учредительные документы, отчеты, баланс) и, как правило, проводят финансовый анализ. Также создаются рейтинги корпоративного управления, составлением которых занимаются рейтинговая служба «Standard&Poor‘s» и Институт корпоративного права и управления.
Рекомендательный метод основан на обсуждении репутации фирмы экспертами PR-компаний,
которых нанимает сама фирма, и составлении для нее рекомендаций.
Количественные методы измерения включают в себя шесть способов получения информации:
‒ метод избыточной прибыли (применяется компаниями «Brand Financе» и «Interbrand»), в основе которого лежит утверждение, что репутация – это бренд;
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‒ метод избыточных ресурсов – разновидность метода избыточной прибыли (при расчете
стоимости созданной деловой репутации учитывается эффект использования не только собственных,
но и привлеченных средств);
‒ показатели объема реализации продукции;
‒ показатели рыночной капитализации;
‒ определение цены репутации в случае сделки слияния/поглощения (указан в ПБУ –
Положении по бухгалтерскому учѐту – 14/2000 «Учет нематериальных активов»). В данном случае,
деловая репутация – это разница между ценой предприятия (как приобретаемого имущественного
комплекса в целом) и стоимостью всех его активов по бухгалтерскому балансу;
‒ определение стоимости репутации по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО № 22 «Объединение компаний»), где деловая репутация (гудвилл) – превышение покупной
стоимости активов над их справедливой стоимостью в день проведения сделки [2, с. 33].
При этом ряд исследователей сходится во мнении, что репутация – нематериальное и неосязаемое (эфемерное и неизмеримое) понятие, поэтому ее выражение через количественные показатели не
дает ожидаемого результата. Оценка репутации коммерческого предприятия (гудвилла) состоит в выявлении совокупности тех элементов бизнеса или личных качеств работников, которые стимулируют
клиентов обращаться именно к данной организации, которые приносят ей прибыль сверх необходимой для получения разумного дохода на все остальные активы фирмы.
Итак, гудвилл в деловом мире рассматривается как стоимость деловой репутации фирмы. Деловая репутация, согласно ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации, выделена в структуре нематериальных активов. В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
(МСФО) 38 «Нематериальные активы», НМА – это идентифицируемый, неденежный актив, не
имеющий физической формы, над которым компания осуществляет контроль.
Понятие «идентифицируемость» в МСФО раскрывается следующими положениями:
‒ НМА является отделимым, т.е. актив может быть выделен и отделен от единого объекта в
самостоятельную единицу и продан, лицензирован, передан, сдан в аренду или обменен в индивидуальном порядке, либо вместе с соответствующим договором;
‒ возникает в результате договорных или иных юридических прав на него, не зависимо от того, являются ли эти права передаваемыми или отделяемыми от других прав и обязанностей [3, с. 39].
Как уже говорилось, МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» предполагает отнесение положительной деловой репутации к нематериальным активам. При этом объединением компаний здесь считается слияние предприятий (составляющих бизнес) в одну экономическую организацию в результате
того, что одна компания объединяется с другой или получает возможность контролировать чистые
активы и операции другой компании. Объединение бизнеса происходит методом покупки.
При этом положительная деловая репутация определяется как разница между суммой справедливой стоимости вознаграждения за долю в компании, справедливой стоимости неконтролируемой
доли в компании (обычно ее называют долей меньшинства) и справедливой стоимостью чистых активов компании на дату объединения.
Положительная деловая репутация предполагает будущие экономические выгоды, связанные с
активами, которые не могут быть идентифицированы и признаны отдельно от других активов.
После первичного признания по первоначальной стоимости положительная деловая репутация
подлежит регулярному тестированию на предмет обесценивания и отражению по стоимости за вычетом накопленного убытка от обесценения. При наличии признаков обесценивания его сумму относят
на другие расходы в консолидированном отчете о совокупной прибыли.
Если стоимость объединения меньше справедливой стоимости приобретаемых идентифицируемых активов и обязательств на дату совершения операции, то такую разницу относят к числу прочих доходов в консолидированном отчете о совокупной прибыли [3, с. 39].
Следует отметить, что гудвилл для большинства компаний является самым значительным активом, которому не присущи идентифицируемость и обособленность.
Гудвилл возникает, когда компания получает стабильную высокую прибыль, ее доходы превышают средний уровень в данной отрасли.
Практически каждая компания на определенном этапе своей деятельности сталкивается с необходимостью целенаправленно формировать свою репутацию. Это может быть связано с необходимостью обеспечения динамичного развития компании, привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности, а также с выходом из кризисной ситуации. Кроме того, построение или коррекция
репутации применяются перед продажей компании и обусловлены желанием максимизировать доходы [5].
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Основные принципы создания деловой репутации предприятия по Петрищенко Н.М. и Шепелевой Л.С.:
1) Опора на концепцию развития или «миссию» предприятия. Предполагает, что современное
предприятие в цивилизованных рыночных отношениях является не только экономической, но и философско-этической категорией. Осознание этого тезиса сегодня позволяет создавать «идеологию
предприятия», основанную на определенных этических принципах. На Западе идеология предприятия формируется в так называемую «миссию предприятия», что особенно распространено в современном банковском деле [4, с. 63].
Миссия предприятия представляет собой следующую совокупность:
‒ нравственный императив (этические основы, «кодекс чести» и т.п.) предприятия;
‒ формирование целей и осознание возможностей предприятия, использование этих возможностей для развития. Идеология предприятия определяется мнением Учредителей, экономической
ситуацией в государстве, анализом территориальных и национальных срезов, анализом ресурсных
возможностей и прочими составляющими.
Основное требование к идеологии предприятия таково: идеология не меняется, но модернизируется в зависимости от происходящего развития предприятия. Типичным недостатком при создании
деловой репутации предприятия являются перекосы в потоке информации, которая не отражает стратегии, идеологии предприятия.
2) Постоянство усилий по формированию имиджа. Основными требованиями второго принципа являются:
‒ всестороннее и планомерное освещение деятельности предприятия;
‒ организация устойчивых потоков информации внутри предприятия;
‒ организация устойчивых потоков информации о предприятии во внешнюю среду.
3) Организация службы имиджа. Известно, что максимальный успех приобретают те предприятия, на которых созданы специальные подразделения по рекламе и связям с общественностью или
действуют приглашенные специалисты, отвечающие за проведение коммуникационной политики.
Следует всегда помнить следующее: «Правильная организация мероприятий по созданию деловой
репутации предприятия гораздо важнее его финансирования» [4, с. 64].
При этом нужно понимать, что «имидж» и «деловая репутация» компании – это разные категории, хотя и тесно связанные между собой. Имидж – довольно поверхностное, созданное за сравнительно небольшой промежуток времени представление об объекте в сознании людей. Поскольку разные люди имеют разную информацию о компании, различающийся опыт взаимодействия с фирмой,
постольку и образ одной и той же компании у каждого человека формируется свой.
Имидж, зачастую, не отражает глубинные экономические и социальные характеристики компании, особенности ее поведения на рынке и последствия ее деятельности. Его можно существенно изменять, при этом практически ничего не меняя в самой компании [5].

Рис. 1. Пирамида «имидж – репутация»
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Репутация – это динамическая характеристика деятельности компании, формирующаяся в обществе в течение достаточно длительного периода времени. Репутация формируется на основе достоверных знаний и оценок: исчисляемых (конкретные показатели работы компании – прибыль и т.п.) и
неисчисляемых (оценочные суждения «надежный», «добросовестный» партнер и т.д.). То есть формирование репутации предполагает рациональный, аналитический подход, часто подкрепляемый
личным опытом взаимодействия с данной организацией.
Принципы создания деловой репутации можно объединить понятием «коммуникационная
(коммуникативная) стратегия» – курс действий компании на перспективу, обоснованная стратегия
использования комплекса коммуникативных средств в рамках организации взаимодействия со всеми
интересующими субъектами и формирования устойчиво положительной деловой репутации [7].
Создание коммуникационной стратегии делится на несколько этапов [1, с. 86]:
1) Постановка измеримых, реалистичных, ограниченных во времени целей и задач мероприятий по продвижению, посредством которых можно измерить эффективность коммуникационной
кампании. Например, «увеличить чистую прибыль за ближайшие 3 месяца на 10%» или «повысить
число зафиксированных положительных отзывов за месяц на 15».
2) Разработка творческой стратегии для достижения поставленных целей.
При разработке творческой коммуникационной стратегии нужно ответить на следующие вопросы:
‒ кто входит в состав стратегического окружения;
‒ какую выгоду потребители получат от приобретения конкретного продукта;
‒ почему потребители предпочтут эту организацию или услугу.
Творческая коммуникационная стратегия (ТКС) направлена на то, чтобы потребитель осознал
конкретную осязаемую, материальную выгоду или преимущество психологического плана, которые
он получит в результате приобретения данного товара (услуги).
В ТКС определяется, какие аргументы и факты необходимо использовать в коммуникационном
сообщении и на какой эмоциональный отклик настраивать аудиторию, которая его получит.
3) Определение коммуникационного бюджета – просчитанных, спланированных и утвержденных коммуникатором расходов на деятельность по продвижению.
Бюджет предполагает принятие решений в двух сферах:
‒ определение общего количества средств, выделяемых на коммуникацию;
‒ каким образом средства будут использоваться.
При составлении коммуникационного бюджета необходимо учитывать задачи коммуникации,
ограниченность финансовых ресурсов, характер рынка, размер и демографию целевой аудитории,
позицию организации (услуги).
Распределение коммуникационных ассигнований по направлениям для некоторых организаций
становится проблемой. В основном распределение происходит: по функциям коммуникационной
деятельности, по территориям сбыта, по используемым средствам коммуникации, по рекламируемым
услугам и различным аспектам организации, их предлагающей.
4) Выбор средств распространения коммуникационных сообщений, которые позволят достичь
желаемой цели и сгенерируют наибольший возврат инвестиций. Это могут быть телевизионные программы, газеты, плакаты на остановках или коммуникация «из уст в уста». Выбранные категории
средств массовой информации (медиа-микс) отражаются в медиастратегии. Для создания экономически обоснованной и максимально эффективной медиастратегии необходимо исследовать все возможные средства распространения коммуникационных сообщений и выбрать те, которые позволят охватить максимально большое количество представителей целевой аудитории с наибольшей силой воздействия, а затем выбрать группу средств, которые наилучшим образом достигнут всех целей коммуникации. Первым медиа-микс решением станет выбор: подход концентрации или подход дисперсии
средств массовой информации [1, с. 95].
При концентрации используется меньше категорий СМИ, за счет чего увеличиваются расходы
на каждую категорию. Это позволяет чаще обращаться к аудитории в рамках одной категории и создавать высокую долю присутствия. Доля присутствия – отношение расходов на один бренд в данной
категории медиасредств к общим расходам на все бренды, которые продвигают в этой категории. С
таким подходом компания по продвижению может стать доминирующей в данной категории продукта на выбранном канале.
Дисперсионный подход предполагает использование нескольких категорий средств массовой
информации, например, сочетание телевидения, радио, газеты и Интернета. Данный подход чаще ис-
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пользуется, когда ни через одно средство массовой информации коммуникационное сообщение не
достигнет достаточного процента целевой аудитории.
Однако, при применении дисперсионного подхода расходы на разработку креативных материалов, необходимых для каждой категории, могут ограничить использование медиасредств.
Посредством создания различных комбинаций выбранных коммуникационных носителей составляются варианты схем размещения, обеспечивающие достижение необходимых (планируемых)
величин показателей охвата и частоты коммуникационных контактов.
Независимо от того, какой подход выбрала организация – концентрации средств массовой информации или дисперсии – подбираются носители, наиболее приемлемые для использования в рассматриваемых вариантах схем размещения. Основными критериями оценки при этом выступают:
‒ число каналов воздействия на человека;
‒ возможности охвата целевой аудитории;
‒ промежуток времени от момента контакта с рекламным носителем до момента покупки;
‒ среднее время контакта носителя с целевой аудиторией;
‒ стоимость контакта с одной тысячей респондентов, представителей целевой аудитории воздействия;
‒ уровень коммуникационного шума (насыщенность данного носителя коммуникацией и близость данного коммуникационного обращения к другим коммуникационным обращениям).
При оценке средств коммуникации с точки зрения целесообразности и логичности их использования в планируемой коммуникационной кампании, необходимо учитывать:
‒ характер коммуникационного средства:
А) территорию распространения;
Б) характеристики целевой группы, на которую воздействует данное средство коммуникации;
В) степень охвата целевой аудитории;
Г) соответствие коммуникационного средства имеющемуся обращению и целям коммуникации;
Д) продолжительность воздействия данного средства коммуникации на реципиента; интенсивность воздействия на объект;
Е) косвенное влияние на нецелевые группы;
‒ степень доверия объекта к данному средству коммуникации;
‒ затраты на коммуникационное средство;
‒ сроки воплощения коммуникации: с момента подачи заявки до контакта с целевой аудиторией [1, с. 98].
Итак, управление собственной деловой репутацией является неотъемлемым элементом деятельности фирмы, которая функционирует в конкурентной среде. Это планомерный последовательный процесс, который осуществляется с целью приобретения компанией «доброго имени» через ее
самосовершенствование.
Однако на практике фирма начинает заботиться о своей репутации в случае возникновения
серьезных проблем, которые громко заявляют о себе через финансовый результат и (или) резко негативные отзывы целевой аудитории. Между тем, управление деловой репутацией должно быть в перечне обязательных приоритетов компании. Адекватное понимание своего места на рынке и того, как
видят предприятие клиенты, партнеры и конкуренты, способно дать значительное преимущество и
позволит наметить меры на пути осознанного управления репутацией.
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ЛОГОТИП ФИТНЕС-КЛУБА:
ГРАФИЧЕСКИЕ И ЦВЕТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
В последние годы значительно возросло внимание к процессу разработки логотипов современных компаний, об этом свидетельствуют многочисленные публикации, как теоретиков, так и практиков. Большая часть компаний, вне зависимости от масштаба, понимает, что создание эффектного и
функционального логотипа – это действенный брендинговый ход в условиях рыночной экономики,
позволяющий выделиться на рынке конкурентов еще на этапе визуального восприятия.
Под логотипом будем понимать символ торговой марки, например, знак, уникальную эмблему,
картинку, цветовую комбинацию или иное графическое специальное представление названия компании или продукта, который не может быть вербально озвучен [3].
Актуальность темы создания логотипа несомненна, ведь, в конечном счете, именно логотип
доносит до потребителей информацию об уникальности услуги, надежности и респектабельности организации, а также эмоционально дополняет фирменный знак [1, с. 82]
Качественно созданный логотип не просто существует, он, в полном смысле этого слова, работает на компанию, помогая ей эффективно развиваться на рынке товаров и услуг. Все тщательнее
прорабатываются цвета и их сочетание, уделяется достаточное внимание восприятию человеком определенных геометрических фигур и символов, чаще всего используемых в фирменном знаке.
За рубежом внимание общественности к данной теме формируется с середины XX века, в то
время как в России актуальность данной проблемы приходится на начало XXI века. Сегодня современному потребителю приходится видеть большое количество логотипов: русскоязычных и англоязычных, текстовых и символьных в разных цветовых вариантах. При этом многие эксперты отмечают, что в зарубежной практике уже сформировались традиции графического оформления логотипов,
в то время как российский стиль находится в стадии становления.
Наряду с пониманием проблемы брендинга, в начале XXI века начало активно распространяться такое явление как «фитнес». По данным ВЦИОМ за 2014 год, число россиян, занимающихся спортом в фитнес-центрах с 2006 года возросло с 7% до 12% [2]. В связи с возросшим количеством фитнес-клубов увеличилась их конкуренция между собой, а также возникла проблема их позиционирования и брендирования на рынке спортивно-оздоровительных услуг.
Актуальность проблемы определила цель исследования: выявить предпочтения целевых аудиторий фитнес-индустрии в восприятии логотипа.
В ходе исследования был разработан опросный лист, состоящий из 7 вопросов, направленных на
изучение цветовых и графических предпочтений среди мужчин и женщин, в возрасте от 18 до 65 лет.
Опрос проводился посредством Google-форм в сети интернет и включал в себя следующие позиции:
1. Ваш пол?
2. Ваш возраст?
3. С каким цветом у вас ассоциируется слово «фитнес»?
4. Выберите наиболее понравившийся вариант написания слова «фитнес».
5. Выберите наиболее понравившийся вариант написания слова «fitness».
6. На каком языке слово «фитнес» нравится вам больше?
7. С каким символом (изображением) ассоциируется у вас слово «фитнес»?
Было опрошено 76 человек, из которых 38 – мужчин и 38 – женщин. Результаты опроса (рис. 1)
продемонстрировали, что у большинства опрошенных слово «фитнес» ассоциируется с синим цветом
– 18,4%, с зеленым – 17,1%.
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Рис. 1. С каким цветом у вас ассоциируется слово «фитнес»?

Стоит отметить, что три наиболее популярных цвета у женщин – это зеленый, черный и синий,
у мужчин – синий, белый и оранжевый. Характерных возрастных предпочтений цветового восприятия не выявлено.
Наиболее популярными вариантами написания слова «фитнес», представленные в Таблице 1,
являются варианты 3, 6 и 8. В 6 и 8 вариантах представлен шрифт Times New Roman с засечками, в 3
– Arial без засечек. Женщины отдали предпочтение вариантам 6 и 8, мужчины – 3 и 7.
Таблица 1
1
Arial

Примеры написания слова «Фитнес»
2
3
Arial, курсив
Arial, полужирный

4
Arial, полужирный курсив

Фитнес

Фитнес

Фитнес

Фитнес

5
Times New Roman

6
Times New Roman, курсив

7
Times New Roman, полужирный

8
Times New Roman, полужирный курсив

Фитнес

Фитнес

Фитнес

Фитнес

Среди вариаций слова «fitness» на английском языке, представленных в Таблице 2, большее количество голосов отдали за 8 – Times New Roman, полужирный курсив, 3 – Arial, полужирный, 7 –
Times New Roman, полужирный. Женщины отдали предпочтение вариантам 8 и 6, мужчины – 7 и 3.
Таблица 2
1
Arial

Примеры написания слова «Fitness»
2
3
Arial, курсив
Arial, полужирный

4
Arial, полужирный курсив

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

5
Times New Roman

6
Times New Roman, курсив

7
Times New Roman, полужирный

8
Times New Roman, полужирный курсив

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Из всех опрошенных 55,3% выбирают английское написание слова «фитнес» для логотипа.
Стоит отметить, что большинство мужчин выбрали русское написание, а большинство женщин –
английское.
При упоминании слова «фитнес» 46,1% опрошенных представляют образ человека, а 35,5% –
изображение спортивного инвентаря.
Таким образом, можно сделать вывод, что для того, чтобы создать эффектный и функциональный логотип фитнес-клуба стоит использовать синий, зеленый, белый и черный цвета, подбирать название лучше на английском языке и выполнять в полужирном варианте. Предпочтительнее, чтобы
на логотипе фитнес-клуба было графическое изображение человека или спортивного инвентаря.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
СОЗДАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
Современному человеку трудно представить свою жизнь без рекламы, она окружает нас повсюду. Реклама уже стала особой формой культуры, которая достаточно быстро и динамично развивается, трансформируется в зависимости от потребностей рынка, потребителей, четко отслеживая
модные тенденции, и всегда одна из первых отзывается на них. Следствием всех этих процессов стал
повышенный интерес исследователей к различным аспектам рекламы, в том числе и к рекламному
тексту.
На эффективность рекламной кампании влияет много разнообразных по своей природе факторов, во многом она зависит и от качества рекламного текста. Хороший слоган способен не просто отразить специфику компании ли продукта, но и создать, поддержать определѐнный имидж, образ в
глазах потребителя. Некоторые особо удачные слоганы пережили товары и фирмы, к которым имели
отношение, став нарицательными, прочно войдя в современную культуру. Конечной целью любого
рекламного текста, как и рекламы, является привлечение внимания, убеждения в необходимости совершить определѐнное действие. Текст может стать более эффективным, если использовать лингвистические приему, ориентированные на целевую аудиторию, понятные ей и, как результат, выполняющие поставленные перед рекламистом задачи.
Рекламный текст должен обладать набором определѐнных свойств, таких как информативность, эмоциональность, понятность, четкость, лаконичность, законченность мысли и экспрессивность. Особое внимание мы обратим на экспрессивность рекламного текста. В рекламе, как и в литературе, яркость текстовой части достигается за счет использования разнообразных средств: ритма,
динамики, различных видов лексики и средств художественной выразительности (тропов). Правильный выбор этих средств обеспечивает выразительность, успешность и популярность рекламного текста.
Использование глаголов, особенно в настоящем времени, увеличивает запоминание и эффективность в целом, ярко и прочно врезается в сознание потребителя. Именно побудительные конструкции с глаголами придают рекламе динамику, живость, близость к разговорной речи, а как результат и к аудитории: «Сделай паузу – съешь Twix!»
Риторические восклицания и вопросы. Эти конструкции действуют подобно глаголом, они задают необходимый эмоциональный настрой, вызывая определѐнные ощущения и чувства, призывают
к действию, иногда заставляют задуматься: «CANON – лучший выбор для вашего офиса!»
Достичь определѐнной экспрессивности помогает и лексика разговорного характера. Реклама в
большинстве своѐм ориентирована на достаточно широкую аудиторию, именно поэтому на потребителя позитивно влияет ощущение чего-то близкого и родного, при использование просторечных конструкций: «Заменим ваше корыто на крутую тачку».
Метафора – одно из мощнейших средств придания выразительности любому тексту и рекламный не стал исключением. Она способна придать образность и красочность, пробудив ассоциации у
потребителя: «Nestle for men. Нежность в тонком переплете».
Антитеза – прием, основанный на резком противопоставлении для усиления выразительности,
расстановки необходимых акцентов, придания тексту определѐнной резкости. Очень часто подобный
прием построен на употреблении антонимов: «Минимум калорий – максимум наслаждения».
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Использование рифмованных конструкций помогает быстром запоминанию текста и слоганов,
многие подобные «стихотворения» поются. Использование рифмы помогает прочно «поселить» рекламную песенку в сознании аудитории: «О, Палмолив мой нежный гель ты даришь запах орхидей. Я
в восторге просто таю в удовольствии улетаю и пленяю всех вокруг».
Гипербола в основе своей скрывает сравнение, которое носит преувеличенный характер. Это –
образное выражение, преувеличивающее либо сам масштаб предмета или явления, либо его свойства.
Используя этот прием, можно достаточно быстро добраться до сознания потребителя, ведь человеку
свойственно фантазировать, мыслить гиперболой: «Рафаэло. Вместо тысячи слов».
Метонимия – называется не сам объект, а какое-либо его свойство, или другой предмет тесно
связанный с тем, который на самом деле имеется в виду. Метонимию часто путают с метафорой, хотя
это совершенно разные приѐмы. Она не является прямым инструментом созданием образа, но в рекламе играет далеко не последнюю роль: «Плохие новости для птеродактилей. GENERIS их выводит
в двигательную эру».
Игра с названием марки может положительно отразиться на впечатлении от рекламы в целом.
Еѐ используют для большего запоминания названия товара и внедрения его в сознание потребителя,
особенно если она обыграна в самой рекламе: «Есть только «МиК»! за него и держись...»
Ещѐ одна из художественных фигур речи – анафора. Она основана на параллелизме и представляет собой повтор начального слова, иногда и группы слов в соотносительных друг другу частях
текста: «Это больше чем стойкость. Это больше чем цвет».
Аналогия – сопоставление двух вещей на основе их сходных характеристик, выявление какихлибо похожих признаков и элементов. Аналогия сходна с метафорой, но полностью ей не соответствует. Зачастую, чем неожиданнее это средство выразительности, чем оно необычнее, тем выше его
эффективность. В качестве примера можно привести известнейшие рекламные ролики, которые стали
классикой российской рекламы и примером для многих деятелей этой сферы – «рекламный» сериал
«Всемирная история: Банк Империал». Данные ролики полны неожиданных аналогий и сопоставлений, исторические факты, порой слегка надуманные, подобраны соответственно характеристикам
банка.
В последнее время особо актуальна тенденция приближения рекламного текста к устноразговорной речи, достигнуть этого эффекта помогает такой приѐм, как парцелляция. Это особый
стилистический прием – разделение структуры предложения на отдельные фразы таким образом, что
они приобретают большую выразительность, становятся воплощением дополнительного смысла, акцентируют внимание на самом главном: «Lavieestbelle. Жизнь прекрасна. Выбери свой путь».
Слова-определения, подчеркивающие определѐнные свойства, особенности, красоту и уникальность рекламируемого объекта – эпитеты. В рекламе обычно стараются использовать достаточно
оригинальные и интересные эпитеты, часто со скрытым подтекстом. Перед ними стоит задача создать
прочные ассоциации в сознании потенциального потребителя, сформировать индивидуальный образ.
Чем конкретнее, индивидуальнее и предметнее эпитеты в рекламе, тем выше еѐ экспрессивность, а
соответственно и эффективность. Именно они могут мгновенно создать яркий и ѐмкий образ: «Вuеnо.
Соблазнительный и легкий».
Не все товары на самом деле имеют свои особенности, даже скорее наоборот. Но создать особый образ поможет сравнение. Это – сопоставление зачастую абсолютно разных объектов и явлений
по какому-либо выделенному схожему критерию. Не стоит путать аналогию со сравнением, хоть
здесь и работает общее правило двух этих приѐмов: чем неожиданнее и необычнее сопоставляемые
предметы, тем лучше результат: «Swarowsky. Чистые, как любовь».
Эффективным является использование олицетворения в рекламе. Олицетворение – это изображение неодушевлѐнных предметов так, словно они живые, придание им свойств и характеристик живых существ. Так объекты рекламирования приобретают определѐнные характеристики, а порой и
умение говорить, чувствовать и даже вполне рационально рассуждать: «Нурофен Форте. Знает, как
победить боль».
Если рекламному тексту необходимо придать новизны и свежести, за счет уникальности, увеличив его экспрессивность, порой даже бросив определѐнный вызов обществу – для всех этих целей
идеально подойдѐт неологизм. Не смогли подобрать нужное слово – придумайте его. Неологизмы –
новообразованные слова или выражения, зачастую они максимально точно отражают характеристики, функциональность и саму суть рекламируемого товара или услуги: «Экспериментос (эксперимент + «Ментос».
При всей своей эмоциональности реклама всѐ же должна нести в себе основную идею, концепцию, перед ней стоит сложнейшая задача: минимум слов – максимум информации. Используя разно499

образные средства, некоторые из которых описаны выше, можно значительно увеличить воздействие
всей рекламы в целом. Текст способен приковать внимание вашего потребителя вначале к самой рекламе, а после переключить его непосредственно на продукт рекламирования.
Наиболее часто употребляемыми средствами традиционно считаются метафора, олицетворение
и, конечно же, гипербола, ведь все рекламисты любят немножечко преувеличивать. Очень часто несколько средств удачно комбинируется и используется одновременно в одном слогане, в одном предложении. В основе любой рекламы заложена вполне конкретная цель, которую необходимо достигнуть, используя различные методы, в том числе и языковые.
Существуют области жизни, в которых невозможно обойтись без экспрессивности. Одной из
профессиональных областей, основанных на потребности экспрессивность, а как результат – эмоционального отклика, является реклама. Главная цель рекламы не просто донести определѐнный блок
информации от производителя до потребителя, а заставить свою целевую аудиторию совершить целый ряд действий, конечным из которых будет желаемый для рекламиста и производителя результат
– покупка.
Реклама должна вызвать определѐнный отклик, но чтобы его вызвать она должна быть запоминающейся, интересной и качественной! Большинство всемирных брендов в своей рекламе обращается отнюдь не к рациональному в человеке, а к его чувствам. В современном мире реклама просто обязана вызывать эмоции, или она попросту затеряется в информационном шуме. Экспрессивность рекламы способствует еѐ запоминаемости, чем короче и ярче текст, тем лучше! Он должен четко врезаться в память, оставляя после себя эмоциональный след.
Способ создания экспрессии в рекламе напрямую связан с тем, на кого ориентирована информация. Язык – не просто средство и способ общения, передачи информации. Четко зная конкретную
аудиторию, на которую необходимо воздействовать специалист может использовать язык, его особенности и специфику устройства, как инструменты манипулирования сознанием. При этом у человека, на которого направлена манипуляция появляется неосознанный стимул, который способствует
формированию определѐнной модели поведения – той, которая и была нужна манипулятору. Основными сферами такого рода манипуляции традиционно являются политика и реклама.
Рекламные тексты в последние годы стали предметом большого количества исследований, они
остро и мгновенно реагируют на все изменения происходящие, как в культурной среде, так и непосредственно в самом языке. Рекламные сообщения отличаются особой экспрессивностью, которая
достигается при помощи определенных средств, некоторые из которых рассматриваются в данной
статье. Конечно, использование этих средств в рекламе контролируется моральными нормами, традициями и спецификой языка государства, в котором будет транслироваться и распространяться реклама, а порой даже контролируется и юридическими законами.
Изучение средств создание экспрессивности текста имеет огромное значение, особенно если
это происходит на примере рекламного текста, ведь именно он наибольшим образом соответствует
современности и является отражением нашей жизни и культуры в настоящем времени. Оно позволяет
нам глубже понять, как суть рекламы, так и наш родной язык, осознать все его скрытые возможности,
раскрыть его функционал, предвидеть, что будет актуально в будущем, каким образом легче и быстрее повлиять на целевую аудиторию.
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НАУЧНАЯ ДЕФИНИЦИЯ «ИВЕНТ» В ЗАРУБЕЖНОЙ
И РОССИЙСКОЙ НАУКЕ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ
Сегодня мероприятия различного характера, будь то презентация, рекламная акция или корпоративный праздник, набирают популярность среди развивающихся компаний. В России данный инструмент BTL-рекламы появился относительно недавно, тогда как на Западе его используют с 1990
года [11, с. 12]. Стоит отметить, что с того времени мероприятия определились в самостоятельное
направление непрямой рекламы, начали появляться первые специалисты и агентства в области организаций мероприятий.
До этого времени мероприятия существовали в простой форме в виде свадеб, юбилеев, званых
ужинов. Если рассматривать более ранний период, это – языческие праздники, обряды, ярмарки и др.
[10, с. 14].
Рассмотрим, как определяют понятие «event-маркетинг» зарубежные и российские исследователи. Для начала рассмотрим сущность и содержание научной дефиниции «event».
Слово произошло от английского слова «event», что в дословном переводе означает событие,
мероприятие [4, с. 435].
Автор словаря английского языка для продвинутых учеников М. Рандел дает следующие определения слова event:
1. »Event – Something that happens, especially something that involves several people: the most traumatic event of my life. Событие – что-то, что случается, особенно то, во что вовлечено несколько человек: самое волнующее событие моей жизни.
1a. Events [plural] used in a general way to talk about a combination of things that happen: Events
conspired to bring the tux lovers together. События (мн.ч.) используется в общем, абстрактно, чтобы
говорить о нескольких вещах, которые происходят: События сложились так (будто сговорились),
чтобы собрать любителей смокингов вместе.
2. An organized occasion such as a party or sports competition: Our next event is a dinner dance on
the 18th. Организованное мероприятие, такое как вечеринка или спортивное соревнование: Наше следующее мероприятие – это танцевальный ужин восемнадцатого.
2a. One of the planned activities that take place during an occasion such as a sports competition: She
won the first event. Одно из запланированных испытаний, которое проходит в течение мероприятия
такого как спортивное соревнование: Она преодолела первое испытание (первый этап).
2b. One type of activity in athletics: The javelin is her best event. Тип деятельности в атлетике: Копье – это еѐ лучшее занятие (ее стихия)» [2, с. 472–473].
Синтезируя данные определения можно прийти к выводу, что автор представляет «ивент» как
запланированное событие, которое подразумевает вовлечение в него нескольких человек.
В расширенном словаре английского языка понятию «event» авторы дали 6 интерпретаций определения:
«Event – 1. An event is something that happens, especially when it is unusual or important. You can
use events to describe all the things that are happening in a particular situation. – Событие – это что-то,
что случается, особенно когда это что-то необычное или важное. Ты можешь использовать слово
«события», чтобы описать все вещи, которые происходят в определенной ситуации.
2. An event is a planned and organized occasion, for example a social gathering or a sports match. –
Это спланированное и организованное мероприятие, например, общественное сборище или спортивный матч.
3. An event is one of the races or competitions that are part of an organized occasion such as a sports
meeting. – Это одна из гонок или соревнований, которые являются частью организованного мероприятия, такого как спортивная встреча.
4. You use in the event of, in the event that, and in that event when you are talking about a possible future situation, especially when you are planning what to do if it occurs. – Ты используешь выражения in
the event of, in the event that, и in that event, когда ты говоришь о возможной предстоящей ситуации,
особенно когда ты планируешь сделать что-то, если (после того как) это произойдет.
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5. You say in any event after you have been discussing a situation, in order to indicate that what you
are saying is true or possible, in spite of anything that has happened or may happen. – Ты говоришь in any
event после того, как ты уже обсудил ситуацию, чтобы показать, что всѐ то, что ты говоришь, является абсолютно или возможно правдой, несмотря на то, что уже произошло или может произойти.
6. You say in the event after you have been discussing what could have happened in a particular situation, in order to indicate that you are now describing what actually did happen. [Brit]. – Ты говоришь in
the event после того, как ты уже обсудил то, что может произойти в определенной ситуации, чтобы
показать, что ты сейчас описываешь то, что на самом деле произошло» [1, с. 532].
Вышеуказанные варианты определения слова «ивент» также говорят о том, что «ивент» – это
запланированное общественное событие.
В русскоязычные этимологические словари морфологическая единица «ивент» ещѐ не внесена,
так как в русском языке она появилась недавно.
Но российский исследователь в области событийного туризма Алексеева О.В. определяет слово
«ивент» следующим образом – это «развлекательное или рекламное представление, осуществляемое
на театральной сцене, кино- или телеэкране, на спортивной или цирковой арене с использованием
разного рода сюжетных ходов, изобразительных приемов, световой техники, компьютерной графики
и т.п.» [3, с. 167].
В связи с тем, что слово «ивент» не внесено в русскоязычные словари, в 2009 году было принято решение направить письмо в Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН с просьбой дать
правильное написание слову. Ответ содержал следующее: «При транслитерации английских слов
средствами кириллического письма следует передавать начальную английскую букву E, в соответствии ее с ее произношением, русской буквой И. Поэтому рекомендуемый вариант написания: ИВЕНТ»
[6].
Так, среди российских исследователей принято употреблять синонимичные понятия «eventмаркетинг», «ивент-маркетинг» и «событийный маркетинг». Рассмотрим, как авторы раскрывают
данное понятие.
Автор учебного словаря терминов рекламы и паблик рилейшнз, И.А. Радченко считает, что
«событийный маркетинг – это продвижение бренда посредством организации ярких запоминающихся
событий» [12, с. 142]. По мнению автора, особенность событийного маркетинга заключается в том,
что событие проводится от имени организации, а форма проведения опирается на глубокое вовлечение аудитории в процесс. Это позволяет создать яркий запоминающийся образ в сознании целевой
аудитории, связанный с положительными впечатлениями от события, и достичь их лояльного поведения в отношении организации.
Союз авторов А. Ковалевская и К. Курьянов в работе «Событийный маркетинг или новый инструмент, позволяющий удержать покупателя» поддерживают интерпретацию с И.А. Радченко. По
мнению российских исследователей, «event-маркетинг – это комплексная организация мероприятий,
направленная на продвижение марки или продукта компании при помощи ярких и запоминающихся
событий, таких как шоу, концертов, вечеринок, презентаций и т.п.» [7, с. 12].
В.В. Виленский, российский исследователь в области развлекательных мероприятий, считает,
что «event-маркетинг – это использование мероприятия для реализации стратегических или тактических целей компании» [5, с. 14].
А. Шумович рассматривает event-маркетинг с позиции практического применения. Он дает
следующее определение: «event-маркетинг – использование мероприятия для достижения некой маркетинговой цели организации-заказчика» [14, с. 252].
Российский исследователь О.А. Козлова рассматривает событийный маркетинг в качестве инструмента интегрированных маркетинговых коммуникаций: «Событийный маркетинг – инструмент,
направленный на повышение лояльности потребителей посредством организации специальных событий, обращенный на эмоциональное восприятие причастности к ценности бренда» [8, с. 5].
А.Е. Назимко объединил конечные цели событийного маркетинга: «это вид интегрированных
маркетинговых коммуникаций, представляющий собой комплекс мероприятий, направленных на
продвижение бренда во внутренней и/или внешней маркетинговой среде посредством организации
специальных событий» [11, с. 12]. Он также рассматривает событийный маркетинг как услугу: «это
сфера услуг по организации специальных мероприятий» [11, с. 14].
В последующем аналогичное определение событийному маркетингу дал А.А. Манихин, в своей
работе «Место event-маркетинга в комплексе маркетинговых коммуникаций» [9, с. 139].
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Степанова Т.Ю. считает, что «событийный маркетинг можно определить, как комплексный инструмент по управлению имиджем компании во внутренней и/ или внешней маркетинговой среде посредством организации специальных событий» [15, с. 269].
В отличие от своей коллеги, Т.Л. Решетило, дает развернутое определение: «событийный маркетинг – комплексный инструмент коммуникационной политики фирмы по управлению эмоциональным восприятием бренда потенциальной целевой аудиторией посредством проведения тематических
презентаций и обеспечения непосредственного взаимодействия потребителей с продуктом» [13,
с. 14–15].
Таким образом, изучив интепретации в зарубежной и российской науке можно прийти к выводу, что каждый исследователь рассматривает «ивент-маркетинг» исходя из своего опыта и тенденций
научной школы, которую он представляет. Каждое из вышеизложенных определений является уникальным и, обобщая их, можно сказать о том, что ивент-маркетинг – это инструмент, который направлен на продвижение компании, посредством организации специальных мероприятий.
Хочется отметить, что в отличие от авторов научных работ, многие компании, специализирующиеся в области «ивент-маркетинга», допускают грубую ошибку, используя словосочетание
«ивент-мероприятие». При анализе российских сайтов ивент-компаний было выявлено, что данные
компании предлагают своим заказчикам организацию ивент-мероприятия. Как уже было сказано
раннее, слово «ивент» произошло от английского слова «event» и означает событие, мероприятие. То
есть дословный перевод словосочетания «ивент-мероприятие» звучит как «мероприятие-мероприятие». Употребление такого словосочетания вводит в заблуждение не только потребителей, но и коллег, специализирующихся в этой области. Данный факт ещѐ раз доказывает, что на российском рынке
тема «ивент-маркетинга» в полной мере не изучена.
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ПЕРСОНАЖ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
Персонаж – очень важный для авторского права термин, ведь над его созданием работал человек, творческий вклад которого в данной области трудно переоценить. Автор, проводя множество
часов в творческих муках, дарит людям действительно уникальное произведение искусства. Наряду с
появлением восхищенных отзывов о произведении, интереса к нему со стороны других людей становится реальной угроза защищенности интеллектуальных прав на персонажа. Поэтому, если автор хочет обезопасить себя от пиратских действий и появления контрафактной продукции, ему необходимо
изучить законодательство в данной области.
Любой персонаж, который может быть признан творческим результатом деятельности автора,
охраняется авторским правом, действующим на территории Российской Федерации. Однако необходимо четко видеть границу между произведением в целом и непосредственно персонажем. Персонаж
также может охраняться, согласно нормам закона, отдельно, то есть вне зависимости от всего произведения.
В январе 2008 года в 4-й части Гражданского кодекса РФ (далее, ГК РФ) была впервые упомянута возможность охраны авторских прав на персонажа. В ранее действовавшем законодательстве
такая охрана не предусматривалась. Тем не менее, авторы должны понимать, что, если их персонаж
создан в период до 2008 года, он автоматически охраняется по нормам авторского права.
Что же такое «персонаж», если его рассматривать по нормам авторского права?
Своими истоками термин уходит в латинский язык, он происходит от слова «persona» и обозначает действующих лиц различных спектаклей, пьес, кинофильмов, романов, сценариев, а также других подобных произведений.
В художественных произведениях изобразительного искусства под персонажами может рассматриваться портрет героя, или изображения конкретных, а также вымышленных лиц, к примеру,
евангельских героев.
Если рассматривать литературное произведение, то его персонажем является литературный герой. Персонажи, образы, которые были созданы автором – это внутренняя форма произведения, а
язык произведения – это уже его внешняя форма. Как часть идеи произведения, образы изначально
неохраняемы, но если говорить о персонаже как части формы произведения, то эта часть уже будет
юридически значима и охраняема.
Литературным считается персонаж произведений литературы, таких как романы, повести, рассказы, сценарии. Когда авторы-художники приводят персонаж – некий зрительный образ, обогащая
роман иллюстрациями, они тем самым создают новые, творчески самостоятельные произведения.
При этом автор произведения литературы не становится соавтором изображения, однако правами на
персонаж он также обладает.
На то, что создано творческим трудом художников, художники получают права, но это не новый персонаж, а лишь его изображение. Приведем пример: писатель Алан Милн является автором
Винни-Пуха, а не иллюстраторы, которые изобразили всеми любимого медведя.
Для того, чтобы лучше разобраться, обратимся к делам о защите прав на персонажей мультфильмов «Смешарики» и «Маша и медведь».
Правообладателям в этом случае был не столько важен этот вопрос правовой природы персонажа с точки зрения юриспруденции, сколько важна компенсация, которую они могли взыскать с ответчика.
Суммы были рассчитаны некорректно, правообладатели хотели получить за незначительные
нарушения колоссальные компенсации. Правообладатель требовал уплатить отдельную сумму компенсации за использование каждого персонажа. Например, когда на пенале было изображено 7 разных персонажей – Смешариков, к взысканию был выставлен счет в размере 70 000 рублей, по 10 000
рублей за каждого Смешарика, по сути, за продажу одного контрафактного пенала.
Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) задумался о соотношении «главного» произведения с его охраняемой частью (а персонаж – это одна из частей произведения) и решил, что использование части произведения суть использование самого произведения. Следовательно, использование какого угодно количества частей (персонажей) одного и того же произведения всегда будет
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означать использование «главного» произведения, то есть представлять собой один случай использования, а не несколько случаев использования.
Предлагаю ознакомиться с цитатой из решения СИП по данному делу:
«Таким образом, при определенных установленных законом условиях персонаж произведения
может быть признан объектом авторского права.
Вместе с тем незаконное использование части произведения (персонажа), даже являющейся самостоятельным объектом гражданского оборота, означает нарушение исключительного права на само
аудиовизуальное произведение, поскольку использование части произведения – это фактически способ использования этого произведения. Поэтому незаконное использование нескольких частей (персонажей) одного произведения составляет одно нарушение исключительного права на само произведение.
В связи с этим реализация товара, на котором размещены изображения нескольких персонажей
одного аудиовизуального произведения (детского мультипликационного сериала «Маша и Медведь»), следует рассматривать как одно правонарушение.
Определение размера компенсации, исходя из количества персонажей, размещенных на товаре,
не отвечает смыслу приведенных норм материального права, что не было учтено судами первой и
апелляционной инстанций».
Вывод, который сделал СИП, воспроизводился в его постановлениях еще не один раз. Однако
Верховный Суд отменил вышеуказанное постановление СИП по следующим мотивам. По мнению
Судебной коллегии, указанный выше вывод СИП не учитывает положения пункта 7 статьи 1259 ГК
РФ, признанных обеспечить правовую охрану части произведения, его названию, персонажу произведения, наряду с охраной самого произведения и независимо от всего произведения в целом.
В связи с этим признание отдельных действующих героев мультипликационного сериала «Маша и Медведь» персонажами, которые используются самостоятельно и охраняются на основании части 7 статьи 1259 ГК РФ, может повлечь нарушение авторского права на часть этого произведения как
объекта охраняемых авторских прав и взыскание данной компенсации за каждый факт такого нарушения.
В Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 г. указано, что истец, обращающийся в суд за защитой прав на персонажа как на часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности (п. 9 Обзора). В
пункте 10 отмечено, что незаконное использование части произведения, названия произведения, персонажа произведения является нарушением исключительного права на произведение в целом, если не
доказано, что часть произведения является самостоятельным объектом охраны [3].
Использование персонажей произведения может быть квалифицировано двумя способами: использование самого произведения в целом или использование части произведения (персонажа как
самостоятельного объекта прав).
Если правообладателю не удаѐтся или он и не пытается доказать, что его персонажи являются
самостоятельными объектами авторских прав, то использование любого количества персонажей ответчиком квалифицируется как использование одного «главного» произведения.
Однако если правообладатель обоснует, что каждый использованный персонаж существует как
самостоятельный результат интеллектуальной деятельности, то правообладатель может заявлять о
нескольких самостоятельных нарушениях и взыскивать компенсацию за каждое такое нарушение.
Таким образом, персонаж может рассматриваться как часть произведения, а может быть и самостоятельным объектом авторских прав. Если в первом случае охране подлежит само произведение
в целом, то во втором – сам персонаж как элемент формы произведения.
У многих студентов, обучающихся юриспруденции и особенно специализирующимся в области
авторского права, а также юристам, которые делают «первые шаги» в данной области, часто возникает вопрос: «Кому принадлежат права на персонажей советских мультфильмов?», ведь эти герои популярны не только в нашей стране.
Верховный суд России разъяснил, что права на персонажей советских мультфильмов безоговорочно принадлежат киностудиям, их выпустившим.
Безусловно, советская мультипликационная классика по-прежнему не стареет. Сделанные с огромной любовью и вложенные в них душевность и доброта являются гарантией того, что мультфильмы до сих пор приносят не только огромную радость, но и большие деньги.
Так, Эдуард Успенский в 2011 г. предъявил в суде общей юрисдикции иск к организации, реализующей USB-накопители в форме Чебурашки. Как оказалось, организация действовала на основа505

нии лицензионного договора с ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» (ОГК), правопреемником ФГУП «Фильмофонд киностудии Союзмультфильм». Успенский полагал, что именно
он обладает правами на Чебурашку, причем и на персонажа книги, и на персонажа мультфильма. Суды, однако, с ним не согласились, придя к выводу, что персонаж «в литературной форме» и персонаж
«в форме изображения» – это два разных объекта авторского права, причем исключительное право на
первый из них принадлежат писателю, а на второй – ФГУП.
Московский городской суд, рассматривавший дело в кассационной инстанции (2011 г.), сослался на совместное постановление Пленумов ВС и ВАС от 2009 г. Согласно этому Постановлению,
«под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.» [5, п. 29].
Суд счел, что именно ФГУП является владельцем прав на персонажа мультфильма. «Доводы
кассационных жалоб о том, что литературный персонаж и персонаж мультфильма – это один и тот же
персонаж, нельзя признать обоснованным, поскольку данные персонажи объективно существуют в
различных формах, каждая из которых является объектом самостоятельного авторского права. При
этом истец не является автором используемых [ответчиком] изображения персонажей, по поводу которых возник спор», – заключил Мосгорсуд, оставив без удовлетворения кассационную жалобу писателя [4].
Между тем российские аниматоры были крайне недовольны деятельностью упомянутого
ФГУП. Накануне 75-летия «Союзмультфильма» (2011 г.) аниматоры опубликовали в «Новой газете»
открытое письмо руководству страны, и два года спустя (2013 г.): ФГУП было ликвидировано путем
присоединения к «Госфильмофонду» [6].
Получили ли от этого какие-то выгоды аниматоры, пресса не сообщала.
Спорные ситуации возникают не только внутри страны, но и в области международных отношений, и, безусловно, в нашей стране под охраной находятся не только наши, отечественные персонажи, но и зарубежные.
Компания «Дисней» зарегистрировала товарные знаки, связанные с Винни-Пухом и другими
героями своих мультфильмов, не только в США, но и едва ли не во всех остальных странах мира,
включая Россию. Компания активно преследует не уполномоченных ею изготовителей и импортеров
продукции с подобными изображениями. Немало дел такого рода можно обнаружить и в практике
российских арбитражных судов.
Так, в одном из дел Уссурийская таможня обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении импортера к административной ответственности за незаконное использование товарного
знака. [7] Компания Диснея фигурировала в деле в качестве потерпевшего. Речь шла о ввозе товара,
задекларированного как «мяч-попрыгун: зебра, баран, олень». Между тем, как было обнаружено при
досмотре, «на товарах, ввезенных обществом на территорию Российской Федерации ... были размещены графические изображения героев мультипликационных фильмов – Микки Мауса, Мини Мауса,
Винни-Пуха, Пятачка, Тигры, сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными компанией «Дисней Энтерпрайзис, Инк» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам».
В результате суд удовлетворил требования таможни, наложив на импортера штраф (30 тыс.
рублей) и конфисковав спорные товары. Решение было подтверждено в апелляции и кассации. Суды
отклонили традиционные для такого рода споров аргументы импортера о том, что ввоз товара в РФ
якобы осуществлялся не им, а иностранным поставщиком и что вины импортера в правонарушении
не было, поскольку он не знал о том, что изображения подлежат охране в РФ [1, с. 159]. Суды указали, что импортер был обязан получить информацию об охраняемых на территории Российской Федерации объектах интеллектуальной собственности.
Материальные стороны творчества подробно разъяснил Верховный суд России в обзоре судебной практики по делам, связанным со спорами о защите интеллектуальных прав. Ведь правила использования персонажей и фамилии, кому надо платить за них, должны знать все. Многие любимые
герои уже стали своеобразными брендами. Например, до сих пор идут судебные процессы по поводу
мультфильма «Маша и Медведь». Авторы и правообладатели популярного мультфильма пытаются
защитить своих героев от копирования. Точнее, хотят помешать посторонним зарабатывать на полюбившихся народом персонажах.
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По распределению прав судьба советских и современных мультипликационных героев отличается в том, кому же достаются доходы от брендов, а правила использования персонажей поклонниками остаются одними и теми же.
В ГК РФ приведен перечень обстоятельств, при которых использовать произведение можно
свободно, в том числе без вознаграждения обладателю исключительного права, а также можно руководствоваться критерием вашей цели, и если она коммерческая, то ответ очевиден – необходимо платить.
В семейном кругу можно нарядиться любым героем, однако нельзя от данного мероприятия извлекать прибыль.
Веселый папа никому ничего не будет должен, если наденет костюм крокодила Гены дома, но
если он захочет сыграть крокодила перед чужими людьми, здесь надо внимательно смотреть на обстоятельства. Скажем, если мероприятие образовательное и для учебного процесса крайне необходимо, нарядиться крокодилом можно. Или если ученики решили поставить школьный спектакль на тему приключений того же Чебурашки, платить владельцам героя не надо.
Однако аниматоры не могут просто так надевать костюмы известных персонажей. Тот, кто работает на детских утренниках, школьных вечеринках или жарких курортах за плату, обязан платить
за свой образ героя. Соответственно, если веселому папе, отличившемуся на школьной вечеринке,
родительский комитет заплатит гонорар, то придется заплатить и авторское вознаграждение.
Еще один очень важный вопрос о том, какие персонажи оригинальные, а какие нет. Оригинальность героя очень важна, поэтому авторам современных персонажей приходится доказывать в судах,
что их персонажи – особенные. Например, в отношении мультфильма «Маша и медведь» решено, что
это аудиовизуальное произведение, мультфильм, но не решено, насколько оригинальны персонажи и
соответствуют ли они перечисленным в законе признакам. Суды на этот счет продолжаются.
То есть, может быть просто Маша – образ, созданный на основе русских народных сказок, которым может воспользоваться любой, и «та самая Маша», одна на весь мир, созданная конкретным
автором. Использовать без разрешения этот образ – продавать в виде фотографий, игрушек и пр.
нельзя [2].
Подводя итог, хотелось бы еще раз напомнить нашим читателям о важности авторского права в
нашей российской правовой системе. В современных условиях без знания законов и основ авторского
права не может быть цивилизованного общества. Как мы видим, споры по поводу использования того
или иного персонажа бывают, и нередко, в том числе на уровне высших судов разных государств.
Подобные судебные споры представляют для аудитории большой правовой интерес. В них
поднимаются важные и очень сложные вопросы, относящиеся не только к праву интеллектуальной
собственности как таковому; но и к конституционному праву, праву международных договоров, международному частному праву, действию правовых норм во времени, а также к интерпретации правовых формулировок, составленных десятилетия назад.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОГРАФИИ
В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
В век современных информационных технологий, роста предпринимательства, ведения бизнеса
и других факторов развития с уверенностью можно сказать, что реклама присутствует во всех сферах
человеческой деятельности. В связи с этим повышается конкуренция, и тот, кто будет подходить к
созданию рекламы с учѐтом всех правил еѐ построения, со своей оригинальностью, так называемой
«изюминкой», – тот, конечно, будет на шаг впереди.
Двадцать первый век ознаменован множеством рекламы, в том числе и наружной. Еѐ можно
увидеть в каждом городе. Она окружает повсюду: по дороге на учѐбу, работу, в автобусах, маршрутных такси, магазинах и предприятиях. Нижневартовск также не лишен наружной рекламы, которая
представлена в различных видах: баннеры, растяжки над автомобильными дорогами, электронные
табло и бегущие строки. В большинстве случаев при создании такой рекламы руководители и пиарспециалисты в обязательном порядке используют текст и логотип своей организации, реже – фотографии. Главными функциями фотографии в наружной рекламе считается следующее: привлечение
внимания потребителя, наглядная демонстрация непревзойдѐнного качества рекламируемого товара
или услуги, мотивация потенциальных покупателей на прочтение рекламного сообщения. Особенностью является то, что через фотографию сообщить информацию потребителям проще и быстрее. Так,
одна фотография обычно заменяет несколько страниц текста. Отличие только в том, что большие
рекламные сообщения (тексты) прочитывать будут малое количество людей, с фотографией же всѐ
по-другому. Если мы посмотрим на неѐ, то она нам сразу же запомнится. Второй аспект применения
фотографии в рекламе – это непосредственное давление на потребителя. Фото воспринимается как
отражѐнная реальность, поэтому у покупателя не остаѐтся никаких сомнений, что в действительности
товар или услуга выглядит также, как на фото.
Учитывая вышесказанное, можно говорить о том, что рекламная фотография перестаѐт быть
искусством ради искусства. Отталкиваясь от ориентированности рекламы, в большинстве случаев во
внимание принимаются эмоциональные факторы и, соответственно, возможность для психологического влияния, на которое обычно ссылаются создатели рекламы, для текста недостаточны. Визуальный образ определяет связь с предметом рекламы в интуитивной степени, на подсознательном уровне. Он быстро осуществляет передачу информации, наиболее целеустремлѐн. Каждый фотограф при
съѐмке для наружной рекламы выбирает ракурс, постановку в кадре, делает обработку со своими
предпочтениями, идеями, учитывая пожелания дизайнеров. Фотографии в рекламе не могут быть
объективными, но, несмотря на это, ракурс, постановка в кадре, обработка все-таки дают возможность создателю представить изображение, исходя из своего видения. Формируя определѐнную тему
с помощью фотографии, можно выделить наиболее выигрышные компоненты визуального образа. К
примеру, крупный план фиксирует характерные черты фигуры личности, передаѐт его выражение,
мимику, эмоции. Общий план демонстрирует образ в окружающей его обстановке. Различные визуальные фрагменты в совокупности способны создать вполне законченный образ человека. Это могут
быть как внешние черты, так и внутренние его качества. Например, можно представить, какие у него
взаимоотношения в семье, на работе с коллегами, или отдельные факты его биографии. С развитием
цифровых технологий реклама, в плане творчества, стала ещѐ доступнее благодаря различным профессиональным программам, заметно увеличилась тенденция создания крупноплановых портретов,
которые демонстрируют нам гладкую кожу или стройную фигуру. Заманчивой становится или эстетически привлекательная, или же эпатажная реклама.
Акцентируя внимание на фотографии, использующейся в наружной рекламе в городе Нижневартовске, среди основных можно выделить следующие:
 сотовая связь (телевидение, Интернет);
 магазины меховых изделий;
 магазины женской и мужской одежды;
 спортивные центры, магазины спортивного питания;
 кафе, рестораны (изображение пищи);
 афиши концертных туров.
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Для фотографий в наружной рекламе сотовой связи характерны следующие элементы: использование портрета, рекламируемый товар (телефон) в руках у модели, с помощью эмоций передаѐтся
настроение потенциальным потребителям: «Он (она) улыбается, значит, собеседника хорошо слышно».
Примером является наружная реклама связи «Мегафон». Слоган и дополнительная информация
выполнены в корпоративных цветах: зелѐный, белый, фиолетовый. Для наружной рекламы используется фотография с изображением известного актѐра, актрисы, знаменитости, что является актуальным
на сегодняшний день.
Магазины меховых изделий аналогично используют портреты в своей рекламе, обычно это девушки с длинными прямыми или кудрявыми волосами. У моделей помимо рекламируемого товара
могут присутствовать ювелирные украшения: кольца, серьги.
В городе Нижневартовске примером использования фотографии в наружной рекламе магазина
меховых изделий может быть выбран салон меха и кожи «Fox». Для показа разнообразного выбора
моделей меховых изделий используется шесть фотографий. Для них характерна съѐмка крупным
планом, но не в полный рост.
Фотографии крупным планом и во весь рост обычно используют магазины женской и мужской
одежды. Для такой рекламы выбираются модели высокого роста с привлекательной внешностью. Например, магазин «Московский». Наружная реклама этого магазина представлена баннером, на котором, кроме названия и слогана, размещаются семь фотографий. На них представлены модели женской и мужской одежды. Съѐмка людей в полный рост и крупным планом.
Спортивные центры и магазины спортивного питания для фотографий в рекламе подбирают
моделей с хорошей физической формой, в основном людей, которые занимаются в этих спортивных
центрах и достигли какого-то результата. В их наружной рекламе используются фото во весь рост.
На примере спортивного центра «Лирика Fitness» – тренажѐрного зала, созданного специально
для женщин, рассмотрим особенности применения фотографии в наружной рекламе. Во-первых, использование крупного плана. При просмотре этих фотографий создаѐтся впечатление, что все модели
могут «выйти» из рамки и поговорить с нами. Во-вторых, эстетически привлекательные модели: накачанное тело у мужчины, стройные фигуры у женщин. В какой-то степени они выступают в качестве идеалов, напрямую или подсознательно большинство целевой аудитории хочет быть похожими на
них. И, в-третьих, сочетание цветов. Используется минимум: чѐрный, белый (основные), фиолетовый
и красный. И последнее – это мотивационные призывы. Они ориентированы на человеческие ценности: здоровый образ жизни, красота.
Отличным от вышесказанных примеров является использование фото в рекламе кафе и ресторанов. Здесь применяются «сочные» картинки, передающие потребителям ощущение вкуса, с помощью представлений. Тематика фотографий соответствует кулинарному меню рекламируемого заведения.
Помимо изображения разнообразных блюд, могут рекламировать заведения известные личности. К примеру, кафе «Евразия». Лицом, которое рекламирует это заведение, является Александр
Керн (музыкант, группа К-700). Другой пример, ресторан доставки «Студия вкуса». На фото этой
рекламе изображены повар и, соответственно, еда, которую можно заказать – роллы.
На афишах концертных туров обычно всегда помещают фотографии звѐзд, артистов. Это делается для того, чтобы у человека сразу же сформировался визуальный образ. Также, кроме фотографии
на афишах размещается дополнительная информация: дата, место выступления, организаторы и
спонсоры.
Таким образом, можно дать общие рекомендации использования фотографий при построении
наружной рекламы:
1. Качество фотографий должно быть максимальным (высокое разрешение), чтобы при печати
не возникало проблем – снижения качества фото.
2. Сочетаемость цветов в кадре – преимущественно использование чѐрного или белого фона
(любой однотонный).
3. Постановка в кадре (не должно быть лишних вещей, предметов, акцент на рекламируемый
товар).
4. Фотография должна быть «живой», естественной (возникающая у потребителя ассоциация –
«всѐ как в жизни»).
5. Несмотря на «живую» картинку, людям нравится всѐ красивое и эстетичное. Поэтому фотографии обрабатываются. Возможно использование ретуши, применение экшенов, фильтров с помощью программ Photoshop и Lightroom.
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6. При съѐмке портрета или во весь рост важно охватить весь образ в кадре (фото или какие-то
элементы образа не должны быть обрезанными).
7. Фотография должна полностью отобразить информацию, которую мы хотим донести до потребителя. Важную роль играют эмоции, жесты и движения (если это фото во весь рост). При этом
нужно избегать стереотипных сюжетов [1, с. 118].
8. Тематика фотографии должна соответствовать тематике рекламируемого товара или услуги.
9. В кадре всѐ должно быть гармонично (текст не должен быть «лишним», а соответствующим
теме рекламируемого продукта; размещение логотипа, контактного номера телефона и дополнительных сведений должны быть грамотно расположены, в зависимости от постановки кадра фотографии).
Таким образом, с помощью фотографии можно в полной мере донести нужную информацию до
потенциальных потребителей. Для того, чтобы фотография была более привлекательной и убедительной, нужно использовать главные составляющие при ее создании для наружной рекламы: естественность, постановка в кадре, цвета, эмоции и соответствие тематике рекламируемых товаров и услуг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЕ
ДЛЯ PR В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Социальная сеть (от англ. socialnetworks) – это интернет-площадка, сайт, который позволяет зарегистрированным на нем пользователям размещать информацию о себе и коммуницировать между
собой, устанавливая социальные связи. Контент – это информация, которая публикуется на этой
площадке, создается непосредственно самими пользователями. Первая в мире и самая масштабная
социальная сеть – это международная площадка «Facebook», которая была основана 4 февраля 2004
года в США. К числу крупнейших иностранных социальных сетей также относится «Instagram» и
«Twitter», а среди отечественных социальных сетей наиболее популярны «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В нашу жизнь очень прочно вошли Интернет и всевозможные социальные сети. Большинство
людей плохо представляют свою жизнь без общения в социальных сетях. Ведь социальная сеть позволяет не только найти необходимую полезную информацию, но и предоставляет широкие возможности для общения с людьми, с которыми порой не удается пообщаться в реальной жизни. Социальная сеть объединяет людей разных национальностей, религий, профессий, социальных групп, возрастов, полов и т. д. Все пользователи социальной сети имеют возможность общаться друг с другом напрямую, без использования дополнительных инструментов, например, электронной почты. Они легко
могут комментировать записи и фото, выражая свое мнение по той или иной проблеме. Также социальная сеть располагает инструментами для создания сообществ по интересам, где общение происходит уже в более узких кругах [7].
С каждым днем увеличивающаяся аудитория социальных сетей стимулирует специалистов по
рекламе и PR использовать их как обширную площадку для продвижения продукта, хотя изначально
социальные сети создавались для того, чтобы пользователи могли находить друзей и общаться с их
помощью. Однако сейчас сети уже переросли рамки просто среды для общения и постепенно превращаются в своеобразное онлайн-представительство человека. Соответственно, поведение пользователей меняется, появляются новые запросы и потребности, для которых необходимо внедрять все новые и новые сервисы. Сейчас в социальных сетях появляются возможности для полноценного поиска
и сортировки информации, хранения файлов, обработки изображений, блогинга, создания официальной таргетированной2 рекламы, отправки денежных переводов, записи аудиосообщений, ведения
2

Таргетированная реклама – это текстовые, медийные или мультимедийные объявления, которые демонстрируются только
тем пользователям Сети, которые удовлетворяют определенному набору требований, заданному рекламодателем.
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прямого видеоэфира и новинка за последние полгода – это интернет-магазин. А в Instagram теперь
можно совершать покупки, лишь кликнув на фото. Ежемесячно разработчики внедряют все новые и
новые функции, которые могут упростить жизнь пользователям.
Продвижение товаров и услуг в социальных сетях способствует охвату максимально широкой
аудитории. Подобные площадки подходят для продажи абсолютно любого товара, услуги или информации. Большое количество пользователей интернета заводят свои страницы в соцсетях, используя сразу несколько интернет-сервисов. При помощи простейшей рекламы в социальных сетях компании могут находить партнѐров, сотрудников, клиентов, и таким образом способствовать развитию
и процветанию своего бизнеса.
За последние несколько лет, значение продвижения в соцсетях возросло очень высоко, в связи с
чем его выделили в отдельную отрасль маркетинга – Social Media Marketing (SMM). Появилось множество специалистов, проводящих онлайн и офлайн обучения: вебинары, мастер-классы, открытые
конференции, марафоны и многое другое. Они набрали большую популярность. Согласно теории
SMM, раскрутка в социальных сетях является эффективной, поскольку в основе продвижения лежат
доверительные отношения между пользователями социальных сетей [5]. В своем учебнике по маркетингу в социальных медиа Л.А. Данченок дает следующее определение SMM: «Маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing, SMM) – это комплекс мероприятий, направленных на поддержание взаимоотношений с потребителями в социальных медиа, к которым можно отнести блоги,
микроблоги, социальные сети и пр.» [1, с. 28].
На сегодня SMM обрел большую популярность, и применяется не только среди представителей
малого или среднего бизнеса, но и крупнейшими корпорациями, которые используют его для установления обратной связи с потребителями, партнерами и даже конкурентами. Основные цели SMM:
рассказать о продукте, сформировать доверие к товару и бренду, получить обратную связь от пользователей, выявить потребности аудитории, решить проблему целевой аудитории посредством загружаемого контента, т.е. способствовать продвижению бизнеса и побудить к покупке товара или услуге. Продвижение – это совокупность различных мер, направленных на привлечение потенциальной
целевой аудитории, удержание уже существующей и поддержание популярности с помощью коммуникаций с клиентами, партнерами и спонсорами [6].
Илья Ларшин – интернет-маркетолог компании «Techart» – в своей статье подробно описал
данные, которые необходимо учитывать при постановке каждой из целей.
Если целью является повышение узнаваемости, то следует учитывать – количество упоминаний, количество посетителей блога, регистраций в сообществе, активность аудитории (количество
комментариев, репостов), – количество активных дискуссий.
Если целью является корректировка позиционирования, устранение негатива, то важно проследить тональность мнений о компании, бренде (соотношение + и -), вовлечение, количество нейтральных или положительных активностей (комментарии, обсуждения, репосты, лайки).
Если целью является повышение лояльности, то важную роль играют: число последователей,
соотношение положительных и отрицательных откликов, количество социальных действий, активность дискуссий, отклик на конкурсы, опросы и т. п.
Если целью является информирование аудиторию о мероприятии, то определяющими критериями становятся: охват аудитории, число фокусных контактов, число сообщений о мероприятии,
количество вовлечѐнных пользователей, число участников мероприятия.
При постановке такой цели, как увеличение продаж, необходимо учитывать данные о количестве запросов на продукт, количестве обсуждений, соотношении положительных и отрицательных
отзывов, количестве контактов через социальные сети, объеме продаж через площадки в социальных
сетях.
Хоть продвижение для каждой социальной сети имеет свои индивидуальные характерные особенности, имеются и общие инструменты, подходящие для каждой:
 Хештеги – это слова, написанные определенным образом и через решетку «#». Они бязательно прописываются без пробелов или через нижнее подчеркивание («_»). Они решают проблему
дополнительных переходов по сайту. Например, пользователь захотел заказать спортивную сумку
вымышленного бренда «SPO», но, чтобы принять окончательное решение, ему мало прочитать информацию о бренде, ему нужно еще увидеть и дополнительные фото. Клиент вводит хэштег
«#спортивнаясумкаSPO», который выдаст все необходимые фотографии данного бренда. У пользователя будет возможность одновременно читать информацию с компьютера с полным описанием и видеть с телефона фотографии.
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 Качественный контент, размещаемый в профиле или группе – это красивые и качественные
фотографии, интересные, цепляющие и познавательные тексты, юморные заметки и многое другое.
 Конкурсы. Под конкурсами подразумевается совершенно разное. Социальные сети не ограничивают фантазию публикующих. Это могу быть викторины с вариантами ответов, фотоконкурсы,
конкурсы с определенными заданиями, марафоны и т.д.
 Вирусный фото и видео-контент. Вирусным контентом может быть трогательный мультик,
разогревающий интерес скандал, шокирующий видеоролик, запоминающаяся песня и другая подобная информация, которая дает повод к обсуждению и вызывает желание поделиться ей с друзьями. В
подобные сообщения или видеоролики вставляю логотипы и ссылки, и большинство пользователей,
ведясь на свое любопытство щелкают на них, чтобы узнать, куда же они ведут. В этот же день, когда
информация попадает в Интернет, за считанные часы она начинает распространяться пользователями
по принципу вируса, за что вирусная реклама и получила свое название.
Пользователи всѐ более вовлекаются в активные действия внутри социальных сетей, и для
большинства Facebook или ВКонтакте уже стали аналогом слова «интернет». Для специалистов в
рекламной сфере данные знания позволяют планировать кампании по продвижению, исходя из того,
что пользователи проводят в социальных сетях всѐ больше и больше времени.
Среди основных инструментов Social Media Marketing, которые формируют лояльность целевой аудитории, принято выделять: создание официальных сообществ, работу с неофициальными сообществами, прямой контакт с целевой аудиторией. Привлеченную аудиторию нужно вовлекать в
процесс сотрудничества. Степень вовлеченности аудитории измеряется с помощью охвата, привлечения и участия.
1. Охват – это количество пользователей, которые потенциально могут увидеть сообщение.
2. Привлеченные пользователи – потребители, которых удалось привлечь на свою страницу
или в блог, и они произвели нужное действие.
3. Вовлеченные пользователи (активные участники) – пользователи, которые активно принимают участие в дискуссиях, комментируют и отвечают.
Рассмотрев основные понятия, можно сделать промежуточный вывод, что наиболее важными
количественными данными при оценке эффективности продвижения в социальных сетях являются:
 распространения – количество «репостов» – добавлений пользователями на свои страницы
записей из того или иного сообщества;
 «лайки» – число отметок пользователями на понравившихся записях;
 комментарии (диалогичность) – число комментариев к одной записи, по отношению к общему количеству записей;
 количество подписчиков;
 количество визитов и просмотров сообщества.
В сервисах «ВКонтакте» и «Facebook» основные показатели оценки результатов работы можно
отследить с помощью статистики самих площадок. Это количественные показатели и показатели, отвечающие за вовлеченность пользователей. Также, в отечественной соцсети совсем недавно ввели
новшество, теперь каждый пользователь может просмотреть количество реальных просмотров своей
записи, и проанализировать, что наиболее привлекательно для аудитории.
Эффективность каждой социальной сети индивидуальна, поэтому нельзя использовать одни и
те же показатели оценки результатов для разных соцсетей. Данные инструменты по-разному воздействуют на пользователей. Но Л.А. Данченок предлагает единую систему деления показателей эффективности по трѐм направлениям [1, с. 178]:
1. Количественные показатели;
2. Вовлеченности пользователей;
3. Репутационные показатели.
Главной основой SMM является создание и размещение правильного и привлекательного контента на популярных и часто посещаемых площадках социальной сети. Это могут быть раскрученные
сообщества с большим количеством участников, популярные блогеры и звезды с большой аудиторией подписчиков. Дальнейшее продвижение происходит за счет социальных связей между пользователями.
Социальные сети как инструмент для продвижения сайтов и ведения бизнеса начали рассматривать не так давно. Но это не помешало многим администраторам групп, заработать миллионы,
имея лишь профиль в социальной сети. Главный секрет этого кроется в грамотном продвижении.
Продвигать свою страничку в социальной сети гораздо проще. Ведь в соответствующих тематических группах легче найти потенциальных клиентов.
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При продвижении в социальных сетях нужно помнить, что существуют определенные нюансы.
Эффективность кампании будет зависеть от соблюдения определенных условий. О популярности
профиля в социальной сети можно говорить тогда, когда ссылки на страницу и цитаты из опубликованного на ней контента появляются в других группах или ресурсах. С этой целью во многих известных популярных социальных сетях создаются группы по интересам, чтобы пользователи делились
ссылками и интересной информацией между собой.
По мнению известных бизнес-тренеров Н. Мрочковского и А. Парабеллума, «аккаунт в социальной сети является промежуточным звеном между пользователями и коммерческим сайтом. Ведь
именно посредством профиля в «Facebook», «ВКонтакте» и других популярных сервисах осуществляется большинство переходов на основной сайт» [3, с. 38].
Успех кампании в социальных сетях зависит от качества персональной страницы и контента.
Некоторые профили коммерческих предприятий через время превращаются в функциональные минисайты, которые приносят дополнительную прибыль своим владельцам. А с ежемесячными обновлениями и новомодными функциями, так теперь вообще можно обойтись без персонального сайта.
Главное, чтобы профили и сообщества представляли интерес для посетителей и читателей.
Успешное и качественное продвижение в социальных сетях требует креативного подхода и
большой фантазии. При подготовке описаний товаров или услуг лучше избегать стандартных клише
и шаблонных фраз. Можно использовать юмор и широкую фантазию, они всегда привлекают и цепляют внимание подписчиков. Графическое оформление сделает страницу в социальной сети более
яркой, информативной и приятной для визуального восприятия. Сознание человека устроено так, что
визуальная информация усваивается быстрее и эффективнее. Поэтому нужно тщательно работать над
фото и видео-контентом.
По мнению Д. Халилова, «у SMM есть и свои отличия, пренебрежение которыми сведет все
усилия «на нет». Люди приходят в соцмедиа общаться, поэтому, планируя рекламную кампанию, об
этом нужно помнить постоянно. Навязывание своих товаров или услуг принимается в штыки» [4,
с. 100]. Т. е. если вести личный блог о стиле жизни и при этом являться дизайнером одежды, не нужно постоянно писать о том, что вы продаете юбки, нужно плавно внедрять товар в ваш привычный
для пользователей слог и фото. И только спустя время можно в открытую публиковать продающие
посты. Тогда подписчики привыкнут и будут более лояльно к ним относиться.
Для продвижения продукта или услуги создают группу и прописывают определенный план
действий:
1. Создание и оформление тематической группы. Добавить логотип, оформить ее в фирменном
стиле. Сделать ее яркой, запоминающейся и оригинальной.
2. Главное наполнение. Подробная информация о компании, продукте и услуге с картинками,
фото и видеоматериалами. Все должно быть интересным для посетителя вашей группы. Контент
должен цеплять.
3. Привлечение участников. Способов привлечения очень много. Самые главные и распространенные – это приглашение пользователей в группу вручную и накрутка с помощью различных
программ, накрутка не живых пользователей – ботов (данный способ практикуется для быстрой раскрутки группы. Когда пользователи видят, что в вашей группе достаточно много вступивших, по
инерции и с интересом подписываются и вступают сами).
4. Ведение группы. Самое основное и главное для продвижения в социальных сетях. Постоянное обновление контента. Это должно быть направленно не столько на продвижение и продажу товара, сколько на общение с подписчиками и вашими потенциальными клиентами. Публикация красивых картинок, познавательных текстов, интересной музыки и многое другое. Общение с участниками
группы строится следующим образом: создаются различные опросы, конкурсы, викторины. Затрагиваются острые темы для «горячей» дискуссии. Устраиваются голосования за лучшее фото или идею.
Важно всегда поддерживать разговор в обсуждениях, оперативно отвечать на все вопросы. Пользователи должны видеть, что группа «живая», тогда у них будет большее желание писать вновь и вновь,
ведь им ответят. А если сообщение осталось безответным, то интерес у аудитории вскоре угаснет,
ведь с ними не общаются.
Завоевать внимание подписчиков непросто. Продвижение в социальных медиа даже отдаленно
не должно напоминать прямую рекламу, которая не представляет интереса и даже раздражает большинство посетителей. От этого следует полное снижение доверия к ресурсу. Ведь доверие обеспечит
постоянный приток именно целевых клиентов на сайт. Публикуемая информация должна быть объективной, интересной, постоянно обновляющейся и приятно оформленной, грамотно визуализированной.
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Как пишет Д. Кремнев, «продвижение в социальных медиа требует ежедневного внимания,
иначе группа заглохнет и время, потраченное на нее, пропадет зря. Поэтому стоит поручить это дело
компаниям, специализирующимся на подобной работе или хотя бы нанять модератора, который будет заниматься рутинной работой» [2, с. 90].
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: главные преимущества социальных сетей –
это огромная свобода действий, общение с большим количеством людей и бесплатная основа большей части предоставляемых сетью услуг. Эти преимущества привели к тому, что на данный момент,
самая эффективная реклама в интернете – это различная реклама в социальных сетях. Здесь есть все
необходимое для нее: большой охват аудитории, простота запуска контента и минимальные финансовые затраты на рекламу. Не только постоянная реклама и привлекательные предложения от компании играют роль в привлечении клиентов, поклонников, партнеров. Сейчас наиболее авторитетным
ярлыком доверия обладает та кампания или бренд, которые чаще всего рекомендуются и активно
мелькают на различных интернет-площадках. Чем больше качественных рекомендаций из проверенных и достойных источников имеет кампания, тем выше степень ее настоящей и будущей популярности. Различные соцсети имеют существенные отличия по охвату аудитории и наиболее популярному контенту. Каждая социальная сеть имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при
создании и ведении страниц компании. Если грамотно подходить к каждой из площадок, подобрать
нужный контент и разработать свою стратегию продвижения, то можно добиться немалого успеха.
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Как показывает практика, 40% пользователей поисковых систем кликают на контекстные рекламные объявления [1]. Заказав контекстную рекламу, можно получить целевых посетителей на свой
сайт уже на следующий день.
Контекстная реклама в поисковых системах – это размещение текстовых рекламных объявлений
с оплатой за количество кликов (переходов на сайт). Объявления появляются на первых страницах результатов поиска в поисковых системах Google, Яндекс, а также на страницах сайтов-партнеров.
На сегодняшний день контекстная реклама является одним из самых эффективных способов
увеличения продаж товаров и услуг. Пользователи интернета при поиске определенного товара или
услуги вводят ключевые слова в строках поисковых систем, результаты выдачи которых обусловлены контекстной рекламой.
В целом, Интернет, как среда для рекламы и продвижения услуг компании имеет ряд отличительных особенностей [4]: возможности коммуникации; сравнительно невысокая низкая стоимость
относительно других способов рекламирования; измеримость благодаря отслеживанию статистики и
прогнозирование результатов; оперативность; технологичность; таргетинг. Есть целевой аудитории и
создание персонализированных предложений.
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Поиск клиентов и привлечение покупателей в условиях жесткой конкуренции становится все
труднее Развитие современного бизнеса невозможным без продвижения в сети Интернет, в частности
без контекстной рекламы [9]. Рассмотрим основные способы привлечения клиентов в сети Интернет
продвижения:
1. Привлечение клиентов из поисковых систем Яндекс, Гугл и Рамблер с помощью контекстной рекламы (поисковая реклама). Ценность такой рекламы бизнеса в том, что не продавец привлекает клиентов, а покупатели сами находят продавца. Оплата берется за результат, а именно – за переход
клиента на сайт компании, минимальная стоимость – 10 копеек за переход.
2. Поиск клиентов с помощью медийной рекламы, то есть ориентированной на зрелищное восприятие аудиторией рекламы. Как правило, данный вид рекламы может включать в себя логотип,
текст, фотографии, местоположение на карте и т.п. Медийная реклама создает определенный имидж
и повышает узнаваемость торговой марки.
3. Способ поиска клиентов и привлечения покупателей – медийно-контекстный баннер. Баннер
будет показываться не всем подряд, а только тем потенциальным клиентам, которые уже хотят купить товар или услугу. Такой баннер связан с запросами пользователей к Яндекс, Гуглу и Рамблеру и
способен привлечь покупателей на сайт.
4. Социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте» и др.) являются эффективным коммуникационным средством рекламирования и взаимодействия с целевыми группами общественности. В
данном случае привлечь потенциальную аудиторию можно двумя через [1]: информацию, которую
пользователи оставляют о себе, чтобы найти клиентов и делать им конкретные предложения.
Еще один способ. Надежное привлечение клиентов – создать группу и приглашать в нее потенциальных клиентов. В этом случае группа должна быть интересной, нужно следить за регулярным
обновлением информации и привлекательным содержанием, которое хотелось бы обсудить пользователям.
Социальные сети можно использовать как инструмент развития бизнеса и поиска клиентов, даже при отсутствии сайта.
Предметом нашего анализа является контекстная реклама, поэтому остановимся на детальном
рассмотрении этого явления. Контекстная реклама – размещение текстовых и графических рекламных материалов на контекстных площадках [3].
Контекстная реклама – эффективный и широко используемый способ привлечения клиентов,
если они нужны, что называется «здесь и сейчас». Самые популярные, но не единственные, системы
контекстной рекламы Google AdWords и Яндрекс.Директ, которые показывают рекламу в поисковых
системах Google и Яндекс соответственно. Поисковая система Microsoft Bing также начала пользоваться Яндекс.Директом в качестве контекстной рекламы для своих посетителей.
У данной рекламы есть свои неоспоримые достоинства и определенные недостатки. Рассмотрим ее достоинства. Этот вид рекламы строится одновременно на вашем рекламном объявлении и
поисковых запросах, которые введут ваши потенциальные клиенты. Например, если вы торгуете
гвоздями, и вы правильно настроили ваше объявление, то если потенциальный клиент введет в поиске «купить гвозди Москва» – он увидит ваше объявление. А если ему интересен сейчас больше «конструктор Лего», то ваша реклама (не имеющая к данной тематике никакого отношения) ему отображаться не будет [2]. Таким образом, достигается больший результат по сравнению с обычной рекламой
(баннерной, медийной и пр.) ввиду того, что она не показывается абсолютно всем, а только потенциальным клиентам, которые проявили интерес к виду бизнеса через свои поисковые запросы. Рекламные
объявление контекстной рекламы можно встретить на других сайтах в сети Интернет. Их контекстность может проявляться сразу в двух факторах: поисковая система может определить тематику сайта (или даже определенной страницы) и подставить в него объявления, которые ей соответствуют.
Или объявления могут не соответствовать тематике страницы или сайта, а «следовать за вами».
Т.е. если набран в поисковой системе запрос: «агентства недвижимости в Киеве», то поисковая система запомнит выбор и выдаст объявления об агентствах недвижимости на других сайтах, даже если
просматриваемая страница сайта посвящена рыбной ловле или компьютерной технике [3]. Еще одним неоспоримым достоинством контекстной рекламы являются «тонкие» настройки. Например, если услуги имеют выраженный региональный характер и совершенно незачем рекламироваться в других городах или странах, можно настроить геотаргетинг, который позволит отобразить рекламу исключительно в нужном регионе, в нужное время и день. Следует отметить еще одну полезную функцию – «минус-слова». Принцип ее действия крайне прост и в тоже время эффективен. Например, студент интересуется понятием «пресс-форма» и хочет написать об этом реферат, курсовую работу или
диплом, а вы производите и продаете пресс формы.
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Студент не является целевой аудиторией, поэтому показывать ему объявление нет смысла. Он
не собирается покупать пресс формы, а просто интересуется этим понятием. Для того, чтобы объявление контекстной рекламы не показывалось в таком запросе, как «пресс формы реферат» или «пресс
формы курсовая» существуют минус-слова. Это слова, которые присутствуют в поисковом запросе
человека среди ваших ключевых слов. Например: «бесплатно», «реферат», «курсовая» и пр. Это тонкая работа, требующая знаний как самой контекстной рекламы, так и специфики бизнеса. В качестве
интересного пример следует привести контекстную рекламу «производство киев», т.е. изготовление
игровых снарядов для бильярда. Написание слова «киев» полностью совпадает с названием столицы
Украины с отличием только в заглавной букве. Тут нужны как минус-слова («Киев»), так и понятие
«четкое вхождение ключевых слов», когда сообщаете системе контекстной рекламы, что нужен запрос именно с маленькой буквой в слове «киев» [3]. Немного об оплате. Тут у поисковой системы
тоже есть определенное преимущество – оплачиваются только клики на объявление. Т.е. если человек увидел объявление, но не нажал на него, рекламодатель ничего не заплатит.
Бюджет на контекстную рекламную кампанию – от 150 у.е./кампанию (в одной поисковой системе). Стоимость работы составляет 10% от бюджета, но не менее 75 у.е./месяц.
Для всех клиентов (по первому требованию) открывается гостевой доступ в системы контекстной рекламы Google и Яндекс, где можно в режиме онлайн просматривать статистику показов и кликов, а также расход бюджета по всем рекламным объявлениям и ключевым словам [7].
Отметим, контекстная реклама на порядок превосходит возможности любой другой рекламы по
эффективности и тонкостям настройки и это ее главное достоинство. Подытожим основные преимущества контекстной рекламы:
– быстрый старт. Настройка аккаунтов осуществляется в течение 1–2 дней
– с момента оплаты, и фирма сразу начинает получать целевых посетителей на сайт;
– реклама показывается только людям, которые ищут информацию по необходимым им товарам (услугам);
– покликовая оплата. т.е. только за тех пользователей, которые кликнули на рекламу, а не за
показы;
– можно экспериментировать с разными текстами объявлений;
– гибкая настройка бюджета. Фирма сама определяет ежедневный бюджет;
– географический таргетинг. Можно настроить показ рекламы только в нужных регионах;
– временной таргетинг. Можно спланировать показ контекстных объявлений по часам и дням
недели;
– есть возможность внесения изменений в рекламную кампанию в любой момент;
– высокий уровень доверия к поисковым системам позволяет получить большой процент конверсии посетителей в покупателей. Однако обозначим и слабые стороны рекламы в сети Интернет.
Одним из них является возможная цена на контекстную рекламу. Этот недостаток не касается всего
сегмента поисковой рекламы, а только ее очень популярных тематик.
Например, компания продает кондиционеры и сейчас разгар лета, т.е. самый прибыльный и рабочий сезон. Контекстная реклама уже довольно популярна среди рекламодателей и их количество
только растет. Цена за клик по объявлению зависит от конкурентного объявления. Если, например,
по запросу «купить кондиционер в Москве» существуют 15 объявлений контекстной рекламы, то
ранжироваться между собой они будут в первую очередь по цене за клик [8].
Таким образом, наиболее эффективным инструментом продвижения товаров и услуг в интернете является контекстная реклама, которая призвана каждому пользователю изо дня в день ищущему
информацию об определенных товарах/услугах предоставить ее, тем самым реализуя как цели самого
пользователя, так и компании.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СИНОНИМАХ И АНТОНИМАХ
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ
Одной из актуальных проблем современности является увлечение подрастающего поколения
просмотрами ток-шоу, всевозможными компьютерными играми, широкое использование в речи
сленговых выражений, и как следствие резкое падение интереса обучающихся к русскому языку,
снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно и логично выражать мысль, бедность словарного запаса, отсутствие выразительных средств речи. Залогом взаимопонимания между людьми
является грамотная устная и письменная речь, поэтому главной задачей педагогов становится обучению правильному и точному выражению мыслей.
Значение русского языка не ограничивается только лишь границами Российской Федерации. В
настоящее время изучение русского языка получило общественный размах как по количеству государств его изучающих, так и по обхвату различных слоѐв населения.
Предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» входит в число предметов филологического цикла, и формируют коммуникативную культуру школьника.
Л.С. Выготский, Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин обосновали концепцию речи как
высшую форму психологической деятельности. Методика русского языка опирается на лингвистические и психологические концепции о роли языка в социальном развитии, о связи языка и сознания,
речи и мышления. В исследованиях М.Т. Баранова, Н.А. Ипполитовой, Т.А. Ладыженской,
М.Р. Львова в методику преподавания русского языка включен словарный состав языка, представляющий определенную систему с разными категориями слов связанных между собой различными
отношениями на основе семантических признаков. Это даѐт основание выделять лексику в особый
раздел школьного курса русского языка [1, с. 9].
Овладение большим лексическим запасом не должно протекать спонтанно. Предметная область
«филология» включает знания о языке как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения. Кроме того, предполагает расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики; основных единиц и
грамматических категорий языка.
Лексикология как наука изучает универсальные лексикологические категории, при этом основывается на глубоком исследовании лексикографического состава языка и требует регулярного изучения лексических прецедентов, совокупности слов и их идиоматичных эквивалентов. Трудность
изучения основной языковой единицы (слова), состояние слова в строю иных единиц языка, проблема изучения лексического смысла и представления, о балансе и взаимодействии лексического и
грамматического значений в слове, о синонимии и антонимии – это основной круг проблем, которые
призвана решить лексикология.
Под универсальной лексикологической категорией мы будем понимать наглядный образ слова,
соотносительное близкое по значению или противопоставление по самому общему и наиболее существенному для их значения семантическому признаку, возникающее на основе прошлого опыта путѐм
его воспроизведения в памяти или в воображении.
В курсе школьного преподавания, начиная с младших классов и заканчивая выпускными классами, русский язык – самый трудный предмет для большинства школьников. Одной из важнейших
задач развития речи в школьном курсе является упорядочение словарной работы, выделение основных ее направлений и их обоснование, управление процессами обогащения словаря школьников.
В области методики преподавания русского языка, в частности: Т.А. Ладыженская, Е.И. Никитина, Л.И. Зельманова, Н.А. Ипполитова, В.И. Капинос, Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик, О.М. Казарцева и др. рассматривают антонимы и синонимы как универсальные лексикологические категории. Главная цель всякого лексического упражнения – использование слов в собственной речи [2,
с. 130].
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Присутствие антонимов и синонимов в словарном запасе создаѐт лексикографический резерв и
придаѐт точность и выразительность связной речи. В русском языка антонимы представлены как слова с обратным смыслом или значением, которые применяются с целью контраста и возведения антитезы, так как диаметрально противоположные картины, установленные рядом, принимаются красочнее. Синонимы определяются как слова, означающие одно и то же проявление реальности. В методике преподавания русского языка синонимы отличаются оттенками лексического значения, так же отличаются эмоционально-экспрессивной, стилистической принадлежностью и уровнем употребительности и сочетаемостью с другими словами.
Синонимичность так же как антонимия в русском языке говорит о выразительности этого языка. В.Л. Козлова объективно отмечает: «чем больше в словарном запасе обучающихся синонимов,
тем состоятельнее и богаче выразительные способности носителя этого языка» [3, с. 69]. Синонимические ресурсы языка дают возможность четко и образно выразить мысль. Занятие над лексикологической категорией – синонимами – расширяют и уточняют лексикон обучающихся, содействуют четкой формулировке идеи, предостерегают повтор одного и того же слова [4, с. 16].
Умение использовать синонимы и антонимы в речи – это определѐнный навык, который формируется медленно и требует систематической работы. В настоящее время актуализации проблем
лексикологических категорий посвящены работы Ю.Д. Апресяна, С.Г. Бережана, Л.А. Введенской,
В.А. Гречко, В.А. Ивановой, Г.Г. Ивлевой, А.А. Кретова, М.Р. Львова, Е.Н. Миллера, Л.А. Новикова,
С.М. Саидовой, А.Н. Тихонова, Ю.В. Федосова, В.Д. Черняк и др. Однако целостного исследования,
представляющего описание системного взаимодействия полисемии, синонимии и антонимии, предпринято не было. Школьный учебный материал не предоставляет достаточной возможности для обучения владению синонимическими и антонимическими средствами языка. Нами было выявлено, что
в курсе русского языка такая работа представлена фрагментарно, без должной систематизации.
Несмотря на многочисленные исследования в области психологии и педагогике по проблеме
формирования представлений о синонимах и антонимах как универсальных лексикологических категориях, многие вопросы до сих пор остаются нерешенными. В настоящее время в исследованиях уделяется большое внимание развитию речи, и меньше изучению особенностей формирования представлений о синонимах и антонимах, хотя, зачастую, как показывает практика, именно лексическая работа лежит в основе правильного и точного выражения мыслей.
Нами были определены критерии сформированности представлений об антонимах и синонимах
у учащихся 5 классов, а именно:
– полнота представлений;
– доказательность;
– системность представлений;
– уровни сформированности представлений в градации высокий, средний и низкий.
В ходе исследования подобраны диагностические задания для учащихся 5-х классов основной
общеобразовательной школы (дидактические и словесные игры типа «Скажи наоборот», «Переводчик»). Полученные результаты позволили определить уровни сформированности обучающихся: в
классе у 45% обучающихся преобладает низкий уровень сформированности представлений об антонимах и синонимах, 35% обучающихся отнесли к среднему уровню сформированности и 20% обучающихся проявили высокий уровень.
Данные констатирующего эксперимента легли в основу проекта педагогической технологии
формирования представлений об универсальных лексикологических категориях. Мы предположили,
что процесс формирования представлений об антонимах и синонимах может быть успешным, если
будет создана педагогическая технология, на основе исходного уровня и состоящая из 4 модулей: целевого, содержательного, процессуально-деятельностного и диагностико-результативного.
Содержательный модуль должен быть представлен тремя блоками:
– 1 блок «имя существительные»;
– 2 блок «имя прилагательные»;
– 3 блок «глагол».
Технология должна осуществляться поэтапно: подготовительный этап (включает организацию
работы по формированию у учащихся знаний об антонимах и синонимах); основной этап (организация работы по выделению антонимов и синонимов в наборе слов); заключительный этап (организация работы по использованию антонимов и синонимов в предложении и в словосочетании). Особенность проекта состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации
межпредметных связей всех дисциплин.

518

Таким образом, в ходе исследования была раскрыта актуальность проблемы формирования
представлений о синонимах и антонимах как универсальных лексикологических категориях.
Изучение лексики в образовательно-познавательном аспекте обеспечивает системный подход в
усвоении лексических понятий, позволяет знакомить учащихся со словом, как единицей лексической
системы, со значением слова. Реализация педагогической технологии формирования представлений о
синонимах и антонимах позволяет изучать грамматику на лексической основе, доказывать существующие взаимосвязи между лексикой и другими уровнями языка, а также создаѐт необходимые условия для целенаправленного обогащения словарного запаса учащихся. Такое изучение раздела открывает перед учащимися ещѐ один уровень языковой системы.
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АГНОНИМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Русский язык, являясь одним из сложнейших языков мира, находится под пристальным вниманием исследователей всего мира. Многослойность, многоаспектность языка дает лингвистической
науке широкие возможности для выделения все новых понятий и терминов.
Чуть более двадцати лет назад термина «агноним» в русском языке не существовало. В разные
годы вопрос агнонимии изучали В.В. Морковкин, Л.М. Васильев, А.Р. Попова, З.Д. Попова,
В.П. Григорьев, Н.Ю. Шведова, В.Н. Телия, Л.П. Крысин, А.А. Залевская, Л.В. Зубова, А.А. Леонтьев, М.А. Медведева, Л.И. Минина, А.М. Шахнарович, Н.Г. Еднералова, А. Тахсин, Б.А. Ларин,
Л.И. Колодяжная, Л.Л. Шестакова, Н.А. Фатеева, А В. Морковкина, Д.М. Поцепня, Т.В. Бахвалова,
Л.В. Алѐшин, М.Е. Шестаков, Д. Апресян, В.Г. Гак, JI.A. Новиков, А.И. Смирницкий, Д.Н. Шмелев,
Е.О. Савина. Однако современные реалии социально-экономической, политической жизни общества,
непрерывный процесс развития языка, функционирование индивида в языковой системе, а также острая необходимость разграничить понятия, стали основанием для проведения ряда исследований, появлению и закреплению в лингвистической науке термина «агноним».
В рамках данной статьи предпринята попытка изучения агнонимов в русском языке с позиции
их экспрессивно-стилистической классификации в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».
Известный исследователь в области агнонимов и агнонимии В.В. Морковкин даѐт следующее
определение этому термину: агнонимы [от греч. ά – не, γνώσις – знание и όνομα, όνυμα – имя] – это
совмещенная единица лексической системы, представляющая собой совокупность лексических и
фразеологических единиц родного языка, которые неизвестны, непонятны или малопонятны многим
его носителям (например, обабок – подберезовик, обвалка – отделение мяса от костей, обезьяний мех
– мех нутрии с выщипанной остью, обечайка – боковая часть музыкального инструмента, не обинуясь – без колебаний) [4, с. 5–6].
В нашей статье, вслед за В.А. Козыревым [2, с. 161], Н.П. Зыбиной [1, с. 14–17], под термином
«агноним» мы будем понимать единицу языка, знание о содержании которой, отсутствует в сознании
рядового носителя языка.
В качестве инструмента выделения агнонимов из общей совокупности русских слов мы предлагаем систему критериев, разработанных в соответствии с установленной закономерностью соотношения значения слова и его сочетаемости. Этот способ выбран нами в связи с тем, что выявление агнонимов возможно только с помощью непосредственного наблюдения за характером речевого поведе519

ния говорящего индивида, либо прямого измерения и изучения его языкового сознания или, используя комплексный подход [3, с. 12].
Применяя эту систему, мы будем считать агнонимом лексическую единицу, относительно которой носитель языка может утверждать следующее:
1) совершенно не знаю, что значит слово;
2) имею представление только о том, что слово обозначает нечто, относящееся к определенной
весьма широкой сфере,
3) знаю, что слово обозначает нечто, относящееся к определенному классу предметов, но не
знаю, чем именуемый предмет отличается от других предметов данного класса;
4) знаю, что слово обозначает определенный предмет, но не знаю конкретных особенностей
этого предмета, способов его использования или функционирования, например;
5) знаю, что обозначает слово, но не представляю, как выглядит соответствующий предмет;
6) знаю слово в связи с особенностями своего жизненного опыта и своей специальности, но
предполагаю, что многие другие люди его не знают или знают недостаточно.
В последние десятилетия в современном русском языке активизируются процессы, происходящие на лексическом уровне языковых явлений. Язык характеризуется достаточно большим объемом
заимствований, лексикон рядового носителя языка пополняется словами, еще недавно относящимися
к историзмам. В то же время происходят процессы перемещения лексических единиц из периферии в
центр и наоборот (ядерная часть – оперативная память, активный запас, периферийная – долговременная память, пассивный запас, зона агнонимии), иными словами, в пассивный запас лексики переходят слова, именующие ушедшие или уходящие бытовые реалии. Термин «агноним» очень удачно
передает и выявляет, как отмечает В.А. Козырев, типичные для современной личности зоны агнонимической активности [2, с. 52].
Упомянутые выше языковые процессы, так или иначе, связаны с проблемой понимания и правильной интерпретации языковых единиц.
Определенная часть носителей русского языка по разным причинам не справляется с всѐ возрастающим потоком слов, значение которых им не совсем понятно или совсем непонятно. Зачастую,
люди испытывают трудности в процессе общения, не всегда правильно воспринимая передаваемую
им информацию. Подобное языковое явление лингвисты называют агнонимией, которое сегодня активно изучается, а объектом изучения стали так называемые слова-агнонимы. С подобным языковым
явлением сталкиваются многие, когда впервые слышат слово и пытаются понять, что оно означает.
Итак, мы можем сформулировать некую обобщенную формулу: некто знает слово С, и некто
понимает слово С. Это утверждение соответствует действительности, если этот некто может выстроить правильную в семантическом отношении совокупность словосочетаний и предложений с этим
словом, которая обеспечивает актуализацию всех компонентов его лексического значения. То есть
индивид может использовать слово в речевых отрезках, отражающих его собственную сочетаемость.
Словарный состав языка в целом и состав агнонимов в частности, насчитывая огромное количество единиц, имеют достаточно сложную организацию. Существует ряд классификаций, распределение элементов (лексем) по тем или иным группам неоднозначно. В данной статье мы предпримем
попытку проанализировать агнонимы с точки зрения экспрессивно-стилистической окраски:
 вульгаризмы – просторечные слова.
 экзотизмы – иноязычные слова, характеризующие быт и специфические черты того или иного народа.
 варваризмы – иноязычные слова. Которые сохраняют все присущие им в языке-источнике
свойства [6, с. 95].
Проанализировав выборку агнонимов в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль», мы можем отметить следующее: подавляющее число выявленных агнонимов имеют ярко выраженную экспрессивно-стилистическую окраску.
Присутствуют вульгаризмы, например – зачали, таска, хрычовка, рохля, напраслина, зацепы,
бельма. Также мы выделяем группу эмоционально окрашенных, устаревших, но до сих пор употребляемых слов в современном русском языке, например: холоп, челобитчик, недоросль, челобитье. Далее группа, образованная из слов нейтральной стилевой окрашенности, куда вошли слова, до сих пор
употребляющиеся в разговорной речи: кафтан, обиняк, капрал, потакать, оброк.
Отдельную группу составляют слова, отражающие религиозную направленность, они остаются
актуальными и сейчас: часослов, псалтырь, риторика, консистория.
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Завершают классификацию группа устаревших слов, которые используются в строго регламентированных случаях, например в исторических кинолентах, театральных постановках: сговор, обузить, свойственница, пота, нещечко, наместничество, зады.
Проанализировав стилистическую классификацию агнонимов, видно, что большую часть из
них составляют устаревшие слова, которые являются именем существительным, также в большинстве используется церковная лексика.
На наш взгляд, критерий «владения» лексическим значением слова является наиболее важным
для формирования культуры речи и читательской компетентности индивида в частности и нации в
целом. Все это позволяет говорить об агнонимии как языковом явлении, исследование которого является актуальной научной задачей.
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РАБОТА С КАРТИНОЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКОВ
В статье предпринята попытка ознакомления с разными видами филологической деятельности:
работа с картинами, работа с текстами различного содержания, редактирование, освоение методов
подбора научной филологической литературы по заданной тематике, освоение методов сбора языкового материала, его записи и его обработки.
Целью написания данной статьи является подготовка студентов и магистрантов к проведению
различного типа уроков с применением разнообразных методов, активизирующих познавательную
деятельность учащихся.
Для успешного освоения методики работы с картиной, начинающему педагогу необходимо
знать особенности преподавания русского языка и литературы как науки; средства обучения и способы их использования в учебном процессе.
Работа с картиной на уроках русского языка вводит обучающихся в богатейший мир живописи,
развивает умение понимать, ценить прекрасное в искусстве и поступках людей. В ходе созерцания
картины формируется эстетическое чувство прекрасного, которое позволяет сопереживать, сострадать, смеяться и способствует побуждению выразить свои впечатления живой, образной речью.
Организация работы с картиной на уроках русского языка основывается на следующих принципах:
– связи содержания урока с современными требованиями, предъявляемыми к личности учителя русского языка;
– комплексности урока, нацеленного на реализацию межпредметных связей лингвистических
дисциплин;
– индивидуально-дифференцированного подхода к содержанию и организации урока при учѐте условий базовых учебных заведений, а также индивидуально-личностных качеств обучающихся
[1, с. 46].
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Принцип практической направленности в обучении русскому языку предполагает подчинение
всех аспектов работы развития речи. Проблема вырабатывания навыков нормированной речи была
актуальна всегда.
Современная методика развития связной речи учащихся школы имеет собственные исследовательские данные, теоретические основы, разработанные в трудах психологов, лингвистов, методистов. В частности, это работы лингвистов: Г.А. Золотова, М.Н. Кожина; психологов и педагогов:
В.С. Библер, Л.В. Занков, К.Г. Юнг; методистов в области русского языка: Е.А. Быстрова, Г.Г. Городилова, М.Р. Львов; специалистов в области риторики и культуры речи: Б.Н. Головин, О.М. Казарцева, О.Б. Сиротинина и др. [3, с. 74].
Считаем, что использование картины на уроках русского языка в образовательных учреждениях разных типов (общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и т.д.) повышает интерес к изучению
предмета и вовлекает обучающихся в речевую активность. Кроме того, работа с картиной на уроках
словесности обогащает словарный запас, что закладывает основу по формированию коммуникативных умений и развитию образной и связной речи. Использование картины на уроках русского языка
возможно на уроках различного типа в 5–8 классах с применением разнообразных методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся. При этом система упражнений, разработанная на
основе картины в сочетании с языковым материалом, активизирует все виды речевой деятельности и
повышает эффективность обучения современному русскому языку [2, с. 46].
Как правило, развитая речь предполагает владение учащимися большим словарным запасом,
умением правильно, в соответствии с нормами использовать свою речь, в зависимости от ситуации.
Пути активизации речевой деятельности учащихся многообразны. Но главное в работе по развитию
речи – это системность, предполагающая реализацию в ходе обучения целого ряда принципов. Главный принцип, по мнению многих учѐных, которые, так или иначе, касались данного вопроса, заключается в коллективной работе по анализу готового текста и коллективному составлению связанных
высказываний. Этот принцип должен опираться на коммуникативный характер обучения и предполагать активизацию мотивов, побуждающих к речевой деятельности. Наглядность, в частности, картинная, к которой относят произведения живописи, является одним их тех средств, которые побуждают учащихся к речевой деятельности, способствуют порождению связной речи.
В процессе работы с картиной на уроках русского языка используются следующие технологии:
– диалоговая технология (создание коммуникативной среды, постановка и решение воспитательно-образовательных задач);
– информационная технология (организация самостоятельной работы, индивидуализация процесса обучения);
– технология интерактивного обучения (активизация познавательной деятельности);
– языковая технология (этнокультура, лингвокультурология, языковая личность, межкультурная коммуникация, языковая картина мира) [1, с. 20].
Картины можно использовать в целях обогащения словарного запаса, в целях совершенствования его знаний по грамматике и на их основе – развития речи. При использовании картины учащиеся
не только слышат названия предметов, действий, но и видят их зрительно, это помогает осмыслить,
конкретизировать мысли учащихся.
Картина способствует совершенствованию навыков конструирования, облегчает продуцирование осознанной спонтанной речи, так как подсказывает тему, содержание высказывания, логическую
последовательность в оформлении суждения. Она учит пользоваться образными средствами русского
языка и тем самым способствует развитию выразительной и красочной речи.
Для развития речи учащихся рекомендуют использовать художественные картины (репродукции). Картины развивают восприятие, воображение учащихся, учат понимать искусство живописи,
выражать свои эмоциональные переживания.
Сочинения по картинам делятся на два основных вида: повествовательные по серии картин;
повествовательные по одной картине.
Сочинения (устные и письменные) по серии картин (учебные картины) проводятся, начиная с
первого класса. Серия из 2–5 учебных картин облегчает составление плана сюжета. Поэтому обучать
детей плану композиции и сюжету сочинения удобнее всего по серии картин. Учащиеся составляют
1–3 предложения, озаглавливают небольшие рассказы.
Написание сочинения по одной картине значительно труднее, чем по серии картин. Здесь ученик, используя свои знания, свой жизненный опыт, должен создать в воображении сюжет, наметить
действующих лиц, представить себе обстановку, на фоне которой протекает событие, до и после мо-
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мента, запечатлѐнного на картине. При этом учащийся должен контролировать себя, чтобы его вымысел не противоречил действительности.
От класса к классу требования к описанию картины усложняются, вводятся элементы анализа,
развивается наблюдательность детей.
Только на первый взгляд кажется, что произведения живописи не составляет особого труда. На
самом же деле это требует определѐнных знаний, умений и навыков. Лишь внимательное и вдумчивое рассмотрение картины, мобилизация своего воображения, размышления о том, что хотел сказать
художник, дают в итоге возможность понять художественную ценность и эстетическую прелесть
произведения. Ведь каждый штрих, каждая деталь, незначительная на первый взгляд, несѐт на себе
определѐнную смысловую нагрузку. Поэтому одна из первых задач, стоящих перед учителем при работе с картиной, – это научить «читать» еѐ, что не так-то просто и легко.
Научить «читать» картину – значит разобраться во всем изображѐнном в ней, уловить сюжет, понять и почувствовать глубину мыслей и переживаний, которые хотел выразить художник, определить,
какие средства и приѐмы были использованы им для воплощения замысла, все по достоинству оценить
и высказать своѐ суждение о ней. Но прежде чем научить высказываться об увиденном, надо научить
«видеть» изображѐнное на картине, т.е. понимать язык живописи: цвет, колорит, композицию и т.д.
Методическое использование дидактических игр по картине, безусловно, создаѐт мотивацию,
способствует эффективному речевому общению, формированию коммуникативной и культуроведческой компетенций учащихся, что, в конечном счѐте, оптимизирует деятельность учителя-словесника
по реализации задач обучения современному русскому языку [4, с. 1664].
Так, навсегда застыли дети, бегущие от грозы в картине К.Е. Маковского; не шелохнѐтся поверхность воды в «Свежем ветре» И.И. Левитана; никогда не вырастет мальчик, сидящий на корточках, в картине Фаттахова «Пока мама не видит» и т.д. Но это не значит, что живописи недоступно
изображение времени, течения событий. Наше воображение может как бы «восстановить» мысленно
течение времени. Мы можем, например, представить себе, как сидящие в доме дети вдруг увидели в
окно, что пошѐл снег, и выбежали от радости на крыльцо в картине А.А. Пластова «Первый снег»,
как художник К. Максимов срезал букет пионов и поставил их в вазу. Собака в картине «Опять двойка» неподвижна, но мы мысленно видим, как она прыгает от радости, увидев своего хозяина.
Как показывает анализ специальной литературы, единых критериев отбора картин для использования на уроке нет. Каждый из перечисленных критериев должен быть в поле зрения учителя. Однако какой из них должен быть первостепенным, какому отдать предпочтение – зависит от образовательных и воспитательных целей урока. Удачный выбор картины во многом обеспечит успех работы.
Одна и та же картина может быть использована в различных классах с различными целыми, с постепенным усложнением видов работ по ней и повышением требований к учащимся.
Отбор картин в учебниках в целом отвечает перечисленным выше критериям. Прежде всего,
это художественно значимые произведения живописи, они доступны и учащимся, разнообразны по
содержанию, имеют образовательно-воспитательное значение и дают необходимый материал для закрепления грамматических знаний учащихся, развития их речи. Картины представляют интерес и с
точки зрения жанровых особенностей, что предполагает обучение разным видам сочинений с учѐтом
типов речи. Другое дело – их техническое исполнение. Репродукции лишь напоминание о живописи.
Если по ним еѐ как-то можно проследить за композицией, рисунком, то о цвете, колорите говорить
очень трудно.
Живопись как всякая наука обладает специфическими особенностями и своими, только ей присущими образными средствами. Она в отличие, например, от литературы фиксирует какой-то один
момент действительности, т.е. она неподвижна, не имеет ни начала, ни конца. В живописном произведении люди. Природа, события будто остановлены в какое-то определѐнное мгновение. Какое бы
стремительное движение на картине ни изображалось, это лишь один его оставленный миг.
Эмоциональный отклик, эффективность анализа учащимися картины, будет зависеть от правильно организованной работы по ней. Эта работа будет иметь свои особенности в каждом конкретном классе, будет зависеть от цели урока, от степени подготовленности учащихся, от вида работы.
Однако в любом случае основой должна служить описанная в методической литературе последовательность этапов разбора картины:
1. Вступительное слово учителя о целях и содержании работы на уроке. Как правило, в этом
случае сообщается, чему сегодня учащиеся должны научиться, какой вид работы им предстоит выполнить, какое высказывание (по типу речи, по жанру) требуется создать и т.д.
2. Пробуждение интереса к произведению живописи и подготовка учащихся к правильному
восприятию еѐ содержания. Этот ознакомительный этап включает сообщение некоторых сведений о
523

художнике, об истории создания картины. Данные сведения не должны подавать как простая канва
фактов. Нужны такие факты, которые поднимают значение личности и творчества художника, показывают, например, его гуманизм, новаторство, его общественное лицо, помогают узнать, как произведение было встречено публикой, что оно значит для нас и т.д. Только такие сведения вызовут у
учащихся первоначальный интерес к картине. Поэтому учителю следует познакомиться с творчеством художников подробнее и найти необходимый материал в имеющейся литературе. Сообщение
учителя должно создать у учащихся определѐнное эмоциональное состояние и желание «настроиться» на картину.
3. Самостоятельное рассматривание учащимися картины. Работа на данном этапе значительна. Необходимо время и внимание, чтобы картина раскрылась учащимся. Они еѐ не просто смотрят, а размышляют, как бы внутренне «рассказывают» то, что видят. Самостоятельное восприятие
картины создаѐт настроенность учащихся на дальнейший еѐ разбор. У них складывается собственное
мнение, или даѐтся личная оценка изображѐнному. Правда, она может быть очень субъективной и не
совсем правильной, т.к. учащиеся могут обратить внимание только на внешний вид произведения
живописи, на второстепенные детали. Но, тем не менее, право на собственное суждение ученику следует предоставить, проявить при этом доверие первому впечатлению и чувствам учащихся. Последующее обсуждение различных мнений о картине приблизит их к правильному еѐ восприятию, поможет сопоставить с окончательной еѐ оценкой.
4. Беседа по содержанию – основной познавательный этап работы. Именно на этом этапе происходит обучение прочтению произведения живописи, усвоение его специфического языка, а также
подготовка учащихся к монологическому высказыванию. Хорошо продуманные вопросы – одно из
лучших средств активизации внимания учащихся. Именно под влиянием вопросов учителя у них возникает речевая реакция на картину. Поэтому формулировка вопросов, их характер и последовательность требует от учителя большого умения. Вопросов, не заставляющих думать, следует избегать.
Беседа важна и сточки зрения художественного мышления школьников. Именно в ее ходе они учатся
проникать в суть образности искусства, видеть законы художественного творчества, понимать, как,
при помощи каких средств достигается замысел произведения. Для оживления беседы на уроке можно использовать подходящие по тематике стихотворения, художественные тесты, музыкальное сопровождение и т.д. Сопоставление картины, особенно пейзажной, со стихами помогает учащимся
понять образ произведения искусства и выявляет эстетические возможности их восприятия. Музыка
может звучать в начале урока, создавая эмоциональный настрой или служить тихим фоном в ходе
анализа картины. В конце беседы учитель подводит итог, при этом речь его должна быть яркой и
эмоциональной, должна быть в определѐнной мере образцом для учащихся. И если беседа была хорошо продумана учителем, то и последующие их высказывания будут богаче и содержательнее.
5. Языковая подготовка, или словарная работа может быть самостоятельным этапом, а также
проводится в ходе беседы. Еѐ конечная цель – помочь учащимся построить своѐ связное высказывание. На этом этапе идѐт обогащение словарного запаса учащихся, объясняется значение и правописание непонятных или трудных слов, подбираются под руководством учителя слова для определения
качеств и уточнения действий изображѐнных на картине предметов. Составляются также некоторые
рабочие материалы, т.е. фиксируются наиболее удачные слова, словосочетания и предложения, сравнения и т.д. В качестве примера можно привести описание работы на данном этапе по картине
Е.Е. Волкова «Октябрь», предложенное Т.А. Ладыженской.
6. После того как картина была рассмотрена, определены еѐ тема, основная мысль художника,
то необходимо составить рабочие материалы. Примерные вопросы беседы представлены в таблице 1.

–
–
–
–

Таблица 1
Примерные вопросы беседы
Вопросы учителя
Предполагаемые ответы учащихся
Рассмотрим берѐзки на переднем
– На переднем плане не берѐзки, а только их стволы. И немного...
плане. Какими изображает их художкое-где отдельные ветки.
ник?
– Мы больше видим стволы берѐзок, как они белеют.
Что же мы запишем?
– На берѐзах уже почти нет листьев. Мало листьев. Они уже поЧто, по-вашему, обязательно нужно
падали.
записать?
– В такой роще все хорошо видно. Просторно.
О чем нам удалось хорошо, вырази– И далеко слышно. Идѐшь, и шум такой от листьев, далеко все
тельно сказать?
слышно.
– А по-моему, пусто и грустно.
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Таким образом, проходит вся работа. Сообща выбираются наиболее лаконичные и яркие формулировки.
7. Составление плана – это и средство лучшего осмысления картины, это и самостоятельная
речевая деятельность учащихся. Исходя из того, что различные функционально смысловые высказывания строятся по-разному, очень важно научить составлять план в соответствии с типом речи. План
может быть составлен коллективно под руководством учителя, предложен в готовом виде, а может
быть составлен учащимися самостоятельно. Это зависит от целей урока, от степени подготовленности школьников к выполнению этого задания.
8. Устный пересказ по плану. На данном этапе работы результате правильно организованного
процесса восприятия у детей развивается умение рассказывать о произведении искусства, откликаясь
на выразительные его средства, а также способность мыслить в области искусства. Очень важно обращать внимание учащихся на построение высказывания в соответствии с поставленной задачей.
Учитель в необходимых случаях может дать образец рассказа по плану. В зависимости от целей урока, от времени на уроке можно ограничиться устным высказыванием по поводу картины, письменное
его оформление рекомендовать на дом. Но может быть и самостоятельный этап письменной работы.
9. Письменная работа. Формы работы тоже могут быть разные: текст составляется коллективно, и каждое предложение записывается после его обсуждения, уточнения; текст составляется каждым учеником самостоятельно; текст составляется по вопросам учителя.
Таким образом, мы выяснили, что работа над сочинением по картине проводится по следующему плану:
1. Словарная, терминологическая работа на уроках русского языка, развития речи, изобразительного искусства по теме картины. Непосредственные наблюдения за окружающим, имеющие отношения к еѐ сюжету.
2. Рассказ о художнике и история создания картины.
3. Беседа по картине.
4. Словарно-стилистическая работа по теме урока.
5. Составление плана сочинения.
6. Составление устного высказывания по картине.
7. Написание первого варианта сочинения. Его редактирование.
8. Написание окончательного варианта сочинения.
9. Анализ творческих работ школьников.
Правильное сочетание в работе задач эстетического воспитания по картине с обучением русскому языку, повышает интерес и любовь учащихся к предмету, к языку, развивает в них способность
восхищаться его красотой и богатством и добиться успехов не только в развитии речи, но и во всестороннем формировании личности школьника. Поэтому при использовании произведений живописи
как средства обучения речи и как приѐма эстетического и нравственного воспитания учащихся должно быть непременным элементом работы учителя русского языка.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ
НАУЧНОГО ТЕРМИНА: НА МАТЕРИАЛЕ КОРПОРАТИВНОГО ЖУРНАЛА
«НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Неоспоримо, что значение нефти и природного газа для топливно-энергетического комплекса
ХМАО-Югры обуславливает востребованность исследования в когнитивном аспекте механизмов
формирования и функционирования нефтегазовых терминов.
Актуальные исследования в области изучения терминов и терминологических систем связывают с именами Никулиной М.А. (2009), Рябовой Е.А. (2010), Т.Н. Даньковой (2010), Двойниной А.В.
(2013), Воробьевой М.Е. (2014), Ефимовой М.В. (2015), Смолицкой Е.Е. (2016), Волошиной И.Е.
(2016) и др.
Данная статья посвящена описанию специальных нефтегазовых терминов, образованных по
разным типам словообразовательной модели.
Предметом анализа послужили нефтегазовые термины, функционирующие в журнале «Нефтегазовое обозрение» компании «Шлюмберже» (Schlumberger).
Интересующий нас материал был извлечѐн методом сплошной выборки при анализе газетных
текстов, опубликованных за 2015–2016 годы.
Материалы исследования могут быть использованы в процессе преподавания теоретических и
специальных курсов, на факультативных занятиях и спецсеминарах, при написании дипломных, реферативных работ, а также могут оказать помощь студентам филологических факультетов высших
учебных заведений в их специальной профессиональной подготовке.
Журнал «Нефтегазовое обозрение» издаѐтся компанией Schlumberger для ознакомления своих
сотрудников, представителей компаний-заказчиков и других специалистов нефтегазовой отрасли с
техническими достижениями в разведке и добыче углеводородного сырья. Как и любое корпоративное издание, оно, в первую очередь, направлено на определение и изучение целевой аудитории, ее
интересы, потребности, образ жизни и другие факторы [2, с. 224].
Так как вышеуказанный журнал относится к нефтегазовой отрасли, то, несомненно, на появление и внедрение нефтегазовых терминов оказали влияние экстралингвистические факторы:
– формирование нефтегазовой отрасли;
– рост научных знаний и технологий;
– расширение количества отечественных нефтегазовых предприятий на иностранных рыночных
площадках;
– составление и модернизация новых месторождений;
– продвижение внутренней нефтегазовой торговли;
– инновационная, научная, техническая и социальная политика в нефтегазовой области;
– государственная политика регулирования поставок как аргумент в диалоге с новыми государствами.
Таким образом, совокупность экстралингвистических факторов играет важнейшую роль в развитии экономики мира. Экспорт и импорт ресурсов способствует формированию единого энергетического пространства. Энергодобывающая промышленность тесно связана со всеми отраслями народного хозяйства. Спрос на нефть и газ достаточно стабилен, иногда подвержен кризисам и снижением цен. Поэтому в успешности нефтегазодобывающей промышленности заинтересованы все развитые государства.
Лингвистические факторы воздействуют на адресата при помощи следующих средств:
– терминологические гнезда как способ отражения системности терминологии;
– межлексемные системные отношения: синонимия, омонимия;
– фактические данные;
– субъективное отношение автора;
– художественные тропы и приѐмы красноречия;
– логические доводы и фактическая информация как объективированные средства и т.п.
Нефтегазовая отрасль как область научного знания находит отражение в отраслевой терминологии и расширяет границы номинативного поля концепта. Совокупность языковых средств, верба526

лизирующих нефтегазовые термины, представляет собой различные поля (лексические, лексико-семантические, синонимические и др.). Номинативное поле включает единицы таких частей речи, как:
имя существительное и имя прилагательное.
Вслед за Н.В. Подольской, Н.В. Васильевой, В.М. Лейчиком и др., мы определяем термин как
слово или сочетание слов, обозначающих специальное понятие, употребляемое в науке и других сферах деятельности (техника, искусство, политика и др.).
Согласимся с современными исследователями М.Е. Воробьевой, М.В. Ефимовой, Е.Е. Смолицкой, И.Е. Волошиной и др., которые указывают на ряд характерных признаков научного термина:
– упорядоченная, внутренне согласованная система норм (научный дискурс представляет собой
«строение», характеризующееся как единое целое, где элементы согласованы между собой);
– специальная дефиниция: раскрывает содержание имени через описание признаков предметов
или явлений и эксплицирует значение термина;
– однозначность значения в пределах терминологического поля концепта;
– соответствие смысловой стороны речи предметно-вещной действительности или системе выражаемых понятий;
– отсутствие экспрессивности: без чувств, настроений и переживаний;
– стилистическая нейтральность;
– устранение лишних слов, ненужных повторений, избыточных конструкций и многословия;
– регулярность (однотипность) образования [1, с. 893].
Самой продуктивной моделью терминов является сложение. Сложение – это такой способ образование новых слов путѐм сложения двух или нескольких слов, основ производящих слов с соединительной гласной или без неѐ. Таким образом, в результате сложения всегда образуется сложное
слово с несколькими корнями.
В зависимости от того, насколько полно производящие слова и основы в состав производного
слова, выделяются несколько разновидностей сложения.
Сложение производящих основ с помощью соединительной гласной: нефтегазоносный, нефтепереработка, нефтехимия, нефтепродукты, гидроразрыв, сейсморазведка, нефтешлам, недропользователь, геологоразведка, нефтегазодобыча, геологотехнический, высокомаржинальный, энерголидер, Верхнеамазонская нефтегазоносная провинция, водонапорный, высокосернистая нефть,
газоконденсатный, газонапорный, газонефтепроявление, электробур, электроразведка, электрокаротаж и др.
Как видим, нефтегазовые термины, функционирующие в корпоративном журнале «Нефтегазовое обозрение», могут соединять в единое целое два полных слова, а также несколько основ.
Слова нефтепереработка, нефтехимия и нефтепродукты образованы путѐм сложения основ
существительных, а также соединительной гласной -е-: нефтепереработка – нефт-е-переработка ←
нефть□, переработка; нефт-е-химия ← нефть□, химия; нефт-е-продукты← нефть□, продукты.
Сложение основ происходит с помощью соединительной гласной -о-. Так, слово гидроразрыв
образуется от словосочетания «гидравлический разрыв».
При помощи сложения самостоятельных знаменательных слов без помощи интерфиксов образуется слово «компания-эмитент» ← компания, эмитент□.
Рассмотрим сращение, где, в отличие от морфологического способа сложения, образуется путѐм слияния воедино целого словосочетания, т.е. слияние слов без каких-либо изменений в их морфемном составе и без участия соединительных гласных, в той форме, в какой они существуют в исходном словосочетании: месторождение, высокопотенциальный, низкопроницаемый, трудноизвлекаемый, высокомаржинальный, энерголидер, геотермальный, геофизический, давление гидростатическое, двухтрубка, железобетонный и др.
Трудноизвлекаемый – слово образовано в результате слияния причастия извлекаемый и зависимого от него наречия трудно, ср.: трудно извлекаемая нефть.
Аффиксация также является продуктивным способом образования нефтегазовых терминов, при
котором новое слово создаѐтся присоединением к основе словообразовательного элемента.
Возможны три вида аффиксации: суффиксальный, префиксальный и суффиксально-префиксальный. Разновидностью суффиксального является способ постфиксальный (лат. post – после и fixus
– прикрепленный).
Вторая словообразовательная модель представляет собой образование нового слова путем прибавления к производящей основе префикса: [префикс]+[лексема].
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Рассмотрим примеры: задел, залежь, инфраструктура, нарасть, супервайзер и др. Данный
приставочный метод применяется при образовании термина – имени существительного. Особенность
данной словообразовательной модели заключается в том, что приставка добавляется ко всему слову.
Слово задел образовано при помощи приставки за-, добавленной к производящей основе дел.
Лексема инфраструктура состоит из префикса за- и морфемы лежь.
Нарасть – слово образовано сложением префикса на- с морфемой раст.
Супервайзер – лексема образована добавлением префикса супер- к основе вайзер.
В третьей словообразовательной модели новое слово образуется путем присоединения суффикса к производящей основе. С помощью суффиксального способа словообразования от производящего
слова образуется новое с дополнительным значением, заключенным в суффиксе.
Рассмотрим следующие примеры: стратегический, брокерский, каталитический.
Стратегический, брокерский – термин образован при помощи суффикса -ск.
Каталитический – при помощи суффикса -ическ. Данный суффикс является аналогом суффикса -еск. Под ударением при добавлении к основе имѐн существительных образует имена прилагательные со значением свойственности тому, характерности для того или связанности с тем, что названо мотивирующим словом, в качестве которого выступают нарицательные имена существительные.
Следует отметить, что термины-прилагательные с суффиксом, представленным морфами -ск, еск, -ическ – имеют общее значение «относящийся к тому или свойственный тому, что названо мотивирующим словом».
Особой продуктивность отличается суффикс существительных -ость со значением отвлечѐнного признака и свойства, способности к действию: ликвидность, фискальность, рентабельность и др.
В последние время английский аффикс -инг получил большую самостоятельность. Производящей основой являются существительные, получившие семантику процессуальности, тождества, подобия в связи с присоединением суффикса ing.: реформинг, трейдинг, франчайзинг, мерчендайзинг и др.
Структура слов, относящихся к следующей модели словообразования, несѐт информацию о его
происхождении, так как в образовании слов участвует латинский суффикс -a: изомеризация, модернизация, гармонизация, унификация, оптимизация, комбинация, капитализация и др. Начало слова
копируется по буквам (транслитерация), суффикс меняется на русский манер и добавляется русское
окончание: selection – селекция. При таком переходе -tion превращется в -ция. Значение слова может
несколько измениться или остаться тем же.
Рассмотрим англоязычный суффикс -er (-or). В английском языке этот суффикс служит для образования существительных от глаголов. Существительное с таким окончанием обозначает или устройство, производящее действие, выраженное глаголом, от которого оно образовано, или лицо, выполняющее это действие: коллектор, акционер.
Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности общества. Заимствования становятся результатом контактов, взаимоотношений народов, государств. В языке нефтегазовой отрасли появляются заимствования, которые служат для обозначения новых реалий. Иностранная лексика стилистически нейтральна в родном языке, а в языке-реципиенте приобретает особую окраску: дивиденд,
шельф, конъюнктура, резидент, баррель, дюкер, ясс и др.
Данные примеры указывают на то, что в корпоративном журнале «Нефтегазовое обозрение»
активно употребляются интернационализмы, использование которых объясняется терминологической унификацией.
Таким образом, описание специальных нефтегазовых терминов, образованных по разным типам словообразовательной модели, позволяет сделать рад выводов: научный термин представляет
собой организованную систему, в которой взаимосвязаны элементы: понятие, денотат и лексическое
значение.
Самой продуктивной моделью терминов-существительных, функционирующих в журнале
«Нефтегазовое обозрение» компании «Шлюмберже» (Schlumberger), являются:
 сложные термины – 40%;
 термины, образованные префиксальным способом – 9%;
 организованные суффиксальным приѐмом – 24%;
 образованные при помощи суффикса -инг, -ер и -ор – 4%;
 суффикса -ция – 19%;
 заимствованные слова – 4%.
Наиболее продуктивными являются субстантивные модели (75%), т.к. имена существительные
играют роль конечного элемента в структуре нефтегазовых терминов.
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СПОРТИВНАЯ ТЕРМИНОСИСТЕМА
Проблема пополнения лексикографического состава равно как единичных терминосистем, так
и единого лексикографического фонда определенной языковый концепции в настоящее период массовых перемен и межкультурных контактов считается один с наиболее существенных. Наиболее многообещающим в исследовании этой проблематики является теория диалога культур, но и возлюбленная никак не предоставляет способности в абсолютной грани показать для себя все без исключения
функционально-прагматическое и смысловое многообразие потенций взятых языковых единиц в пределах принимающей лингвокультуры. С целью осуществлении данной проблемы следует: заинтересовывать не просто единую семантику и когнитивную парадигму, а использовать некоей методологией, притязающей в многофункциональность в прояснении умственных действий смыслопорождения
и развития значимости.
Приток заимствований в российском стиле в особенности вырос в 90-е г. ХХ столетия, что связано с интенсивными социально-политическими действиями в Российской федерации, преобразованиями в области экономики, культуры и высоконравственной ориентации сообщества. Ход заимствования освещался в экспериментальной и академической литературе в различные этапы формирования
государства по-разному. Этой задачей промышляли Крысин Л.П., Аристова В.М., Дьяков А.И. В собственных работах они изучали обстоятельства заимствований и основы ассимиляции заимствований.
К окончанию ХХ столетия российские языковеды Е.М. Верещагин, В.П. Костомаров, С.Г. Тер-Минасова и др. изучают ход заимствования в культурфилософском проекте. В соответствии с их изучениям, воздействие британского стиля в нынешний российский стиль чувствуется равно как в лексическом, морфологическом, грамматическом и силлабическом степенях, таким образом и в степени
русской культуры.
Одной из сфер, в особенности подвластных переменам лексического состава и заимствованиям,
как лексическим, так и цивилизованным, считается, в настоящий период, область спорта. Спорт определения британского возникновения считаются до такой степени необходимой составляющей нынешнего российского стиля то, что зачастую их возникновение никак не ощущается (к примеру: хоккей, спорт, тайм, старт, финиш и др.). В минувшие года возникает немало наименований новейших
типов спорта: виндсерфинг, скейтборд, фристайл, бобслей, скистрим, скелетон, а кроме того разных
конфигураций выполнения досуга: боулинг, дайвинг, керлинг и др. Данные фразы весьма зачастую
попадаются в журнальчиках, TV программках.
В любой определенной лингвокультуре возможно отметить ряд видов заимствования определений с пересмотренной смысловой структурой – данное непосредственно взятые фразы; кальки и
семантические заимствования.
И совершенно факультативным считается поддержка официально-фонетической и смысловой
текстуры, фонологическая замена считается только один из методов ассимиляции формальнологической структуры в принимающей лингвокультуре. Смешанный вид заимствования больше всего
порождает поистине новейшее и создаваемое представление, симбиоз частей смысловой текстуры
начального стиля с усиленными элементами значимости в внешнем составляющем морфологической
текстуры, порождает новейший трехмерный значение. В калькировании присутствие сохранении
официально-закономерной текстуры следования простых частей морфологической текстуры, а в не-
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которых случаях и неполного сбережения фонематического и смыслового состава, совершается преобразование удаленной области ноэматики.
Семантическая структура заимствования в принимающей лингвокультуре претерпевает серьезнейшие изменения, которые скорее можно назвать не изменениями, а полным переосмыслением и
трансформацией ноэматической структуры, – здесь можно выделить несколько когнитивных ментальных операций, своего рода этапов:
1) восприятие (термин Бредихина) когнитивных структур в суперструктуре смысла воспринятой языковой единицы;
2) фильтрация когнитивных компонентов через призму принимающей лингвокультуры, что, по
сути, повторяет трансформацию смысла «модификация/уточнение отношения актуализируемых
квантов к ситуации».
3) распространение воспринятого понятия с переосмысленным или воспринятым содержанием
среди подавляющего большинства лингвокультурного сообщества, придание ему статуса нормированности и компонента в деривационных моделях принимающей языковой системы;
4) превращение отрезка рефлексивной реальности, задействуемого при опредмечивании/распредмечивании воспринятого конструкта, т.е. «определение валерности узловых квантов – определение места элемента структуры в акте порождения смысла.
5) «процесс внешней адаптации вербализованной структуры ... вне зависимости от адаптации
внутренней формы слова, полное герменевтическое распредмечивающее понимание предполагающее
о-сознание деривационных моделей и трансформирующей рефлексии, а значит и возможность в полной мере использовать средства вербализации принимающей языковой системы» на базе «актуализации одной или нескольких периферийных ноэм, которые актуализируются посредством дискурсивных средств, выходящих за рамки одного высказывания»
Примеры перевода спортивных терминов
В примере 1 наблюдается транскрибирование при передаче спортивного термина – интернационализма round – раунд, и дословный перевод терминов бокса punch – удар, ropes – канаты, при
этом во втором случае происходит конкретизация значения существительного rope и используется
вариант, характерный для терминосистемы бокса – канатыприв.
Пример 2. В переводе спортивного термина coach на русский язык был использован прием конкретизации значения – главный тренер, так же как и при трансляции словосочетания men's team –
мужская сборная, при переводе была калькирована синтаксическая структура терминологического
сочетания, однако семантическое значение претерпело изменения. Интересно, что при переводе термина coach при повторном использовании использован дословный перевод – тренер. Особую трудность при переводе спортивных текстов вызывает трансляция различных названий спортивных организаций, обществ и ассоциаций, а так же аббревиатур этих названий. В рассматриваемом примере
аббревиатура была переведена путем объяснения значения с использованием официально принятого
названия упоминаемой организации – Европейская конфедерация волейбола.
Пример 3 иллюстрирует перевод спортивных боксерских терминов. При переводе выражения
to feint left на русский язык использована грамматическая трансформация замены частей речи – английского глагола на русское существительное, а также описательный перевод – обманное движение,
вместо устоявшегося простого односоставного термина – финт, который существует в русской спортивной терминологии бокса. Английский боксерский термин short right в русской версии представлен
переводом с модуляцией значения, его конкретизацией – боковойудар правой, а общеспортивный
термин clear defeat – чистое поражение переведен путем калькирования, в то время как общеупотребительное слово canvas в данном контексте претерпело сужение значения и было использовано в качестве описания места спортивного события – настил, т.к. именно такое название покрытия ринга
для боксерских соревнований принято в русской спортивной литературе и спортивном сообществе.
Заимствованные термины в русской терминологии спорта зачастую появляются из-за отсутствия в русском языке соответствующего эквивалента.
Буквальные заимствования, при которых заимствуется материальная форма слова и его значение, составляют большинство заимствованных терминов. При этом иноязычное слово переходит в
русский язык при помощи: транслитерации или в неизмененной форме в качестве иноязычного вкрапления.
В примере 4 спортивные термины game ball и cross-court переданы на русский язык при помощи приемов транскрибирования и транслитерации, при переводе данные термины ассимилировались
с морфологической структурой русского языка, приобретя способность принимать форму определенного склонения и числа. Термин dead nick переведен при помощи калькирования.
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В примере 5 используется прием калькирования при переводе спортивных реалий использован
вместе с приемами транслитерации и транскрибирования, при переводе аббревиатуры FA Cup применен описательный перевод передачи реалии – кубок Англии. Интересно, что название стадиона
«Стэмфорд-Бридж» при переводе передано транскрибированием, хотя не всем читателям может
быть известно название данной футбольной арены, которая служит для проведения тренировок и домашних матчей команды английской премьер-лиги.
В примере 6 при переводе терминов-эпонимов наряду с транскрибированием и транслитерацией, при передаче термина rush of Vasyra был использован переводческий прием описания данного
элемента, при помощи чего достигнута ясность для читателей, не обладающих профессиональными
знаниями спортивной терминологии.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СЛЕНГ
Среди актуальных проблем русистики – проблема употребления в речи сленга. Термин сленг
имеет следующие значения.
Сленг – 1. Разговорный вариант профессиональной речи.
2. Элементы разговорного варианта той или иной профессиональной или социальной группы,
которые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения
к данной группе лиц, приобретают в этих языках особую эмоционально-экспрессивную окраску [1,
с. 419].
Сленг – 1. То же, что жаргон (в отечественной литературе – преимущественно к англоязычным
странам). Как видим, сленг объявляется синонимом жаргона, притом преимущественно жаргона англоязычных стран.
2. Совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной лексики, отражающей грубофамильярное, иногда юмористическое отношение к предмету речи. Употребляется преимущественно
в условиях непринужденного общения [4, c. 161].
Понятие сленг нередко смешивается с такими понятиями, как диалектизм, жаргонизм, вульгаризм, разговорная речь, просторечие [2, c. 459].
Существуют различные типы сленга:
– Театральный;
– армейский;
– журналистский;
– компьютерный;
– игровой;
– сетевой;
– молодѐжный;
– радиолюбительский;
– сленг наркоманов;
– сленг футбольных хулиганов;
– уголовный и др. [3]
Cтуденческий сленг в русском языке впервые встречается с начала XIX века. Анализируя различные исторические источники, можно выделить три этапа его развития.
Первый этап развития студенческого сленга начинается с начала XIX века. Он является условным, так как не указан ни в одних лексикографических сборниках XIX века, однако его можно встре-

531

тить в письменных воспоминаниях учащихся, например, М.М. Пришвин, В.В. Вересаев. Также он
встречается в автобиографических сборниках других авторов.
Второй этап развития студенческого сленга приходится на начало XX века. Специальных словарей по этой теме еще нет, и весь жаргон встречается только в автобиографических воспоминаниях.
В этот период С.А. Копорский выпустил небольшой словарь, в котором собрал особенности студенческого сленга начала 20 века. Примерно с 40-х годов XX века исследования в этой области прекращаются, так как вышел запрет на изучение молодежных жаргонизмов.
Третий этап развития датируется концом XX-го века, началом XXI века. В этот период уже изданы словари сленга, которые начали печатать в 80-х годах XX века и издают и по сей день. Например «Молодежный сленг – Толковый словарь» (2003 год) Т.Г. Никитина, «Словарь современного молодежного жаргона» (2006 год) М.А. Грачев.
Возможна ли передача некоторых студенческих жаргонизмов «по наследству»? Популярен ли
студенческий сленг сейчас? Это очень важные вопросы, которые интересуют людей, относящихся к
категории студентов.
Среди студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Челябинск) на факультете подготовки учителей начальных классов был проведен эксперимент, в ходе которого на протяжении недели отслеживалось употребление студентами сленга.
В результате эксперимента выяснилось, что 75% студентов факультета подготовки учителей
начальных классов используют студенческий сленг. Причем, некоторые слова заимствованы из
«прошлых» лет и являются актуальными на данный момент.
Например, такие как:
 стипуха – стипендия;
 общага – общежитие;
 препод – преподаватель;
 курсач – курсовая работа;
 камчатка – последние парты;
 ноль – ничтожный человек;
 экватор – время после зимней сессии на третьем курсе;
 шпора – шпаргалка;
 автомат – оценка, которая ставится автоматически, без сдачи экзамена или зачета;
 лаба – лабораторная работа;
 матан – математика;
 хвосты – задолженности по предметы;
 универ – университет.
Также в студенческом сленге настоящего времени существуют слова совершенно новые, заимствованные из других языков. Наиболее часто употребляемые слова пришли из английского языка.
Например:
 фешн – модный;
 лав – любовь;
 быть в тренде – идти в ногу со временем;
 экзы – экзамены;
 лакшери – роскошь;
 рили – реально, правда;
 топ – популярный;
 треш – мусор.
Круговорот подобны слов в речи протекает настолько быстро, что некоторые слова не успевают закрепиться в речи, как про них уже забывают. Возможно, эти слова войдут в речь не только студентов, но и людей, относящихся к другой социальной группе.
Нередко, студенческий сленг содержит не совсем достойные жаргонизмы. И это не радует, ведь
мы рассматривали группу студентов факультета подготовки учителей начальных классов. С каждым
годом детей рождается все больше, а значит, и количество классов в школе увеличивается, и начальные классы – не исключение. Соответственно, что и спрос на учителей возрастает с каждым годом. А
это значит, что в школу могут попасть учителя, не успевшие перестроиться с роли студентов на роль
учителя начальных классов. От их грамотной речи зависит, каким будет новое поколение нашей
страны. Учитель начальных классов закладывает основу знаний у детей младшего школьного возраста. Учитель начальных классов может допустить ошибку в речи, тем самым спровоцирует детей использовать в речи жаргонизмы, не относящиеся к их социальной группе. Дети сами еще не отличают
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правильную речь от не совсем правильной. На этом фоне у них могут возникнуть пробелы в изучении
родного языка, что в дальнейшем скажется на их речи и грамотности. Если не устранить эту проблему, то последствия могут быть непоправимыми.
Понятно, что в современном студенческом сленге не избежать жаргонизмов. Так было во все
времена, и будет продолжаться дальше. В любой специализированной социальной группе существуют слова, которые актуальны для них в данный момент. Однако учитель начальных классов должен
выработать навык правильного общения с детьми. Иначе, есть вероятность, что мы воспитаем неграмотное новое поколение.
Решений этой проблемы много.
Например, провести обучающее мероприятие на тему: «Влияние употребления студенческого
сленга на будущую профессию». Также на занятиях по обучению культуре речи можно организовать
дискуссию на тему: «Какой должна быть речь студента – будущего учителя начальных классов».
Нужно постараться рассмотреть эту проблему со студентами со всех сторон, объяснив им, что от всевозможных сокращений и замен слов их речь становится скудной. Конечно, мы не можем говорить,
что студенческий сленг – это вредный и паразитический нарост на теле языка. Тот, кто пользуется
сленгом, считает его органической, неотъемлемой частью речи. С этим спорить нельзя, ведь это действительно так. Но не стоит забывать, что существуют и другие «правильные» формы произношения
этих слов.
Таким образом, студенческий сленг необходим в речи студентов для того, чтобы ярче, эмоциональнее выразить свое отношение к тому или иному предмету или явлению. Но в то же время следует
помнить, что существуют и другие сферы человеческой жизни, где употребление студенческого
сленга совсем неуместно.
Для того чтобы речь была грамотной, нужно уметь различать ситуации, в которых употребление тех или иных слов было бы уместно.
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СИНТАКСИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЭКСПРЕССИВНОСТИ В
ЖУРНАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ
В современной жизни журналистский дискурс занимает большое место. Публицистику называют летописью современности, так как она во всей полноте отражает текущую историю, обращена к
злободневным проблемам общества – политическим, социальным, бытовым, философским. В настоящее время экспрессивность журнального стиля является одной из наиболее активно исследуемых
лингвистических категорий.
Полно и ярко экспрессия представлена в публицистике, поскольку еѐ язык призван воздействовать на массы читателей, внушая им те или иные идеи, способствуя появлению не только эмоциональной реакции в форме переживаемого чувства-отношения, но и реакций в форме действий и поступков.
Перемены, происходящие в обществе, находят своѐ отражение в средствах массовой информации. Использование вопросительных предложений позволяет наполнять тексты яркими оттенками
речи.
Человеческая речь возникла из необходимости обмениваться информацией, общаться друг с
другом, понимать друг друга. Она существует в устной и письменной форме. В зависимости от цели
высказывания или от степени эмоциональности, человек делает паузы, повышает или понижает голос, меняет интонацию.
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Не только слова, вошедшие в текст, помогают автору изобразить события, выразить мысли и
чувства, но знаки препинания помогают нам двигаться по тексту, замедлять или убыстрять ход, делать короткие или длительные остановки-паузы. Стоит только представить, что все эти умные указатели исчезли из текста, и сразу поймѐшь: недопонимание между автором и читателем неизбежно. А
значит, и основная функция речи не выполнена. Без пунктуации никак не обойтись, особенно человеку, который хочет точно и глубоко передавать свои мысли и понимать мысли других.
Синтаксические средства выражения экспрессивности в журнальных текстах следует рассматривать как способ усиления воздействия, который является доминирующим [1, с. 122].
Целью написания данной статьи является изучение практического применения вопросительных
предложений в современной прессе, в частности в периодических журналах «Власть» и «Итоги». Нами предпринята попытка исследовать природу и функции экспрессивных знаков препинания и их роли в процессе языкового творчества журналистов.
По своей природе вопросительные предложения всегда содержат вопрос. Цель использования
таких предложений в журналистских текстах вполне очевидна – сообщить читателям то, что репортѐр, журналист желает узнать у читающего, выяснить что-либо. Вопросительная интонация реализуется при помощи особых языковых средств:
– вопросительных местоимений (какой? чей? что? и т.п.);
– вопросительных частиц (неужели? ли? и т.п.).
В журналистском дискурсе преимущественно используются частновопросительные предложения, реже – общевопросительные. Используя частновопросительные предложения, журналист тем
самым запрашивает информацию и выясняет подробности какого-либо события или явления.
В журналистских текстах активно используются вопросительные предложения, выражающие
различные модально-экспрессивные значения. Языковое содержание таких предложений представляет собой утверждение, отрицание или побуждение. Такие предложения графически оформляются как
риторические вопросы.
Под речевым воздействием будем понимать влияние на человека, читателя с целью формирования и регулирования его поведения.
Рассмотрим статьи различных авторов журнала «Итоги» (№ 9, 27.01.2014) на предмет употребления в них предложений вопросительного характера.
В статье Александра Чудодеева под названием «Постолимпийские игры» первое предложение
начинается с вопроса: «Каким станет Сочи после зимней Олимпиады?». Автор с самого начала задаѐт эмоциональную окраску своей статье и заставляет читателя невольно задуматься о предстоящем
важном для страны событии. И в продолжение своего рассказа задаѐт следующий вопрос: «Курортным городком, задыхающимся под тяжестью своей дорогостоящей инфраструктуры, или динамично развивающимся мегаполисом?». Вопросы заставляют задуматься о событии и поразмышлять вместе с автором на эту актуальную тему последних лет. Далее идѐт текст, повествующий о ранее проводимых зимних олимпийских играх в других странах в сопоставлении с российской действительностью. Однако, в тексте наступает момент, когда автор хочет обратить внимание читателя на некоторые детали происходящего процесса подготовки к играм: «Ну а туристы? Готовы ли они открыть
для южной столицы свои кошельки?». Таким образом, автор пытается сохранить связь с читателем,
как бы пытаясь диспутировать с ним, задавая вопросы.
Другая статья этого же выпуска периодического издания «Итоги» написана Олегом Андреевым
и носит название «Проклятьем заклеймѐнный». Данная статья посвящена проблемам Украины, так
всколыхнувшим в последнее время всю общественность. Статья написана довольно эмоционально и
призвана донести эту экспрессию до своих читателей. Начинается статья с вопросительного предложения: «Ты помнишь, как все начиналось?». Это предложение в самом начале статьи предполагает
акцентировать внимание читателя на изначальной проблеме взаимоотношений украинских властей и
народа, возвращает нас в прошлое, где все начиналось. Далее текст автора насыщен метафорами,
сравнениями: «Осень 2013-го. Центр Киева. Барды с гитарами, песни под луной, дизайнеры и хипстеры с романтическим блеском европейской идеи в глазах. И три богатыря-политика, вопреки потерявшему ориентиры Януковичу уверенно ведущих страну в светлое европейское завтра...». Далее,
автор текста размышляет о деятельности президента Украины в прошлом в спокойном русле. Затем
опять появляются вопросительные предложения, которые можно отнести к разряду риторических
вопросов: «Но что дальше? В конце концов, с какой страной придѐтся в ближайшие годы «добрососедствовать» России?». Эти фразы заставляют читателей задуматься над будущим и опять держат
связь с автором, как бы вместе изучая вопрос межгосударственных отношений с Украиной.
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В статье Андрея Ванденко под названием «Яснослышащий» речь идѐт о народном артисте России Владимире Машкове. Вся статья построена на диалоге журналиста и актѐра, а значит состоит из
вопросительных предложений:
 «Борода у вас для роли или по жизни, Владимир?» – вопрос, заставляющий актѐра раскрыть
часть личных пристрастий или же часть актѐрской жизни.
 «Сериал уже на финишной прямой?» – вопрос, который уже в себе содержит конкретный
ответ – да или нет.
 «Где остров нашли?» – вопрос, предполагающий быстрый ответ на поставленный вопрос.
 «И что за знак в результате – плюс или минус?» – вопрос, который предполагает разборчивый ответ на вопрос журналиста.
 «Вы ведь сыграли Николая II в полнометражной картине Ираклия Квирикадзе с тем же названием «Распутин»? – вопрос от точного незнания автором статьи правильного ответа на свой вопрос, то есть вопрос связан с реализацией функции познания.
 «На Депардье смотрели с ревностью?»;
 «В сериале вместе с вами снимается Паулина Андреева, которая занята и в спектакле
«№ 13D». Вы увидели девушку на съѐмках и пригласили в театральную постановку?»;
 «А как возникла идея вернуться к спектаклю, который десять лет с блеском шѐл в Камергерском?»;
 «Вы не суеверны, Владимир?» – такие вопросы, в конечном счѐте, позволяют удовлетворить
личный интерес журналиста и показать это читателю.
Указанные вопросительные предложения позволяют автору всесторонне изобразить актѐра в
глазах почитателей его таланта. Статья написана достаточно лѐгким языком, без лишних метафор,
сравнений и других изобразительных средств литературного языка. Все строится на диалоге, в котором автор задаѐт вопросы, а актѐр отвечает на них, посвящая в свою жизнь читателям статьи.
Интервью – один из основных методов получения информации, а также универсальная вопросно-ответная форма. Вопрос – это всегда показатель неполноты знания и одновременно требование их
дополнить. Вопрос – это мысль, содержащая указание на недостаточную информацию о каком-то положении дел.
Рассмотрим статью под названием «Пришѐл, увидел, проглотил», написанная Владимиром
Крючковым, где автор использует как вопросительные предложения. Речь идѐт о проблемах применения допинга в спорте и размышлении автора на заданную тему. Приведѐм примеры употребления в
тексте вопросительных предложений: «В связи с этим профессор Оксфордского университета Джулиан Савулеску задался вопросами: имеет ли смысл антидопинговая проверка спортсменов и какие
препараты стоит считать запрещѐнными?». «Какие вещества можно и нужно отнести к категории запрещѐнных, а какие нет?».
Как видим, автор в достаточно резкой форме размышляет о применении допинга в спорте. С
помощью таких эмоциональных нагрузок автора на своих читателей, журналист пытается передать
своѐ личное отношение к данной проблеме и показать своѐ эмоциональное состояние читателям.
В аналитическом еженедельнике «Власть» (№ 48) издательского дома «Коммерсантъ» от
09.12.2013 года находим статьи журналистов, использующих в своих текстах вопросительные предложения.
Так, например, в статье Евгения Жирнова под названием «Хотя мало-мальски усвоили себе понятие о законе Божьем» автор использует вопросительные предложения. Речь идѐт о воспоминаниях
сына священника В.И. Глориантова о духовной жизни людей периода времени 1835 года. Автор
употребляет в своѐм тексте следующие предложения: «А что, батюшка, разве не будем ходить вокруг купели?....». «Да, разве не ходили, свет?....». Используя данную форму вопросов, автор уже подразумевает конкретный ответ на него.
Статья «История» автора Евгения Жирнова посвящена теме управления столицей нашей страны: «Может ли московский градоначальник заблудиться в опекаемом городе?». «Причѐм именно в
тот момент, когда решил показать руководству страны свои достижения в управлении столицей?»
«Думаете, нет?». Автор, используя подобные вопросы, как бы погружает своего читателя в существующую проблему и рассуждает вместе с ним.
Статья другого автора – Георгия Берегового под названием «Деньги должны приносить максимальную пользу» посвящает читателя в мир банковского кредитования предприятий сферы водоснабжения. Вся статья построена на диалоге между автором статьи и руководителем дирекции по работе с муниципальными проектами Банка Москвы Ириной Булгаковой. Текст содержит одни вопросительные предложения автора и вполне конкретные ответы оппонента:
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– «Какие банки оказывают сегодня поддержку российским водоканалам?».
– «В каких проектах вы принимали участие? С кем ваш банк уже сотрудничает?».
– «Как решается проблема качества воды? И что делается для того, чтобы вода соответствовала высоким стандартам?».
– «А как быстро подобные проекты окупаются?».
Все вопросы связаны с удовлетворением интереса автора, который через публикацию своей
статьи в периодическом издании делится конкретной информацией со своими читателями.
В статье журналиста Никиты Аронова под названием «Водоподготовка в России – очень запущенное хозяйство» также обсуждает проблемы использования воды в России, а также качество водных ресурсов, используя такую форму разговора как диалог с применением вопросительных предложений автора:
– «Что у нас не так с источниками питьевой воды?».
– «Действительно, зачем?».
– «За последние годы лучше не стало?».
– «А что произошло с системой контроля качества воды?».
Автор задаѐт вполне конкретные вопросы собеседнику, пытаясь таким образом удовлетворить
свой интерес и интерес населения к проблеме водных ресурсов страны.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели примеры употребления вопросительных предложений в современных аналитических изданиях «Итоги» и «Власть».
Журналистские статьи в вышеуказанных изданиях построены в форме диалога, который уже
сам по себе подразумевает наличие вопросительных предложений. Вопросительные предложения
выполняют информационно-познавательную функцию [2, с. 79].
Как видим, различные средства пунктуации способствуют реализации основной цели журналистов: воздействовать на читательскую аудиторию через передачу новой информации. Безусловно,
знаки препинания служат для оформления авторской мысли и передачи различных экспрессивных
оттенков, отражающих в письменной речи эмотивные реакции автора.
Каждый журналист делает это по-своему, однако примеры показали частотное применение риторических вопросительных предложений. Это связано со спецификой периодических изданий, которые носят информационный аналитический характер. Чаще всего в текстах современных журналистов содержится либо призыв к читателю обратить внимание на какую-то конкретную проблему, или
же риторические вопросительные предложения, которые заставляют задуматься над смыслом происходящего вокруг.
Структура вопросительных предложений зависит напрямую от стиля языка, применяемого в
текстах современной журналистики. Более сдержанны тексты научного и публицистического характера, более ярко насыщены вопросительными предложениями художественные произведения и разговорная речь.
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НЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Одной из актуальных проблем русистики является проблема наполняемости лексики новообразованными или пришедшими из других языков словами – неологизмами.
Неологизмы появляются в тех областях, которые начинают активно развиваться.
В различные периоды развития общества развиваются различные области. Так, например, после полета человека в космос газеты мира украшал заголовок «Юрий Гагарин – первый космонавт».
В русском языке таким образом появилось слово космонавт. Но оно было неологизмом недолго, так
как всех интересовал вопрос освоения космоса. Слово вскоре стало общедоступным, понятным всем,
без исключения [1].
Каково же происхождение слова космонавт? Космонавт (от космос и греч. nautes – мореплаватель) – человек, совершающий полет в космос с целью испытания космической техники и ведения
научных наблюдений.
Словари русского языка также пополнили слова, оканчивающиеся на -дром. Например, аэродром (от греч. aero – воздух и dromos – место для бега) – естественный или искусственный участок с
воздушным пространством и оборудованием, предназначенный для взлета и посадки воздушного
транспорта. Космодром (от космос и греч. dromos – бег, место для бега) – комплекс сооружений и
технических средств для приема, сборки, подготовки к пуску и запуска космических кораблей, искусственных спутников Земли и других космических аппаратов. В настоящее время греческое заимствование -дром приобрело значение «место». Например, скалодром – искусственное сооружение для
скалолазания; ипподром – место проведения лошадиных скачек; автодром – участок местности, специально отведенный для обучения вождению.
Кроме того, появился ряд слов-неологизмов, обозначающих космические аппараты.
Ракета (от ит. racchetto – ролик) – летательный аппарат, который перемещается в пространстве
благодаря реактивной тяге, возникающей при отбросе ракетной части собственной массы (рабочего
тела).
Спутник – космический аппарат, запускаемый с помощью ракетных устройств, обращающийся
по определенной траектории вокруг другого объекта.
Космический корабль – летательный аппарат, предназначенный для полета людей.
Орбитальная станция – пилотируемый или автоматический космический аппарат, предназначенный для длительного нахождения людей на околоземной орбите с целью проведения научных исследований.
После покорения космоса люди по-новому стали смотреть на Землю, а себя начали воспринимать как жители одной из планет во Вселенной. В это время прозвучало слово земляне. Ранее это существительное принадлежало древнерусскому языку. Землянами назывался народ, имеющий и обрабатывающий землю. В новом значении землянин рассматривается как житель планеты Земля.
Наряду с покорением космоса, отрасль кораблестроения также подарила русскому языку массу
слов-неологизмов. С началом строительства кораблей при Петре I в обиход вошли такие слова, как
флотилия, фрегат, верфь, кумпанство, галера, фортификация и т.д. Разберемся в толковании каждого неологизма.
Флотилия (франц. flottille, итал. flottiglia) – оперативное объединение военных кораблей, предназначенное для выполнения задач в определенном районе моря, на реке или озере. Свои задачи флотилия может выполнять как самостоятельно, так и во взаимодействии с соединениями других видов
вооруженных сил.
Фрегат (голл. fregat, франц. fregate, от итал. – fregata) – трехмачтовый военный корабль, обладающий большой остойчивостью, по скорости хода превосходящий линейные корабли. Предназначался для крейсерства и разведки.
Верфь (гол. werf) – совокупность сооружений для постройки и ремонта судов.
Кумпанствами в петровское время назывались компании, в которые должны были объединиться все владельцы крестьян, имевшие сто и более дворов, для строительства кораблей военного флота.
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Галера – старинное гребно-парусное военное судно с острым носом, заканчивавшимся надводным тараном; существовало до конца 18 века; во многих странах гребцами на галерах были рабы, военнопленные и преступники, которые часто приковывались к ножным упорам.
Фортификация (лат. fortificatio – укрепление) – отрасль военно-инженерного искусства об укреплении местности для ведения боя.
Отрасль туризма также не осталась в стороне при обогащении русского языка. Развитие международного туризма привело к тому, что слова турне, круиз, кемпинг находятся в одном ряду с известными словами путешествие и поездка.
Турне пришло к нам из французского языка и обозначает путешествие по круговому маршруту.
Также используется в речи при обозначении гастрольного тура артистов или спортсменов.
Круиз – заимствование из английского языка. Обозначает морское путешествие по определенному маршруту.
Кемпинг (от англ. camping – проживание в лагере) – оборудованный лагерь для автотуристов.
Ранее неизвестные нам предметы и явления запечатлеваются именно в слове.
В настоящее время активной областью пополнения языка неологизмами стала Всемирная компьютерная сеть – интернет. Появляются неологизмы, связанные с интернетом.
Во время электронного общения люди все чаще используют слова, значение которых понимает
далеко не каждый пользователь. Например, на форуме молодые люди активно обсуждают полезность
так называемого дедлайна. Что обозначает это слово, непонятное на первый взгляд? Дедлайн (от англ.
deadline – мертвая линия) – это крайний срок завершения работы. Получается, что студент, затянувший с написанием диплома, может смело сказать, что у него горит дедлайн.
При обсуждении в интернете пользователь может добавить к своему высказыванию аббревиатуру ИМХО. Казалось бы, просто набор букв. На самом деле ИМХО (от англ. in my humble opinion –
по моему скромному мнению) – популярное в сети сокращение, используемое при высказывании
собственного мнения.
В сети существуют сотрудники, поддерживающие порядок на просторах интернета. Примером
такого сотрудника является модератор (от лат. moderor – умеряю, сдерживаю) – пользователь общественных сетевых ресурсов, следящий за соблюдением правил сайта. К числу его прав относится редактирование чужих сообщений и удаление страниц пользователей.
Технический прогресс поспособствовал появлению таких понятий, как гаджет и виджет.
Под словом гаджет (от англ. gadget – приспособление, устройство) подразумевается цифровой
прибор, размеры которого позволяют присоединить его к персональному компьютеру или надеть на
руку.
Виджет (от англ. widget – штучка) – это небольшой графический элемент для визуализации
понятия.
Неологизмы, с одной стороны, помогают назвать новые предметы, с другой стороны могут затруднить понимание смысла высказывания.
Мы провели опрос 230 студентов, задавая им один и тот же вопрос: понимают ли они смысл
неологизмов интернета: модератор, дедлайн, виджет. Только 10% студентов, понимают, что такое
дедлайн и виджет, 80% понимают, что обозначает слово модератор. Но, безусловно, придѐт время и
неологизмы дедлайн и виджет станут доступны для большего количества носителей языка.
Следует отметить, что неологизмы в интернете образуются на базе английского языка. Это неслучайно, ведь и сам интернет был первоначально создан на базе английского языка. Английский
язык считается одним из языков межнационального общения, и неологизмы из этого языка способствуют сближению носителей различных языков, в частности носителей русского и английского языков. В принципе терминология интернета, которая в настоящее время активно формируется, должна
быть интернациональна, как, например, терминология медицины, важнейшей области социума, базируется на латинском языке. Именно это позволяет медикам разных стран понимать друг друга. Интернет-общение подобным образом становится доступным для носителей различных языков благодаря общей терминологической платформе. В настоящее время идет активное пополнение интернета
неологизмами.
Итак, с одной стороны, появление новых специализированных слов (неологизмов) свидетельствует о развитии языка, но с другой стороны – процент наличия общеупотребительных слов в языке
должен быть выше, чем процент неологизмов. Эта пропорция позволит сохранить баланс языка. В
противном случае будет нарушена коммуникация между людьми, так как далеко не все понимают
неологизмы. В этом заключается одна из основных проблем русистики.
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ РОМАНА В СТИХАХ А.С. ПУШКИНА
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»)
В данной статье предпринята попытка разработки теоретико-методических основ организации
речевой деятельности учащихся на уроках развития речи в системе литературного образования. Нами
рассмотрены и предложены некоторые методические приѐмы для изучения произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин», содействующие закреплению и проверке знаний текста. Описанные в статье
приѐмы способствуют развитию практических навыков устной речи школьников и обогащению словарного запаса. Представлены результаты социологического опроса и их краткое описание.
В современном информационном мире, когда человек достиг немалых высот в науке, робототехнике, получил некоторые знания о картине мира, особо ценится разносторонняя личность, способная к саморазвитию и самосовершенствованию. Современная школа видит перед собой задачу
воспитывать целеустремленного, способного к грамотному выражению собственных мыслей и идей
ученика, оратора, а это, в первую очередь, – научить его навыкам устной и письменной речи. Огромную роль в этом процессе играют русский язык и литература, так как развитие речи учащихся – одна
из главных задач преподавания данных предметов.
Тема развития речи школьников является актуальной для учителей, методистов и ученных. О
проблемах развития речи пишут в своих работах Шелестова З.А. «Развитие у школьников выразительности устной речи и чтения на уроках русского языка и литературы», Бойко И.Н. «Развитие устной связной речи школьников посредством изучения русских народных сказок», Ушакова Ю.А. «Развитие устной монологической речи школьников на минутке чистописания» и многие другие.
Основными видами работ по развитию устной речи учащихся являются:
– ведение словарей;
– словесное рисование;
– заучивание слов наизусть;
– творческие задания;
– ролевые игры;
– доклады, сообщения учащихся;
– выразительное чтение;
– работа с иллюстрациями;
– все виды бесед;
– пересказы текста;
– лексические игры;
– конструкция и реконструкция языкового материала и др. [1, с. 82].
В ходе прохождения учебной практики в МБОУ «СОШ № 32» г. Нижневартовска, нами был
проведѐн социологический опрос учащихся 5–7 классов с целью выяснения наиболее интересных видов работ на уроках литературы, направленных на развитие речи. Всего в опросе приняло участие 34
респондента, из них 60% девочек и 40% мальчиков. Первичная социологическая информация была
собрана путѐм раздаточного личного анкетирования, т.е. непосредственный контакт исследователя с
респондентами. Анкетирование проводилось анонимно в форме закрытой анкеты. Учащимся предлагалось ответить на один вопрос: «Какие виды работ на уроках литературы вы считаете наиболее ин539

тересными?» и выбрать не более 5 вариантов ответа. Ответы распределились следующим образом
(см. рис 1).
Ведение словарей - 1%
Словесное рисование - 10%
Заучивание слов наизусть 3%
Творческое задание - 20%
Ролевые игры - 23%
Доклады, сообщения
учащихся - 5%
Выразительное чтение - 6%
Работа с иллюстрациями 4%
Беседа - 12%
Пересказы текста - 6%
Лексические игры - 10%

Рис. 1. Востребованность работ по развитию устной речи (в% от общего числа опрошенных)

Как видим, самыми востребованными формами у учащихся 5–7 классов являются ролевые игры и творческие задания (по 23% и 20% соответственно). Далее идут беседа – 12%, лексические игры
– 10% и словесное рисование 10%.
Как известно, развитие речи в школьной программе осуществляется в двух направлениях –
письменной и устной. Оно должно проходить на основе речевой деятельности – это целенаправленный процесс создания и восприятия высказывания. Развитие речи зависит от многих факторов: от
общего режима школы, активности учителя, среды, в которую погружен учащийся, так же важно желание самого ребенка к самообразованию.
Нестандартные уроки способствуют проявлению интереса со стороны школьника. Пользой нестандартных приѐмов может послужить:
– повышенный интерес к уроку;
– избавление от ярлыков: каждый из учеников способен проявить себя в новом свете;
– развитие логики, мышления, творческих способностей школьников;
– слаженная работа в коллективе;
– развитие навыков самостоятельности;
– стремление учащихся быть вовлеченным в процесс;
– количество и качество усвоенного материала [3, с. 156].
Рассмотрим виды работ на уроке литературе, способствующих развитию устной речи учащихся
на примере изучения романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин».
Развивать устную речь учащихся – значит способствовать тому, чтобы она была более выразительной, точной, логичной и образной. Помочь в этом может методический приѐм пишем книгу, который использовал в своей практике Ильин Е.Н. – учитель, разработавший концепцию преподавания
литературы на основе педагогического общения. Суть приѐма состоит в том, что ученик во время
урока становится известным писателем или поэтом, то есть школьник ведет рассказ от лица писателя
и говорит о своей биографии, анализирует своѐ творчестве, возможно, читает отрывки произведений,
дополняет слова учителя, импровизирует. В данном случае, писателем, которого будет представлять
один из учеников, является Александр Сергеевич Пушкин. Приѐм пишем книгу даѐт возможность
ученику полностью погрузиться в мир писателя и развивать свои творческие способности, а одноклассникам интереснее слушать своего ровесника в образе.
Коллективный рассказ – приѐм, который так же можно использовать при изучении «Евгения
Онегина». Прием не сложен: по очереди все учащиеся рассказывают одну из глав (либо несколько
глав) произведения. Победителем будет являться группа, где никто ни разу не ошибся, не задерживал
ход сказки паузами. Плюсом такого рассказа может послужить сосредоточенность и внимательность
540

учеников, командный дух. Минусом – незнание содержимого произведения хотя бы одним из учеников, приводит к тому, что цепь рассказа будет прервана.
Развить устную речь поможет приѐм продолжение предложения, суть которого состоит в том,
что после знакомства с биографией и творчеством писателя, учитель предлагает учащимся продолжить предложение, но делает это непростым способом: предлагает перечень предложений на доске,
проекторе, раздаѐт карточки с текстом или даѐт возможность вытянуть предложение ученику. Например:
– Я знаю про А.С. Пушкина то, что…
– В биографии писателя меня больше всего поразило…
– Данное произведение кажется мне достойным внимания, так как…
– В.Г.Белинский назвал «Евгения Онегина» «энциклопедией русской жизни»…
– Больше всех в произведении мне симпатизирует …, потому что…
– Образ Онегина является противоречивым, его нельзя однозначно назвать положительным
или отрицательным героем…
– Встреча с Онегиным произвела на Татьяну большое впечатление…
– Поступок Татьяны Лариной, написавшей письмо Онегину, я считаю…
– Романтик Ленский кажется духовным антиподом скептика Онегина…
– Любовные письма Татьяны и Онегина, различающие своим содержанием, повествуют
нам о…
– Для А.С. Пушкина Татьяна Ларина – идеал русской женщины. Писатель ценит в ней…
– Будущее главных героев я представляю…
Данные приѐмы помогут проверить уровень подготовки всех учащихся и закрепить пройдѐнный материал [2, с. 128].
Методический приѐм словесного рисования так же способен развить устную речь школьников.
Словесное рисование – способность выражать свои представления об образе или картине. В первую
очередь, направлен на развитие способности к конкретизации словесных образов, то есть воображения. Кроме того, развивает устную речь ребенка. В нашем случае может быть применим в описании
образов главных героев произведения, их характеристик. Учащиеся могут глубже проникнуться и
описать портреты героев, их внешние данные, одежды.
Приѐмы, предлагаемые нами для изучения произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин», и
их краткое описание представлены в таблице 1.
Прием
«Пишем книгу»
«Коллектинвый рассказ»
«Продолжение предложения»
«Словесное описание»

Таблица 1
Приемы изучения произведения
Содеражние приема
Ученик в образе писателя или поэта, повествующий свою биографию
Соревнование между группами: поочерѐдный пересказ главы (глав)
Проверка усвоенного материала путѐм продолжения предложений
Словесное описание образов главных героев

В ходе социологического опроса с целью выяснения наиболее интересных приѐмов по изучению произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин» у учащихся 9 классов, был задан один вопрос:
«Какие виды работ на уроках литературы вы считаете наиболее интересными?». Ответы распределились следующим образом (см. рис. 2).
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Рис. 2. Востребованность работ по развитию устной речи (в% от общего числа опрошенных)

Как видим, самым востребованным видом работы является продолжение предложения, данный
ответ выбрали 30% опрошенных. Остальные виды работ являются одинаково предпочитаемыми: словесное описание отметило 22% учащихся, «пишем книгу» – 23%, коллективный рассказ – 25% соответственно.
Таким образом, развитие устной речи и овладение еѐ культурой является одной из главных задач литературы. Роман в стихах А.С. Пушкина является значительным произведением русской словесности. «Евгений Онегин» входит в обязательную школьную программу по литературе не только в
российских учебных заведениях, но и в школах некоторых стран бывшего советского союза. Такие
методические приѐмы как: пишем книгу, продолжение предложения, коллективный рассказ и словесное рисование образов способствуют не только хорошему усвоению знаний, вырабатыванию коммуникабельных, творческих способностей, но и толчком в развитии устной речи учащихся, так необходимой конкурентоспособной личности.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ»
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЮГОРСКОЙ ПОЭТЕССЫ ЛИДИИ ЖУРАВЛЁВОЙ
Каждый язык воплощает своѐ видение на мир, неповторимый способ его концептуализации.
Литературный язык представляет собой особую картину мира, в которой проявляется специфическое
понимание и восприятие мира, зафиксированное в языке.
Язык – это важнейший способ накопления и передачи знаний человека о мире. Понятие картины мира (в том числе и языковой) строится на изучении представлений человека об окружающем
пространстве. Если мир – это человек и среда в их взаимодействии, то картина мира – результат пе542

реработки информации о среде и человеке. Таким образом, концептуальная система, отображѐнная в
виде языковой картины мира, зависит от физического и культурного опыта и непосредственно связана с ним.
На современном этапе развития языкознания лексико-семантический анализ вербализации языковой картины мира остаѐтся одной из актуальных задач лексикологии.
Общее понятие лексико-семантической системы было сформулировано В.В.Виноградовым, который подчеркнул, что «слова и их значения объединены в стройную систему». Языковед выделил
основные черты лексико-семантической системы, которая включает в себя:
– слова и выражения;
– словообразовательные и грамматические категории, в зависимости от которых стоят семантические группировки, смысловые, отношения слов, их сочетаемость.
Все элементы лексико-семантической системы внутренне спаяны, соотносительны и взаимопризнаны, все слова и их значения находятся во взаимосвязи и взаимодействии. Во всех частях и
звеньях лексики наличествуют внутренние закономерные связи» [1, c. 168].
В словаре лингвистических понятий О.С. Ахмановой находим следующее определение: «поле»
– совокупность содержательных единиц (понятий, слов), покрывающая определенную область человеческого опыта. Поле семантическое – частичка действительности, выделенная в человеческом опыте и теоретические имеющая в данном языке соответствие в виде более или менее автономной лексической микросистемы [2, c. 43].
Именно поэтому лексическое проявление культурных концептов становится предметом лингвистического осмысления. Сам термин концепт представляет собой ключевое понятие и активно
используется в лингвистической литературе.
В лингвистических исследованиях, посвящѐнных языковым репрезентациям лексемы «любовь», как и эмоциональной сферы, в целом, реализуются самые разные подходы.
Так, Ю.Д. Апресян и А.Д. Шмелев анализируют словарные значения слова «любовь»; в работах
В.В. Колесова и Ю.С. Степанова реализуется историко-этимологический подход; семантико-синтаксический и дискурсивный подходы используют О.Н. Селиверстова и И.В. Орлова. Широко представлен компаративистский подход: С.Г. Воркачев осуществляет сопоставление образов любви на базе
испанского и русского языков; Л.Е. Вильмс – на базе немецкого и русского; Г.А. Макарова – на базе
французского, марийского и русского языков. Упомянутые и другие работы позволяют сделать вывод, что способы языковой репрезентации эмоций человека (и в частности любви) исследованы достаточно полно и всесторонне, но среди всех исследований работ, посвященных образу «любовь» в
художественных текстах, сравнительно немного, нет исследований, основанных на изучении произведений югорских писателей. Тема любви широко освещается в произведениях югорских писателей:
это любовь к своему краю, городу, человеку, времени года.
В данной статье предпринята попытка выявления особенностей репрезентации концепта «любовь» в творчестве Лидии Журавлѐвой.
Предмет исследования являются лирические произведения югорской поэтессы Лидии Журавлѐвой из сборника «Журавушкино перо».
Имя Лидия Журавлѐвой хорошо известно постоянным посетителям литературных интернетпорталов, где автор выступает под псевдонимом Журавушка. Некоторые стихи поэтессы уже успели
стать песнями и романсами. Л. Журавлѐва проживает в г. Нижневартовске, по профессии – врачбактериолог, уже много лет возглавляет бактериологическую лабораторию. Активно публикуется в
литературных сборниках и альманахах.
О себе она говорила так: «Живу. Дышу. Пишу. Люблю. Хочу, чтобы мои стихи остановили вас
на минуточку в жизненной круговерти и прикоснулись к вашему сердцу» [3, с. 43].
Любовь – эмоциональное состояние, которое имеет возможность выражаться позитивными и
негативными эмоциями и иметь различное лексическое выражение. Лидия Журавлѐва говорит о себе,
о своих чувствах и «непогашенных желаниях» предельно откровенно, отчѐтливо осознавая, что
жизнь проносится, как поезд, стуча «на стыках декабрями»… [3, с. 4].
Концепт «любовь» наполняется лексическими единицами, объединяемыми внутри в несколько
лексико-семантических полей. Концепт отражает как положительные, так и отрицательные переживания лирических героев. Концепт «любовь» вербализуется в произведениях Лидии Журавлѐвой с
помощью различных моделей. Рассмотрим основные из них.
I. Модели-словосочетания, которые имеют следующую структуру:
1) словосочетание [cущ.+сущ.]: сплетение рук, страхи разлук, свет сердец, объект любви, поцелуи голубей, дверь в сердце, сердце над пропастью, песнь сердец, гимн любви, в дождях разлук, в
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радуге чувств, сердце в ожиданье, в душе волненье, в глубь сердце, миги свиданий, страхи разлук,
круговерть разлук, миг расставанья, сердец биением, запахом кожи, стеной объятий, кругу любви,
вдохновение пальце, гимн наслаждения, слова любви, плотину слез, огонь обиды, встреча судеб, нежности море, радости свет, сеть разлук, биением сердец, оборону сердца, в слепой любви,
2) словосочетание [прил.+сущ.]: чудесный напиток, кривые зеркала, волшебные очки, встревоженного сердца, безумное утро, краденый вечер, ажурных облаков, поцелуи голубей, больное сердце, прощальным поцелуем, безмолвный разговор, пламенеющие губы, в израненном сердце, гордого
сердца, хмельною любовью, сердечный поток, обрывочных слов, предстоящей разлуки, страстные
ласки, утро любви полдень любви, вечер любви, свет сердец, теплой волной, безрассудное сердце, вчерашних объятий, громких слов, сумасшедший полет, заветного свиданья, в глупом сердце, любящей
женщины, невесомым поцелуем, слепой любовью, любимых глаз, родного человека.
3) словосочетание [глаг.+сущ.]: потушить сердце, люблю мужчин, ловит сердце, будит сердце, истекает душа, свела судьба, смывать обиду, спрятать счастье, сдерживаешь крик, обтекать
любовью, жила любовью, сжалось сердце, греют сердце, стынет душою.
4) словосочетание [глаг.+сущ. c предлогом]: вздрогнет под сердцем, снится по ночам, утонем
в глубине, растворяюсь в небесах, тону в любви, приручить на мгновенье, взглянуть в глаза, иду ко
дну, жить в разлуке, купаться в любви, пьяная от любви, кричать от боли, избавляют от страданья.
5) словосочетание [сущ.+глаг.]: улыбка приснилась, сердце поет, жизнь люблю, сердце обогрей, о любви писать, сердце замирает, сердце мчит, сердце пылало, сердцем холодею, любовью грелись, любовь проходит, с зимою обвенчана, сердца холодеют, нежность унесет, сердце бьется, песни петь, сердце взмывает, любовь догорает, сердцем плачет, сердце унеслось, сердце тает, сердце
пело, душу выложить, страсть струится.
6) словосочетание [местоим. + глаг.]: я влюблюсь, ему влюбиться, ты влюблен, я люблю, ты
шептал, вас приласкать, тебя любила, я взлетаю, его забуду.
Представленные модели словосочетаний обозначают поведение влюблѐнных лирических героев. Такие модели словосочетаний состоят из разных частей речи, которые образуют лексикосемантическое поле «любовь». Семантическое поле концепта «любовь» можно разделить на два микрополя: лексемы с положительной экспрессией от наличия любви и лексемы с отрицательной экспрессией от наличия любви.
II. Графические символы:
1) использование заглавной буквы в середине предложения:
«до станции с названием Любовь…»; «помнит тебя не Любовь..»; «Он и Она…»; «Без Любви
ты просто бесполезный…»; «Подарить мне Любви волшебство…»; «И Любви большого чуда…»;
«Время Любви – вот основа системы моей…»; «Как я жила без тебя, Любимый?..»; «Женщины не
старятся в Любви…»; «Но найденных Любовью, наконец...»; «познавших Любовь…»; «лучами Любви
опалив…»; «Когда придѐт, не ищет слов Любовь…»; «Из груди моей Любовь…»; «Что ТАКОЕ бывает на свете…»; «Что Любовь существует на свете?»; «Заветный мир, Любовью данный…»; «В
край Любви нечаянной»; «А надо было мне ЛЮБЛЮ кричать…»; «Пусть Любовь и Надежда сияют
в счастливых глазах…».
Лидия Журавлева использует такой приѐм не случайно, тем самым пытается подчеркнуть особый стилистический контекст. Появление на этом фоне неожиданного элемента (заглавной буквы)
привлекает внимание читателя и усиливает воздействие текста.
2) восклицание, для усиления строк и выражения эмоций:
«И ты – Любовь!»; «Не горюй, мой родной!»; «Я люблю тебя!!!»; «Сердце пело, стучало и кричало!!!»; «Как Феникс, для Любви воскресну!..».
Восклицательные предложения автор использует для выражения сильных эмоций, как правило,
это: восторг, удивление, гнев и т.п. Иногда писательница использует всю палитру выразительных
средств и прибегает к графическому использованию трѐх восклицательных знаков в конце предложения. В этом проявляется авторская наивысшая степень эмоционального возбуждения.
3) многоточие, паузы: «Мы с тобой…и на двоих – одно дыхание…»; «Тоскуешь?..»; «Чтоб
помнил – я рядом всегда…где б ты ни был…»; «Боль… И хруст, словно режут алмазом стекло…»;
«Поцелую… А теперь – молчок!..»; «Любовь… Волшебные очки Или кривые зеркала?..».
Как видим, многоточия и паузы служат в контексте для обозначения прерванности речи, незаконченности высказывания или пропуске в тексте какой-либо мысли. Л. Журавлѐва употребляет многоточие в конце предложение, тем самым поэтесса старается передать волнение говорящего. Многоточие также применяется с вопросительными и восклицательными предложениями, в таких случаях
после графического усиления ставится только две точки «!..», «?..».
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Каждое литературное произведение воплощает индивидуально-авторский способ восприятия и
организации мира, т.е. частный вариант концептуализации мира. Выражаемые в литературнохудожественной форме знания автора о мире являются системой представлений, направленных адресату. В этой системе наряду с универсальными общечеловеческими знаниями существуют уникальные, самобытные, порой парадоксальные представления автора [5, с. 229].
Таким образом, концепт любовь получает языковое выражение с помощью разных моделей
словосочетаний и визуально различимых символов с определѐнным контекстуальным значением, используемых для передачи экспрессии не зависимо от языка. Считаем перспективным дальнейшее исследование концепта любовь в идиостиле Лидия Яковлевны Журавлѐвой, это позволит выявить новые
аспекты ассоциативного и смыслового наполнения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Термин «гендер», означающий совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола, возник в конце 60-х –
начале 70-х годов ХХ века и использовался сначала в таких гуманитарных науках, как история, социология и психология.
Социолингвистика – отрасль языкознания, изучающая широкий комплекс проблем:
 социальную природу языка;
 общественные функции языка;
 механизм воздействия объективных социальных факторов на язык;
 роль языка в жизни общества.
Исследования речевого поведения женщин и мужчин проводились и продолжают проводиться
в рамках социолингвистики – отрасли языкознания, изучающей широкий комплекс проблем, связанных с социальной природой языка, его общественными функциями, механизмом воздействия объективных социальных факторов на язык и той ролью, которую язык играет в жизни общества.
Начало гендерных исследований речевого поведения связано с именами М.Р. Кей, пришедшего
к выводу, что женщинам свойственен язык оправданий, а мужчинам – язык объяснений; Р. Лакофф,
считавшей, что дискутирующую женщину не воспринимают как серьезную личность с индивидуальными взглядами; С. Тремель-Плетц, согласно которому для женского стиля характерны установка на
равенство, кооперативность, великодушие. При этом исследователи отвергали существование особого женского или мужского языка, на котором говорили бы только женщины или только мужчины.
Различия видны в конкретных контекстах, в речевом поведении.
В России изучением гендерных особенностей речи занимались Е.А. Земская, А.В. Кириллина,
В.В. Потапов, Н.Л. Пушкарева и многие другие. Ими были выявлены различия мужской и женской
речи на разных уровнях языка, которые и будут рассмотрены в данном докладе [2].
Общение для мужчин и женщин – разное явление. Женщинам важен сам процесс общения, отсутствие которого может отрицательно сказаться на их настроении. Для мужчин большее значение
имеет результат, они более прямолинейны и категоричны в высказываниях, их речь больше насыщена информацией, поэтому они строят емкие, но короткие предложения. Это же подтверждает проведенный нами на материалах Интернет-общения небольшой эксперимент: 100 участникам (50 девуш545

кам и 50 парням) был задан один и тот же вопрос – Как прошел день? Выяснилось, что парни чаще
прибегают к короткой форме ответа, например, Нормально; Скучно; Да не очень; и т.п., тогда как девушки к оценке прошедшего дня добавляют и его описание, например, Хорошо, успела после работы
пройтись по магазинам, платье купила; Устала, стирала, руки отваливаются; Весь день проспала,
что на уроках, что в автобусе, что дома, когда пришла; Тяжело, болею, в больницу ходила, весь день
в очереди с температурой просидела, еще и добрая в кавычках тѐтенька врач нагрубила мне; и т.п.
Из 50 ответов парней развернутых ответов – 29, из 50 ответов девушек развернутых – 41. Кроме этого, в проанализированном материале у девушек высказывания длиннее, состоят из большего количества слов. Так, самое длинное высказывание состоит у девушек из 28 слов, а у парней – из 17.
Темы для обсуждений, которые предпочитают женщины и мужчины тоже различаются в связи
с существенным различием их картин мира, что можно заметить, если обратиться к Интернетфорумам. Результаты анализа двух сайтов (http://forum.ladycity.ru и www.men.ru) представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5

Темы обсуждений женщин и мужчин
http://forum.ladycity.ru
www.men.ru
Кол-во Кол-во
Кол-во
Форум
Форум
тем
ответов
тем
Мужской клуб. Разговоры обо
Личная жизнь
2584
57831
1890
всем
Женщины, любовь, психология
Вся наша жизнь – ДИЕТА!
107
12828
1584
отношений мужчин и женщин
Самое интимное
775
12779 Эротика, физиология полов
708
Спорт, развлечения, отдых, здоСалон красоты
361
6021
386
ровье, медицина
Беседка (разговоры обо всем
Автомобили и др. средства
451
4993
392
на свете)
транспорта

Кол-во
ответов
67476
58777
26278
10367
7377

Как видно, на первом месте по количеству ответов у женщин – форум «Личная жизнь», у мужчин – «Мужской клуб. Разговоры обо всем» (обратите внимание, что у женщин разговоры обо всем
занимают пятое место). Кроме личной жизни у женщин популярны обсуждения вопросов диеты, интимных отношений, красоты, у мужчин – обсуждение женщин и отношений с ними, спорта, развлечений, отдыха, здоровья, автомобилей.
Гендерные особенности на фонетическом уровне.
В женской речи:
 самые разнообразные интонации;
 быстрый темп речи.
В мужской речи:
 преимущественно нисходящая интонация;
 сильная деформация гласных в потоке речи, их количественная и качественная редукция,
выпадение гласных.
Известно, что женщины обладают более высокой эмоциональностью, экспрессивностью, поэтому в их речи больше сигналов эмоциональности.
На фонетическом уровне это проявляется, во-первых, в использовании женщинами самых разнообразных интонаций (у мужчин преобладает нисходящая интонация). В повествовательных и побудительных предложениях женщины нередко предпочитают вопросительную интонацию, что мужчинам совсем не свойственно.
В Интернет-общении недостаток фонационных средств, в том числе и интонационных, которые
могут подсказать настроение говорящего, в некоторой степени компенсируют своеобразные символы
– смайлики. Как показал анализ ответов девушек и парней, больше смайликов встречается именно в
речи девушек (37 случаев в речи девушек, 20 – в речи парней), что подтверждает мнение о более
эмоциональной речи.
Во-вторых, речь женщин, согласно наблюдениям В.В. Потапова, отличается более быстрым
темпом. И опять же доказано, что темп речи находится под воздействием эмоционального состояния
говорящего.
Кроме этого, как отмечает Е.А. Земская, гендерные различия на фонетическом уровне связаны
и с произношением гласных звуков. Для мужчин характерна более сильная деформация гласных в
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потоке речи, их количественная и качественная редукция, выпадение гласных, например, жвать
вместо жевать, некторые вместо некоторые и т.п. [1]
Считается, что чаще всего гендерные различия речевого поведения встречаются на уровне лексики. Лингвисты отмечают, что женщинам свойственно использование эмоционально-оценочных
слов, в том числе слов с уменьшительными суффиксами (восхитительно, прекрасно, подхалим, животик, спортик, масочки, шляпки, секретики, подарочки и т.п.); а также различных лексических выразительных средств (сравнение: Вообще в таких моментах спор – не товарищ; эпитеты: Мой горький опыт в борьбе с такой же проблемой подсказывает, что эффективных средств нет; Я сейчас
играю в бродилку LIMBO. Такая интересная бродилочка, черно-белая, что придает ей какой-то
притягательной загадочности). Поскольку женщины больше мужчин сосредоточены на своем
внутреннем мире, в их словарном запасе больше слов, описывающих чувства, состояние, эмоции.
Гендерные особенности на уровне лексики.
В женской речи:
 эмоционально-оценочные слова, в том числе слова с уменьшительными суффиксами;
 выразительные средства.
В речи мужчин:
 точные номинации;
 стилистически сниженная лексика;
 нелитературная лексика.
Мужчины стремятся к точной передачи информации, поэтому в их речи наблюдается тенденция к точной номинации. Кроме этого, для них характерна грубая речь, в которой используются стилистически сниженные слова, а часто и лексика, стоящая за пределами литературного языка (жаргонизмы, просторечные слова, обсценная лексика). Так, к примеру, сравнительный анализ ответов на
вопрос о прошедшем дне показал, что парни в 10 раз чаще употребляют жаргонизмы (всего 30 случаев): тачка (в значении автомобиль), технарь, мелкая (в значении младшая сестра), дружбан, баксы,
фиолетово, лям (в значении миллион), бабки (в значении деньги), не парит (в значении не волнует),
фишка и т.п.
На уровне синтаксиса сигналами эмоциональности являются восклицательные и вопросительные предложения, инверсии, то есть перестановки слов, нарушающие обычный порядок слов или
словосочетаний (Я очень этого боюсь, опыт есть печальный). И все это, согласно Н.Л. Пушкаревой,
характерно в большей степени для речи женщин.
Гендерные особенности на уровне синтаксиса в женской речи:
 восклицательные предложения;
 вопросительные предложения;
 инверсии.
Таким образом, несмотря на то, что женщины и мужчины говорят на одном языке, их речевое
поведение имеет ряд различий, связанных с различием картин мира, в частности с большей эмоциональностью женщин. Знания этих различий может помочь достичь взаимопонимания.
Литература
1. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. М.:
Наука, 1981. 276 с.
2. Психология гендерных различий: учебное пособие / Н.П. Фетискин. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 256 с.
3. Психофизиология: учебное пособие / С.Г. Кривощеков, Р.И. Айзман. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 249 с.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Драма представляет собой один из трѐх родов литературы. Данный жанр отличается от эпоса
тем, что имеет диалогическую форму; от лирики – тем, что воспроизводит внешний мир по отношению к автору.
Проблема изучения данного литературного рода, заключается в сложности понимания драмы
обучающимся, т.к. события и лица в действии открываются преимущественно на сцене. Именно поэтому в данной статье нами предпринята попытка осмысления проблемы изучения драматических
произведений на уроках литературы.
Данным вопросом занимаются не только литературоведы, но и педагоги, словесники, психологи, методисты и театроведы: Г.Г Медведева (2006), А.В. Жданова (2008), В.П. Ходус (2009), Е.Ф. Гилѐва (2011), Н.А. Апасова (2015) и др.
Так, С.А. Леонова изучала речевое развитие учащихся в ходе изучения драматических произведений; в работах А.Н. Нахкура рассматриваются межпредметные и интегративные связи, и их влияние на восприятие данного литературного рода. В. Хогендоорн стремится дать точную терминологическую характеристику каждому использованному понятию. Рассматривая понятие «драма», В. Хогендоорн отмечает, что данный термин имеет три основных значения:
 драма как реальное языковое произведение, созданное в соответствии с законами данного
жанра;
 драма как основа для создания произведения сценического искусства;
 драма как продукт инсценировки, произведение, пересозданное из драматического текста
определенным коллективом (режиссѐром, актѐром и т.д.), путем преломления содержавшейся в тексте информации и эмоционально-художественного заряда через индивидуальное сознание каждого
участвующего в ее постановке.
Стоит обозначить работы И. Вишневской, которая считала что «именно драма поможет глубже
анализировать время и судьбы, исторические события и человеческие характеры», тем самым подчѐркивая связь между драматургией и театром. Она констатирует, что «драматургия театра, кино, телевидения, радио – вот быт современного школьника» [1, с. 47].
Исследователь поэтики драматических произведений М. Громова создавшей ряд учебных пособий по драматургии, считает, что изучению драматических произведений уделяется мало внимания. Литературовед Э.Я. Фесенко, отличительной особенностью драмы считает отражение существенного содержания жизни «через системы противоречивых, конфликтных отношений между субъектами, непосредственно реализующими свои интересы и цели», которые выражаются и реализуются
в действии [2, с. 145]. Главным средством его воплощения является речь действующих лиц, их монологи и диалоги, побуждающие действие, организующие само действие, через противостояние характеров персонажей.
Современные исследователи-методисты М.Г. Качурин, О.Ю. Богданова и другие поднимают
тему трудностей, которые появляются при изучении драматических произведений, и требуют особого
психолого-педагогического подхода к процессу изучения. В первую очередь это связанно со специфическими особенностями драматических произведений (см. табл. 1).
Для школьного уровня образования драма является сложным видом чтения. Сложность восприятия пьесы заключается в недостаточном творческом развитии мышления. Учащийся работой своего
воображения постоянно должен достраивать реплики персонажей и ремарки автора, превращая их в
картины, голоса, события, действия. Задачей преподавателя является грамотная подача материала.
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Таблица 1
Особенности драматических произведений
Эстетические свойства драматизма
Размеры драматического текста
Отсутствие авторского повествования
Текст делится на акты или явления
Наличие действующих лиц
Специфические особенности
драмы
Присутствует авторская рамка
Диалогическая форма
Особенность построения драматического конфликта
Драматические перипетии
Двойственная конструкция сюжета

При объяснении драматического произведения, учитель может использовать: слово учителя
(видение происходящего), беседу, создание мизансцен (представление героев в определѐнный момент), работу с портретными фотографиями героев и др. Не стоит предлагать ученикам заранее знакомиться с драматическим произведением, большинство педагогов советуют за неделю до изучения
дать не более двух-трѐх вопросов. Для того, что бы заинтересовать ученика, преподаватель может
выразительно прочитать одно действие произведения. Далее отдельные явления, важные для понимания сюжетного хода выбирает учитель. Можно использовать как аудиозапись, так кино. Необходимо уделять внимание чтению учащимися: оно может быть про себя, вслух, по ролям или инсценирование.
Успешность изучения драматического произведения зависит и от того, насколько будет использована его сценическая история. Источниками истории являются:
1)
2)
3)
4)

отзывы драматурга
размышления актеров о ролях
мемуары и письма зрителей
театральные рецензии и т.д.

сценические истории могут включаться
в любой этап урока

Важно отметить, что учащиеся ещѐ на первом уроке должны овладеть теоретико-литературными понятиями: действие, явление, монолог, реплика, диалог и т.д.
Как начать изучение пьесы? Как заинтересовать учащихся на прочтение произведения?
Изучение пьесы можно начать с просмотра фильма или театра. Ведь яркое театральное зрелище
вызывает интерес к анализу. Если мы не используем просмотр спектакля как начальное звено разбора
пьесы, нам приходится включать в анализ элементы еѐ сценического воплощения. Во-первых, отрывки из спектаклей и иллюстраций не дают единого толкования пьесы. Во-вторых, отрывки, фрагменты
не обладают такой силой воздействия, как целый спектакль. В-третьих, слуховая и зрительная наглядность в классовом разборе может сочетаться с активной работой творческого воображения самого ученика.
Школьный анализ драматического произведения в какой-то степени может дать ученику то
главное, что необходимо для творческого восприятия спектакля. Но здесь нас подстерегает две опасности. Во-первых, мы можем заменить пьесу спектаклем, и тем самым сведем многозначность драматического произведения к одному из его театральных толкований. Во-вторых, неподготовленный
ученик может упустить важные детали произведения для его осмысления. Объективное толкование
смысла пьесы для неподготовленного зрителя окажется скованным и не сформируется личное отношение к прочитанному. Одна из основных задач школьного анализа литературного произведения,
состоит в том, чтобы помочь ученикам найти сложное диалектическое единство объективного содержания произведения искусства и субъективного его восприятия. Однако и здесь мы встречаемся с
трудностями. Гармония субъективного восприятия и авторского голоса при изучении произведения
затруднена тем, что автор в пьесе не встречается со зрителем непосредственно. Именно поэтому, при
изучении пьесы педагог должен следить за всеми нитями развития и при необходимости обратить
внимание учащихся на подтекст диалогов и реплик, для прослеживания логики писателя.
Разбор произведения не исключает образную сторону восприятия. Так, при анализе драматического произведения могут использоваться кинофильмы и сцены, для придания анализу силы художественной убедительности.
Дальнейшая работа на уроке во многом зависит от заинтересованности ученика в произведении. Одной из основных проблем, с которыми сталкивается учитель, является нежелание (незаинте-
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ресованность) ребенка в прочтении произведения. В помощь педагогу приходит метод инсценировки
произведения, подача необычных биографического материала о писателе.
8–9 классы считаются наиболее успешным периодом для изучения и восприятия данного рода
произведений. Указанный период развития школьников в психологии обозначается как сензитивный
(благоприятный период для формирования определѐнных психических свойств).
Это связано с периодом нравственного самоуглубления, который характеризуется бурным ростом читательского воображения, который даѐт именно читательский опыт, позволяющий перейти от
лирики и эпоса к драме. Действующие программы 8 и 9 классов изобилуют пьесами, и это не случайно, чтобы не пропустить период, когда драма воспринимается учащимися особенно охотно и естественно.
Таким образом, драма является наиболее активным способом общения с искусством, но и в то
же время, представляет сложное для восприятия школьников театрально-драматическое образование.
В первую очередь это связанно со специфическими особенностями драматических произведений.
Особенности и закономерности драмы следует описывать с общими закономерностями театрального
процесса. Драматургия объединяет лирическое начало с авторским голосом и с театральными истоками, все это предполагает прикладное значение драмы. Стихотворная речь обладает драматическими функциями. Такое существование драмы в условиях стиха накладывает отпечаток на природе
драмы как жанра и еѐ сценическом воплощении.
Литература
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ
ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В 6 КЛАССЕ
В данной статье представлена методическая разработка нетрадиционного урока для учащихся 6
классов по теме «Притяжательные местоимения».
Русский язык служит инструментом познавательной деятельности, формой мышления и средством его развития. Без хорошо развитого речевого навыка, без умения выражать свои мысли, быстро
и правильно воспринимать чужие – учиться в современной школе невозможно. С целью решения
этих задач система образования в России постоянно модернизируется.
«В последнее время исследователи учебного процесса осознают недостатки современной (в основе своей – традиционной) системы среднего образования» [2, с. 25]. Один из недостатков – низкая
эффективность традиционных занятий. Это связано с тем, что традиционный урок не обеспечивает
полной включенности каждого обучающегося в учебный процесс, поскольку ребенок является не активным субъектом, а скорее объектом воздействия. Обучающийся остается пассивным, не проявляет
интереса и не имеет возможности проявлять самостоятельность, развивать личностные качества.
Авторы учебника «Методика преподавания русского языка в школе» отмечают, что «поддержанию и развитию интереса способствует создание элемента новизны на уроке, как в области содержания обучения, так и в методах» [1, с. 101].
В настоящее время для обучения в школе используются разные педагогические технологии. Их
разработка и внедрение является одной из важных задач, поставленных в связи с изменениями содержания и форм образования.
Одна из форм педагогической технологии является нетрадиционная форма проведения урока.
«Нетрадиционный урок – урок, имеющий нестандартную (неустановленную) структуру» [3, с. 29].
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Такая форма урока является одним из важным средством обучения, так как формирует у обучающихся устойчивый интерес, помогают формировать универсальные учебные действия и компетенции
обучающегося.
Во время прохождения производственной педагогической практики студенты-филологи проводят различные типы уроков, применяя разнообразные методики и нестандартные подходы к обучению. Такая работа способствует формированию профессионально-педагогических способностей у
студентов-бакалавров.
Рассмотрим технологическую карту урока по нетрадиционной модели преподавания, которая
была апробирована на практике в муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя образовательная школа № 9» г. Нижневартовска среди учащихся 6 класса.
Технологическая карта урока
Тема: Притяжательные местоимения.
Цель: создание условий для получения обучающимися новых знаний по теме, для формирования УУД обучающихся (познавательных, регулятивных, коммуникативных).
Планируемые результаты:
1. Предметные: повторить и систематизировать полученные знания о местоимении; знакомство
с притяжательными местоимениями; уметь распознавать притяжательные местоимения среди других
слов в предложении.
2. Метапредметные:
2.1 Регулятивные: умение самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной деятельности; планировать свою деятельность по решению учебной задачи; умение высказывать предположения на основе наблюдений.
2.2 Познавательные: умение делать самостоятельные выводы, находить необходимую информацию; осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
2.3 Коммуникативные: умение применять правила делового сотрудничества; участвовать в
продуктивном диалоге.
3. Личностные: умение анализировать свои действия и управлять ими; сотрудничать с взрослыми и сверстниками; проводить рефлексивную самооценку; осознавать эстетическую ценность русского языка.
Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Оборудование: компьютер, методическое пособие, ИКТ, учебник, доска.
Ход урока представлен в таблице 1.
Таблица 1
Ход урока
Этап урока
Деятельность учителя
Организационный мо- – Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть друг друга и сомент. Создание психо- трудничать сегодня на уроке, потому что только в сотрудлогического настроя на ничестве и понимании можно творить. А урок – это и есть
работу. Организация
наше с вами совместное творчество. В преддверии 8 Марта,
обучения
чтобы поздравить наших дорогих мам, мы конце нашего
урока сделаем букет своими руками!
Проверка домашнего
– Какое было домашнее задание?
задания
– Какие вопросы возникли у вас при выполнении домашнего задания?
– Посмотрите на доску, один из учеников выполнил домашнее задание. Я предлагаю вам побыть в роли учителя и
проверить его.
– Внимательно проверьте, не допустили ли вы подобных
ошибок?
Этап актуализации зна- Послушайте загадку и отгадайте о какой части речи в ней
ний
говорится:
«Я заменить могу другие части речи,
Взвалив обязанности их себе на плечи.
Когда приходится слова другие замещать,
На их значение всегда мне надо указать».
– А что такое местоимение? Дайте определение.
– Какие разряды местоимений вы уже знаете?
– Молодцы. Откройте тетради, запишите: дата, классная
работа. Оставьте строку для темы урока.
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Деятельность учащихся
Показывают свою готовность к уроку. Выполняют просьбу учителя.

Игра «Корректоры». Кто
первый из обучающихся
найдет ошибку, выходит
к доске и исправляет,
ставят оценку, проверяют свое домашнее задание.
Отвечая на вопросы, повторяют изученное о
местоимении. Оформляют тетради.

Формулирование темы
урока. Целеполагание

– Ребята, вспомним тему «прилагательное». Какие разряды
имени прилагательного вы знаете? Приведите примеры.
– Молодцы. А теперь найдите словосочетания, зависимым
словом в которых являются притяжательные прилагательные.
(Крепкая дружба, лучший друг, сделать своими руками,
исключительное взаимопонимание, чудесная картина, от
нашего рукопожатия, птичье пение.)
– Докажите, что они притяжательные прилагательные.
– Найдите слова, отвечающие на такие же вопросы.
– Почему их нельзя назвать прилагательными?
– На что указывают эти местоимения?
– А если они отвечают на один и тот же вопрос, что и притяжательные прилагательные, как вы думаете, как будут
называться местоимения?
– Правильно. Запишите тему нашего урока: «Притяжательные местоимения».
– Чему мы должны научиться?
Усвоение нового мате- – Попробуйте сами дать определение притяжательным мериала
стоимениям.
– А теперь посмотрим, какое определение предлагает нам
автор учебника. Откройте страницу 85.
– Чем отличается правило от вашего определения?
– Они склоняются. Обратите внимание на слова, указанные
в рамках. О чем нас предупреждает автор учебника?
Первичное закрепление – Теперь, чтобы закрепить наши теоретические знания,
предлагаю поиграть в игру «Полоски».
Игра проводится по часовой стрелке: первый ученик берет
одну из своих полосок и задает вопрос, который на ней написан. Второй ученик на него отвечает, а затем задает вопрос по одной из своих полосок третьему ученику и так
далее. Задание двух видов: склонение притяжательных местоимений и правильное употребление в речи.
Закрепление новых зна- На партах лежат листы с распечатанным текстом.
ний
– Прочитайте внимательно текст.
(За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:
– Говорят, завтра меня посылают на землю. Как же я буду
там жить, ведь я так мал и беззащитен?
Бог ответил:
– Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе.
Ребенок задумался, затем сказал снова:
– Здесь на Небесах я лишь пою и смеюсь, этого достаточно
мне для счастья.
Бог ответил:
– Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив.
– О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? – спросил ребенок, пристально глядя на Бога. – А что мне делать,
если я захочу обратиться к тебе?
Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал:
– Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться.
Затем ребенок спросил:
– Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня?
– Твой ангел защитит тебя, даже рискуя своей жизнью.
В этот момент с Земли стали доноситься голоса; и ребенок в
спешке спросил:
– Скажи же мне, как зовут моего ангела?
– Его имя не имеет значения. Ты будешь называть его Мама.)
– Что такое притча? О чем эта притча? Выделите основную
мысль.
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Постановки целей и задач урока. Формулировка темы урока. Оформление тетрадей.

Пытаются сформулировать определение. Сравнивают с определением,
данным в учебнике.

Играют в интерактивную
игру.

Читают текст, анализируют его.
Выполняют самостоятельную работу по изученной теме.
Производят взаимопроверку.

Информация о домашнем задании
Итоги урока
Рефлексия

Работа в парах.
– Выпишите притяжательные местоимения. Обозначьте их
морфологические признаки: род, число, падеж.
– Обратите внимание на домашнее задание.

Записывают домашнее
задание.
– Что нового вы узнали? Чему научились?
Отвечают на вопросы
– Какие были трудности?
учителя.
– Наш урок подходит к концу, вы все активно работали. По Обучающиеся выходят к
моему мнению, наше совместное творчество было полездоске и крепят цветы.
ным и для вас, и для меня. А как вы думаете? Чтобы отве- Значение: красный – мне
тить на этот вопрос, выберете из предложенных трех цвепонравилось; желтый – я
тов, соответствующий вашему впечатлению.
испытал сложности; синий – мне не понравилось.

Таким образом, через нетрадиционные уроки можно стимулировать развитие личностных, метапредметных и предметных универсальных учебных действий учащихся; формировать языковые
компетенции; активизировать развитие познавательного интереса к русскому языку. Нетрадиционные
уроки русского языка вызывают интерес, как в познавательном, так и в образовательном плане, способствуют лучшему усвоению языкового материала, его записи и обработки.
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РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В КОНТЕКСТЕ СЕМИОТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
(НА ПРИМЕРЕ РЕЧЕВОГО ЖАНРА ПИСЬМО С ФРОНТА)
Как известно, семиотический подход позволяет в единой плоскости рассматривать всевозможные знаковые системы, будь то естественные или искусственные языки, системы сигналов в обществе, природе и технике, кодировки, используемые для связи человека с компьютером, различные научные теории и т.д. Любые структуры, которые в той или иной степени могут быть представлены как
упорядоченная система знаков, можно считать объектом семиотики и, соответственно, рассматривать, изучать и анализировать их с точки зрения семиотического подхода.
Семиотика как наука сформировалась в начале XX века, однако идеи рассмотрения знака в качестве обязательного элемента целого ряда систем появились гораздо раньше. Основателем семиотики считается Чарльз Сандерс Пирс (1839–1914) – американский математик, логик, естествоиспытатель и философ. Большой вклад в становление и развитие семиотики внѐс представитель Женевской
лингвистической школы, Фердинанд де Соссюр (1858–1913) – швейцарский учѐный, языковед. Он
разграничил понятия языка и речи, отмечая, что язык – это универсальный для всех объектов коммуникации набор средств (лексических, грамматических, синтаксических и т.д.), а речь – непосредственное использование этих средств человеком в процессе коммуникации, конкретное воплощение
абстрактной модели высказывания. При этом исследователь указывал на системность языка: каждый
компонент сам по себе не имеет значения, важно взаимодействие всех средств коммуникации, только
в совокупности онипомогут достичь говорящему коммуникативной цели, а высказыванию – сохранить смысл. Уже тогда семиотика представляла собой междисциплинарную область, своего рода метанауку, интегрирующую дисциплины разного порядка [3].
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Изучением и развитием семиотики занимались и другие учѐные, каждый из которых внѐс вклад
в эту науку, помогая выявить или сформировать еѐ основные принципы, идеи, методы и понятия.
Итак, главенствующую роль в семиотике играет понятие знака. В семиотике знак – это материальный объект, который при определѐнных условиях наделяется неким значением. Под влиянием
факторов внешней среды возникает определѐнная ситуация общения, в процессе которой коммуниканты используют знаки для кодировки своих сообщений. Знаки в свою очередь наделяются смыслами, которые могут быть реальным или выдуманным предметом, абстрактным понятием, операцией,
феноменом действительности и т.д. При этом знак может вмещать в себя как исключительный предмет или единственное явление, так и множество явлений или предметов. В зависимости от того,
сколько понятий вмещает в себя знак, изменяется его объѐм.
Семиотика рассматривает знак с трѐх разных позиций, каждая из которых отражает одно из его
базовых свойств, и, соответственно, формирует один из трѐх основополагающих аспектов семиотической проблематики:
– Синтактика рассматривает знак с точки зрения его конкретного воплощения и взаимосвязи с
другими знаками. Своеобразие знакового строения, необычность или типичность комбинирования
знаков порождают уникальность синтаксической стороны в различных ситуациях общения.
– Семантика определяет соответствие используемых знаков смысловому содержанию первоначального, ещѐ не закодированного понятия (или денотата, т.е. обозначаемого предмета). Семантическая сторона высказывания подразумевает то, какой смысл вкладывает говорящий в свои слова.
– Наконец, прагматическая сторона необходима для понимания интерпретации знака в процессе коммуникации. Прагматика показывает отношение знака и человека, особенности использования знака в конкретной ситуации.
Таким образом, семиотический подход оказывается очень удобным и перспективным для рассмотрения любой знаковой системы. Разнохарактерность граней знаковой системы, которые анализируются в процессе семиотического исследования, порождает неугасающий интерес к семиотическому подходу со стороны современных исследователей.
Поскольку язык тоже представляет собой знаковую систему, любые феномены языка могут
рассматриваться с точки зрения семиотики. Анализ текста через принципы, заложенные в семиотической концепции, считается весьма полным, разносторонним и качественным.
Одним из наиболее перспективных и активно развивающихся в наши дни направлений лингвистических исследований выступают речевые жанры. Идею о том, что изучать следует не только
литературные жанры, но и жанры речи, выдвинул отечественный философ, культуролог, лингвист и
искусствовед М.М. Бахтин ещѐ в 20-х годах XX века. Однако активно изучаться и разрабатываться
теория речевых жанров стала только спустя несколько десятилетий (в 80-х годах XX века). По
М.М. Бахтину, речевые жанры – это относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы высказываний [1, с. 237].
Сегодня теорию речевых жанров разрабатывают многие исследователи, отмечая важность, актуальность и злободневность проблемы речевых жанров. Однако многообразие жанров речи ставит
перед учѐными ряд нерешѐнных вопросов.
Например, лингвисты пытаются классифицировать существующие речевые жанры, но их разнородность и большое количество не позволяют создать единую систему для классификации. Поэтому главным основанием для классификации речевых жанров принято считать их «устность» или
«письменность». Выделяются также первичные (простые) и вторичные (сложные) жанры. Кроме того, основаниями для жанровой классификации служат монологичность или диалогичность жанра,
соотношение структурных единиц, коммуникативная цель говорящего, разные системы коммуникативных ценностей внутри определѐнной культуры и за еѐ пределами, внутри-, внетекстовые и смешанные признаки жанра и др. [4, c. 90].
Каждый из подходов к типологизации речевых жанров имеет право на существование и выражает определѐнный взгляд на проблему жанровой классификации, однако не позволяет охватить все
существующие речевые жанры и подробно выявить все жанрообразующие признаки.
Для того чтобы попытаться наиболее полно и качественно классифицировать существующие
речевые жанры, исследователи обращаются к построению модели их описания. Как и в случае создания типологии, исследователи не пришли к единому мнению касательно принципа построения модели речевого жанра. Речевая жизнь человека очень богата и проявляется в неодинаковых способах выражения мысли даже в схожих ситуациях. А потому каждая предложенная модель описания речевого
жанра условна и не универсальна.
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Разрабатывая модели жанрового описания, лингвисты предлагали составлять формулы речевых
жанров, их «паспорт», «анкету», коммуникативно-семантическую модель и т.д., но к единому мнению так и не пришли: каждая из предложенных моделей подвергалась критике со стороны некоторых
исследователей [4, c. 305].
Поскольку ни единого основания для классификации, ни оптимальной модели жанрового описания не выявлено, необходимо продолжать исследование феномена речевых жанров с учѐтом различных аспектов. И здесь на помощь приходит семиотический подход к изучению знаковых систем.
Речевые жанры справедливо могут считаться особой знаковой системой и рассматриваться со всех
сторон семиотики: особенности речевых жанров позволяют выявить и семантическую, и синтаксическую, и прагматическую стороны.
Рассмотрим, как это выглядит на примере речевого жанра письмо с фронта.
В настоящее время существует много источников, где можно найти опубликованные письма
времѐн Великой Отечественной войны. В этой работе за основу взята местная газета «Стахановец»,
которая выходила в Ларьякском районе с 04 сентября 1941 года. За время своего существования газета несколько раз меняла название, ныне она издаѐтся под названием «Местное время». В годы Великой Отечественной войны в газете было опубликовано свыше 20 писем с фронта (некоторые из которых из-за механических повреждений бумаги и типографской краски уже невозможно прочитать) [2].
Изучение материалов местных издательств помогает лучшеузнать историю родного края, позволяет анализировать характерные черты местной лексики и выявлять особенности быта людей в
разные исторические периоды. Особый интерес вызывают материалы газеты, опубликованные в
1941–1945 годах, поскольку по ним можно также изучить жанровую, тематическую и стилистическую специфику военной публицистики.
Итак, с точки зрения семиотики речевые жанры (в том числе письма с фронта) следует рассматривать с трѐх позиций: синтактика, семантика и прагматика.
Синтактика речевого жанра – направление, изученное достаточно хорошо. Это, прежде всего,
композиционное построение текста.
Письмо с фронта как речевой жанр включает в себя несколько основных компонентов, схожих
с компонентами любого письма. Это приветствие, основная часть(содержание и знаковое воплощение которой зависит от коммуникативной цели автора), а также прощание и подпись отправителя.
Основная часть, в свою очередь, включает ещѐ несколько факультативных элементов: рассказ о личной жизни автора, о ситуации на фронте, обещания, призывы и пожелания.
1) Здравствуйте, Анастасия Григорьевна! 2) Боевой привет землякам – жителям с. Ларьяка! – Приветствие.
1) Второй год идѐт Великая Отечественная война, освободительная война народов СССР
против немецких оккупантов. 2) Вчера ночью мы получили радостную, волнующую весть. 3) Нахожусь по-прежнему у немца. Свою собаку он жалеет больше, чем нас. Никогда в жизни не думала я,
что придѐтся так страдать. Нас на ночь запирают 19 девушек с Украины. – Основная часть.
1) До скорой встречи, товарищи земляки! В.П. Зыков старший политрук. 2) А. Шиков. Полевая почта. 3) Действующая армия. – Прощание, подпись адресанта.
Помимо композиции, к синтактике речевых жанров относят также их анализ потипологии текстов Г.И. Богина. Эта типология включает три основных положения:
– Субъект речи (анонимное, безразличное, коллективное, персональное авторство). Авторство
речевого жанра письма с фронта чаще всего бывает персональным или коллективным.
– Объект речи (индивидуально, массово, неопределѐнно, двусторонне ориентировано). Объект
речи в письмах с фронта индивидуально ориентирован (в случае, если письмо адресовалось конкретному человеку, и лишь потом попало в печать), либо массово ориентирован (если письмо сразу отправлялось на адрес редакции).
– Время для чтения (немедленное чтение без сохранения, немедленное чтение с сохранением,
печатное воспроизведение без сохранения или с сохранением). Письмо с фронта относится к последнему типу жанров.
Семантика речевого жанра – одно из наиболее хорошо разработанных направлений жанровой
семиотики.Говоря о семантике речевого жанра, лингвисты подразумевают,прежде всего, жанровую
тематику.
Что можно считать темой жанра письмо с фронта? Безусловно, это событийное освещение
значимых моментов из жизни автора, выражение его эмоций, чувств и настроений. Письма с фронта,
которые были опубликованы в газете «Стахановец», пронизаны чувством патриотизма, надеждой на
скорейшую победу, полны уверенности автора в том, что фашистских захватчиков необходимо бес555

пощадно уничтожать. Однако в газете также встречаются письма, авторами которых были не солдаты
действующей армии, а другие люди, пострадавшие от войны («Письма с фашистской каторги»). Такие письма авторы пишут родным людям, рассказывая об ужасах войны. Нередко тематически они
оказываются близки к письмам с фронта.
В одном из боѐв, когда нас окружили немцы, я вместе с другими бойцами расстреливал немцев,
прорывая окружение, вышел сам и вывел товарищей из вражеского окружения. Во втором бою, будучи в обороне, яиз пулемѐта и винтовки расстрелял взвод немцев, на поле после боя осталось 40
трупов немецких вояк. За героизм и отвагу, проявленную в боях за Родину, командование представило меня к правительственной награде.
Я работаю у богатого немца – нас у него 80 человек. Работа очень тяжѐлая. На ходу падаем.
Дорогие родители, я сегодня пошла работать в 4 часа утра, а только в 12 часов дня дали по одной
разливной ложке супа без хлеба. Кончили работать в 6 часов, а в 7 часов вечера дали ещѐ по разливной ложке жидкой бурды. От голода пухнем.
Большое значение имеет также имя речевого жанра. Именно с определения имени речевых
жанров и началось их изучение, поэтому семантика непосредственно связана с теорией речевых жанров. Однако современные исследователи отмечают, что анализ лексической составляющей имѐн речевого жанра должен остаться в прошлом, поскольку он непозволяет в полной мере составить описание речевого жанра. Так Т.В. Шмелѐва пишет, что одним именем могут обозначаться несколько жанров или их разновидностей (например, исповедь – жанр конфессионального общения, автокоммуникации и литературы) и, напротив, один и тот же жанр может иметь ряд наименований (например,
афоризм, крылатое выражение, изречение) [5]. Имя жанра письмо с фронта наглядное и позволяет
определить примерное содержание жанра.
К семантике речевого жанра исследователи относят также компонентный анализ, или «анкету»
речевого жанра, предложенную Т.В. Шмелѐвой. Анкета речевого жанра строится на основе семи положений:
1) Коммуникативная цель. Этот параметр считается наиболее важным и значимым. Именно
коммуникативная цель формирует образ речевого жанра и позволяет создавать жанровые классификации.
У писем с фронта, публиковавшихся в «Стахановце», может быть несколько коммуникативных
целей. Главная цель автора – рассказать о событиях, происходящих в его жизни и на фронте. Следует
учитывать, что письма с фронта, напечатанные в газете, нередко отправлялись на адрес редакции, а
потому несколько публицистичны. Этот фактор позволяет выявить дополнительные цели авторов
писем: призвать читателей к выполнению определѐнных действий; вселить в них веру в победу и
поднять боевой дух в тылу.
Советские войска упорно отстаивали каждую пядь родной земли. Сейчас на значительной
части фронта теснимый Красной Армией враг отступает, а во многих случаях в беспорядке бежит,
оставляя в наших руках танки, орудия, пулемѐты и прочее военное имущество. Вот и в этот момент я пишу вам письмо под гул артиллерийской канонады, взрыв мин, шум моторов – это наши соколы-лѐтчики, славные артиллеристы и миномѐтчики выкуривают и истребляют фашистских захватчиков, зарывшихся в землю, подобно крысам.
А вас, дорогие земляки, призываем работать на трудовом фронте не покладая рук, досрочно
выполнять и перевыполнять все государственные задания, давать стране и фронту как можно
больше продуктов и сырья для промышленности, ещѐ больше оказывать помощь фронту. Общими
усилиями сделаем 1942 год годом полного разгрома немецкой армии.
2) Образ автора. Автор представляется обязательным участником коммуникативного события,
а информация о нѐм заложена в каждом из типов речевых жанров – исследуя тот или иной жанр,
можно сделать вывод о его авторе.
Понятно, что письмо с фронта может написать только человек, находящийся на службе в действующей армии. Поскольку письмо обычно подписывается в конце, автор эксплицированный (то
есть явный, не анонимный). В роли автора выступает человек, близкий адресату, желающий донести
до него в письменной форме свои мысли и чувства – но только в том случае, если адресатом письма
не является редакция и, соответственно, все читатели «Стахановца». Гендерный аспект, возраст и социологические характеристики автора «письма с фронта» не играют жанрообразующей роли.
Александр Ульянов. «Н.».И. Сигильетов. Гвардии Красноармеец И. Иванов. Командир С. Баймуханов.
3) Образ адресата. Адресат в зависимости от жанра может быть исполнителем, слушателем,
оппонентом или играть любую другую роль.
556

Поскольку письма с фронта публиковались в газете, субъектом коммуникации становились не
только люди, которым письмо было адресовано, но и все читатели «Стахановца». Несмотря на то, что
лингвисты рекомендуют различать понятия «читатель» и «адресат» (так как адресат – это «избранный» читатель), в данном случае границы этих понятий размываются. Потенциальные читатели
включаются в круг адресатов. Таким образом, для письма с фронта характерны полиадресаты, а
взаимоотношения с автором выражаются в категориях «родной/неродной», «земляк». Информацию
об адресате можно узнать через обращение к нему.
Письмо землякам. Здравствуйте, Анастасия Григорьевна! Дорогие товарищи! Дорогие мои избиратели в депутаты районного совета депутатов трудящихся! Дорогие земляки и односельчане!
4) Фактор коммуникативного прошлого. Для речевых жанров важны предшествующий и последующий эпизоды общения. Фактор коммуникативного прошлого – это событие, которое послужило импульсом для использования данного речевого жанра в данной ситуации общения.
Речевой жанр письма с фронта может быть отнесѐн как к числу инициальных, начинающих
общение, так и к числу «реактивных», как реакция, ответ на письмо адресата.
Многочисленные письма и подарки, которые мы получили от вас, свидетельствуют о горячей
вашей любви к нам, раненым воинам, ко всей нашей Красной Армии. На днях на имя секретаря райкома партии тов. Галкина и председателя исполкома районного совета депутатов трудящихся
пришло тов. Титова письмо от участника Отечественной войны, старшего политрука тов. Зыкова В.П. В своѐм письме вы пишите…
5) Фактор коммуникативного будущего. Некоторые речевые жанры предопределяют образ
коммуникативного будущего, поскольку их использование предполагает ответ или определѐнную
реакцию на них. Факторы коммуникативного прошлого и коммуникативного будущего взаимосвязаны и нередко зависят друг от друга.
Основной эффект, который предполагает автор письма, – восприятие информации, переданной
адресантом. Письма обычно заканчиваются просьбой писать на фронт, поэтому к факторам коммуникативного будущего относится также возможный ответ на письмо.
Пишите мне на полевую почту. Жду от вас, земляки, ответа. Пишите мен, товарищи!
6) Событийное содержание. Этот фактор лежит во внеречевой плоскости, поскольку сюда относятся объективное смысловое содержание предложения, оценка события, его временная перспектива и т. д.
События, которые побуждают человека прибегнуть к использованию жанра письма с фронта,
очевидны: военные действия, служба в действующей армии.
7) Языковое воплощение. Это важнейший параметр с лингвистической точки зрения. Языковое
воплощение выражается в использовании конкретных лексических и грамматических средств в данном жанре.
Письма с фронта очень интересно рассматривать с точки зрения использования тех или иных
средств. Так, в письмах встречается множество риторических приѐмов:бить врага до последней капли
крови (гипербола); чѐрной тучей висела опасность над Ленинградом(метафора); жгучая ненависть
(эпитет); искусная маскировка (эпитет); их тонкие бледные ручонки как воск (сравнение).
Широко используются оценочные частицы:каким нечеловеческим мучениям подвергнуты наши
советские граждане, попавшие в гитлеровскую кабалу; если б вы знали, земляки, какая идѐт сейчас
жестокая война; каких огромных усилий стоила эта победа для нас, фронтовиков, и для вас – тружеников тыла!
Употребляются и слова с ярко выраженной стилистической окраской: немецко-фашистские
банды; изверги; Фрицы, Гансы и другие гитлеровские мерзавцы; нечисть.
На уровне синтаксиса отличительной особенностью письма с фронта является использование
однородных членов предложения, причастных и деепричастных оборотов: мы надеемся, что и вы,
находясь в глубоком тылу, по-фронтовому будете выполнять все задания советского правительства, отдавать все средства, отдавать все свои силы на помощь героической Красной Армии и нашим
братьям, освобождѐнным от гитлеровского рабства и разорения.
Анкета, предложенная Т.В. Шмелѐвой, позволяет достаточно продуктивно проанализировать
речевой жанр. Но при этом пересекается с иллокутивным направлением, поскольку рассматривает
коммуникативную цель, а потому сближается с прагматикой речевого жанра.
Для прагматики речевого жанра важно то, каким образом происходит взаимодействие адресата
и адресанта. Вербальное оформление замысла автора письма и то, как это письмо воспринимают читатели – основные параметры прагматики речевого жанра. В рамках прагматики лингвисты предлагают рассматривать типы адресатов и адресантов, однако при изучении письма с фронта становится
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ясно, что образ адресатов – размыт, неясен, поскольку ими являются все читатели газеты. Причѐм те
люди, которые читали статьи «Стахановца» во время Великой Отечественной войны и современные
читатели, нашедшие номера газеты в архивах, будут интерпретировать тексты публикаций (в том
числе писем с фронта) по-разному. Образ же адресанта, автора, напротив, вполне очевиден: это человек, сражающийся на войне за Родину. Факторы адресата и адресанта одинаково важны с точки зрения прагматики речевого жанра.
Подобным образом можно исследовать любой жанр речи. Речевые жанры, трактуемые современными лингвистами как базовая единица коммуникации, обладают не только формальными речевыми показателями, но и семантическими, когнитивными составляющими. Достижения семиотики
позволяют анализировать тексты с учѐтом всех этих составляющих.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ВРЕМЕНИ
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С ПОМОЩЬЮ ВИДОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ
Взаимоотношение категорий вида и времени глагола в русском языке является одним из самых
сложных в теоретическом и практическом отношении вопросов морфологии русского языка. Несмотря на то, что категория вида охватывает все глагольные формы, а категория времени – лишь часть
(мы не можем определить время ирреальных наклонений глагола: компаратива и конъюнктива),
взаимодействуя, эти категории составляют сложную систему глагольных форм с обширным спектром
значений.
В художественном тексте употребление определенных видовременных форм глагола обусловлено стремлением автора определенным образом контактировать с читателем, менять хронотоп для
достижения определенных авторских намерений. Предположим, реципиент может чувствовать личное присутствие в развертывающейся ситуации или смотреть на нее со стороны. Эти и другие особенности зависят от того, как именно автор реализует ретроспекцию в повествовании. Первым из
лингвистов к исследованию ретроспекции как текстовой категории обратился И.Р. Гальперин. Позже
исследованием текстового времени и категории ретроспекции занимались Т.А. Андреева, Н.В. Брускова, Л.Н. Федорова, Д.Д. Антипова, М.Н. Левченко и другие.
По словам Т.В. Федосовой, «Видовременные формы глагола – главные средства движения художественного времени в тексте» [3, с. 55]. Художественный текст способен предельно широко развертываться во времени или наоборот сужаться. Автор может прибегать к ретроспективному разрушению временного ряда повествования в художественном тексте при переходе к воспоминаниям героя, при вставке в структуру произведения возвратов назад или продвижении вперед. В этом случае
произведение не будет иметь четкую хронологическую последовательность, что выражается в неспособности определить четкие границы пространства и времени.
Категория времени, являющаяся словоизменительной, зависит от словообразовательной категории вида. Именно вид определяет наличие времени у определенной глагольной формы. Несовершенный вид предполагает наличие всех трех времен, включая будущее сложное, а совершенный –
прошедшего и будущего простого. Но и без временного фона значения вида не смогли бы выразить
различные специфические особенности. В сложной парадигме глагола русского языка присутствуют
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формы, где значения вида и времени являются нерасчлененными, следовательно, не представляется
возможным отделить значение вида от значения времени.
В данной работе будет проведен анализ глаголов стихотворения «Сон» Р. Рождественского посредством комплексного лингвистического описания, включающего приемы обобщения, сравнения и
классификации.
Стихотворение «Сон» представляет собой монолог героя с абстрактными вставками –из прошлого и предполагаемого будущего. Голос лирического героя обнаруживает множество оттенков: то
тихий, то заклинающе твѐрдый, то практически превращающийся в крик, с надрывом. Вся сложная
структура создается различными глагольными формами.
В данном стихотворении темпоральная категория представлена многопланово: в какой-то момент теряется само ощущение времени и план настоящего сливается с планом прошлого, будущего.
Настоящее время представлено наибольшим количеством глагольных форм (приблизительно в
два раза больше, чем форм прошедшего времени). Будущее же время представлено ограниченным
количеством словоформ. На наш взгляд, это связано с тем, что действие происходит лишь в голове
героя. Стихотворение начинается и заканчивается двумя инфинитивами в значении повелительного
наклонения (первый пример транспозиции): «Спать!..» «Уснуть бы…», что подчеркивает ограниченность происходящего определенным временным пределом.
В стихотворении реализуются следующие морфолого-синтаксические показатели времени:
время абсолютное и время относительное. Изложение начинается с их смешения: свет выключил( с.в.,
прош. вр.), глаза закрыл(с.в., прош. вр.); рокочет(н.в., наст. вр.) город, крутится(н.в., наст. вр.) калейдоскоп всего, что я увидел(с.в. прош. вр.). Далее происходит репрезентация времени: герой воспроизводит в памяти события прошедшего дня. В данном отрывке присутствует достаточное количество назывных предложений, в которых глаголы-сказуемые несовершенного вида настоящего времени лишь подразумеваются, но опускаются в целях сохранения ритмики. Далее повествование становится многоголосым, тем не менее, не теряет своей первичной монологичности. Голос героя разливается множеством услышанных им отрывочных фраз неизвестных, абстрактных людей:
А этот говорил:
«Москва…
Я знаю…
Я родился
там…»
А тот всѐ повторял:
«Вот-вот!
Загублена
такая
жизнь…» [2, с. 309].
Каждый глагол написан с новой строки: так показывается его самоценность и весомость. Глаголы несут в себе смысловую нагрузку, значимую для героя. Примечательно, что в стихотворении
встречается лишь одно составное глагольное сказуемое (перетерпеть смогу: инфинитив+ глагол с.в.,
будущ. вр.), остальные же глаголы-сказуемые не нуждаются в дополнении своих смысловых оттенков. Можно говорить о том, что вся структура стихотворения его «скелет» держится на глаголах, которые задают пафос стихотворения и выражают настрой лирического героя.
После непродолжительного флешбэка, действие резко переносится в план настоящего. Здесь
обнаруживается транспозиция инфинитивов в повелительное наклонение: уснуть, разбудить, уйти,
добыть (все инфинитивы совершенного вида). Внутри лирического героя происходит вспышка, побуждение к действию, которое сменяется возвратом к изначальному физическому и эмоциональному
состоянию: я засыпаю (н.в., наст. вр.), я молчу (н.в., наст. вр.).
Наконец, в тексте возникает двоемирие: оппозиция здесь – там, но не столько пространственная, сколько временная, что мы увидим далее. Завязка:
И вновь
передо мной лежит
до мелочей
знакомый
путь.
С этого момента происходит слияние чувств героя, их усиление:
Скорей туда!
Скорей, скорей!
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Вобрать (инф) домашнее тепло.
Опять мы
встретимся (с.в., будущ. время) с тобой,
всем пограничникам назло! [2, с. 309].
В этом отрывке присутствует глагол будущего времени. Несмотря на то, что дальше действие
происходит в плане настоящего (крутятся, рычат, смеюсь, иду, тают, шагаю(глаголы н.в., наст.
вр.)), мы понимаем, что оно относится именно к будущему. В этом и проявляется поразительная способность стиля Р. Рождественского – строить словесные конструкции таким образом, чтобы мы не
могли определить принадлежность к определенному времени ни в узком контексте конкретного
предложения, ни, тем более, с помощью различных морфологических показателей, а лишь интуитивно, вчитываясь в широкий контекст. «Широкий текстовой контекст или макроконтекст – совокупность языковых единиц, окружающих данную единицу в пределах, лежащих вне данного предложения, иными словами, в смежных с ним предложениях. Точные рамки широкого контекста указать
нельзя – это может быть контекст группы предложений, абзаца, главы или даже всего произведения
(напр., рассказа или романа) в целом» [1, с. 45].
Начинается более тесное сплетение времен: будущее и прошлое сосуществуют, рядом с ними
употребляется императив (подойду (с.в., будущ. вр.), почувствуй(повелительное наклонение, не
имеющее времени), помнишь (н.в., настоящее время в значении прошедшего – транспозиция, определяющаяся в микроконтексте. Повелительное наклонение переносится с героя на некий женский образ, к которому сводится повествовательный центр (настань!). Прошедшее время в предложении
«Была в моих руках и снах» отсылает нас к еще более ранним событиям и переживанию сходного состояния. Герой, представляя будущее, уже не разделяет его с настоящим, теряется разграничение
временных оппозиций:
Ты видишь –
я пришѐл.
Я жду.
Прошу тебя:
не опоздай!.. [2, с. 310].
Наконец, герой разрывает этот водоворот переплетения времен, возвращаясь в существующую
действительность: Уснуть бы!..(инфинитив+частица бы сослагательного наклонения в значении повелительного наклонения).
Таким образом, в стихотворении Р. Рождественского «Сон» тесно переплетены времена и их
способы выражения. Вид не представляет главенствующей информации, а именно семантика времени играет ключевую роль. Так происходит подмена времен, когда настоящее используется в значении
будущего, а будущее не связано с проекцией вперед, а, наоборот, возвращается к событиям в настоящем или даже в прошлом.
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ДИАЛЕКТИЗМЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Общаясь, носители различных языков употребляют особенные слова, распространѐнные только
в определѐнной области и непонятные жителям других областей. Нередко трудно даже предположить, что обозначают эти слова, представляющие определѐнную разновидность языка.
Разновидность языка, которая употребляется как средство общения между жителями определѐнной местности, называется диалектом.
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Диалектные слова, или диалектизмы находятся за пределами литературного языка, их употребление в устной или письменной речи вместо общелитературных слов нарушает нормы литературного
языка. Тем не менее, диалектизмы существуют как свидетельство определѐнной разобщѐнности носителей одного языка. Это составляет одну из актуальных проблем современного языка. Люди должны стремиться понимать друг друга, тем более что они говорят на одном языке. Диалекты, как нам
кажется, со временем уйдут из языка как ненужные, мешающие пониманию смысла высказывания.
Однако нельзя не отметить, что диалектизмы обязательно останутся как выразительное средство литературного языка. В языке художественной литературы диалектизмы обычно используются с
особыми целями: автор художественного произведения стремится дать более выразительную речевую характеристику героя, в связи с этим и может использовать диалектизмы. Автор, желая вызвать у
читателя наиболее яркие представления о том месте, где происходят события, тоже может использовать слова этой разновидности языка. Но в целом необходимо избегать в своей речи диалектизмов,
так как они могут затруднить понимание, общение в целом.
Некоторые диалектизмы могут впоследствии стать общеупотребительными и постепенно войдут в литературный язык, несомненно, обогащая его.
Существует два вида диалектов: территориальные и социальные.
Социальный диалект – это один из вариантов национального языка. Употребление его ограничено определенной социальной группой. Иногда для описания этого явления употребляется термин
«жаргон». Многим известны социальные диалекты, которые связаны с профессией. Социальные диалекты являются следствием социальной замкнутости (особого статуса) группы и имеют преимущественно лексические языковые особенности.
У территориальных диалектов другая природа. Термины-синонимы «территориальный диалект», а также просто «диалект» или «говор» традиционно используются лингвистами для определения устной (бесписьменной) формы языка, использование которой ограничено исторически сложившейся территорией. Это еще один из вариантов национального языка. Он отличается от социальных
диалектов тем, что имеет особенности в фонетике, грамматике, лексике и синтаксисе. Особенности
таких диалектов связаны, прежде всего, с племенными диалектами древнерусского периода развития
восточнославянских языков и расселения носителей этих языков. Такие языки, как белорусский и украинский, представлены территориальными диалектами, происхождение которых связано с древнерусским периодом.
Для изучения диалектов можно взять любую область и убедиться в том, что диалектизмы существуют в любой области, районе.
В определенных районах современной России употребляются такие диалектизмы:
1. В Брянской области: махотка – небольшой глиняный кувшинчик; сморщ – борщ; барабуля –
лук; гайно – беспорядок; кемарить – спать.
2. В Красноярском крае: маечка – маленький полиэтиленовый пакет; лента – пара, занятие в
вузе; козный – смешной.
3. В Нижегородской области: чай – надеюсь, успею; уделать – устроить, наладить, починить;
лапшенник – запеканка из лапши; чебурашка – раскладной диван.
4. В языке Краснодарского края: синенькие – баклажаны; гарбуз – тыква; купорка – консервы,
домашние заготовки; пендитный – разборчивый, педантичный; тремпель – вешалка для одежды; буряк – свѐкла; гребуешь – брезгуешь; хата – дом; дрот – проволока; жигуха – крапива; жменя – горсть;
голка – игла; кавун – арбуз; кокушко – яйцо; лещ – пощѐчина; тхнешь – пахнешь.
Познакомившись с некоторыми диалектизмами той или иной территории России, мы, изучив
материалы интернета, обнаружили, немногочисленность данных о диалектизмах Челябинской области, в целом Южного Урала. Пообщавшись со студентами, мы выяснили, что в области используются
следующие диалектизмы: айда – пойдѐм, идѐм; баский, баской – красивый; боковушка – боковая
комната, спальня; борщить – перебрать с чем-либо; бухтеть – бубнить; вехотка – мочалка; взопреть –
вспотеть; вострый – бойкий; вошкаться – долго собираться; втопить – гнать, быстро идти; гаманок –
кошелѐк для денег; голбец – подвал; голубница – крыша гомонок – кошелек; горбулка (сокращение
от «городская булка») – белый хлеб определенной формы. Раньше хлеб этой формы привозили из
города, поэтому такой хлеб назвали по месту, откуда он был привезен; грохотка – упаковка для яиц;
грядки – деревянные полки под потолком; ерепениться – не слушаться, баловаться; заколеть – сильно
замерзнуть; заливать – врать; залипнуть – остаться надолго где-то; запретка – это закрытое административное территориальное образование (г.г. Снежинск, Озерск, Трехгорный – это закрытые города,
которые называют «запретками»); зелѐнка – документ на право владения собственностью. Раньше эта
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бумага была только зеленого цвета; зябнуть – мѐрзнуть; кастерить – ругать; катушка – ледяная горка
для катания; космы – растрепанные волосы;
ладом – понятно что-то объяснить, сказать; лентяйка – это швабра. Хозяйка работала шваброй,
не сгибая спины, поэтому не прикладывала больших усилий; махры – это то, что торчит, выпирает,
мешается. Переделано из слова «вихры». Применяется к ниткам на неподшитом крае ткани; оболакаться – одеваться; однѐрка – единица; окараться – ошибаться;
опорки – старая обувь; паштетник – пирог из пресного теста, с фаршем, мясом и картофелем;
пить чай обузкой – пить чай без ничего; полторашка – бутылка из-под воды (1,5 литра); полуторка – однокомнатная квартира, назвали в честь кузова автомобиля ГАЗ-АА (полуторка), т.е размер
квартиры, как будто кузов автомобиля; пужать – пугать; секутить – быстро перебирать ногами во
время ходьбы; скать – раскатывать тесто; сланцы – резиновые тапочки, вьетнамки; сочить – тереть на
терке; стайка – небольшой сарай возле дома для хранения вещей или содержания домашних животных; упластался – уработался; шарашиться – мешаться; шаромыжничать – бездельничать; шибко –
очень; шоркать – тереть; якшаться – водить знакомство, общаться;
Следует отметить, что молодѐжь крайне редко употребляет диалектизмы, хотя и знает их. Мы
провели опрос 200 студентов, из них знают предложенные для объяснения слова – 20%. Это довольно
большой процент.
Существует точка зрения, что жители разных регионов вскоре перестанут употреблять диалектные слова. Но исследователи (лингвисты) утверждают, что диалектные слова не исчезнут до тех
пор, пока есть носители диалектов на сельских территориях. Диалекты эволюционируют, но в этом
заключается устойчивость диалекта, как и любого языка. Вариативность нормы – генеральное свойство диалекта. Особая природа нормы – узус (традиционная норма, передающаяся «по наследству»,
которая отличается от «словарно-справочной» нормы литературного варианта) – позволяет сохранять
множество архаичных элементов в структуре диалекта. Диалектная фонетика, грамматика и синтаксис сохраняются. Можно утверждать лишь одно: со временем диалектизмы уйдут на дальнюю периферию. Русские наречия, диалекты, диалектизмы исчезают, и с ними вместе язык теряет уникальность, теряется уникальность нашей языковой истории, культуры в целом, а ведь она берет своѐ начало с древнейших времен.
В любом случае, существование диалектизмов – одна из актуальных проблем русистики, и решить эту проблему может только естественное развитие языка и речи носителей языка.
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РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВАХ
В современном мире всѐ большую популярность приобретает общение через социальные сети,
т.е. Интернет-коммуникация. На данный момент этот вид коммуникации является одним из главных
способов взаимоотношений между людьми. С каждым днем глобальная сеть становится доступнее
для большего количества обычных пользователей всех возрастов и стран, которые получают возможность свободно регистрироваться в социальных сетях, общаться на форумах, причем делать это они
могут не только от своего настоящего имени, но и под чужим именем и даже анонимно, ведь подлинность личности в интернете почти никак не проверяется.
Таким образом, распространение Интернета снимает ряд коммуникативных ограничений, связанных с этическими нормами взаимоотношений между людьми, т.е. свобода слова и отсутствие на562

казания за написанное, обусловленное анонимностью и невозможностью порой найти человека в реальном, материальном мире, влечет за собой уничтожение сдерживающих механизмов, направленных на регулирование отношений между людьми. Другими словами, пользователи интернета перестают чувствовать ответственность за свои слова и позволяют себе говорить то, что они бы никогда
не сказали при общении вживую, т.е. проявляют речевую агрессию.
Стала острой проблема невладения многозначностью некоторых слов, их произвольное осмысление в качестве политических ярлыков, как то: патриот, консерватор, экстремист и т.д. А неоднозначность понятийного содержания при резкой отрицательной оценочности делает слова весьма
опасным оружием для манипуляцией общественным сознанием. Данный факт является ничем иным,
как проявлением речевой агрессии, так характерной для современных публичных дискуссий [1, с. 29–
31].
Согласно психологическим словарям, агрессия – это целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам
нападения, как физический, как и моральный. Существуют биологические и психологические объяснения выбора агрессии как стратегии поведения при коммуникации: причиной может быть как наследственная предрасположенность к агрессии, так и воспитание, т.е. ситуация, когда в семье принято общаться на повышенных тонах, или наоборот, невоспитанность, когда ребенок растет, будто Маугли, и неприспособлен для общения с другими людьми.
Речевая агрессия в социальных сетях воплощается посредством использования инвективных
речевых жанров. Впервые понятие было введено российским лингвистом Борисом Яхиевичом Шариффулиным. Инвектива – это резкое выступление против кого-либо или чего-либо, оскорбительная
речь, брань, выпад. Самыми популярными видами инвективных речевых жанров являются оскорбление, угроза, насмешка, упрек, претензия, нападки. Их объектами чаще всего становятся внешность,
умственное развитие или поведение человека [3].
Приведем несколько примеров для лучшего понимая картины, взятыми из социальной сети
«ВКонтакте»:
«Фууууу, он же страшненький!»
«Бесит когда девушки считают себя красотками, ты дура»
«Да, ну и стервой она оказалась»
«Овца тупая»
«Ну и урод ты моральный»
«Слыш ты, малолетка, ты договоришься скоро, за психичку ответишь мне!»
«Лучше не беси меня, а то в этом городе место себе не найдешь!!!»
«Скажи своей тупой подруге, чтобы дома сидела, а то мало ли кто вечерком их прищемит,
больно будет!»
Как показывает статистика, большинство пользователей социальных сетей это молодежь и
подросткам, что является вполне объяснимым, поскольку, как правило, новое легче принимается к
использованию молодым поколением, а интернет как средство массового общения появился лишь в
начале двадцать первого века.
Очень часто подростки могут самоутверждаться, проявляя при переписке в интернете агрессию, подавляя и унижая своего собеседника, повышая при этом собственное «Я», что считается в
психологии одной из ведущих стратегий самоутверждения личности [2].
Иногда проявление агрессии в социальных сетях может служить способом эмоциональной разрядки, т.е. наподобие того, как человек может «остыть», играя в компьютерные игры и побеждая виртуальных врагов или избивая боксерскую грушу, он может атаковать собеседника вербально и таким
образом выпустить пар.
А порой целью речевой агрессии служит необходимость выбить человека из колеи и умышленно дискредитировать его, когда в споре между людьми не остается никаких логически верных и приемлемых аргументов, чтобы в данном споре одержать победу.
Однако если для человека, проявляющего агрессию, ситуация, как правило, заканчивается положительно, то его собеседник может быть оскорблен и напряжен, если обладает чувствительностью
к подобного рода выпадам со стороны пользователей интернета и не обладает знаниями психолога,
чтобы понять мотивы поведения своего оппонента. И, таким образом, вполне вероятен запуск цепочки агрессий, при которой оскорбленный человек должен выплеснуть свой гнев на другого, и так по
замкнутому кругу, пока кто-нибудь сознательно не смолчит.
Сократовское мерило «Каков человек, такова и речь» останется в веках, это истина, не требующая доказательств. Но, как нам кажется, приведенный перечень существующих проблем, снаб563

женных многочисленными примерами из речи студентов, должен заставить нас задуматься в очередной раз, что мы собой представляем. Как выглядим порой со стороны, произнося нелепое или нецензурное слово, как разрушаем себя изнутри сами, быть может, того не подозревая. Ведь плохое слово
подтачивает нас и разрушает не только нас, но и окружающих [1, с. 29–31].
К сожалению, подобное общение в социальных сетях крайне негативно сказывается на еще не
сформировавшейся психике подростка. Поэтому в современном мире ставится во главу угла вопрос о
том, как научить пользователей социальных сетей проявлять друг к другу вежливость и уважать собеседника, ведь именно эти качества считаются важнейшими регуляторами коммуникативного поведения, без которых невозможно добиться взаимопонимания между людьми.
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ОТРАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА В ПОСЛОВИЦАХ
С ПОМОЩЬЮ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И КОМИ ЯЗЫКОВ)
Пословица – это краткое, вошедшее в речевой оборот и имеющее поучительный смысл, ритмически организованное поэтическое изречение, в котором народ на протяжении веков обобщал свой
национально-исторический опыт [5, с. 14].
Именно пословицы отражают культуру, самобытность, основные ценности народа. Издревле в
пословицах и поговорках как русского, так и коми языков выражалась оценка норм поведения человека. Их изучение помогает понять национальные особенности, помогает осмыслить создаваемую на
протяжении долгого времени индивидуальную картину мира, в том числе и языковую.
Картиной мира в лингвистике (и др. науках) называется представление о мире, отраженное в
человеческом сознании. Картина мира выражает «специфику человека и его бытия, взаимоотношения
его с миром, важнейшие условия его существования в мире» [6, с. 11]. В картине мира отражены
главные компоненты человеческого сознания – познавательный, нравственный, эстетический. Пословица создает картину мира и влияет на нее, регулирует поведение человека.
«Теория лингвистической относительности» Сепира-Уорфа говорит следующее: люди, говорящие на разных языках и принадлежащие к разным культурам, по-разному воспринимают мир [7,
с. 174–175]. Здесь мы наблюдаем выход на языковую картину мира, которая относится к картине мира как частное к общему, целому. Языковая картина мира позволяет нам говорить о ее двойственности. С одной стороны, окружающий мир определяет сознание и поведение человека, и как следствие
– влияние этого человека на языковую картину мира, а с другой стороны – человек воспринимает мир
преимущественно через формы родного языка, его семантику и грамматику, что детерминирует
структуру мышления и поведения.
Пословица, выступая как единица лексикона и средство выражения картины мира носителей
русского и коми языков, реализуется рядом формальных грамматических средств: категориями наклонения, времени, лица глагола; структурно-семантическими особенностями предложений. Опираясь на это, мы можем выделить следующие характеристики пословиц:
1) пословица – это синтаксически завершенное предложение;
2) пословица способна к самостоятельному функционированию (микротекст);
3) пословица, неся в себе иносказательный смысл, выражает обобщенное суждение;
4) синтаксическое значение пословицы характеризуется вневременным.
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В итоге получаем, что вышеперечисленные особенности пословицы позволяют говорить о том,
что синтаксическая структура пословицы должна быть завершенной и исчерпывающей, а с другой же
стороны – не слишком распространенной, а лаконичной и запоминающейся.
Анализируя пословицы, замечаем, что пословицам свойственны определенные формы обобщения. Так как пословица является малым жанром фольклора, мы можем обратиться к учебнику «Русское устное народное творчество» и говорить о следующих закономерностях: в суждениях общего
характера типа Жизнь пройти – не поле перейти употребляются 1) отвлеченные понятия: Терпение и
труд все перетрут; 3) используются местоимения, придающие значение обобщения: Всяк молодец
на свой образец, Каждому овощу свое время; 4) даются определения особенностей социальных
групп: Барин за барина, мужик за мужика; 5) вводятся собственные имена, функционирующие как
нарицательные: Всяк Еремей про себя разумей, У всякого Филатки свои ухватки [2, с. 68]. Известно,
что для пословиц в целом характерна обобщенность лица (обобщенно-личные предложения).
Главное в пословице не ее логическая, информационная природа, как говорит В.М. Кудряшова
в статье «Пословицы и поговорки народа Коми», а ее художественно-образная, смысловая двуплановость; причем во второй части нередко содержится вывод, мораль, иногда поучительный смысл [3,
с. 207–209]. Действительно, в силу своей специфики пословица, стремясь к наиболее яркой выразительности, довольно часто прибегает к сопоставлению двух предметов или явлений, народ их либо
сравнивает, либо противопоставляет. В грамматической структуре предложения это проявляется в
использовании сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложений.
Рассмотрим некоторые синтаксические средства в предложениях, представляющих собой пословицы русского и коми языков. Так как пословицы – это уникальный материал для анализа картины мира народа, то сопоставление материала двух языков покажет не только общее, но и специфическое.
1. На построении пословиц сказалось, прежде всего, стремление научить, дать совет, предостеречь от нежелательных последствий. Это ярко проявилось в отборе глагольных форм и в общем синтаксическом строении. Русская пословица широко использует тип обобщенно-личных предложений
со сказуемыми, выраженными повелительными формами глагола: Вразумись здраво, начни рано,
исполни прилежно; Знай ремесла, но умей их и забывать. Среди коми пословиц чаще всего попадались глаголы с отрицательной частицей НЕ (ЭН). Это подчеркивает то, что пословицами старшие
учили подрастающее поколение – как себя вести в той или иной ситуации, чего делать не стоит.
Важтö эн казьтыв, сiйö кольöма нин – Старое не вспоминай, оно уже прошло; Йöз козинöн эн козьнась – Чужие подарки не дари; Йöз эмбур вылö горштö эн паськöдлы – На чужое добро не зарься.
2. Подчинительная связь довольно распространена в пословицах, так как она выражает отношения между двумя предикативными единицами. Где тонко, там и рвется; Как умею, так и брею;
Кутшöма кисьтан, сэтшöма и юан – Как нальешь, так и выпьешь; Кытчö айыс воськовтö, сэтчö и
эньыс воськовтö. – Куда отец шагнет, туда и мать ступит. Данные предложения относятся к местоименно-соотносительному типу: в самом термине, называющем отношения в предложении, заложена идея сопоставления.
3. Сочинительная связь организована с помощью таких сочинительных союзов, как: да, а. Союз да выступает в значении но: Не трудно сделать, да трудно задумать; За все берется, да не все
удается; Не игла шьет, а руки. Сочинительная связь в коми пословицах представлена чаще всего с
помощью сочинительного союза а, также встречаются союзы да (=но). Вöлiны мед кияс, а уджыд,
майбыр сюрас – Были бы руки, а работа найдется; Синмыд полö, а киыд вöчас да он и тöдлы – Глаза
страшатся, а руки сделают, и не заметишь. В приведенных примерах мы наблюдаем противительные отношения, что также отражает отношение к жизни двух народов – в первой части приведен
факт, а во второй – условие. Третья часть играет роль усиления факта или условия.
4. Бессоюзные предложения имеют специфическую конструкцию – грамматическое значение
определяется содержанием предикативных единиц. Намеренное исключение союзов в пословицах
придает им большую компактность. Отмечается частое использование тире для связи частей предложения. Работнику полтина, мастеру рубль; Мешай дело с бездельем: с ума не сойдешь; Без дела
жить – только небо коптить. Особенностью конструкции данного типа предложений в коми языке
является построение предложений без знаков препинания (запятая, тире, двоеточие). Однако при переводе на русский язык в таких пословицах обнаруживается требование знака тире. Дышлуннад
олöмыд оз нöгыльмы – Ленивым быть – хозяйству не быть густым; Кодi вöрö, кодi ваö – Кто в лес,
кто по воду. Грамматическое значение бессоюзных предложений совпадает с союзными: противительное, условно-следственное.
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5. В пословицах используется непрямой порядок слов (инверсия), он достаточно распространен и в русских, и в коми пословицах и поговорках. Его основная функция – выделение, подчеркивание или усиление определенного значения пословицы, что связано с ее коммуникативным назначением. В начало предложения выносятся сказуемые, выраженные глаголами, и их производные формы.
Пошла писать губерния; Проймет голод – появится голос; Кыян-виян кö, и юан-сѐян – Напромышляешь, так и наешься-напьешься. Также можно наблюдать такое явление, когда такому приему подвергается не только отдельное слово, а придаточные части предложения: Который бог вымочит, тот и
высушит; Кöть ва öсюян, сiйö оз пöд – Хоть в воду опустишь, он не захлебнется.
Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что совокупность таких характеристик, как образность, обобщенность и определенный синтаксический строй, позволяет пословице выполнять назидательную функцию и являться средством отражения картины мира носителей и русского, и коми
языков.
Будучи ярким оборотом речи, несущим в себе народную мудрость в емкой и доступной форме,
пословица легко воспроизводима в речи. Некая мысль, прежде чем установиться в речи, веками обретала оптимальную форму, запоминающуюся и понятную всем. Именно поэтому пословицы, как отмечает А.В. Кунин, нередко понимаются носителями языка «с полуслова» и могут воспроизводиться
эллиптически [4, с. 51]. Примером могут послужить многие из пословиц: Один за всех, (все – за одного); Семь раз отмерь – (один раз отрежь); Долог день до вечера, (когда делать нечего).
Русские и коми пословицы имеют свои особенности на синтаксическом уровне, но в большинстве случаев эти особенности, конечно, являются универсальными для пословиц обоих языков, несмотря на то, что языки относятся к различным языковым семьям.
Пословица стремится научить: именно поэтому часто сказуемым является повелительная форма глагола. Мы заметили, что часто используются отрицания – не делай, не спеши, не бойся, не отступай, не спрашивай и многие другие, что также подчеркивает желание подсказать будущему поколению, что стоит делать в определенной ситуации, а чего не стоит, чего нужно избегать.
Пословица учит сравнивать: поэтому мы видим такие конструкции предложений, как сложноподчиненное местоименно-соотносительное, сложносочиненное и бессоюзные предложения с противительными отношениями.
Пословица, имея краткую и отточенную форму, отражает самое главное, а когда ей хочется
усилить то, что считает более значимым, тогда мы получаем нарушение прямого порядка слов – это
значимое выносится вперед.
Темы русских и коми пословиц одинаковы (труд, нравственность, здоровье, социальные отношения), и логические операции, отразившиеся в синтаксической структуре – общие. Это связано непосредственно с мышлением народов – те позиции, темы, отраженные в пословицах, являются универсальными вообще для любого народа.
Но в то же время к отличиям можем отнести и расхождение в структуре предложений, в способах выражения тех или иных понятий, так как русский язык имеет грамматический строй флективный, синтетического типа, а коми язык имеет строй агглютинативный, с синтетическими способами
выражения грамматического значения. Это различие выражается в способах передачи синтаксических отношений, особенно это заметно при переводе с коми языка на русский, когда нет возможности
перевести коми пословицу так, чтобы сохранить ее исходный синтаксический строй.
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АНТРОПОНИМИЯ МОДЕЛИ ИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО И
МУЖСКОГО ПОЛА ПО НАЛИЧИЮ ЧИНА, ЗВАНИЯ И РОДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ
Модель именования мужчин и женщин по наличию чина, звания и роду деятельности затрагивает вопросы традиций коммуникативного поведения, которые составляют основы речевого этикета.
Энциклопедический словарь даѐт следующее определение этого понятия: «Этикет – установленный
порядок, соблюдение определѐнных норм поведения» [8, с. 656].
Этикет регламентирует внешнее поведение человека. Особенность этикета в том, что он является выражением этических норм, которые бытуют в конкретном обществе в конкретный период. Если в обществе принято почитать старших, то этикет предполагает демонстрацию почтительного отношения к пожилым людям. Если в обществе принято с уважением относиться к мнению других, то
этикет не допускает споров и категорических выражений. Фактически, этикет является отражением
этических норм, бытующих в обществе [2, с. 23].
Этикет является частью этики. Важность и необходимость этикета для каждого современного
человека стала результатом развития и совершенствования человеческих отношений в течение многих веков. Осознание человечеством значимости каждой отдельной личности и необходимости для
неѐ сосуществовать с себе подобными привело к необходимости составления свода строгих правил.
Этикет определяет ситуативные нормы поведения людей. Несмотря на то, что в каждом веке он претерпевал изменения, его основополагающие принципы остаются неизменными в течение многих веков.
Гармонично развитая человеческая личность должна основываться на этических нормах, применяя правила этикета в ситуациях ежедневного общения. Воспитанный человек владеет этикетом,
принятым в конкретной среде общения. Но человек по-настоящему культурный, прежде всего, основывается на этических нормах.
Одна из форм выражения этикета – обращения. Во многом обращение определяет стиль общения, создаѐт контакт между говорящими. Однако в современном русском языке отсутствует принятая
форма обращения к незнакомому человеку. Кроме того, в лингвистике русского языка обращению
также отводится второстепенная роль.
В настоящее время остро стоит вопрос об обращении к русским нормам речевого этикета,
культивировании их в обществе. «Актуализация проблемы культивирования русского речевого этикета в современном обществе обусловлена традициями русской культуры, системой национальных
ценностей, историей русской культурной словесности, уровнем развития теории и практики преподавания русского языка, потребностью интернациональной межкультурной эффективной коммуникации и образования, формированием нового коммуникативного сознания» [3, с. 12].
Важность этикета подчѐркивали мыслители и деятели культуры различных эпох. Наблюдения
этикетной культуры присутствуют в трудах Конфуция, Аристотеля, Плутарха, Цицерона, Локка.
В отечественной культуре нормы этикета закреплены в «Поучении» Владимира Мономаха,
«Домострое» и труде петровской эпохи «Юности честное зерцало».
Первоначально нормы этикета на Руси складывались под влиянием византийской традиции. В
челобитных пятнадцатого века обращение характеризуется как «широко употребительный этикетный
знак», отличительная черта которого – отражение социального положения собеседника и подчѐркивание превосходства адресата над автором [7, с. 109].
Эта традиция сохранялась и развивалась до начала восемнадцатого века, до петровских реформ. С этого времени в России стали насаждаться нормы западного делового общения. Основным
языком аристократии постепенно становится французский язык, что позволяет сохранять этикетную
дистанцию между дворянством и остальной частью населения.
Проблему соответствия французских и русских этикетных форм обращения поднимает герой
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»:
«Как европейское поставить в параллель
С национальным – странно что-то!
Ну как перевести мадам и мадмуазель?
Ужли сударыня!!»
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Официальные обращения отражали положение в обществе, принадлежность к сословию, занимаемую должность. Согласно «Табели о рангах» 1722 года, выделялось 15 классов официальных лиц,
и обращение к ним было строго регламентированным:
1 и 2 класс – Ваше высокопревосходительство
3 и 4 класс – Ваше превосходительство
5 класс – Ваше высокородие
6–8 класс – Ваше высокоблагородие
9–14 – Ваше благородие.
Кроме официальных, сложились также модели обращения, отражающие сословную принадлежность: «барин», «барыня», «барчук», «князь», «граф», «господа», «господин», «госпожа», «сударь», «сударыня».
Регулярные лексемы, отражающие семантику пола и возраста: «барышня», «сударыня», «госпожа», «мадам».
Официальные обращения и большинство сословных предполагают знакомство говорящего и
адресата. В случае обращения к незнакомому человеку также использовались сословные модели,
причѐм выбор модели основывался на внешнем виде адресата. На основании одежды и манер можно
было сделать хотя бы приблизительный вывод о его сословной принадлежности.
В девятнадцатом веке сословные различия в России оформлялись следующим образом:
 дворяне
 духовенство
 разночинцы
 купцы
 мещане
 крестьяне
Два первых сословия относились к привилегированным, в отношении них употреблялись обращения «господин», «госпожа». Для среднего сословия приличным считалось обращение «сударь»,
«сударыня». В обоих случаях допускались обращения «барин», «барыня». В отношении представителей низшего сословия единая форма обращения отсутствовала.
Нормы вежливости предполагали возможность использования более «высокой» формы. Так,
допустимо было обратиться к купцу «господин», но недопустимо «сударь» к дворянину.
«Речевой этикет дореволюционной России строился на оппозиции сильный – слабый, господин – подчинѐнный» [5, с. 114].
Обращение «молодой человек» могли себе позволить взрослые мужчины при общении с более
молодым лицом мужского пола, при этом разница в возрасте должна была быть заметной.
По отношению к женщинам использовались формы, маркирующие сословную принадлежность. Форма «дама» использовалась только в форме «Дамы и господа!».
Во второй половине девятнадцатого века в России стали появляться марксистские кружки.
Борьба против сословных различий стала выражаться и в формулах речевого этикета. Члены кружков
стали называть друг друга товарищами, избегая не только сословных, но также возрастных и половых. Однако оппозиционная структура обращения сохранилась, лишь заменилась на противопоставление по принципу «свой» – «чужой».
После 1917 года обращение «товарищ» «стало применяться победившим пролетариатом очень
широко, охватывая знакомых и незнакомых адресатов. Это обращение несло в себе положительные
оценки для одних и отрицательные для других. Со временем политический накал угас, обращение
стало повсеместным и обиходным» [6, с. 461].
Появились революционно-социальные модели обращения составной структуры «товарищ +
имя», «товарищ + фамилия», «товарищ + должность», «товарищи», «гражданин», «гражданка», «граждане».
Среди солдат и комиссаров по отношению к знакомым и незнакомым людям стали употребляться формы «отец», «папаша», «братишка», «браток», «сынок».
Изменились и официальные модели обращения, они стали включать должность адресата: «политрук», «комиссар», «командир».
Выделяются речевые фигуры обращения, которые остались неизменными после революции.
Логично предположить, что именно они отражают национально-культурную традицию. К таким
формам относятся:
 имена собственные;
 выражения родственных отношений;
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 гендерно-возрастные модели;
 эмоционально-экспрессивные.
Большинство этих моделей были приняты в среде низших сословий. Произошли изменения в
частоте их употребления.
В крестьянской среде наиболее частым было обращение по имени или фамилии, которое стало
заменяться формой «имя+отчество».
Родственные отношения маркируются обращениями «мама», «мать», «мамаша», «папа»,
«отец», «брат», «сестра».
В рабоче-крестьянской среде общеупотребительными были формы «женщина», «бабушка»,
«малец», «парень».
В среде интеллигенции до революции распространены были обращения с эмоциональноэкспрессивной коннотацией, разнообразие которых после революции значительно снизилось: «мой
дорогой», «голубчик», «любезный».
После революции наравне с марксистским «товарищ» общеупотребительным стало обращение
«гражданин», продолжающее революционные традиции. Но в XX веке, особенно в двадцатыхтридцатых годах, оппозиция по признаку «свой-чужой» обострилась. Два принятых законодательно
обращения стали маркировкой общественных отношений. В результате возник обычай, быстро закрепившийся в качестве нормы: при обращении к арестованным, судимым, заключѐнным употреблять исключительно форму «гражданин». Точно так же стали обращаться к работникам органов правопорядка. В результате слово «гражданин» для многих «стало ассоциироваться с задержанием, арестом, милицией, прокуратурой. Негативная ассоциация постепенно так приросла к слову, что стала
его неотъемлемой частью, так укоренилось в сознании людей, что стало почти невозможным использовать слово в качестве общеупотребительного обращения» [5, с. 105].
Слово «товарищ» также не осталось единственной формой обращения. В разговорной речи оно
стало вытесняться формами, маркирующими пол и возраст собеседника: «мужчина», «женщина»,
«дед», «отец», «парень», «тѐтенька», «дяденька». Но в некоторых случаях эти обращения могли восприниматься адресатом как неуважение к нему, недопустимая фамильярность.
В целом можно говорить о том, что традиция русских форм обращения развивается в соответствии с требованиями коммуникативной ситуации и учитывает отношения между собеседниками,
обстановку, в которой происходит общение и способ общения. Русские формы обращения тяготеют к
разнообразию, избегают унифицированности и стремятся к эмоционально-экспрессивной коннотации.
Формулы обращения предназначены для контакта с адресатом, привлечения его внимания.
«Формулы вежливости и обращения – яркие и широко употребительные этикетные знаки общения, которые служат для установления речевого контакта, регулирования социальных взаимоотношений между партнѐрами по общению» [7, с. 120].
Следовательно, распространѐнность форм обращения учитывает особенности современной
коммуникации. «Будучи устойчивыми в языке и воспроизводимыми в стереотипных ситуациях общения в рамках диалогического единства, слова и формулы речевого этикета обладают ситуативно
связанными и синтаксически обусловленными значениями» [1, с. 254].
Современная языковая ситуация характеризуется полной невостребованностью формы «товарищ». При этом обращение «гражданин» продолжает сохранять негативный компонент значения. В
то же время не произошло возвращения к дореволюционным формам обращений. Хотя этикет девятнадцатого века широко известен благодаря классической русской литературе, в сознании современного человека эти слова рассматриваются как устаревшие.
Востребованными остаются гендерно-возрастные модели, однако в сфере их употребления наблюдаются изменения. Слова «мужчина» и «женщина» часто воспринимаются как недопустимые при
обращении к незнакомому человеку. Форма «девушка» в советской действительности использовалась
как обращение к обслуживающему персоналу – допустим, к продавцу. При этом продавец клиентов
называл «мужчина» и «женщина». Возможно, это сыграло свою роль в том, что теперь такое обращение воспринимается как хамство.
В использовании формы «молодой человек» намечаются две тенденции:
 «Чрезмерное расширение круга лиц, которые могут им пользоваться». Если раньше так обращались мужчины старшего возраста к более молодым, то теперь эту форму используют и молодые девушки [4, с. 45].
 Использование формы в качестве обращения к обслуживающему персоналу, вне зависимости от его реального возраста.
Следовательно, в настоящее время эта форма употребляется в значении «лицо мужского пола».
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Использование в качестве обращений терминов родства в настоящее время считается признаком низкой речевой культуры. Исследования показывают зависимость употребления различных форм
родства в качестве обращения от возраста и пола говорящего
Мужчины молодого и среднего возраста предпочитают формы «папаша», «мамаша», «мать»,
«отец», «дед».
Молодые женщины – формы «дедуля» и «бабуля».
Представителями старшего поколения употребляются по отношению к лицам моложе их обращения «дочка» и «сынок».
Мужчины могут употреблять по отношению к лицу примерно того же возраста обращение
«брат» или «браток». По отношению к людям старше себя используются слова «отец», «папаша»,
«дед», «дедуля», «мать», «мамаша», «бабка», «бабушка», «бабуля». Слово «бабка» употребляется и
по отношению к лицу, близкому по возрасту к говорящему [4, с. 45].
В настоящее время русский язык испытывает влияние английского, в частности, перенимает
признаки американской культуры общения:
 исчезновение из обращения по имени компонента «отчество»;
 обращение по имени к старшим по возрасту родственникам, соседям, родителям мужа или
жены;
 обращение типа «девочки» среди женщин средних и преклонных лет;
 предпочтение формы единственного числа при местоименном обращении;
При выборе формы обращения «на ты» или «на Вы» учитывается несколько факторов:
 степень знакомства коммуникантов;
 официальность обстановки общения;
 взаимоотношения коммуникантов;
 равенство или неравенство ролевых позиций партнѐров.
В настоящее время общение часто переносится в виртуальное пространство, что актуализирует
вопрос о принятых формах обращения в Интернете. Постепенно формируется так называемый «нетикет», то есть правила общения в Сети. Вопрос о принятых формах обращения решается в зависимости от коммуникативной ситуации.
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НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ:
ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В данной статье предпринята попытка анализа лексики административно-территориальных
единиц в историко-лингвистическом освещении.
Понятие лексики понимается в науке двояко. Прежде всего, лексика – словарный состав любого языка. Второе понимание связано с лексикой как наукой и касается изучения словарного состава.
На первый взгляд, кажется, что изучение лексики должно происходить в рамках отдельной языковой
системы. Однако в процессе развития лексикологии были обнаружены законы, общие для всех языков. Кроме того, лексика любого языка – самая подвижная его часть. Именно лексика быстрее всего
реагирует на процессы, происходящие в языке и социальной жизни его носителей. Лексика так же
является наименее закрытой системой языка, она испытывает влияние других языковых систем, заимствуя и осваивая новые языковые единицы. Можно сказать, что именно в лексике начинаются
процессы языковых изменений.
Язык, как единый механизм, не статичен, он представляет собой подвижную, развивающуюся
систему, и лексика – это самый подвижный элемент языка. Именно лексика в первую очередь проявляет реакцию ко всем изменениям, происходящим в обществе, наполняется новыми словами. Однако
вместе с тем, понятия и названия предметов, которые уже не употребляются в обществе, постепенно
покидают лексику [1, с. 23].
В зависимости от каждого конкретного периода развития, в языке присутствуют слова, которые
повседневно используются в разговорной и письменной речи, а также слова, которые уже вышли из
повседневного употребления, что придало им архаическую окраску.
Однако вместе с тем, лексическая система пополняется новыми словами, и эти слова, ввиду
своей новизны, кажутся необычными, непривычными, сохраняют оттенок новизны, свежести.
Актуальность исследования обусловлена социально-культурной значимостью изучения лексики, которая остаѐтся неизменной на всѐм протяжении истории изучения языка. Кроме того, данная
работа выполнена в русле исследований, посвящѐнных изучению феномена речевого воздействия,
который занимает одну из ключевых позиций в современной лингвистике. Исследование лексических
особенностей речи, классификация и типологизация лексических приѐмов и средств является актуальной проблемой языкознания.
Изучение речевого воздействия – область интереса различных наук: лингвистики, психологии,
социологии, культурологии. Использование речевых тактик и особенностей построения текста лежит
в основе речевого воздействия.
Воздействие на слушателей посредством слова изучалось ещѐ риториками античности. Именно
тогда были заложены основы стилистики, развитие которой происходит до настоящего времени.
Изменения в активном и пассивном словаре языка носят сложный характер. С одной стороны,
происходит утрата лексических единиц, с другой – пополнение словарного состава языка. Пути пополнения известны давно, но в последние годы в науке проявился интерес к такому процессу как деархаизация лексических единиц, что отражается в процессе перераспределения между активным и
пассивным запасами лексики русского языка. Происходит возвращение части лексики в активный
словарь. Причины этого явления до сих пор не отражены полностью в лингвистической литературе.
Наименование административно-территориальных единиц неразрывно связано с историей административного устройства страны. С давних времѐн сложилась система верховной власти, отражением которой стали именования административных единиц: «царство», «княжество», «удел», «волость».
Топонимы, то есть названия городов и населѐнных пунктов, складываются исторически и, как
правило, закрепляются в языке, а элементы государственного устройства именуются в соответствии с
политическими веяниями эпохи.
Большие перемены в этой сфере произошли в царствование Петра Первого. Царство стало империей, а с 1708 года началось образование новых административных единиц – губерний. Восемь
российских губерний были поделены на провинции, а провинции на уезды. Во главе губернии был
поставлен губернатор. Полномочия губернатора были достаточно широкими. Он осуществлял не
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только административное управление, но решал судебные вопросы, а также являлся командующим
всех войск, прикреплѐнных к своей губернии. Провинцией управляли воеводы. Главой уезда был
земский комиссар. Должность эта стала выборной – земского комиссара выбирало дворянское собрание. Прежние органы управления – приказы – были постепенно заменены на коллегии в течение трѐх
лет – с 1718 по 1721 год.
В период правления Петра Первого произошли изменения в составе и социальном положении
различный сословий. Пѐтр взял за основу вариант устройства государственной системы, существующий в Швеции. Завершилось формирование дворянского сословия. Теперь на основании вновь созданной Табели о рангах дворянство делилось на 14 классов. Они определяли обязанности, которые
должно выполнять каждое сословие российского государства. В Табели было выделено три рода обязательной государственной службы: гражданская, военная и военно-морская. Только путѐм служения
государю можно было получить чин, а для простых людей и дворянский титул. Для членов дворянских семей обязательной стала служба. Теперь для карьерного продвижения не обязательно стало
иметь высокое происхождение, главное – выслуга лет и исполнение обязанностей.
Был учреждѐн майорат, который запрещал при наследовании поместий делить их на части.
Также новым указом запретили продавать и закладывать землевладения, чтобы обеспечить их сохранность при наследовании. Теперь главным источником благосостояния для дворян оставалась
только служба.
Разительно изменился облик русских городов. Их структура организовалась по образцу европейской – управлением занималась ратуша и магистрат, а жители разделились на гильдии и цеха по
профессиональному признаку.
Изменились условия существования крестьянского сословия. Холопов, существовавших со
времѐн Древней Руси, перевели в разряд крепостных крестьян. Южные крестьяне-однодворцы, северные черносошные крестьяне и ясачные крестьяне Поволжья и Сибири сформировали новое сословие государственных крестьян. Для всех была введена подушная подать.
Вместе с новыми реалиями появились и слова, их обозначающие. Нетрудно заметить, что в административном управлении названия государственных органов на русском языке были заменены
заимствованными словами.
В 1721 году Россия была провозглашена империей. Теперь монарх стал именоваться «государем императором». В дворцовый этикет вошли новые понятия и новые слова. Язык высшего общества изменился полностью, стали активно изучаться иностранные языки, что ускорило процесс вхождения иноязычных слов в русскую речь.
Как отмечает исследовать активных процессов в лексике русского языка В.В. Шмелькова,
«эпохи общественных переломов, социальных сдвигов всегда характеризуются напряжѐнным и ускоренным развитием общественной жизни. Социальные причины как причины изменений в словарном
составе языка чаще всего определяются как главные. В эпохи бурных общественных изменений, общественной нестабильности все процессы ускоряются. Такие исторические периоды характеризуются резко негативным отношением большинства членов общества к недавнему прошлому, желанием
коренным образом изменить некоторые устои и традиции (иногда основополагающие), отбросить то,
что ещѐ недавно казалось первостепенно важным. Поэтому в такие периоды всегда активизируются
именно процессы временного характера: архаизационные, связанные с перемещением больших групп
лексики из активного употребления в пассив, и процессы внешнего и внутреннего заимствования» [2,
с. 290].
Именно таким периодом была петровская эпоха, изменившая социально-культурную жизнь
страны, обусловившая раскол. В этот период изменилось само государственное устройство, что привело к архаизации многочисленных лексем и заменой их новыми.
Следующим переломным моментом в истории России стало начало двадцатого века. После революции 1917 года система государственного устройства Российской империи была упразднена. Соответственно, в область архаики отошли многие группы лексики русского языка, в том числе и те, что
номинируют административно-территориальные единицы. Империя стала союзом федеративных
республик, губернии заменились на края и области, волости и уезды – на районы.
Характерно, что язык первой половины двадцатого века характеризуется не раз отмечаемым
стремлением к формализму и обезличиванию. Так, издавна существующий топоним «Россия» стал
переходить в область пассивного словаря, заменяясь на официальную аббревиатуру СССР.
Соответственно, прежние административно-территориальные именования исчезли из языка, так
же, как исчезли и некоторые топонимы, заменившись новыми: Петербург стал Ленинградом, Самара – Куйбышевым, Луганск – Ворошиловградом, Царицын – Сталинградом, Бишкек – Фрунзе.
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Процесс архаизации топонимов продолжался в советский период: в тридцатые годы с карты
исчезли имена опальных и репрессированных политических деятелей, в 1946 году произошло переименование городов Калининградской области, Сахалина, в 1976 году – населѐнных пунктов Приморского и Хабаровского краѐв.
После развенчания культа личности с карты исчезли топонимы, содержащие имя Сталина. Самым заметным стало изменение названия города-героя со Сталинграда на Волгоград.
В последние десятилетия века страну потрясли новые изменения, которые вызвали новую волну архаизации, которая сопровождалась также процессами деархаизации и появлением неологизмов.
Многим городам были возвращены исторические названия – Петербургу, Самаре, Луганску. Между
тем. Волгоград сохранил своѐ название.
Кроме всего прочего, в девяностых годах на карте страны появились новые города, когда собственные имена получили закрытые населѐнные пункты оборонного значения, до тех пор скрывавшиеся под номерами.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АНТОНИМОВ
В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
Особое место в русском языке занимают антонимы – слова, противоположные по значению.
Антонимия отражает существенную сторону системных связей в русской лексике.
Лексические единицы словарного состава языка оказываются тесно связанными не только на
основании их ассоциативной связи по сходству или смежности как лексико-семантические варианты
многозначного слова. В основе антонимии лежит ассоциация по контрасту, отражающая существенные различия однородных по своему характеру предметов, явлений, действий, качеств и признаков.
Антонимия представляет собой одно из существенных измерений лексико-семантической системы различных языков. Разнообразные смысловые отношения антонимов с иными категориями
слов, и в первую очередь с синонимами, свидетельствуют об их тесной связи. Наличием спорных вопросов в определении лингвистической сущности антонимии как средства выражения логической
противоположности, различных подходов к классификации антонимичной лексики определяют актуальностью исследования.
В данной статье предпринята попытка описания антонимов в русском языке и речи на материале русских народных пословиц и поговорок.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что теоретические сведения, выводы могут служить опорой учителям на уроках русского языка и чтения и студентам, пожелавшим
углубить свои знания по данному вопросу.
Антонимы объединяются с учетом семантических отношений и образуют семантические группы, которые, в свою очередь делятся на ряд подгрупп. Семантические группы антонимов можно обнаружить на примере пословиц и поговорок [2, с. 154]. Чаще всего антонимы обозначают:
1. Качества или свойства:
а) личные качества человека:
«За одного смелого семь несмелых дают» (смелый – несмелый);
«Злой не верит, что есть добрый» (злой – добрый);
«На смелого собака лает, а трусливого кусает» (смелый – трусливый);
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«Умный человек говорит своими делами, глупый – болтает языком» (умный – глупый);
«Пока ленивый разомнѐтся, усердный с работы вернѐтся» (ленивый – усердный;
«Чем беднее ,тем щедрее; чем богаче, тем скупее» (скупой – щедрый);
«Щедр на слова, да скуп на дело» (щедр – скуп);
«Слезливый слезами обольется, а смешливый со смеху надорвется» (слезливый – смешливый);
«Мужественный пеняет на себя, малодушный – на товарища» (мужественный – малодушный).
Представленная семантическая группа антонимов «личные качества человека» представляет
собой совокупность устойчивых психических процессов. Такие процессы и свойства способны влиять на поведение человека и проявляются в его поступках.
б) материальное положение человека:
«Богатый – то с рублѐм, а бедный – то со лбом» (бедный – богатый);
«Богатый ума купит, убогий и свой бы продал, да не берут (богатый – убогий);
«Нищий болезней ищет, а к богатому они сами идут» (нищий – богатый);
«И двери богатых стыдятся нищих» (нищий – богатый);
«В драке богатый лицо бережет, а убогий – кафтан» (богатый – убогий).
Как видим, группа антонимов «материальное положение человека» является его обеспеченность деньгами и имуществом. Выражением материального благополучия является лексема богатый,
которая указывает на хорошее финансовое состояние человека или общества.
2. Состояние
а) физическое состояние человека:
«Сытый голодного не разумеет» (сытый – голодный);
«Глупый умного, а пьяный трезвого не любят» (пьяный – трезвый);
«Сильному работа впрок, а слабому дай срок» (сильный – слабый);
«Человек от лени болеет, а от труда здоровеет» (болеть – здороветь (разг.));
«Здоровый нищий богаче больного короля» (здоровый – больной);
«Голодный человек злее сытого волка» (голодный – сытый);
«Пока толстый сохнет, худой сдохнет» (толстый – худой);
«Пока толстый похудеет, тонкий с голоду помрѐт» (толстый – тонкий);
«Без болезни и здоровью не радуешься» (болезнь – здоровье);
«От доброго житья толстеют, а от дурного худеют» (толстеть – худеть).
Представленные примеры указывают на процесс функционального развития организма, его физических качеств и физических способностей. Данный процесс является закономерным и обуславливается внутренними факторами или условиями жизни человека.
б) моральное состояние:
«Глазами плачет, а сердцем смеѐтся» (плакать – смеяться);
«От любви до ненависти – один шаг» (любовь – ненависть);
«Ни радости – вечной, ни печали – бесконечной» (радость – печаль);
«Кто в субботу смеѐтся, в воскресенье плакать будет» (смеяться – плакать);
«Счастье ума прибавляет, а несчастье последний отнимает» (счастье – несчастье);
«Горе старит, а радость молодит» (горе – радость);
«Горя бояться – счастья не видать» (горе – счастье).
Данная подгруппа характеризуется степенью духовно-нравственной стойкости или разложения
личности.
в) состояние природы:
«Сухой март и сырой май – будет урожай» (сухой – сырой).
«Сухой март, а май мокрый делают хлеб добрый» (сухой – мокрый);
«Март сухой да мокрый май – будет каша и каравай» (сухой – мокрый).
Состояние природы вербализуется лексемами, обозначающими оценку состояния природы и
окружающей среды, а также эмоционально оценивают действие в предложении.
3. Действие:
а) отторжение и возврат:
«Умей взять, умей и отдать!» (взять – отдать).
«Потерял – не сказывай, нашел – не показывай» (найти – потерять);
«Старое проживай, а новое наживай» (проживать – наживать);
«Купить – то и внучек купит, а продать и дед намается» (купить – продать);
«Дать ли, взять ли – раздумье берет» (дать – взять);
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Не знаешь, где найдѐшь, где потеряешь» (найти – потерять);
«Старых друзей забывают, да при горе вспоминают» (забывать – вспоминать);
«Работать – день коротать; отдыхать – ночь избывать» (отдыхать – работать);
«Не похваля, не продашь; не похуля, не купишь» (продать – купить);
«С собакой ляжешь – с блохами встанешь» (лечь – встать).
Основное значение указанной подгруппы – возможность принимать или ассимилировать, а потом делать возврат набранного.
4. Пространственные отношения:
«Близко, да склизко, далеко, да легко» (близко – далеко);
«Иди вперед, а оглядывайся назад» (вперѐд – назад);
«Козла спереди бойся, коня сзади, а злого человека со всех сторон» (спереди – сзади);
«С переднего крыльца отказ, а с заднего – милости простим» (задний – передний);
«Дальше положишь – ближе возьмешь» (дальше – ближе);
«В тесноте люди песни поют, на просторе волки воют» (теснота – простор).
«Выше леса стоячего, ниже облака ходячего» (выше – ниже);
«Ближняя соломка лучше дальнего сенца» (ближний – дальний).
Способы передачи пространственных отношений отражают особую функциональную нагрузку
и семантическую ѐмкость. Данная группа антонимов отражает различные сферы действительности:
от предмета до событий, а также отражает некоторые аспекты языковой картины мира.
5. Временные отношения:
«Не надо хвалить утро, пока не наступил вечер» (утро – вечер);
«Рано оседлали, да поздно поскакали» (рано – поздно);
«День да ночь – сутки прочь» (день – ночь);
«Лето припасает – зима поедает (лето – зима);
«Ранняя пташка носок прочищает, а поздняя – глаза продирает» (ранний – поздний);
«Весна красна цветами, а осень плодами» (весна – осень);
«Ранние пташки росу пьют, а поздние – слѐзы льют» (ранний – поздний);
«Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня» (сегодня – завтра).
Группа антонимов «временные отношения» указывает на отношение между словами, указывающими на действие и предмет. Действие получает временную характеристику через предмет.
6. Количественные понятия:
«Много шуму, да мало толку» (много – мало);
«Все видят, как веселюсь, а никто не видит, как плачу» (все – никто);
«Кто всем угодлив, тот никому не пригодлив» (все – никто);
«Говори мало, слушай много, думай ещѐ больше» (много – мало);
«Погонишься за большим – и малое потеряешь» (малый – большой);
«Кто больше всех спит, тот меньше всех живет» (больше – меньше);
«Кто много грозит, тот мало вредит» (много – мало).
Объективно данная количественная определѐнность вещи может быть отражена субъектом в
процессе познания. Количественная определѐнность есть величина наличности чего-либо, которая
выражена в значениях больше-меньше, много-мало и др.
7. Слова, называющие цвет и вкус:
«Белая деньга про чѐрный день» (белый – чѐрный);
«Горька работа, да хлеб сладок» (горек – сладок);
«Чѐрная земля белых рук не любит» (чѐрный – белый);
«На чѐрной земле белый хлеб родится» (чѐрный – белый);
«Не отведав горького, не узнаешь сладкого» (горький – сладкий);
«Лучше горькая правда, чем сладкая ложь» (горький – сладкий);
«Губа – не дура, язык – не лопатка: знают, что горько, что сладко» (горько – сладко).
8. Слова, передающие отрицательную или положительную оценку:
«Старый друг лучше новых двух»;
«Маленькое дело лучше большого безделья»;
«Худой мир лучше доброй ссоры»;
«Хорошая слава шагом плетѐтся, а худая вскачь несется»;
«Правда любит свет, лож – тьму»;
«Лучшее дарование – ум, худшая беда – невежество».
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Лексика, эксплицирующая эмоциональный отклик в оттенки сочувствия, сожаления, восхищения и т.д. квалифицируется как лексика с положительной эмоциональной окраской. Лексика, выражающая неприятие факта действительности приобретает оттенки неодобрения, пренебрежения, укора
и обозначается как лексика отрицательной характеристики [1, с. 65].
Известно, что в лексической системе современного русского языка многие слова связаны между собой не только синонимическими отношениями, но и антонимическими. В этом случае слова
объединяются друг с другом по противоположным значениям, которые для них характерны, в замкнутые пары (хороший – плохой, правда – ложь). Именно этим объясняется тот факт, что кроме омонимов и синонимов в русском языке существуют и антонимы. Антонимы являются словами разного
звучания, которые выражают противоположные, но соотносительные друг с другом понятия.
В данной статье мы попытались рассмотреть все вопросы, связанные с явлением антонимии в
современном русском языке, и их отражение в русских народных пословицах и поговорках. В результате проведѐнного исследования можно сделать некоторые выводы.
Вопрос об антонимах и антонимии в современном языкознании остаѐтся открытым, требующим дальнейших, более глубоких исследований, так как многие проблемы данного явления до сих
пор остаются нерешѐнными.
Семантическую основу антонимии образует различного рода логическая противоположность
внутри одной сущности (качества, свойства, действия, процесса, отношения и т.п.). Антонимы объединяются с учѐтом семантических отношений и образуют семантические группы, которые, в свою
очередь делятся на ряд подгрупп. Чаще всего антонимы обозначают: качества или свойства (личные
качества человека; материальное положение человека); действие (отторжение и возврат); состояние
(физическое состояние человека; моральное состояние; состояние природы); пространственные отношения; временные отношения; количественные отношения; слова, называющие цвет и вкус; слова,
передающие отрицательную или положительную оценку.
Все эти семантические группы антонимов наглядно представлены в русских народных пословицах и поговорках.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-УТОЧНЯЮЩАЯ ФУНКЦИЯ СИНОНИМИКИ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА МАЗИНА
В данной статье предпринята попытка составления синонимических рядов по поэтическим
произведениям югорского писателя В.А. Мазина. Целью данной работы является изучение и анализ
видов функциональной и экспрессивной-стилистической окраски синонимов.
Материалом для анализа послужили произведения писателя, опубликованные с 1996 по 2015 гг.
Представленные в работе синонимические ряды по произведениям Мазина В.А. могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений, на лекционных и практических занятиях при
изучении раздела «лексика».
При выявлении сущностных характеристик синонимов мы основывались на концепции об их
социально-обусловленной природе, в соответствии с которой основным источником возникновения
данной разновидности синонимов является процесс функционально-стилистической дифференциации русского литературного языка [1, с. 87].
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Под синонимами мы понимаем «совпадающие по своему основному номинативному значению
слова, отличающиеся друг от друга разными дополнительными значениями и особенностями употребления…» [2, с. 3].
Особенности развития функционально-речевых сфер, образующихся на основе средств конкретного языка, под воздействием культурно-исторических традиций его носителей, обуславливают
формирование видов синонимов со своими специфическими характеристиками.
Наиболее распространены следующие группы синонимов:
1. Семантические или идеографические – синонимы, различающиеся оттенками значения
(бродить, ступать, шествовать).
2. Стилистические – синонимы, имеющие разные сферы употребления и различную стилистическую окраску (отменить, упразднить).
3. Семантико-стилистические – синонимы, различающиеся оттенками значения и стилистической окраской (спешный, скоропалительный, торопкий).
4. Абсолютные или дублеты – синонимы, не имеющие не семантических не стилистических
отличий (в течение, в продолжение).
5. Контекстуальные – слова, значения которых сближаются только в рамках определенного
контекста («И ему казалось, что уже не плут Федоска мизерный, а кто-то сильный, грозный, царственный лежит у его ног…»).
Теоретические сведения о синонимии можно подчерпнуть в трудах таких научных деятелей,
как Мелихова И.Н. «Синонимы: проблема определения и классификации» (2012); Абдулазимова Т.Х.
«Вопрос о классификации синонимов в лингвистике» (2012); Шарипова А.А. «Типы синонимов и
проблемы их классификации» (2014); «Лингвистические особенности стилистических синонимов»
(2014); Капура Н.В., Дроздова Т.В., Ремешева Е.М. «К проблеме взаимозаменяемости синонимов»
(2015); Баранникова Т.Б. «Классификации синонимов: опыт логического анализа» (2013).
Публицист, поэт, прозаик и культуролог Владимир Алексеевич Мазин в своих трудах, часто
посвящѐнных возрождению национальных культур, воспевает родной югорский край и хантыйский
народ. Он является автором 10 поэтических сборников. Большое внимание автор уделяет стилистическим приемам для создания своей уникальной образности.
Мы выбрали творчество Мазина В.А. в качестве объекта исследования, так как считаем, что
использование изучаемого явления – синонимии является характерным для его творчества и несѐт в
себе познавательно-уточняющую функцию.
Проанализировав материалы художественных текстов Владимира Мазина, мы выделили следующие группы лексических синонимов: семантические, стилистические, семантико-стилистические,
абсолютные и контекстуальные.
Рассмотрим примеры стилистических синонимов, различающихся по степени активности употребления (см. табл. 1).
Таблица 1
Примеры стилистических синонимов, различающихся по степени активности употребления
Синонимическая пара
Отцовский
Отчий
Понятие
см. отец, глава семьи
см. отец, глава семьи (устаревшее)
«Ах, зачем же в нежданную осень
«Разлетимся добрым словом,
Отправляться на юго-восток,
Прославляя отчий дом,
Контекст
Словно иглам стареющих сосен,
И легко вернется снова
С побережья отцовских проток?»
Все, что даром отдаем…»
Синонимическая пара
Белѐсый
Седой
С белыми волосами, поседевший. Белый
Понятие
Беловатый, тускло-белый
вследствие потери окраски
«С каждой пристани чьи-то ладони
«Мальчишек причал привечал,
Возвращенья желали домой.
Где волны плели небылицы,
Контекст
До сих пор след мой первый не тонет –
Где дедушка нас приучал
Красит волны белѐсой каймой»
К седому теченью Быстрицы»
Синонимическая пара
Судьба
Удел
Стечение обстоятельств. Доля, участь.
Понятие
Судьба, участь (устаревшее)
Условия дальнейшего существования
«Ничего, ничего для себя –
«Под ветром у косматых елей
Отмечаем сознание чаще
Первоянварский снег хрустел.
Контекст
День и ночь ради жизни летящей
Родился я под шум метели
Расточается наша судьба»
Рыбацкий разделить удел»
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Стилистические синонимы, различающиеся по сфере употребления (см. табл. 2):
Таблица 2
Стилистические синонимы, различающиеся по сфере употребления
Синонимическая пара
Сплетни
Пересуды
Слухи, основанные на неточных, заведоПонятие
То же, что сплетни (разговорное)
мо неверных данных
«Если сплетни звучат,
«Что нам взгляды вослед,
и обида – икотою…
пересуды нечестные?
Контекст
Не руби сгоряча,
Ведь спасает от бед
Не прощайся с работою»
Очищенье бесчестием…»

Проанализируем тематическую группу семантических синонимов, встречающихся в произведениях В.А. Мазина (см. табл. 3):
Таблица 3
Тематическая группа семантических синонимов, встречающихся в произведениях В.А. Мазина
Синонимическая пара
Через
Сквозь
Поверх чего-нибудь, с одной стороны на
Понятие
Через внутреннюю часть чего-нибудь
другую. Сквозь что-нибудь
«Время течет через душу,
Если хотите – сквозь сердце.
Контекст
Сперва оживляет, как сушу,
А после – изранит»
Синонимическая пара
Немой
Молчаливый
Лишенный способности говорить. Тихий, Не любящий много говорить. ОсуществПонятие
безмолвный
ляемый, понимаемый без слов
«Зовет, вмещает, понимает
«Вот уже торопятся сдаваться
И существует лишь за тем.
Тени молчаливые лесов…Контекст
Чтобы судьба моя немая
До заката будет раздаваться
Заговорила болью тем…»
Солнечная смелость голосов»
Синонимическая пара
Юный
Молоденький
Юный, не достигший зрелого возраста.
Понятие
Юный возраст
Недавно начавший расти, существовать.
Недавнего приготовления
«Отзовется юным эхом
«На виду у молоденьких кедров
Музыка прожитых лет,
Слишком тяжко друг друга терять –
Контекст
И закружится потеха,
Не в просторы с ликующим ветром,
Отражая многоцвет
Но в бесцветное время нырять»
Синонимическая пара
Кручина
Тоска
Душевная тревога, соединѐнная с груПонятие
Горе, грусть
стью и скукой
« Мне опять под вечер станет ясно,
«У бедной матери два сына
Что ходил по чьим-нибудь следам,
на две мозолистых руки
Контекст
И уткнусь в траву лицом у прясла
И перемытая кручина –
Без тоски по прожитым
Такой не знают мужики»
годам «

Рассмотрим группу семантико-стилистических синонимов (см. табл. 4):
Синонимическая пара
Понятие

Контекст

Таблица 4
Группа семантико-стилистических синонимов
Птаха
Птица
Покрытое перьями и пухом позвоночное
Маленькая птица (разговорное)
животное с крыльями, двумя конечностями и клювом
«Неразумной, молоденькой птахой
«Открою Пушкина и сыну прочита.
Надрывается чья-то любовь,
О русской осени в доспехах золотых,
И на острове чья-то рубаха
Замечу в небе маленькую стаю
В нетерпенье расстегнута вновь»
Летающих птиц от заводей родных»

Проанализируем следующие примеры абсолютных синонимов (см. табл. 5):
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Синонимическая пара
Понятие
Контекст
Синонимическая пара
Понятие
Контекст

Таблица 5
Примеры абсолютных синонимов
Старина
Древность
Давнее, давно минувшее время.
Далекое прошлое. Памятник далекого
Старинный предмет
прошлого
«Незабвенностью плача давно?
«В непохожесть свою по обличию,
Я гляжу в темноту непогоды
В древность подлинной доброты.
И дышу сквозняком старины,
Та любовь мне крылами птичьими
Где навеки родные народы…»
Машет ласково с высоты»
Обман
Небылица
Ложное представление о чем-нибудь,
Вымысел, лживое сообщение, враньѐ
заблуждение
«Зачем ты, братец, трешь украдкой
««Мальчишек причал привечал,
На жизнь открытые глаза?
Где волны плели небылицы,
Пусть под дождем обманом сладким
Где дедушка нас приучал
Сверкнет горячая слеза»
К седому теченью Быстрицы»

Также нами были найдены такие примеры контекстуальных синонимов (см. табл. 6):
Синонимический ряд
Понятие
Контекст
Синонимическая пара
Понятие
Контекст

Таблица 6
Примеры контекстуальных синонимов
Время
Век
Пространство
Продолжительность чего-нибудь
Эпоха
Форма существования материи
«Мы пространство и время проехали,
Но все выше зовут облака –
Голоса неизвестные, эхо ли
Приближают иные века»
Помолчать
Не говорить
Не произносить никаких звуков, не гово- Не владеть устной речью. Не выскарить. Хранить в тайне
зывать мнение
«Декабри да январи
Разных лет соединяя,
промолчи, не говори,
Что года людей меняют»

В ходе исследования художественных текстов В.А. Мазина нами было установлено, что традиционно выделяемые группы синонимов: семантические, стилистические, семантико-стилистические,
абсолютные и контекстуальные, присутствуют в творческой манере письма автора. Наиболее частотны – семантическая и стилистическая группы синонимов (62%).
Функциональный потенциал синонимов обнаруживает особенности их соотношения в синонимических типах:
 семантические – 31%
 стилистические – 31%
 семантико-стилистические – 8%
 абсолютные и контекстуальные – 15%.
Познавательно-уточняющая функция синонимов заключается в том, что каждый последующий
синоним дополняет значение предыдущего, расширяет семантическое поле ядерного значения. А
значит, позволяет уточнить какие-либо характеристики предметов или действий и разъясняет их читателю.
Таким образом, всесторонний анализ синонимии вносит определѐнный вклад в изучение лексической семантики языка народов ханты и манси, а также имеет большое значение для дальнейших
исследований актуальных проблем исторической текстологии.
Литература
1. Белькова А.Е. Особенности употребления контекстуальных синонимов в художественном тексте (на материале
творчества югорского писателя Владимира Алексеевича Мазина) // «Educatio» Ежемесячный научный журнал. № 6. 2014.
Часть 3. С. 87–90.
2. Белькова А.Е. Контекстуальные синонимы как стилистическое средство выразительности в языке поэзии В.А. Мазина // Вестник Нижневартовского государственного университета. № 4. 2014. С. 3–9.
3. Мазин В.А. Бубен и скрипка. Избранная лирика. М., 2001. 208 с.
4. Мазин В.А. Ларьякский голос. Стихотворения Нижневартовск. Районное издательство «Приобье», 1998. 386 с.
5. Мазин В.А. Негасимый свет чувала. 2005. 96 с.

579

6. Мазин В.А. Ритмы времени в рифмах судьбы. Екатеринбург, 2010. 279 с.
7. Мазин В.А. Соавторы любви. 1990. 116 с.
8. Мазин В.А. Судьба, надежда и любовь. 1996. 112 с.

УДК 372.881.161.1

Е.А. Сидорова, студент
Научный руководитель: М.В. Веккессер, канд. филол. наук, доцент
г. Лесосибирск, Лесосибирский педагогический институт (филиал)
Сибирского федерального университета

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Для того чтобы человек мог реализовать себя в социуме, ему должны быть присущи такие качества как инициативность, креативность, самостоятельность в принятии решений, умение организовать себя и других, умения предвидеть результаты своей деятельности, а также умение выбрать рационально и нравственно оправданный путь на пути к своей цели.
На сегодняшний день актуален поиск наиболее эффективных способов организации образовательного процесса, которые могли бы способствовать индивидуализации образовательного процесса
для достижения успешной образовательной деятельности учащихся.
В отечественной педагогической практике широкое распространение получило новое понятие –
«интерактивные формы обучения». Под этим термином подразумевается такая организация педагогического процесса, при которой учащиеся тесно взаимодействуют друг с другом, при этом у детей
высокая мотивация к получению новых знаний, создаются условия для развития социальных качеств
личности: умение общаться, использовать информацию, сотрудничать с одноклассниками, работая в
группе, самостоятельно ставить проблему и искать пути ее решения.
Интерактивное педагогическое взаимодействие является альтернативой традиционному педагогическому воздействию. Традиционное преподавание направлено, прежде всего, на формальное
выполнение обязательной учебной программы, а не на личности учащихся. Здесь не идет речь об индивидуализации обучения.
Существуют широкое разнообразие интерактивных методов обучения. Наиболее распространенными являются такие методы как практический эксперимент, метод проектов, групповое обсуждение, мозговой штурм, деловая и ролевая игры, баскет-метод, тренинг, анализ практических ситуаций и обучение с использованием компьютерных обучающих программ. Поясним некоторые из них.
Метод проектов предполагает самостоятельную деятельность учащихся в течение некоторого
времени, которую они осуществляют индивидуально, в парах или в группах.
Групповые обсуждения подразумевают дискуссию школьников по определенному вопросу в
небольших группах.
Мозговой штурм – один из самых популярных методов повышения творческой активности, позволяющий найти решение сложных проблем путем специальных правил их обсуждения.
Деловая игра представляет собой имитацию реальной ситуации, которая позволяет участникам
самостоятельно «примерить» какую-либо роль, совершить какие-либо действия.
Ролевая игра эффективна для развития коммуникативных навыков. Участникам предлагается
провести целевое общение друг с другом в соответствии с заданной целью.
Баскет-метод, как и деловая игра представляет собой имитацию реальной ситуации. В материалах для подготовки школьник заранее получает необходимую информацию. Например, можно предложить детям выступить в качестве экскурсовода по какому-либо музею.
Тренинг актуален не столько для обретения новых знаний, сколько для их закрепления. Этот
метод обучения, при котором в ходе моделирования заранее заданных ситуаций могут развить и закрепить полученные знания и навыки, изменить свое отношение к собственному опыту и применяемым в работе подходам.
Анализ практических ситуаций поможет учащимся научиться анализировать новую информацию, самостоятельно искать пути решения проблемных ситуаций, ставить проблему вообще и самим
формировать алгоритм своих действий [7, с. 124].
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Для того, чтобы выяснить, насколько распространено применение интерактивных форм обучения на уроках русского языка, было проведено анкетирование среди учителей-предметников школ
города Лесосибирска. Участие в анкетировании приняло 50 человек.
Была составлена анкета, состоящая из 6 вопросов:
1. Как Вы понимаете термин «Интерактивное обучение»?
2. Используете ли Вы интерактивные формы обучения на своих уроках?
3. Считаете ли Вы, что использование ИФО делает урок более результативным по сравнению с
традиционным?
4. Какие положительные результаты в обучении учащихся при применении интерактивных
форм и методов Вы можете назвать?
5. Назовите проблемы, мешающие Вам чаще применять интерактивные формы и методы обучения
6. Какие интерактивные формы обучения на своих уроках Вы используете?
Результаты анкетирования показали, что большинство педагогов понимают сущность и принципы использования интерактивных форм обучения. Лишь 2% педагогов, считают, что этот термин
относится к сфере компьютерных технологий. На вопрос «Используете ли Вы интерактивные формы
обучения на своих уроках?» 100% педагогов ответили утвердительно.
Самым популярным методом использования на уроках оказался метод проектов, на втором
месте такие методы обучения как ролевые игры, деловые игры, на третьем месте методы информационных технологий: интерактивное взаимодействие посредством дистанционной среды, электронные
учебники, электронная почта, образовательные сайты. Более результативным урок с применением
интерактивных форм обучения по сравнению с традиционным уроком считают 75% педагогов. Среди
положительных результатов в обучении учащихся при применении интерактивных форм и методов
педагоги отметили: развитие познавательного интереса – 44%; лучшее усвоение материала – 53%;
развитие активности, инициативности, уверенности и самостоятельности – 34%. Отвечая на вопрос:
«Какие проблемы мешают Вам чаще применять интерактивные формы и методы обучения?», большинство учителей отметили трудоемкость времени и усилий у педагога для подготовки к занятиям
такого вида (57%).
По результатам анкетирования была замечена некая последовательность в применении интерактивных форм обучения. С 5 класса учителя начинают организовывать работу в группах и в парах
на основе игры, развивающей у детей ответственность за достигнутый результат. С детьми постарше
(7-9 классы) вводится проектная деятельность, опережающее домашнее задание. В старших классах
часто используются такие формы как деловая игра, ролевая игра, конференция, семинар, конференция и т.д.
Анкетирование показало, что применение интерактивных форм обучения в нашем регионе
применяется достаточно широко. При этом способы организации таких занятий достаточно разнообразны: от ролевой игры и до применения информационных технологий. Учителя-предметники г. Лесосибирска осознают преимущества такой организации школьных занятий, и интерактивные уроки,
безусловно, в приоритете по сравнению с традиционными. Отмечается лишь трудоемкость при подготовке к таким занятиям.
Таким образом, традиционные формы организации педагогического взаимодействия уходят в
прошлое. На сегодняшний день главной целью образовательного процесса является формирование
самостоятельной личности, умеющей быстро адаптироваться, креативно мыслить, взаимодействовать
с другими людьми, самостоятельно ставить цель и искать пути ее достижения. Форм организации
занятий, способствующих формированию именно такой личности, на сегодняшний день достаточно
много. Однако с каждым днем спектр таких форм увеличивается, и большинство школ на сегодняшний день стремится соответствовать требованиям времени.
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ДИСКУРСИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО СВЯЩЕННИКА В
КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА: СПЕЦИФИКА
РЕЧЕВОГО ВОПЛОЩЕНИЯ И ЦЕННОСТНОГО МИРОМОДЕЛИРОВАНИЯ
В современном дискурсивном пространстве наблюдается появление новых жанров и стилистических приемов. Подобные тенденции связаны со значительным развитием средств массовой информации. Современные масс-медиа представляют площадку для реализации различных целей и задач. В
СМИ находят свое отражение практически все виды институциональных дискурсов, они формируют
особую дискурсивную картину мира, в рамках которой реализуются стратегии и цели различных институциональных дискурсов. При взаимодействии и взаимовлиянии дискурсов происходит трансформация канонических норм и характеристик, которые отражаются на уровне текстового пространства. Развитие интерактивного взаимодействия участников речевой ситуации способствует видоизменению многих устоявшихся институциональных дискурсов. Подобные изменения отразились в
дискурсивной картине мира современного религиозного дискурса. По словам А.В. Полонского, «православная мысль в российских масс-медиа занимает сегодня значительное пространство» [5, с. 201].
Результатом этой тенденции стало актуальным создание различных блогов и сайтов для большего
распространения православного наследия, святоотеческого наследия среди обычного читателя и зрителя. Н.Б. Кириллова говорит о том, что роль масс-медиа как комплексного средства «освоения человеком окружающего мира в его социальных, интеллектуальных, нравственных, художественных,
психологических аспектах растет в обществе невиданными темпами» [2, с. 178]. В результате этого
средства массовой информации являются благоприятной почвой для распространения духовных и
нравственных ценностей.
По мнению В.И. Карасика, своей целью любой дискурс имеет обращение внимания аудитории
к определенным ценностям и нравственным установкам [3]. Также важнейшим признаком любого
институционального дискурса является общение, благодаря которому происходит взаимодействие
участников дискурса. Именно диалог является связующим звеном агентов и клиентов дискурса. Такое воздействие и установление контакта актуализируется, в первую очередь, при помощи различных
языковых средств, выбор которых зависит от коммуникативной установки и социальной сферы еѐ
употребления. Исследуемый дискурс является одним из древнейших и важнейших типов институционального общения. Его жанры складывались на протяжении длительного исторического периода,
поэтому их анализ позволяет раскрыть специфику языковых и речевых средств данного дискурса.
Характерными жанрами для религиозного дискурса являются молитвы, проповеди, акафисты, притчи, псалмы, пасторское обращение, хвалебные молитвословия и другие.
Современный религиозный дискурс претерпевает значительные типологические трансформации, связанные с расширением сферы влияния интернет-коммуникации, которая, с одной стороны,
способствует распространению институционально-церковных ценностей, с другой – дает возможность представителям института находить новые способы построения диалога с существующей и потенциальной аудиторией. В российских масс-медиа православная мысль занимает сегодня значительное пространство. Результатом этой тенденции стало создание большого количества блогов и сайтов
для распространения православного святоотеческого наследия среди массовой аудитории. Религиоз-
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ный дискурс, как и всякий дискурс, представляет собой коммуникативное событие, в котором проявляется интерсубъективность и осуществляются речеповеденческие установки, а выбор языковых
структур и средств во многом зависит от мыслительной деятельности и ментального фактора участников дискурса.
В настоящее время человек находится в постоянном пересечении различных дискурсов и является их непосредственным участником, он совершает выбор дискурсивных пространств в соответствии с совпадением или несовпадением личностной картины мира и той, которая формируется в текстах институциональных дискурсов. Личность, агент дискурса, находящаяся в условиях общения и
взаимодействия с другими участниками коммуникации, ставит пред собой задачу обращения внимания аудитории к определенным ценностям и нравственным установкам. Общение является важнейшим признаком любого институционального дискурса, благодаря этому происходит взаимодействие
участников дискурса. Именно диалог является связующим звеном агентов и клиентов дискурса. Такое воздействие и установление контакта актуализируется, в первую очередь, при помощи различных
языковых средств, выбор которых зависит от коммуникативной установки и социальной сферы еѐ
употребления. Учитывая особенности трансформации в связи с расширением сферы влияния интернет-коммуникации, мы, определяя вслед за С.Н. Плотниковой дискурсивную личность как «языковую личность, которая способна порождать определенный дискурс в виде фрагментарного или цельного сообщения» [4, с. 132], рассматриваем переход от языковой личности к дискурсивной и говорим
о том, что современный человек, находясь в постоянном пересечении различных дискурсов и являясь
их непосредственным участником, может совершать выбор дискурсивных пространств в соответствии с совпадением или несовпадением личностной картины мира и той, которая формируется в текстах институциональных дискурсов.
Пасторское обращение – один из распространенных жанров религиозного дискурса. Его неизменной ценностью остается Бог, православные заповеди, традиции, характерные жанры (проповедь,
исповедь, молитва). Но в рамках публичной коммуникации, особенно в рамках интерактивного взаимодействия, изменению подвержена периферия дискурса, обрамляющая константное ядро. Это связано с субъективными и объективными факторами общения. Любой дискурс направлен на реализацию коммуникативной цели, которая воплощается в базовой коммуникативной стратегии. В пересечении дискурсов может произойти наложение языковых элементов, структур, отношений, стратегий.
В настоящее время жанр пасторского обращения претерпевает различные видоизменения, что является результатом взаимовлияния религиозного и массмедийного дискурсов. Материалом для рассмотрения данных особенностей речевого воплощения и ценностного миромоделирования послужил
интернет-канал о Православии «Киберпоп ТВ» священника Русской православной церкви, протоиерея Андрея Федосова, представляющего собой дискурсивную личность, особенности которой воплощаются в жанровом своеобразии онлайн-бесед.
При работе с видеоматериалом было проанализировано 12 часов 7 минут онлайн-бесед из различных рубрик («Путѐвый дневник», «Огласительные беседы», «Церковь», «Благочестие», «Вера» и
«Разное»). В работе предпринимается попытка выявления специфики когнитивной и коммуникативной реализации дискурсивной личности – представителя самого ценностно консервативного и стабильного института – церкви. В качестве материала использованы видеозаписи онлайн-бесед протоиерея Андрея Федосова, представленные на православном интернет-канале «Киберпоп ТВ».
В результате анализа коммуникативной структуры видеоречи, ее когнитивной целеориентации
и языкового выбора были сделаны следующие выводы.
1. Дискурсивная реализация духовного лица в пространстве интернета позволяет, с одной стороны, сохранять базовые ценности – ядро дискурса, оформленное на протяжении веков в устойчивых
жанрах бесед, наставлений, С другой стороны, «погруженность» в интернет пространство позволяет
пастору формировать новые ценностные модели, актуальные для современной аудитории: свобода
общения, реализуемая в установке на неофициальность, часто интимизированность и индивидуализированность общения, стилевое разнообразие и эмоциональность общения (В видеообращении «Немного о себе» можно проследить проявления неформального диалога: «И прям под самим караульным помещением, там где у нас стояла печка, где у нас нары были, где мы отдыхали, ну то есть само
наше помещение, ну, теплушка сама. Вот, и когда поезд набирает скорость «…» из-за этого вагон
входит в резонанс, и все трясется, и невозможно трясется. Тааак, чѐ-то чат у нас стоит! Вообще, мы
живые или нет?! А то я рассказываю тут (проверяет активность чата). Живые, да?! Да?! Вот.. слушаем»). Приведенный отрывок онлайн-беседы «Немного о себе» иллюстрирует непосредственное взаимодействие коммуникативной личности со слушателями, реализованное посредством заданных вопросов. Благодаря тому, что беседа между священнослужителем и слушателями выстроена в реаль583

ном времени, говорящий может вовремя реагировать на заявления участников чата, тем самым видоизменяя тему разговора, тактику общения и перенаправляя внимания людей от одной темы беседы к
другой. Тема данной беседы представлена в названии видео, поэтому ценностное миромоделирование не является основополагающей задачей этой онлайн-трансляции. Данная беседа носит ознакомительный характер, помогая слушателям лучше понять священника, узнать его интересы, увлечения,
факты его биографии, что благоприятно впоследствии влияет на дальнейшие доверительные отношения между агентом и клиентами этого дискурса.
2. Дискурсивная личность проявляет себя в гибкости реагирования на реплики и голоса онлайн-собеседников, в способности учитывать их психоречевые особенности. Прежде всего это проявляется на уровне жанрового разнообразия, способности формировать единую модель взаимодействия
с адресатом в рамках разных жанров (видеоматериал на канале разделен на основные тематические
блоки: «Путѐвый дневник», «Огласительные беседы», «Церковь», «Благочестие», «Вера» и «Разное»).
Разнообразие коммуникативных тактик, используемых автором, продиктовано необходимостью реализовывать себя в медийном пространстве (беседа между священнослужителем и слушателями выстроена в реальном времени, говорящий может вовремя реагировать на заявления участников чата,
тем самым видоизменяя тему разговора, тактику общения и перенаправляя внимания аудитории от
одной темы беседы к другой.
3. Базовой коммуникативной стратегией, реализуемой дискурсивной личностью священника
становится привлечение внимание самой широкой аудитории, что достигается в результате психоэмоциональной адаптации к слушателям и зрителям, ценностное представление о которых автор моделирует в процессе непосредственного общения («Бытует такое мнение, что человек спасается добрыми делами, то есть для того, чтобы наследовать Царствие Божие, нужно сделать много добрых дел
«...» Сделать то, сделать сѐ, сходить в Церковь, поставить свечи, помолиться... И как бы после твоей
смерти есть некие весы, на эти весы, ну в духовном смысле, на эти весы на одну чашу кладутся добрые дела, на другую – злые, и если доброе перевешало, значит всѐ, ура! Аллилуия! А если злые, то
упс, называется, да?!). Синтез различных стилей представляет специфику речевого воплощения дискурсивной личности в коммуникативном пространстве интернета, но эти особенности не влияют на
ценностное миромоделирование, это подтверждает дальнейший ход диалога: «Да, человек спасается
верой, в том смысле, что делами ты ничѐ не наследуешь. Если ты веришь, то тебе Господь, вот «по
вере вашей...» тебе даст, но вера «без дел мертва», нужно и дела делать, нужно всѐ «...» Да, человек
спасается верой, но это именно не спасение, то есть уже факт, а это процесс (указывает рукой вверх
по вертикали), который действительно должен совершаться...». Ядро дискурса остается статичным и
неизменяемым, ценностными ориентирами по-прежнему являются Бог и такие фундаментальные
концепты как вера, душа и спасение. Изменяется лишь подача материала, реализованная при помощи
свободного диалога. Тем самым мы может говорить о влиянии фактора личности на видоизменения
дискурса. Дискурс организовывается личностью и трансформируется благодаря уникальному набору
коммуникативных тактик, в результате которых личность может быть услышана или нет.
4. Когнитивные аспекты процесса ценностного миромоделирования проявляются как в установках на сохранение базовых ценностей дискурса (вероучительство, катехизация), так и в способах
организации диалогического взаимодействия (для организации беседы значима ознакомительная информация, помогающая слушателям лучше понять священника, узнать его интересы, увлечения, факты его биографии, что благоприятно влияет на дальнейшие доверительные отношения между агентом
и клиентами этого дискурса). При диалогическом взаимодействии священнослужитель, будучи дискурсивной личностью и находясь в определенных дискурсивных условиях, отвечает на задаваемые
вопросы, опираясь на христианские догматы, а также высказывает собственную позицию по отношению к данной проблеме. «– Зачем читать молитву несколько раз, если достаточно одного раза? Например, пишут «Прочитай 40 раз Отче наш» – человек защищен от любой катастрофы, то же самое и
про другие молитвы… так ведь сойти с ума можно. – Да, можно (начинает размышлять). Ну, я не любитель вот такой жесткой регламентации, там 40 раз, 150 (высказывает собственное мнение). Конечно, есть такие правила, я их тоже придерживаюсь… Ну а так, чтобы, вот прочитай столько-то Иисусовых молитв и исцелишься, вот это сделай – вот это вот произойдет… Это уже от лукавого, здесь
что-то папахивает какой-то магией… Молитва есть разговор с Богом, общение с Богом…». В данном
отрывке, приведенном из видео « Сколько раз читать молитву. Молитва 40 раз» отчетливо прослеживаются установки на сохранение основных ценностных доминант и подтверждение этих догматических основ собственным опытом. Дискурсивная личность выполняет задачу обращения клиентов
дискурса к основным ценностям и нравственным установкам, учитывая при этом конкретные условия
коммуникации.
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5. Дискурсивная личность способна влиять на установление контактов между участниками
дискурса, вырабатывая определенные правила поведения и общения в данной коммуникативной ситуации. Такое моделирование правил и норм общения представлено в видео с названием «Грамотные
вопросы. Пожелания»: «Здравствуйте, друзья! Это не ответ на какой-нибудь вопрос, это мои пожелания (указывает на себя) по поводу ваших вопросов. Дело в том, что наболело (иронизирует), ну крик
души, слушайте, правда. Мне всѐ чаще поступают такие вот вопросы «…» Ребят, ну так дело не пойдет, ну на такие вопросы я отвечать не буду, я не буду ничего комментировать, я не буду вам говорить, что я думаю на этот счет, потому что вы не задаете вопросов, вы хотите получить нормальный,
внятный грамотный ответ , но не задаете внятный вопрос…Ну есть такая функция как гугл, ну вбейте
вы несколько ключевых слов... Вы не обижайтесь, я буду игнорировать, вот так! Прямым текстом.
Помогай Господь!» На основе этих цитат можно сделать вывод о том, что в коммуникативном пространстве интернета дискурсивная личность занимает активную позицию в плане моделирования
ценностных ориентиров, правил и норм общения, а также при формировании дискурсивной картины
особую роль играю вербальные и невербальные характеристики личности, посредством которых
можно различать психологические особенности личности, ее ценностные установки. Всѐ это в совокупности дает полное представление о дискурсе и позволяет установить специфику речевого воплощения.В зависимости от цели беседы дискурсивной личностью выбираются различные стратегии и
средства построения коммуникации. Онлайн-беседа – непосредственное взаимодействие коммуникативной личности со слушателями, реализованное благодаря задаваемым собеседниками вопросам.
Таким образом, в ходе работы дискурсивная личность была проанализирована с учетом условий общений, индивидуальных особенностей личности и коммуникативной ситуации. На основании
приведенных выше рассуждений можно сделать вывод о полноправной легитимности в современной
лингвистики понятия дискурсивная личность.
Литература
1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.
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6. Синельникова Л.Н. О научной легитимности понятия дискурсивной личности // Ученые записки национального университета В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 24 (63). 2011. № 2. Ч. 1. С. 454–463.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В данной статье представлены методические рекомендации, необходимые для постепенного
овладения навыками изучения и анализа языковых аспектов художественных текстов. Выявлена и
обоснована значимость осуществления полноценного анализа, который включает в себя функциональный и системный подходы к изучению русского литературного языка.
Текст представляет собой коммуникативную единицу, которая напрямую связана с мыслительными процессами и непрямым характером отражения действительности – такая многоаспектность
текста вызывает ряд трудностей.
Восприятие обучающимися литературного произведения – это сложный и трудоемкий процесс,
который включает в себя как жизненный, так и читательский, эмоциональный и эстетический опыт
учащегося.
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Русский язык занимает ведущее место среди учебных предметов современной российской школы. Неоценима роль данной дисциплины в жизни общества, в становлении и развитии обучающихся,
а также в установлении ценностных приоритетов в системе общего среднего образования [1, с. 74].
На современном этапе образования, во всех школах страны введен Единый Государственный
экзамен, который способствует выявлению уровня освоения федерального государственного образовательного стандарта.
Лингвистический анализ художественного текста играет немаловажную роль для получения
высокого балла на экзамене, поскольку он вбирает в себя все правила русского языка, элементы литературы, изучаемые на протяжении всего школьного курса.
Функциональные и системные подходы к анализу текста, а также взаимообусловленность процесса чтения и изучения литературы отмечалась и в психологии, и в методике, в частности, исследования В.В. Голубкова, А.Н. Леонтьева, П.М. Якобсона, Н.И. Кудряшева, О.И. Никифоровой,
Н.О. Корста, Н.Д. Молдавской, В.Г. Марацмана, О.Ю. Богдановой.
Литература  один из важных видов искусства, она считается уникальным учебным предметом, поскольку изучает не только педагогически адаптированные основы науки, но и результат творчества художественное произведение [4, с. 248].
Художественный текст обладает рядом особенностей, которые изображены в таблице 1.
Таблица 1
Особенности художественного текста
Воздействует на чувственную сторону читателя
Является необходимым компонентом культуры
Носит идеологический, гуманистический характер
Включает в себя эстетическую функцию

Анализ художественного произведения всегда представляет определенные трудности для учащихся, так как текст отличается сложностью, многогранностью и является семантически глубоким.
Для того чтобы полностью понять изучаемое произведение, необходимо провести анализ слов во
всем многообразии системных связей.
В данной статье под лингвистическим анализом художественного текста мы будем рассматривать «метод исследования, нацеленный на изучение языковых средств разных уровней в системе художественного текста с функционально-эстетической точки зрения, с точки зрения их соответствия
авторскому замыслу и индивидуальной манере письма автора» [3, с. 108].
Целью лингвистического анализа, как считает Л.В. Щерба, является «показ тех средств, посредством которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержание произведения» [6, с. 35].
При лингвистическом анализе подробно рассматриваются и объясняются значения и особенности употребления лексической конструкции, сочетаемости слов, специфика построения простых и
сложных предложений разной структуры.
Кроме того, лингвистический анализ позволяет выявить в художественном тексте:
– единицы литературного языка (книжный и разговорный типы);
– ненормативные единицы разговорной речи (просторечия, диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы и т.д.).
Конечная цель такого анализа состоит в том, чтобы помочь понять читателю содержание,
идейно-воспитательную и художественную ценность произведения.
Л.Н. Лунькова в своей статье «Структура художественного текста и методы лингвистического
анализа» поясняет принципы, характерные для лингвистического анализа художественного текста
(см. табл. 2) [5, с. 82].
Таблица 2
Принципы лингвистического анализа художественного текста
1. Цельное изучение художественного текста с точки зрения идейного содержания, системы образов и языка
2. Учет обстоятельств окружающей исторической среды (генезис), позволяющий разграничить современную
или устаревшую форму слова
3. Понимание системы средств художественного мышления и эстетического освоения действительности.
4. Субъективная интерпретация текста читателем
5. Наличие многообразных подходов к толкованию текста

Как известно, восприятие произведения учащимся и его изучение под тщательным руководством учителя-словесника неразрывно связаны и взаимодействуют друг с другом. Именно поэтому
необходимо анализировать произведение не только с точки зрения его своеобразия и восприятия
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учащимися, но и учитывать уровень общего и литературного развития и отношения к изучаемому
произведению искусства.
Текст как объект лингвистического анализа характеризуется информативностью, содержательной и смысловой целостностью, связностью, композиционной завершенностью, выраженных средствами языка.
При лингвистическом анализе художественного текста следует учитывать тот факт, что в любом художественном тексте персонаж, пространство и время объединены в одну ячейку, они составляют единое целое, неразрывно связаны друг с другом. События произведения находятся внутри пространственно-временной рамки, которая, в свою очередь, обеспечивает цельность, связность и единство, придает произведению некую опору.
Для структурированного и точного анализа предлагается следовать алгоритму, который поможет проанализировать текст по всем необходимым принципам, критериям (см. табл. 3).
Таблица 3
Алгоритм лингвистического анализа художественного текста
Критерий для
анализа

Стиль текста
Научный стиль

Общие стилисти- Публицистический стиль
ческие особенноХудожественный стиль
сти данного текста
Официально-деловой стиль
Разговорный стиль
Научный стиль
Жанровое своеобразие текста

Публицистический стиль
Художественный стиль
Официально-деловой стиль
Научный стиль

Публицистический стиль
Лексические
средства выразительности
Художественный стиль
Официально-деловой стиль

Научный стиль

Публицистический стиль

Морфологические
Художественный стиль
средства выразительности

Официально-деловой стиль

Особенности стиля
Достоверность и закономерность изложения, абстрактность и
обобщенность
Логичность повествования, призывной характер
Большое количество изобразительно-выразительных средств
языка
Конкретность формулировок, стандартизированный, типизированный характер
Неофициальность, непосредственность речи
Примерами могут служить статья из журнала, фрагменты из
монографий или диссертаций
Например, заметка, путевой и портретный очерк
Например, рассказ, притча, лирическое произведение, эпизод,
сцена из повести или романа
Заявление, доверенность, объяснительная записка
Характерно частое повторение ключевых слов, служащих
вспомогательным якорем для определения стиля текста, наличие стилистически нейтральной окраски слов в тексте
Присутствие общественно-политической лексики, использование литературного цитирования
Большое количество изобразительно-выразительных средств
языка, эмоциональность, колоритность
Характерны стандартные обороты, наличие специальной терминологии, номенклатуры, так же устойчивых словосочетаний, которые носят неэмоциональный характер
Преобладание существительных и их употребление в среднем
роде, использование отглагольных существительных, широкое использование формы несовершенного вида, преобладание местоимений 3-го лица
Употребление существительных в родительном падеже в роли несогласованных определений, глаголов в повелительном
наклонении, возвратных глаголов
Насыщенность текста глаголами, наличие инфинитивов, которые придают тексту отвлечѐнный характер. Наличие большого количества причастий, которые служат для образного
описания предмета и представления его признаков в развитии, время и наклонение; Выразительное использование разных категорий падежа
Отсутствие форм глаголов 1-го и 2-го лица и личных местоимений 1-го 2-го лица. Формы глагола и местоимения 3-го
лица используются в неопределѐнном значении. Употребление собирательных существительных (например, выборы,
граждане); использование глаголов несовершенного вида (к
примеру, в уставах и кодексах), совершенного вида (например, в протоколах собраний); предлогов (в соответствии, в
связи, согласно…), отглагольные существительные в форме
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Научный стиль
Синтаксические Публицистический стиль
средства выразительности
Художественный стиль
Официально-деловой стиль

родительного падежа и существительные мужского рода для
обозначения лиц женского пола по их профессии
Прямой порядок слов, обилие сложных предложений, частое
использование причастных и деепричастных оборотов
Употребление однородных членов, вводных слов, конструкций
Повествовательные, восклицательные, вопросительные типы
предложений, полные и неполные, односоставные, двусоставные предложения
Осложненные простые предложения

Как мы видим в таблице 3, лингвистический анализ требует от учащегося большого багажа
знаний, наблюдательности, высокой культуры чтения, без которой априори невозможно изучение
литературы, знание и владение литературоведческими понятиями, умения применять их на практике
и, конечно же, эстетического чутья.
Изучив достаточно пособий по методике преподавания литературы и выявив структуру лингвистического анализа текста, мы составили перечень пунктов, на которые необходимо обратить
внимание, анализируя художественный текст (см. табл. 4).
Таблица 4
Перечень пунктов для анализа текста
1) Внимательное чтение текста, рекомендуется прочтение материала несколько раз для тщательного погружения в материал, подчеркивание важных, на ваш взгляд, смысловых элементов и положений. Для удобства дальнейшей работы желательно делать пометки на полях
2) Краткие сведения об авторе
3) Определить стиль текста, используя вспомогательные слова, конструкции, использующиеся в тексте
4) Выявить тип речи текста (повествование, описание, рассуждение)
5) Выяснить жанровую особенность
6) Разделить текст на смысловые части. Проследить композицию
7) Работа с изобразительными средствами и литературоведческими понятиями.
Обратите внимание на стилевую принадлежность лексики (какие средства при этом используются и для чего?)
8) Заключение, обобщение вышесказанного

Таким образом, лингвистический анализ художественного текста очень кропотливая, тонкая
работа, которая служит формированию умения гармонично сочетать законы грамматики, лексики,
различать стилевые особенности речи (научный стиль, публицистический стиль, художественный
стиль, официально-деловой стиль) и изобразительные средства языка в создании собственных текстов. Лингвистический анализ текста представляет собой связь теории культуры речи и стилистики,
учит пониманию образного русского слова, проникновению в тематическую сущность и смысл художественного произведения.
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http://chpkol.ru/wpcontent/uploads/.doc (дата обращения: 14.03.2017).
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ И ИХ МЕСТО
В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Лексическая система современного русского языка является наиболее проницаемой для воздействия социальных изменений. Возникновение новых слов является необходимой составляющей развития лексики. Процесс неологизации является особым критерием тенденции развития современного
русского языка, т.к. по его особенностям развития, функционирования и репрезентации можно судить о жизнеспособности некоторых лексем.
Актуальность данной темы обусловлена стремительным проникновением слов иноязычного
происхождения в русскую речь. В данной статье предпринята попытка изучения неологизмов как активного явление современного русского языка.
Данная тема является достаточно разработанной, имеется достаточное количество публикаций,
что говорит о важности и необходимости изучения процесса неологизации. Вопрос о неологизмах
исследовали и продолжают разрабатывать российские лингвисты Т.В. Арнольд, О.С. Ахманова,
В.И. Заботкин, Н.З. Котелова, А.И. Смирницкий, Н.М. Шанский и другие [4, с. 4].
XXI век языковеды именуют эпохой неологизмов. Это связано с тем, что словарный состав
русского языка каждый день пополняется новыми лексическими единицами, которые зависят от
стремительных изменений в обществе.
Неологизмы – это слова, которые ещѐ не вошли или никогда не входили и не войдут в активный словарный запас языка. Они до тех пор остаются неологизмами, пока окончательно не освоятся
языком и не вольются в активный запас лексики, пока воспринимаются как слова, имеющие оттенок
свежести и необычности, печать особенности и новизны [2, c. 75].
Неологизмы являются специфическим зеркалом языкового развития, становления. Они отражают адаптацию языка к изменяющимся под влиянием внешних факторов условиям его функционирования. На формирование неологизмов, несомненно, оказывают воздействие культурноисторические и социально-политические условия жизни.
Причины появления неологизмов традиционно делят на две группы: внешнего и внутреннего
характера.
Внешние по отношению к языку причины связаны с потребностью обозначить новое явление,
например, космохимия, космобиология, океанариум и др.
Причины внутриязыкового характера связаны с необходимостью уточнить уже существующее
название. Эти причины можно поделить на шесть групп:
1) Появившиеся как результат порождающей функции языковой системы. Например, 60-70 годы XX века: бездуховность в значении «отсутствие духовного, интеллектуального начала».
2) Появившиеся в результате действия закона экономии языковых средств (однословные наименования, образовавшиеся на основе словосочетаний), например: метромост, метропоезд, автобум, телесериал.
3) Появившиеся в результате действия тенденции к регулярности (однотипности) внутриязыковых отношений, например: малометражка, Ленинградка, хрущевка, маршрутка, непрерывка.
4) Обусловленные действием тенденции к обобщению (родовое название для видовых номинаций), к примеру: видеомагнитофон, видеокамера, видеотехника, оргтехника.
5) Обусловленные действием тенденции к дифференциации (видовые названия для номинации
родового типа), например: парк – геопарк, аквапарк, автопарк;
6) Мотивированные потребностью в новых эмоционально-экспрессивных обозначениях известных явлений (семантическое словообразование), например, бум: туристический, биржевой [1,
с. 163].
Существует множество различных классификаций неологизмов. Изучив учебные пособия по
современному русскому языку, мы решили остановиться на некоторых из классификаций, которые
нас заинтересовали в большей мере.
Так, Л.А. Константинова в учебном пособии «Нормы русского литературного языка» уделяет
внимание лексическим, семантическим, номинативным, стилистическим неологизмам. Рассмотрим
более подробно каждый вид неологизмов.
589

Лексические неологизмы создаются по продуктивным словообразовательным моделям или заимствуются из других языков. Например, слова земляне, прозападный, проамериканский, прилунение,
луноход, ОМОН, спецназ, федерал и другие.
Семантические неологизмы возникают на основе переосмысления значений слова. Например, в
современном русском языке у слова штрих появилось новое значение: паста для исправления ошибок в тексте.
Следующий вид неологизма это номинативные неологизмы, которые оправдывают своѐ название и просто называют новые явления, качества, действия. Например, футурология, доперестроечный, разгосударствление.
Стилистические неологизмы помимо назывного составляющего обладают ещѐ и стилистической нагрузкой. Например, обвал, крутой, беспредел и другие [3, с. 29].
Существует ещѐ одна не менее важная классификация неологизмов, которая, на наш взгляд, является наиболее подробной и раскрывает сущность неологизмов достаточно глубоко. Рассмотрим
подробно каждый вид неологизмов:
1) Неологизмы-окказионализмы – это слова образованные на непродуктивной модели в конкретном контексте. Их отличительным признаком является индивидуальность и необычность. Окказионализмы, в отличие от общеупотребительных неологизмов, выполняют преимущественно экспрессивную функцию, нередко они создают иронический или комический эффект.
Неологизмы являются речевыми новообразованиями, не внедряясь при этом в лексическую
систему русского языка, но при этом продолжат сохранять свою новизну и порой эпатировать своими
значениями. Например, поэты в своих произведениях экспериментировали с использованием неологизмов-окказионализмов. В.В. Хлебников в стихотворении «Бобэоби пелись губы» анафорично использует странные, неизвестные русскому языку слова:
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй-пелся облик,
Гзи – гзи – гзэо пелась цепь [4, с. 14].
2) Перифрастические неологизмы. Они представляют собой особый тип неологизмов, которые
активно появляются на страницах газет в силу их экспрессивности. Согласно литературной энциклопедии, перифраза − это стилистический термин, обозначающий описательное изображение предмета
по какому-либо признаку или свойству.
Например, употребление сочетания «царь зверей» вместо слова «лев» [5, с. 250]. Как известно,
перифрастические неологизмы имеют эмоционально-экспрессивный оценочный характер. Например,
перифрастический неологизм «чѐрная шляпа», который означает «взломщик компьютерных программ». Основной отличительной функцией перифраз является заместительная функция, поскольку
стилистическая особенность перефразирования состоит в том, что оно позволяет избежать повторов
первичного наименования [6, с. 16].
3) Заимствованные неологизмы. В последнее время возникает невероятное количество новых
слов иноязычного происхождения. Их число увеличивается до сих пор вследствие развития культуры
общества. Например, «мейнстрим», «ньюсмейкер и т.д.
Очень важно отметить, что в процессе заимствования происходит ассимиляция неологизмов, в
результате чего слова изменяются грамматически и фонетически: могут склоняться как русские имена существительные.
Грамматическая ассимиляция состоит в том, что почти все заимствованные слова, как правило,
имена существительные, со временем адаптируются к системе русского языка, приобретая русские
аффиксы, при помощи которых образуются новые слова. Например, митинг-митинговать, рэпрэповать и т.д.
4) Неологизмы-агнонимы. Агнонимы − это незнакомые и не понятные слова, будучи без разъяснения в тексте, они вносят определѐнный элемент неясности, оставляя читателя в недоумении [6,
с. 21]. Агнонимы выполняют рекламную функцию, которая является значимой для создателей статьи,
журнала, газеты. Они придают некий колорит, создают интригу для читателя. Ещѐ одной важной составляющей неологизмов-агнонимов является то, что создатель нового слова, используя в своих текстах агнонимы, призывает читателей обогащать свой словарный запас, пополняя лексику необычными словами.
5) Фразеологические неологизмы. Наряду с новыми словами и словосочетаниями в русском
языке, особенно в языке газеты, нередко встречаются новые фразеологические обороты. В языке га590

зеты фразеологические неологизмы активно используются благодаря тому, что они представляют
собой специфическое стилистическое средство, которое придаѐт языку выразительность и колорит.
Читая современные журналы, нередко встречаешь фразеологические неологизмы, которые обозначают новые понятия из модернизации техники, например, интернет, сайт. В связи с возникновением этих новых слов, появились устойчивые выражения, которые выполняют номинативную (назывную) функцию, например, «зайти в интернет» или «войти в интернет», « выйти из интернета» и
т.д.
Очень часто журналисты прибегают к заимствованию новых фразеологизмов, фразеологических оборотов, словосочетаний, чтобы создать эффект местного колорита. Например, выражение
«есть свои скелеты в шкафах» означает, что у кого-то есть определѐнная тайна, которую никто не
должен узнать.
6) Неологизмы-эфемеризмы. Эфемеризмы − это слова, широко употребляемые в определѐнные
периоды общественного развития, как правило, связанные с деятельностью отдельных политических
фигур, но затем не вошедшие в общий фонд русского языка, а вызываемые только определѐнными
событиями, происходящими в обществе [6, c. 27].
Неологизмы-эфемеризмы отличаются от других существующих в системе современного русского языка неологизмов тем, что они, как правило, не входят в словарь литературного языка, быстро
теряют свою яркость и приобретают устаревшее значение.
Неологизмы-эфемеризмы выполняют диагностирующую функцию, то есть показывают, какие
события произошли в обществе в определѐнную эпоху. Например, горбачевская перестройка.
Далее рассмотрим функции неологизмов на уровне языка и речи.
Группу языковых функций неологизмов составляют:
– номинативная (назывная);
– обогащения словарного состава языка;
– компрессивно-информативная;
– обобщения;
– дифференциации;
– диагностирующая [6, с. 9].
Номинативная функция является базовым звеном, поскольку новым словам, несомненно, нужны новые названия, по которым их будут различать. Однако данная функция является первичной
только в том случае, когда новое слово рассматривается как элемент языковой системы русского
языка, а не элемент речи. При употреблении нового слова в речи его номинативная функция является
вторичной, а различные стилистические функции переходят на первый план в силу «новизны» слова.
Функция обогащения словарного состава языка отличает лексическую систему русского языка
от других. В каждом языке имеется определѐнное количество фонем в фонологии и количество предложений в синтаксисе, но количество слов не может быть определено с точностью, поскольку словарь постоянно пополняется новыми словами, а старые исчезают.
Компрессивно-информативная функция, задачей которой является передать как можно больше
информации, используя при этом как можно меньше средств. Например, английское слово фитнес
(fitness), которое в последнее время стало популярным в русском языке, переводится как «сохранение
хорошей фигуры». Длинный перевод на русском не передаѐт полного значения этого слова. Под словом «фитнес» подразумевается не только сохранение хорошей фигуры, но и правильное питание,
здоровый образ жизни и конечно, занятия спортом. Таким образом, короткое слово «фитнес» несѐт
более точную и подробную информацию [6, с. 10].
Функции обобщения и дифференциации являются диалектическими тенденциями в системе современного русского языка. Новые слова, словосочетания возникают для того, чтобы дать наименование новым предметам, явлениям, действиям.
Диагностирующая функция неологизмов представляет собой энциклопедическую, накопительную функцию, при помощи которой возможно узнать эпоху, в которой наиболее действенно существовало то или иное слово.
Группу речевых функций неологизмов составляет:
– экспрессивная функция;
– функция эвфемизации;
– функция дисфемизации;
– функция обратного эффекта эвфемизма-дисфемизма [6, с. 11].
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Новое слово всегда находится в центре внимания, оно эпатирует, удивляет, поражает своим
значением, именно поэтому новое слово может выполнять экспрессивную функцию, гораздо эффективнее, чем слово, которое уже укоренилось в лексической системе современного русского языка.
Следующие немаловажные функции – это функции эвфемизации и дисфемизации.
Слово эвфемизм происходит от греческого «euphēmeō» – говорю вежливо [6, с. 11]. Благодаря
эвфемизации возможно избежать в речи коммуникативных конфликтов, не создавать ощущения дискомфорта при общении с собеседником. Например, слабослышащий вместо глухой.
Стремление передать собеседнику что-то таким образом, чтобы это было понятно только ему,
является неотъемлемым составляющим эвфемизации. Например, «Меняю трѐхкомнатную квартиру
на четырѐхкомнатную по солидной договорѐнности», то есть с доплатой. Важно отметить, что неологизмы-аббревиатуры достаточно эффектно выполняют эвфемистическую функцию, поскольку о значениях слов, завуалированных в аббревиатуру, труднее догадаться, чем о значении полных слов.
Функция десфемизации заключается в выражении экспрессии через нейтральные составляющие и воздействии на эмоциональную сторону читателя, слушателя, собеседника.
Заключающей функцией является функция обратного эффекта эвфемизма‐дисфемизма (замещение одной из функций). Со временем эвфемизм теряет свой эвфемистический эффект (т.е. положительный, смягчающий) и приобретает статус прямого, первоначального, наименования неприятного
предмета, явления. Например, жаргонное слово «блин». По происхождению это слово представляет
собой эвфемистическую замену широко известного в обществе некультурного слова. Трудно сказать,
что в речи данное слово является эвфемизмом для смягчения и вежливости. Оно звучит грубо (как
обычное ругательство) и, следовательно, выполняет функцию дисфемизации [6, с. 19].
Таким образом, неологизмы являются уникальными экспрессивными лексическими единицами,
отсутствующими в языковых традициях русского языка и построенными по нормативным или уникальным словообразовательным моделям. Представленная подробная классификация неологизмов, а
также рассмотренные функции неологизмов на уровне языка и речи позволяют сделать вывод о том,
что репрезентация и функционирование неологизмов в современном русском языке обусловлено
стремительным развитием информационных и мобильных технологий, достижений в различных областях науки, профессиональной деятельностью человека.
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ШКОЛЬНЫЙ ОПЫТ УЧЕНИКА КАК ИСТОЧНИК СТРАТЕГИИ УЧИТЕЛЯ
(Д. ПЕННАК «ШКОЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ»)
Даниэль Пеннак – французский писатель. Получил Высшее образование диплом педагога и
сравнительно долго проработал учителем литературы в одном из пригородов Парижа.
В школе Даниэль был плохим учеником, поэтому «Школьные страдания» – это эссе, в основу
которого легли личные переживания автора, включающие опыт отстающего ученика и «продвинутого» учителя.
Легкое, изящное, остроумное сочинение в 2007 г. было удостоено престижной французской литературной награды – премии Теофраста Ренодо – одного из создателей современной журналистики.
592

В этом произведении воплотилась мечта Пеннака написать о школе, а именно о некой постоянной величине, о которой никогда не говорят: о совместных страданиях двоечника, его родителей и
его учителей, о взаимодействии этих школьных страданий. Поэтому в заглавии и стоит: «Школьные
страдания».
Читается книга буквально на одном дыхании. Много риторики, восклицаний и многоточий, нарочито рубленых предложений, эмоциональности, которая обозначена и в самом названии («страдания») – все это признаки публицистического стиля эссе как прозаического сочинения-рассуждения
небольшого объема со свободной композицией, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.
Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо. Все это, безусловно, присуще сочинению Пеннака.
Главный герой – двоечник, тот самый ребенок, который давно решил: «У меня это никогда не
получится». Образ – собирательный: автор пишет о французских подростках, в большинстве своем из
неблагополучных семей и рассказывает, что пришлось пережить в детстве ему самому («…я плохо
учился, и она <мама> так и не оправилась от этого», – читаем мы на первых же страницах) [1, с. 2].
По мысли Пеннака, помочь таким школьникам учитель может, только глубоко разобравшись в
их психологических особенностях. Взрослый должен вместе с детьми проанализировать причины их
неудач, вселить в них веру в себя и помочь им преодолеть многочисленные пробелы в знаниях.
«Только мы – неважно, учили нас этому или нет, – можем освободить его из этой тюрьмы.
Те учителя, что спасли лично меня – и сделали из меня учителя, – этому не учились. Их не интересовали истоки моей школьной непригодности. Они не стали тратить время ни на выяснение ее
причин, ни, тем более, на чтение нотаций. Эти взрослые уже сталкивались с такими гибнущими
мальчишками. И они сказали: пора действовать. Они нырнули за мной на дно. И упустили. Тогда они
стали нырять еще и еще, день за днем. И в конце концов они вытащили меня. И еще много других,
таких же, как я. Они нас буквально выудили. Мы обязаны им жизнью» [1, с. 27].
Таким образом, главный предмет рассуждений Пеннака – феномен отвергнутых двоечников.
Весь мир убежден, что они безнадежны. И, в конце концов, они перестают даже пробовать, ведь результат известен заранее.
Как показывает Пеннак, двоечник, как правило, закрыт для позитивного опыта, поэтому с годами он только сильнее обрастает толстой кожей неудач. Пеннак рассказывает о том, как несколько
учителей в его детстве, заразительно увлеченные своими науками и настойчивы настолько, что смогли вытащить обреченного неудачника из его скорлупы, зародить в нем интерес к учебе. Методы, которые описывает Пеннак таковы, например, дать двоечнику ощущение успеха, чтобы потом развить
его. Или можно найти сильное место ученика за пределами программы, как учитель, предложивший
фантазеру – Пеннаку писать роман, тем самым заставив его сверять орфографию по словарю. Другой
вариант применял математик – он начинал занятия с элементарных задач и каждый успех встречал
ликованием.
Пеннак также обращает внимание и на ложные стереотипы в восприятии двоечников. Согласитесь, ведь если у ребенка удачный темперамент, и его жизненный опыт складываются благоприятно,
он учится с удовольствием. А вот если ребенок медлительный, в семье у него проблемы, то он сидит
за заданием дольше отличника, а результата не получает. И его еще ко всему прочему считают лентяем. В него не верят, а он просто не сопротивляется.
Я поставила для себя цель – проследить, как строит свою работу автор, он же педагог. Внешне,
как мне сначала показалось, все выглядит очень просто: просто разговаривает с подростками, терпеливо выясняя у них, что именно, по их же собственному убеждению, «никогда не получится». Оказывается, под местоимением «это» (то, что не получится) у ученика скрывается целый ряд ситуаций:
что конкретно он не смог когда-то сделать по заданию учителя.
Однако я, продолжая вместе с автором размышлять над судьбами двоечников, увидела четко
выстроенную педагогическую систему, в основе которой – глубокое уважение к личности каждого
ребенка. В результате у детей, казалось бы, совсем отчаявшихся, на которых взрослые давно махнули
рукой, рождается надежда. Они привыкают к интенсивной интеллектуальной деятельности и начинают получать удовольствие от того, что могут выучить наизусть и в любой момент воспроизвести по
памяти довольно объемные отрывки из художественных произведений различных жанров и стилей,
написанных в разные исторические эпохи – от Средневековья до наших дней; от того, что постепенно
все лучше справляются с написанием диктантов, а чуть позже по заданию учителя сами составляют
тексты для диктантов на изучаемые правила.
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Сильной стороной произведения я считаю внутренние диалоги, которые ведут учитель и вчерашний двоечник, который стал учителем. И нередко в данных диалогах содержится много мыслей,
которые мне так и хочется назвать педагогическими законами, – с их понимания было бы очень полезно начинать обучение этой профессии. Приведу фрагмент, на мой взгляд, наиболее точно отражающие педагогическую позицию автора:
«– Если я правильно тебя понимаю, ты считаешь, что учителей надо набирать скорее из
бывших двоечников, чем из отличников?
– А почему нет? Если они выбрались из этого и помнят, какими были когда-то? В конце концов, ты мне многим обязан!
Плохой ученик сам возьмет себя в руки – только научите его этому! Только этого от вас и
требуют!
– Ну и чего же ему недостает?
– Это неприличное слово, которое совершенно нельзя произносить ни в школе, ни в лицее, ни в
университете. Если ты только высунешься с этим словом в разговоре об образовании, тебя линчуют на месте.
– ...
– Любовь» [1, с. 59].
Заканчивается книга о большой учительской любви, способной буквально воскресить к жизни
даже самого безнадежного двоечника, замечательной метафорой:
«… Собираются улетать ласточки! Каждый год примерно в одно и то же время они назначают друг другу свидание на электрических проводах. И каждый год повторяется одна и та же
драма: часть ласточек, обманутые прозрачностью расположенных друг против друга окон, разбиваются о стекло маленького окошка. Без неприятностей никогда не обходится: две-три обязательно врежутся в эти оконца! Тогда кто-то из нас встает, берет оглушенную ласточку в руки – ждет,
когда она очнется, и выпускает за окно догонять подружек.
Вот такая метафора, может, и не самая лучшая, но именно такова любовь преподавателя,
чьи ученики летают как одуревшие птиц. Не всегда старания увенчаются успехом, будут и провалы
– но все равно мы снова и снова будем пытаться помочь им, и у нас будет получаться. Оглушенную
ласточку надо вернуть к жизни. И всѐ. Точка» [1, с. 71].
Таким образом, написанная легким языком, книга захватывает: во-первых, своей внешней формой и манерой повествования, а во-вторых, тем, что автор делится собственными находками и методами коллег, позволяющими если не изжить эти страдания вовсе, то, по крайней мере, сделать их переносимыми. Но главное – Даниэль Пеннак помогает по-новому взглянуть на мир, и на ребенка в
этом мире.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННО-СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ
ТЕКСТА ЖАЛОБЫ (ОТ XVII К XXI ВЕКУ)
На сегодняшний день жанр жалоба актуализировался, стал популярной формой общения в современном российском обществе. Данная форма являлась сотни лет назад и является до сих пор массовым, народным участием в отношении с властью.
В исторических источниках засвидетельствованомножество примеров о том, что не только аппарат власти воздействовал на народ в целом, но и народ мог привлечь внимание власти, а также повлиять на ее решение и действия, посредством обращений во властные структуры. В России обращениям граждан всегда придавалось особое значение в политическом и общественном плане, поскольку
важна налаженная плодотворная система обратной связи.
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В Средневековой России элементом обратной связи с государственной властью служили челобитные. «Термин «челобитная» являлся в XVII в. родовым наименованием определенной группы актов (прошений, официальных заявлений, жалоб, доносов по «государеву слову и делу» и др.)» [4,
с. 13]. В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля челобитиетрактуется как «поклон, просьба, жалоба», а понятие «челобитничать» определяется как «хлопотать, просить, подавать
просьбы, тягаться, судиться, сутяжить» [2, с. 387]. Словарь русского языка С.И. Ожегова дает нам
следующее толкование: «челобитие – низкий поклон с прикосновением лбом к земле; письменное
прошение; челобитная; просьба к высокому лицу» [6, с. 781]. А в Словаре Д.Н. Ушакова находим, что
«челобитная – это письменное прошение», а «челобитье – подача письменной просьбы» [8, с. 1182].
В настоящее время эквивалентом челобитной является общение гражданина (в частности жалоба). Федеральный закон № 59 гласит: «Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов
других лиц» [9]. В Толковом словаре русского языка находим следующее: «ЖАЛОБА, -ы, ж. 1. Выражение неудовольствия по поводу чего-нибудь неприятного, страдания, боли. Горькая ж. Жалобы на
одиночество.2. Официальное заявление с просьбой об устранении какого-нибудь непорядка, несправедливости. Подать жалобу на кого-нибудь. Кассационная ж. Книга жалоб. || прил. жалобный, -ая, -ое
(ко 2 значению). Жалобная книга» [3].
Обращения – это прямой способ взаимодействия между государством и народом. В Соборном
Уложении 1649 года определен процесс реализации права на обращение. В статье 20 X главы говорится о том, что жалобщик больше не мог напрямую, как раньше обращаться к царю. Для начала необходимо было обращаться в соответствующий приказ, а иначе следовало наказание батогами или
тюрьма. «А которым людем доведется о судных своих и иных каких делехбити челом Государю: и
тем людем о тех своих делехчелобитныя свои подавати в приказехБояром и Окольничим и Думным и
всяким приказным людем, кто в котором приказе ведом. А будет ему в приказе суда не дадут, или
против его челобитья указу ему учинят: и ему о том битичелом и челобитныяподавати Государю, и
то в челобитных своих описывати, что он о том деле наперед того в приказе бил челом, а указу ему
в приказе не учинено. А не бив челом в приказе, ни о каких делех Государю никому челобитен неподавати. А будет ктоучнет о каком делебити челом и челобитныяподавати Государю, в приказе небив
челом: и таким челобитчиком за точинити наказание, бити батоги; а кто почестнее, и тогопосадити в тюрьму на неделю, чтобы на то смотря иным не повадно было такделати» [7, с. 81].
Челобитные отдавались на рассмотрение, как указывалось выше, в определенный приказ, в ведомстве которого находился челобитчик, или же в приказ, который имел компетенцию по разрешению указанного в челобитной вопроса. Служилые люди, духовенство и люди иных чинов о своих
обидах били челом царю.
В XXI веке право гражданина на обращение гораздо значительнее оправдывает свое наименование. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ гласит: «Все граждане Российской Федерации
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам, которые в пределах своей компетенции обязаны рассмотреть эти обращения, принять по ним решения и дать мотивированный ответ в установленный срок» [9].
Официально-деловой характер челобитных подчеркивается тем, что всякое обращение в государственные органы писалось на имя царя. Тем самым «отражали сущность правового патернализма
российского самодержавия, означавшего, что без отеческой опеки царя подданные не способны сами
позаботиться о собственных делах» [4, с. 25]. Анализ современных жалоб, адресованныхПрезиденту
РФ, показал, что Президент в сознании адресанта предстает как всеслышащий, всемогущий образ,
который сразу же, прочитав их письмо, откликнется и решит все проблемы.
Большинство текстов челобитных составлялись подьячими, служившими в учреждениях, поскольку грамотность среди народа была малочисленной, и простой человек был не способен самостоятельно написать обращение высшим инстанциям. Поэтому челобитные имели свой достаточновыраженный формуляр.
Характерной особенностью этих деловых текстов является рамочное расположение стандартизованных элементов, входящих, как правило, в состав начала и конца документа [10, с. 77]. Иными
словами исследователи противопоставляют лексику, наполняющую формуляр (официально-деловая
лексика) и лексику, составляющую основную часть челобитных (разговорная лексика, просторечия,
жаргонизмы). Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в текстах современных жалоб. Такое явление
свидетельствует о том, что текст и челобитной, и современной жалобы имеет черты естественной речи, представляя собой живой рассказ.
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В структуре челобитных выделяются три части: I. начальный протокол, содержавший 1) формулу общения к адресату (кому): Царю государю и великому князю…, 2) формулу челобитья: бьет
челом и являет, 3) сведения об адресате: сирота твой…, холоп твой и т.д … 4) указание на то лицо,
на которое челобитник обращается с жалобой: на … в таковѣ дѣлѣ…. II. основная (казусная) часть, в
которой излагались обстоятельства дела, мотивы и основания обращения с жалобой . III. заключительная часть, состоявшая из: 1) просительная формула: милосердный государь царь и великий
князь…пожалуй меня холопа своего, вели, государь, мое челобитье и явку записать 2) конечный протокол: царь государь, смилуйся, пожалуй [10, с. 78].
В качестве примера приведем текст челобитной (явка в Холмогорскую таможенную избу куростровца Фомы Ушакова на Матфея Окулова в бое и издевательстве над ним в Яковлевской трапезе):
Царю государю и великому князю Алексѣю Михайловичю всеа Великiя и Малыя и Бѣлыя Росiи
самодержцу
бьетъ челомъ и являетъ
сирота твой Куростровской волости Φомка Павловъ Ушаковъ
Курцовского посаду на Матχея Митрофанова Окулова.
Вънынѣшнемъ, государь, во 182 году, iюлявъ 31 день, будучи на Городкѣвъ Яковлевской
трапезѣ билъонъ Матχей меня, сироту твоего, и увѣчилъ нахвально…
Милосердный государь царь и великiй князь Алексѣй Михайловичъ всеа Великiя и Малыя и
Бѣлыя Росiи самодержецъ, пожалуй меня сироту своего, вели, государь, на Колмогорахъ таможенном избы головѣ Дороχею Мелцовусъ товарыщи челобитье мое принять и записать.
Царь государь, смилуйся, пожалуй [1].
В текстах современных жалоб также можно выделить три части: I. Формуляр 1) Реквизиты адресанта; 2) Реквизиты адресата; 3)Название документа по центру и суть обращения: На неправомерные действия должностного лица; II. Основная часть, состоящая из двух частей: 1) излагаются факты,
связанные с обжалуемыми нарушениями прав и охраняемых законом интересов конкретного лица
(гражданина, общественной организации, предприятия); 2) излагаются предъявляемые требования;
III. Конечная часть может содержать приложения, если они имеются, а также подпись и дату.
Приведем пример современной жалобы, направленной Президенту РФ:
«Уважаемый господин президент РФ Владимир Владимирович, обращаюсь к вам, к единственному человеку, который может помочь в решении проблемы, скорее нет чрезвычайной ситуации
сложившейся в нашем городе Кизеле, что в Пермском крае!
31.12.2013 около 18.00 отключили водоснабжение, без предупреждения и оповещения граждан,
а на дворе новый год, праздники, выходные, пытались звонить во все службы, но в ответ тишина,
ни 1 ни 2 ни вот уже третьего числа воды нет, и котельные которые обеспечивают теплом весь
город могут встать из-за отсутствия воды, а за окном минус 33 градуса мороза и последствия будут плачевными, Муниципальные власти ни как не реагируют наситуация, даже подвоза воды все
эти дни не осуществляется, ни каких объявлений о ситуации гражданам не предоставляют! Нам
руководитель городского поселения Г-в А.Н., после того как к нему пришли за разъяснениями жители города, послал куда подальше и как обычно полив всех грязью укатил отдыхать! Вопрос почему,
мы жители РФ, которых в городе насчитывается около 20 тыс человек, не можем получить ответов, не можем нормально жить в человеческих условиях, а над нами издеваются, как могут сильные
мира сего!!!
Прошу Вас, как нашего президента и гаранта конституции, в которой описаны права граждан страны, разобраться в данной ситуации, принять жесткие меры к виновным, и решить данную
проблему!» (Здесь сохранено авторское написание – Ю.С.).
Проведем сравнительный анализ, представленных выше примеров. Результаты анализ рассмотрим в таблице (см. в таблице 1).
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа
Критерий
Челобитная XVII века
Жалоба XXI века
Начальная часть Сведения об адресанте выражаются с помощью В правом верхнем углу указываются реквиустойчивого комплекса, реализующего вассаль- зиты адресата (организация или должностную зависимость Сирота твой, холоп твой и др. ное лицо). Ниже указываются сведения об
+ имя собственное
адресанте (Ф.И.О. и адрес).
Обращение выражено общепринятой формулой 103132, Москва, ул. Ильинка, д.23
титулования, которая подчеркивает особое при- Президенту Российской Федерации
вилегированное положение адресата Царю госу- Путину В. В.
дарю и великому князю…бьет челом и являет… от Иванова Ивана Ивановича, проживаю-
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Основная часть Казусная часть излагается в свободной форме
чаще всего разговорно-бытовым языком. Обилие
разговорной речи в рамках официально-делового
документа свидетельствует не только о безграмотности автора документа, но и о стремлении
добиться большего воздействия на адресата, побудить его тем самым к действию.
Стандартный зачин казусной части – датировка,
выраженная обстоятельством времени (год в
предложном падеже с предлогом или в родительном падеже без предлога; месяц в родительном падеже; день в винительном падеже или в
предложном с предлогом) Вънынѣшнемъ, государь, во 182 году, iюлявъ 31 день
Изложение обстоятельств дела могли выражаться двумя формулами: а)сообщения об угрозах Да
и впредь тот… похваляется на меня + сущ. в
Тв.п. с орудийным значением (убийством, татьбою и т.д.); б)предупреждение об возможном
исполнении угроз И будет мне случится смерть
и опрече того…супостата себе никакого не ведаю [5, с. 4].
Для выражения насильственных действий использовалось наречие нахвально:увѣчилънахвально…

Заключительная Просительная часть содержит формулу просьбы
часть
о регистрации документа Милосердный государь
царь и великiй князь
АлексѣйМихайловичъ…пожалуй меня сироту
своего, вели, государь…челобитье мое принять и
записать. Данная формула могла выражаться
сложным целевым предложением, в придаточной
части которого обращалось внимание на бедственное положение челобитчикаВели, государь,
сiю мою явку принять, кабы, государь, было явно
и вѣдомо про мою бѣдность [5, с. 5].
Конечный протокол выдерживался в рамках общепринятой формулы обращение + смилуйся,
пожалуйЦарь государь, смилуйся, пожалуй. Данная формула выражает стремление автора усилить эмоциональность заключительной части.
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щего по адресу: 614000, Пермь, пр. Парковый, д. 23, кв. 15
Наиболее распространенная формула обращения в официально-деловом стиле
Уважаемый + имя и отчество; со словами
господин/товарищ/коллега и фамилия адресата. Слово уважаемый употребляется как
нейтральная форма вежливости. Уважаемый господин президент РФ Владимир
Владимирович, …
Зачастую адресант не заботится о соблюдении правильности речи, допускает грамматические ошибки, пунктуационные ошибки,
эмоциональность выражена посредством
экспрессивной лексики, восклицательных
знаков, также используются фразеологические устойчивые сочетания. Все это отражает естественность речи, а также реализует попытку адресанта воздействовать на
адресата.
Адресант сообщает о положении дел и пытается убедить адресата, что ситуацию необходимо немедленно разрешить. Уже в
первом предложении адресант сообщает о
чрезвычайности ситуации, дает ее оценку
(скорее нет чрезвычайной ситуации сложившейся в нашем городе Кизеле; последствия будут плачевными).
Кроме того, адресант дает негативную
оценку муниципальным властям (Нам руководитель городского поселения Г-в А.Н.,
после того как к нему пришли за разъяснениями жители города, послал куда подальше и как обычно полив всех грязью укатил
отдыхать!; Муниципальные власти ни как
не реагируют на ситуация). Авторское отношение к происходящему усиливают риторические восклицания и вопросы (Вопрос
почему, мы жители РФ, которых в городе
насчитывается около 20 тыс человек, не
можем получить ответов, не можем нормально жить в человеческих условиях, а
над нами издеваются, как могут сильные
мира сего!!!). Тональность текста выражает
возмущение и раздражение (не можем
нормально жить в человеческих условиях, а
над нами издеваются).
В конце письма автор вновь обращается с
просьбой, делая акцент на том, что Президент РФ является гарантом Конституции,
где, в частности, описаны права граждан
(прошу Вас, как нашего президента и гаранта конституции, в которой описаны
права граждан страны, разобраться в
данной ситуации, принять жесткие меры к
виновным, и решить данную проблему!).
Стандартно письмо заканчивается датой и
подписью.

Подводя итог всему вышеизложенному, делаем выводы о том, что челобитная и жалоба – тексты делового стиля, реализующие собой право на обращение к вышестоящему лицу. Строгий формуляр документов, языковые штампы как раз таки и доказывает их отнесенность к официально-деловой
сфере. Реализуясь в разных исторических эпохах, челобитная и жалоба трансформируются по законам того или иного времени, приобретая самоназвания, но как жанрофициально-делового стиля остаются относительно устойчивыми в истории делового стиля. Доказательством этому служит трехчленная структура как челобитной, так и жалобы. Оба документа имеют строгую структуру, несмотря
на свободную форму выражения мыслей в основной части. Изобилие прилагательных, существительных с суффиксами, выражающими экспрессивное значение, собственно экспрессивной лексики свидетельствует не столько о малограмотности автора, сколько о попытке воздействия на адресата,
скрытом психологическом давлении. Таким образом, можно говорить о тесном взаимодействии делового языка и разговорной речи.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ
ЛЕКСЕМ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ)
Словообразование в современном русском языке изучает структуру слов и законы их организации. Образование новых слов путѐм соединения корневых и аффиксальных морфем, а также безаффиксальный способ – становятся объектом внимания отечественных дериватологов. Под единицами
словообразования мы будем понимать различные объединения производных слов на основе корневой
или формантной общности [1, с. 75].
В настоящее время становится актуальной проблема использования элементов разговорной речи в языке художественной литературы XX века, в частности изучение активности окказионального
словообразования.
Создание окказионализмов составляет особенную область экспрессивного словообразования,
так как специально придуманное слово в силу своей уникальности на фоне канонических слов обладает повышенной экспрессивностью. Окказиональные слова характеризуют творчески активную
личность говорящего, которая стремится представить свою точку зрения, прибегая к различным формам языковой игры [4, с. 70].
В данной статье предпринята попытка анализа явлений разговорно-речевого словообразования
в произведениях художественной прозы Л.С. Петрушевской. Окказиональное слово является носителем не только языковой, но и вербально выраженной и невыраженной культурной информации.
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Л.С. Петрушевская в своих произведениях использует совершенно незнакомый пласт лексики,
который даѐт возможность выявить состояние лексической и словообразовательной систем современного русского языка конца XX в., а также изобразить функциональные возможности русского окказионального слова.
Художественное окказиональное слово – это новообразование, которое возникает под влиянием контекста словообразовательной модели, представляет собой реализацию системных возможностей языка и воплощает коммуникативную интенцию автора, настроенного на экспрессивность художественного слова.
Для толкования окказионализма необходимо изучить его структуру, выявить значение морфем,
а также проанализировать лексему в контексте творчества Л. Петрушевской, учитывая авторскую
картину мира.
Л. Петрушевская в своих произведениях использует словообразовательные окказионализмы,
которые зачастую создаются комбинацией разных узуальных основ и аффиксов по окказиональным
моделям.
Социальные реалии жизни, связанные с напряжѐнностью способствуют влиянию разговорных
элементов на язык художественной литературы. Л. Петрушевская активно использует средства из
разговорной речи.
В рассказе «Смотровая площадка» встречаем авторский окказионализм: «...отсюда и удивляются сведущие, хапкие люди, натыкаясь в дешѐвой комиссионке на Н-ском рынке на кресла бидермейер и павловский ампир и тому подобные ценности, безо всякого ума сюда привезѐнные...». В данном контексте окказиональное слово «хапкие» образовано суффиксальным способом от слова хапать,
«брать, красть, присваивать неблаговидным способом». В данном контексте Л. Петрушевская имела в
виду людей, которые склонны к незаконному присвоению чего-либо.
Бесспорно, окказионализмы являются средством субъективно-авторского видения мира в реализации замысла Л. Петрушевской. Автор создаѐт окказионализмы для более точного отражения действительности, а также концентрирует внимание читателей на значимых моментах происходящего.
В.П. Изотов выделил следующие блоки классификаций окказионализмов: префиксальный,
суффиксальный, флексийный, постфиксальный, словный, сегментный, комбинированные блоки и
внеблочные способы словообразования [3, с. 149].
В своих произведениях Людмила Петрушевская использует почти все блоки, выделенные
В.П. Изотовым. Префиксальный блок наполняется лексемами образованными префиксальным способом. Наиболее активна префиксация в образовании неузуальных имен существительных. Например, в
рассказе «Западня» читаем: «Затем Алла исчезает из поля зрения Зойки, еѐ трѐхэтажная расквартира продана по кускам» [5, с. 63]. Окказионализм «расквартира» образован по систематической и
достаточно продуктивной словообразовательной модели образования имен существительных «со
значением высшей степени качества» названного мотивирующим именем существительным.
Как видим, разговорная речь свободна от грамматических и семантических воздействий в активности производства окказиональных слов.
Наиболее продуктивным способом индивидуального творчества Людмилы Петрушевской является суффиксальный способ словообразования. Например, в рассказе «Отец и мать» встречаем такие
окказионализмы: «Мать Тани болела острой ненавистью к своему мужу, ненавистью труженицы и
страдательницы к трутню, к моту и предателю интересов семьи...» [6, с. 78]. Окказионализм
«страдательницы» образован от слова страдать. Словообразовательным средством выступает суффикс -ниц-, который является словообразующей единицей имен существительных. Окказиональное
слово «страдательница» в данном контексте служит для обозначения лица женского пола, испытывающего страдания и мучения.
Разговорная речь характеризуется способами словопроизводства, в частности, суффиксальной
универбацией и усечением, а также экспрессивными средствами воздействия – суффиксами и некоторыми деривационными значениями.
Флексийный блок является способом плюрализации, когда существительные приобретают
форму множественного числа, что сопровождается изменением значения. Например, при создании
существительных Робинзоны и Гамлеты, входящих в названия рассказов «Новые Робинзоны» и «Новые Гамлеты», где Робинзоны и Гамлеты не являются именами известных персонажей, а употребляются для характеристики людей советской эпохи.
Словный способ словообразования представлен тремя видами, нашедшими реализацию при
создании окказионализмов в художественной прозе Л.С. Петрушевской:
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– сложение, представленное, например следующими окказионализмами в рассказе «Три лица»: «Две бабы толклись в кухне и ванной, варка-жарка-стирка-мойка посуды, висящее мокрое белье,
тряпки-щетки-веники-ведра-порошки, унитазное седло десятой молодости и паркетные полы в
пятнах» [5, с. 34]. Данные окказионализмы «варка-жарка-стирка-мойка», «тряпки-щетки-веникиведра-порошки» служат для обозначения ежедневных, бытовых явлений действительности;
– гендиадис (повторное отзвучие). Может представляться окказиональным существительным
и глаголом. В рассказе «Флюра» находим: «Однако все устроилось даже волшебным образом и само,
Лида позвонила в июне как ни в чем не бывало, что и как, какие планы-поляны...» [7, с. 223] и из рассказа «Ляплянтия»: «Это жизнь, что поделаешь. Живешь-терпешь...» [8, с. 372];
– трансрадиксация (одно слово заменяется другим). Например, в рассказе «Ребенок Тамары»:
«Шарф буквально наобум выхитрил у библиотечной гардеробщицы...» [7, с. 10]. В данном контексте
подразумевается замена корня -прос- на -хитр-, выхитрил, то есть выпросил посредством хитрости.
Следующий блок – сегментный. Это эмансипация фонемы, которая используется автором один
раз. Пример из рассказа «Ребенок Тамары»: «Саша сметѐт все это не заметив и будет орать, что
Ф. оказался именно «ф», фикцией, и его теория тоже оказалась фикцией, так все считают, а он
первый это понял ещѐ когда!» [7, с. 19]. Здесь фонема «ф» лексикализуется, объединяя в себе начальную фонему фамилии героя и лексему фикция, в которой названная фонема выступает в качестве синонима.
Ещѐ один пример комбинации разных блоков окказиональное слово суперсам в рассказе «Три
лица»: «рядом уже открыли суперсам, телефон поставили, чисто, тихо...» [5, с. 46]. В данном примере задействованы сегментный и префиксальный блоки. Считаем, что произошла замена сегмента
«универ» префиксоидом «супер», то есть универсам и супермаркет.
Существует ещѐ один способ словообразования такой как креация, то есть функционирование
окказионализма на базе производящей основы, не существующей в русском языке. Такой пример
можно привести из рассказа «Надька»: «продавцы-разносчики привозят заказы на шампунь и тэ дэ,
бебенит радио, сочится, пульсирует музыка, но мастерицы слушают только погоду...» [5, с. 27]. В
данном примере в качестве производящей основы выступает звукоподражание бе-бе.
Бесспорно, такое широкое использование окказионализмов в творчестве Л. Петрушевской – это
повышенное внимание к частной, обыденной жизни человека. Подобные разговорно-речевые явления
это своего рода реакция на идеологизацию официальной литературы.
Рассмотрим следующий тип окказионализмов – окказиональные фразеологизмы.
Окказиональные фразеологизмы (ОФ) это:
– словокомплексы с переосмысленным значением;
– фразообразующая база: отдельные слова, переменные словесные комплексы, устойчивые
словесные комплексы нефразиологического типа.
Один из основных критериев выделения ОФ – тесная связь с контекстом, в большинстве случаев невозможность самостоятельного функционирования вне этого контекста. Их смысл вытекает из
семантического несогласования словокомплекса в прямом значении с совокупным содержанием контекста.
При использовании языка, говорящие производят от уже существующих фразеологизмов совершенно новые, речевые, единицы. ОФ по своей сути производны; окказиональные единицы – результат окказионального фразообразования.
Существуют признаки окказионального слова:
– принадлежность к речи – автор текста осуществляет преобразования содержания и формы
ФЕ, именно говорящий организует контекст, в котором реализуется окказиональный фразеологизм.
– творимость окказионализма – процесс творения нового слова в процессе самого речевого
акта. Окказиональное слово каждый раз создаѐтся заново;
– словообразовательная производность – означает свободную комбинацию, по меньшей мере,
двух морфем, что и приводит к производности окказионализма;
– функциональная одноразовость – свойство употребления окказионального слова в речи
один раз;
– экспрессивность – это выразительные качества речи, которые придают ей образность и эмоциональную окраску. Степень экспрессивности у всех окказионализмов разная. Чем менее формальных и семантических нарушений правил словообразования, тем менее экспрессивности в слове;
– зависимость контекста – это когда окказиональное слово зависимо от контекста, что бывает в большинстве случаев.
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– номинативная факультативность – эта такая черта окказионального слова, которой оно отличается от канонического;
– ненормативность окказионального слова – сознательная неправильность, как правило выступает как средство показа какой-либо характерности – речевой, профессиональной, социальной и
так далее.
– синхронно-диахронная диффузность – окказионализмы синхронны т.к. они похожи на
обычные канонические слова, они связаны с ними словообразовательными, семантическими, грамматическими отношениями. Окказионализмы, так же диахронны, так как они включены в цепочку актов, протяжѐнных во времени [9, с. 133].
Рассмотрим окказионализмы на примере цикла «лингвистических сказок» Л.С. Петрушевской
«Пуськи бятые». С первого взгляда можно подумать, что это просто набор слов, бессмыслица:
Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит:
– Калушата! Калушаточки! Бутявка!
Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились.
А Калуша волит:
– Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!
Калушата Бутявку вычучили.
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.
А Калуша волит калушатам:
– Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок
дудонятся.
А Бутявка волит за напушкой:
– Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые! [2, с. 80].
Художественный текст обладает свойством интерпретируемости или поливариантности смыслового восприятия, т.е. адресаты могут извлечь из него множество смыслов [2, с. 79].
Несмотря на то, что сказка содержит окказиональные лексемы, еѐ нельзя считать текстом, допускающим безграничность истолкования: синтаксический строй русского языка, узуальные слово- и
формообразовательные средства выражения разнообразных словообразовательных и грамматических
значений русского языка являются своего рода опорами при интерпретации асемантичного текста.
Удачный эксперимент указывает на скрытые резервы языка, неудачный – на их пределы. Сказка Петрушевской своего рода лингвистический эксперимент: так как все слова в нѐм, кроме служебных, выдуманы. Грамматика осмысленна, окончания и суффиксы подсказывают нам части речи,
грамматические признаки слов (число, падеж), словообразовательные значения и так далее. А известная общность звуковых и смысловых ассоциаций у всех носителей современного русского языка, в
том числе писателей, – это база для появления таких «совершенно случайных» совпадений.
Представленные разговорные элементы, функционирующие в художественных произведениях
Людмилы Петрушевской, не отражают их реальное употребление в разговорной речи. Автор создаѐт
такие окказионализмы по продуктивным моделям, которые необходимы для решения художественноэстетических задач. Однако используемые разговорно-речевые явления отражают тенденции развития разговорной речи в целом.
Таким образом, окказионализмы в малой прозе Людмилы Петрушевской, с одной стороны, заполняют некоторые лакуны языка, реализуя его системные возможности (хапкие, расквартира), с
другой стороны они носят экспрессивный характер, передавая разные оттенки значения. Объединяющий признак всех окказионализмов – это связь с неофициальной сферой общения. В большей
степени индивидуально-авторские слова созданы традиционными способами и реализуют системные
потенции современного русского языка. Рассмотренные новообразования созданы по окказиональной
словообразовательной модели. Отсюда следует, что система словопроизводства окказионализмов в
малой прозе Л. Петрушевской может быть отнесена к традиционной.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ СИБИРИЗМОВ И ЛЕКСИЧЕСКИХ ДИАЛЕКТИЗМОВ
В АВТОРСКОЙ РЕЧИ ЮРИЯ КЫЛЕВИЧА ВЭЛЛА
Язык народов ханты и манси вбирает в себя из диалектов и говоров элементы, необходимые
для становления его системы, в первую очередь лексики. В этом аспекте представляется актуальным
исследование особенностей употребления диалектизмов в языке художественных произведений
югорский писателей, в частности Ю.К. Вэлла. Через язык произведений диалектные слова привлекаются и включаются в словарь литературного языка. В данной статье предпринята попытка изучения
особенностей употребления сибиризмов и лексических диалектизмов на примере изучения творчества Юрия Кылевича Вэлла.
Большую роль в произведениях художественной литературы играют диалектизмы. С их помощью мы больше углубляемся в образ персонажа, восхищаемся местным колоритом и стилистическим
многообразием текста.
Актуальность данной темы заключается в том, что диалекты по-прежнему вызываю живой интерес у лингвистов. Мы живем в многонациональной стране, где каждый народ имеет свою историю
культуры языка. Малые коренные народы Севера славятся большим количеством сказок, легенд и
приданий, которые сложно переоценить.
Существуют разные определения диалектизмов. «Диалектизм – это слово или словосочетание в
литературном языке, которое не входит в его лексическую систему, а является принадлежностью одного или нескольких говоров русского национального языка» [4, с. 247].
Диалектизмы (от греч. dialektos – говор, наречие) – слова, принадлежащие либо диалекту или
диалектам использующиеся в языке художественной литературы для создания местного колорита,
речевой характеристики персонажей» [9, с. 68].
В настоящее время данный вопрос изучался Кошкаревой А. М. в работе «Диалектизмы в романе – сказании Созонова Г. и Коньковой А. «И лун медлительных поток…».
Кошкарева А.М. выделяет несколько типов диалектных слов: фонетические, словообразовательные, морфологические, фонетико-морфологические, семантические, собственно лексические,
сибиризмы, фразеологические диалектизмы, этнографизмы, акцентологические, лексикализованные,
грамматические и т.д.
Исходя из материалов статьи Кошкаревой А.М., можно выделить основные типы диалектизмов
(см. табл. 1).
Таблица 1
Классификация диалектизмов
Тип
Лексические – диалектизмы, отличающиеся от
литературного эквивалента всем фонемным
составом [4, с. 247]
Лексико-фонетические – диалектизмы, отличающиеся от литературного эквивалента фонетической диалектной особенностью [4, с. 247]
Лексико-словообразовательные – диалектизмы, отличающиеся от литературного эквивалента аффиксами [4, с. 247]

Примеры
нарты – охотничьи сани [5, c. 62]
«щуругайка – щука» [4, с. 254]
лень – «линь» – название рыбы (изменение гласного [и] в [е]
под ударением)
воспа – «оспа»; грып – «грипп» [7, c. 67]
левить – брать влево [4, c. 139]
зверовать – охотиться на медведя [4, c. 136]
дармовать – охотиться на оленя [4, c. 135]
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Лексико-семантические – диалектизмы, отличающиеся от литературного эквивалента значением [4, c. 247]

тес – инструмент [5, c. 131]
лебедь – семиструнный инструмент [4, c. 253]
туман – цепочка озѐр, соединѐнных между собой реками протоками [4, c. 253]
уборщица – пчела, поддерживающая чистоту улья [4, c. 253]
Фразеологические – это устойчивые сочетания гнилая вода – вода в водоѐме подо льдом, обеднѐнная кислорослов, встречающиеся только в говорах [4, c.
дом в зимнее время года [4, c. 255]
249]
заморная река- река вода в которой, обеднена кислородом в
зимнее время суток [4, c. 255]
медвежъя дудка – дудник лесной [4, c. 255]
Сибиризмы – слова, заимствованные из языков малица – рубаха из оленьей шкуры мехом вовнутрь [5, c. 58]
коренных жителей [8, c. 77]
кысовые лыжи – охотничьи лыжи подбитые мехом оленя [5, c.
139]
тюменка – железная лодка тюменского производства [5, c. 133]
чум – переносное жилище в виде шатра конической формы,
крытого шкурами, корой, войлоком [10, c. 1310]
лабаз – настил на деревьях, где может укрыться охотник [5, c.
139]
качин – поясная сумочка для охотника [2, c.83]
векша – белка [5, c. 135]

Существует много писателей и поэтов округа Югры, в работах которых, представлен большой
интерес к быту и истории народов Севера. Среди них является Вэлла Ю.К. – поэт, публицист, общественный деятель. Его творчество представляет, по словам писателя, «ненецко-хантыйско-русский
язык в ненецко-хантыйско-русской форме.
В произведениях Вэллы Ю.К. областные слова можно обнаружить в стихах, рассказах, сказках.
Например, в ранних рассказах, среди которых сказка бабушки Ненги «О чем кукует кукушка», «Шайики», «Хозяин», «Ветерок с озера». В произведении «О чем кукует кукушка» встречаются такие лексические диалектизмы как:
«Хылу отбросил недоделанный, полоз для нарточки…» [2, c. 64]. В областном словаре Кошкаревой А.М. находим следующие определения: «полоз – один из двух скользящих загнутых брусьев
саней [4, c. 79], нарточка или нарты – охотничьи сани» [4, c. 62].
«Давным-давно, в жаркий день, такой же жаркий, как сегодня, на берегу нашего живуна, только
далеко-далеко в верховье, жила в берестяном чуме ленивая девочка с красивой мамой…» [2, c. 64]. В
книге Щеглова Л.С. «Стихи из чемодана» поэт в стихотворении «живун» поясняет: «живун» слово
тундровое, в словаре не записанное» [11, c.203]. В толковом словаре русского языка Ожегова С.И.,
можно обнаружить следующий сибиризм: «чум – переносное жилище в виде шатра конической формы, крытого шкурами, корой, войлоком» [10, c. 1310].
Сам автор дает определения следующему сибиризму: «На коленях у неѐ лежал недошитый тянт
для дочери, а на том тянтку – доска, на которой она острым ножичком вырезала из меха нарядный
орнамент «заячьи ушки» [2, c. 64].
Лексические диалектизмы встречаются в следующих словах:
«Бабушка с улыбкой смотрела вслед внуку, а из-за речки из кустов прибрежного тальника…»
[2, c. 67]. В толковом словаре русского языка Ожегова С.И., находим нужное слово: «тальник – кусты
тала, ивы» [10, c. 1159]. Это слово не представлено в этимологическом словаре.
В рассказе Шай-ики автор часто сам поясняет некоторые сибиризмы: Например, имя главного
героя. «Шай – по-хантыйски и по-ненецки – чай, а «ики» – мужик» [2, c. 73]. «Если кто-нибудь, едущий на водораздел или обратно, заглянет к нему, не уедет он от Шай-ики, не отведав крепкого душистого чая, копчѐной рыбы – пинтэра…» [2, c. 73].
«Печки жестяные привезли на самолѐте, очень удобные для кочевья, маленькие охотничьи топоры, которые заказывали осенью, кожу – юфть...» [2, c. 75].
«Лица моих друзей стали розовыми от выпитого, от тепла, на них играли блики пламени огня
чувала – открытой хантыйской печи» [2, c. 76].
«Это был качин – поясная сумочка для охотника» [2, c. 83].
Встречается много хантыйcких имен: «Но меня всегда окружали люди с похожими именами:
Чачи-ики, Кошпи-ики, Пахки-ики, Нюрох-ики, Андри-ики...» [2, c. 86].
«А позади возвышался на четырѐх ножках с зарубинами большой крепкий лабаз» [2, c. 73]. В
областном словаре Кошкаревой А.М. встречается диалектное слово: «лабаз – настил на деревьях» [5,
c. 139].
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«Вон он виднеется из-за спины вашей пѐстрой важенки» [2, c. 79]. В толковом словаре Даля
В.И., находим следующее слово: «важенка – самка северного оленя» [3, с. 160].
«Шай-ики смотал свой аркан, сбросил с головы капюшон малицы» [2, c. 80]. В областном словаре Кошкаревой А.М. поясняется слово: «малица – рубаха из оленьей шкуры мехом вовнутрь [5,
с. 58].
«Перед сном Шай-ики снял со стены старенький, потѐртый нинг-юх…» [2, c.82]. В музыкальной энциклопедии дается толкование следующему слову: «нинг-юх – мужской струнный смычковый
музыкальный инструмент» [1, c. 164].
В рассказе «Хозяин» можем отметить сибиризмы. Один из диалектов он также поясняет самостоятельно:
«Над рекой раздались хрипловатые крики речных чаек – халеев» [2, c. 44].
Находим лексические диалектизмы:
«Машины ворвались в мирно жившую окрестность, подминая стальными траками гусениц
нежно-елые головки–парики цветов багульника» [2, c. 44]. В областном словаре Кошкаревой А.М.,
находим слово: «багульник – болотное растение с резким запахом». [6, с.30]
В рассказе «Ветерок с озера», Вэлла Ю. использует лексические диалектизмы: «Вот с шумом
распахнулась брезентовая пола – дверь…» [2, c. 48].
«Они выволокли из воды морду и стали вынимать из нее толстых окуней и упругих, как пружина, длиннотелых щурогаек» [2, c. 53]. В статье «Диалектизмы в романе-сказании Созонова Г. и
Коньковой А…» Кошкарева А.М. в таблице «лексические диалектизмы» дает определение следующему слову: «щуругайка – щука» [4, c. 254].
Встречаются и сибиризмы:
«Тынзяны не выдерживали оленей прыти, а руки новые плетут» [2, c. 49]. В областном словаре
Кошкаревой А.М. находим следующее слово: «тынзян – аркан для ловли лошадей, оленей» [7, c. 77].
Брюхо обласа еще не просохло со вчерашней езды и сейчас блестело на солнце, словно стальное» [2, c. 48]. В областном словаре Кошкаревой А.М. смотрим значение следующего слова: «облас –
долбленая лодка» [5, c. 124].
Итак, проанализировав ранние рассказы Вэллы Ю.К., мы пришли к выводу, что индивидуализм
автора прослеживался в употреблении лексических диалектизмов и сибиризмов.
Сибиризмы является самой употребительной (80%) лексикой в творчестве писателя, лишь 20%
занимают лексические диалектизмы. Вэлла Ю.К. является коренным жителем Югры, глубоким знатаком и хранителем ненецкой и хантыйской культуры, следовательно, в его литературной деятельности чаще употребляются слова, присущие его родному языку. Использование сибиризмов и лексических диалектизмов в авторской речи Юрия Кылевича Вэлла позволяет описать величие и красоту местного колорита, познать культуру малого народа.
Многие учѐные-лингвисты, считают, что язык нуждается в очистке от диалектных слов, но читая литературные произведения, мы лишь убеждаемсяь в том, что они в полной мере придают яркость и насыщенность речи автора.
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РУССКАЯ КЛАССИКА КАК «ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО»
В ИДЕЙНОЙ СТРУКТУРЕ РОМАНА ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА «ОБИТЕЛЬ»
Захар Прилепин (1975 года рождения) – один из наиболее популярных и значительных авторов
современности.
Действие романа «Обитель» разворачивается в СЛОНе, «первенце» ГУЛАГа, Соловецком лагере особого назначения. Он располагался на Соловецком архипелаге (в этом заключена наиболее
явная интертекстуальность – перекличка с романом «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына). Из географического названия происходит «первичный» смысл заглавия. Власти приспособили древнюю обитель православной веры (территорию Соловецкого монастыря) под тюрьму. Остров надежды и веры
стал местом страданий и безысходности. Это приводит к острейшему восприятию книги, в особенности одной из ключевых тем произведения: темы веры и безверия.
Захар Прилепин окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. Он много читал, занимался самообразованием. Можно сказать,
что Захар Прилепин сочетает в своей биографии, кажется, взаимоисключающие вещи: писатель –
грамотный филолог, с другой стороны – бывший омоновец, имеющий военный опыт [1].
Это и обусловило глубокое усвоение русской классической литературы, а также то, что писатель вводит ее как «действующее лицо» романа «Обитель».
Читатель с первых страниц сталкивается с интертекстуальностью, явной и скрытой. Это проявляется и в искусстве давать имена. Главным героем романа «Обитель» является Артем Горяинов, молодой человек 27 лет. «Артем» в переводе с греческого языка означает «невредимый, безупречного
здоровья» [2]. В этом скрыта загадка, несколько ироничная: по сюжету персонаж не раз получал увечья в драках, в непосильном труде, а в конце и вовсе был зарезан. Чтобы разобраться в противоречии,
рассмотрим внимательнее внутренний мир героя.
Поначалу впечатление об Артеме у читателя складывается положительное. Герой заступается
за одного из арестантов, ни перед кем не выслуживается, ведет себя достойно. Но постепенно мы узнаем о Горяинове все больше и больше, и мнение меняется на противоположное. Как бы невзначай
Прилепин упоминает о причине заключения Артема: он убил своего отца.
Противопоставлено возвышенному значению имени и русское присловие «Смиренного Артемья от Бога оттерли!». Оно напрямую связано с эпизодом, в котором герой обнаруживает над своими
нарами проступающий лик святого. Сначала для Артема это становится поддержкой, символом надежды. Но после смерти Василия Петровича герой озлобленно соскабливает икону, тем самым окончательно отказываясь от веры.
Рассмотрим фамилию главного героя «Обители» с лингвистической точки зрения. Словообразующей основой служит корень «гор». У нее есть 2 значения. Первое связано с горем, страданием.
Артему, как и другим заключенным, приходится тяжело: и физически, и морально. Но есть и другое
значение. Согласно ему, фамилия соотносима с понятием «гореть». В этом можно разглядеть несколько смыслов.
Горение – свет. Многие писатели используют этот образ как символ надежды, веры в лучшее.
Но горение также связано с уничтожением. Пожар порой выполняет карающую функцию: например,
по легенде Бог уничтожил Содом именно силой пламени.
Прилепин использует в слове «Горяинов» два практически противоположных значения: положительное и отрицательное. На наш взгляд, нельзя считать одно из них предпочтительнее другого.
Образ Артема несет в себе и доброе, и злое начало. Это «приближает» героя к реальному миру, в котором все построено на смешении хорошего и плохого.
Помимо этого, фамилия Горяинов отсылает нас к персонажу Достоевского Горянчикову. Прослеживается параллелизм с «Записками из Мертвого дома». Герои обоих произведений выступают
как знакомые авторов-повествователей и сидят за убийство. Однако есть и значительные различия:
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персонажи совершенно непохожи внутренне. Несмотря на нахождение в тяжелейших условиях, Горянчиков «живет безукоризненно и нравственно», чего нельзя сказать про Артема Горяинова.
Однако интертекстуальность прослеживается не только в именах героев. Например, прообразом Федора Ивановича Эйхманиса, начальника лагеря, является Эйхманс, реальный комендант Соловецкого лагеря особого назначения [3]. Имя и отчество сохранены без исправлений, а в фамилию добавлена одна буква. Эйхманис – «картинный злодей», полный невозможных противоречий.
Герой в какой-то мере сопоставим с Пугачевым из «Капитанской дочки» Пушкина. Оба персонажа являются неоднозначным воплощением зла, в них совмещаются жестокость и добрые порывы
души. Пугачев благоволит Петру Гриневу и Марье Мироновой, а Эйхманис оказывает помощь Артему и Галине.
И в Пугачеве, и в Эйхманисе есть что-то, пугающее и завораживающее одновременно. Оба героя горят невозможными идеями, но всеми силами стремятся к их осуществлению и ведут за собой
других.
Тема следования людей за сильной, почти демонической личностью дает тончайшую отсылку к
роману-эпопее Толстого «Война и мир». И если присмотреться внимательнее, можно провести параллели между этим произведением и «Обителью». Обе книги широки по своему смысловому наполнению, глубине анализируемых тем. «Обитель» можно назвать современной эпопеей, всеохватывающей и всеобъемлющей.
Но важную роль в романе «Обитель» играют не только яркие и заметные личности, но и неприметные на первый взгляд. К последним относится Василий Петрович. Этот герой связан с повестью Достоевского «Слабое сердце». Оба персонажа являются представителями интеллигенции, принадлежат к типу «маленького человека».
Текст Достоевского помогает понять, что Василий Петрович, несмотря на кажущуюся силу духа, все же «слаб сердцем». Появляется возможность предугадать конец жизни героя «Обители». Персонаж Прилепина не сходит с ума. Но морально и нравственно он сломлен настолько, что доносит на
своего товарища. И если Васю Шумкова искалечил Петербург, то Василия Петровича – Соловки.
Фамилия «Вершилин» почти не встречается в романе. Но тем значительнее акценты – эпизоды,
в которых она задействована. Таковой является сцена казни Василия Петровича.
–…неразборчиво… – пожаловался чекист. – Который на Вер – есть?.. – и опять обратился к
листку, – Верши… лин?
– Верую! – вдруг воскликнул не своим голосом Василий Петрович [4].
Сам Василий Петрович, по-видимому, считает себя вполне благородным и даже близким к религии человеком. Но слово «Вершилин» созвучно и с глаголом «вершить». Василий Петрович, доложив про Артема, фактически отправил молодого человека на смерть. Да и Ногтев в порыве гнева рассказал о тихом и скромном Вершилине ужасающую истину: «Колчаковская контрразведка, он мне из
спины мясо кусками отщипывал!»[4]. В плане читательского отношения Василий Петрович является
двойником Артема: оба сначала кажутся вполне хорошими людьми, но на поверку оказываются жалкими существами.
Классическая литература занимает значительное место в романе «Обитель». Она влияет на восприятие идей, героев, затронутых автором проблем, и делает текст насыщенным.
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КАТЕГОРИЯ ПРЕКРАСНОГО В РОМАНЕ П. КОЭЛЬО «АЛХИМИК»
Вопрос человеческой красоты волновал многие поколения человечества. Актуален он и сегодня. Но где скрыты корни ранних размышлений на тему красоты и прекрасного? Обратимся к античности. В одном из текстов Шумерской цивилизации («Лето и зима, или Энлиль выбирает бога – покровителя земледельцев») ведѐтся размышление над тем каково взаимоотношение прекрасного с полезным [2]. Разберѐмся в ключевых понятиях: прекрасное и полезное. Прекрасное – это то, «что воплощает красоту, соответствует еѐ идеалам» [3, с. 557]; полезное – «приносящее пользу» [3, с. 528].
Отсюда следует, что ещѐ в древности люди задумывались не просто над внешней красотой и прекрасным, которое визуально украшает общество, но также над еѐ внутренним содержанием, над тем:
«Есть ли глубинный смысл в этой красоте?». Данная эстетическая концепция подчѐркивает сократовскую идею: наиболее полезное – самое красивое.
В древности люди восхищались красотой во всех еѐ проявлениях: в живой и неживой природе.
Египтяне, например, воспевали красоту Нила, потому что эта река даѐт жизнь всей окружающей еѐ
природе. Люди могли снабдить себя едой, водой, у них была возможность благодаря обильным водным запасам этой реки. Таким образом, египтяне в своих литературных произведениях характеризовали красоту как творение жизни.
Красота есть гармония. Впервые вопрос о характере воспитания прекрасного был поставлен
Гераклитом. Он считал, что прекрасное постигается путѐм созерцания. Для того, чтобы раскрыть красоту природы, необходимо познать противоречия сущности жизни, цикла рождения и умирания. Для
Гераклита гармония – движущееся, динамическое состояние. Данное состояние он представил в образе огня. Огонь воплощает целый цикл рождения и смерти живого. Языки пламени пожирают существующее, превращают его в пепел и снова возрождают, после чего последует смерть сущего и возрождение из пепла. Гераклит изобразил красоту жизни в борьбе, в вечном умирании и вечном возрождении [2]. В данной ситуации речь идет о роли действия человека в процессе жизни. Именно действие
позволяет человеку рождаться в новых формах, а бездействие подавляет в людях всякое желание жить,
в результате чего наступает тѐмное существование, затуманенное пеленой незнания и невежества.
Демокрит разработал гедонистическую концепцию, согласно которой жить нужно наслаждаясь
прекрасным, причѐм в меру: «Тому, кто переступает правильную меру, самое приятное может стать
самым неприятным» [2].
Платон в диалоге «Гиппий Большой» также размышляет на тему прекрасного. После долгих
размышлений героев диалога, он всѐ же приходит к выводу, что «прекрасное – трудно». Эта точка
зрения вполне обоснована. Человек тратит огромное количество энергии на познание себя и окружающего мира, ведь познание – это есть прекрасное. Точно так же прекрасным является и внешний
облик всего сущего. Трудно поддерживать хорошую физическую форму тела человека без наличия в
его сознании стимула.
Обращаясь к современности, нельзя не выделить роман П. Коэльо «Алхимик», в котором идеи
прекрасного также находят свое отражение. Эта категория раскрывается при помощи захватывающего сюжета, философских размышлений главных героев, а также ярких художественных образов. Необходимо отметить, что ценности, заключенные в современной категории прекрасного остались теми
же, что и в Античности. Но само произведение представляет читателю новый образец красоты.
Особую роль в категории прекрасного играют художественные образы, изображенные в «Алхимике». Уже с первых страниц можно выделить два ярких образа – образ полуразвалившейся церкви и огромного дерева, которое выросло возле алтаря: «Купол ее давно просел и стал руиной, а на
том месте, где была когда-то ризница, вырос огромный сикомор» [1, с. 19]. Ризница, что в католической, что в православной церкви является священным местом, где хранятся богослужебные облачения священников и церковная утварь (священные сосуды). Все эти предметы обладают особой исцеляющей силой, которая даѐт людям веру, надежду и любовь. Само помещение пропитано духом молитв и запахом ладана. Именно на этом месте выросло огромное дерево. Оно будто вобрало в себя
всю мощь развалившегося здания церкви. Развесистая крона сикомора и его толстый ствол выступают символом мудрости, силы, веры в человека. Оно же выступает символом спокойствия, умиротворения. Именно под этим деревом юноша Сантьяго, главный герой произведения, решает переноче607

вать. Его голова заполнена прекрасными мыслями о девушке, которую он однажды встретил в городе, когда продавал еѐ отцу шерсть овец. Здесь прослеживается ещѐ одна важная интерпретация прекрасного – мысли о любви и симпатии. Они волнуют душу юноши, а как известно, именно в юношестве в сердце молодых людей и девушек происходят чистые и искренние любовные волнения, которые ещѐ не отуманены корыстными помыслами. Мысли о девушке рождают в душе Сантьяго надежду на то, что молодые люди когда-нибудь обязательно встретятся. Здесь мы можем увидеть невидимую нить, через которую осуществляется связь дерева и Сантьяго.
Прекрасное выражается в знании и умении. Девушка обратила внимание на юношу, потому что
он умел читать (считалось, что не каждый пастух умеет читать). Образ главного героя обогащается
ярким положительным представлением с каждой сценой за счѐт того, что этот юноша стремится к
познанию окружающего мира. Жизнь обычного пастуха разнообразна, в силу того, что он путешествует и читает книги, в отличие от девушки: «Девушка рассказала, что лавочник – ее отец, что жизнь у
нее скучная и дни похожи один на другой как две капли воды. А Сантьяго рассказал ей о полях Андалусии, о том, что слышал в больших городах, по которым пролегал его путь» [1, с. 21]. Отсюда
следует, что именно знающий, умеющий хорошо говорить, чем-либо интересующийся человек привлекателен для окружающих.
Красота человеческой души проявляется в образе семьи Сантьяго. Родители, простые крестьяне, подарили своему отпрыску возможность учиться в Семинарии на священника, но юноша выбрал
скитания по миру, участь простого пастуха. Категория прекрасного подчеркивается предоставленным
родителями выбором. Они не стали настаивать на своѐм мнении, а поддержали выбор сына. Стоит
отметить, что на сегодняшний день проблема выбора ребѐнка выходит на первый план. Отметим
важный эпизод в разговоре Сантьяго и его отца, когда юноша признался ему, что хочет путешествовать: «Для бедного человека возможность путешествовать только одна – стать пастухом» [1, с. 27].
Отец поддержал желание сына, подал идею исполнения заветной мечты. Он отдал три старинные золотые монеты, и Сантьяго купил отару овец. Здесь можно выделить значимость родительской поддержки. Не будь еѐ, неизвестно чем бы стал заниматься главный герой.
В завершении обратимся к главной философской проблеме романа «Алхимик» –проблемы
«Души Мира». Прочитав роман, становится понятным из чего складывается данное понятие. Душа
Мира представлена человеческими судьбами, носители которых обязаны пройти «свою Стезю» от
начала до конца. Если же человек сворачивает с предначертанного пути, то он меняет не только себя,
потому что проживает чужую жизнь, а меняет в корне всю «Душу Мира». Проживая чужую жизнь,
люди становятся несчастными, а «Душа Мира» «питается счастьем человеческим» и другими сильными чувствами. Чтобы люди следовали своей судьбе, Вселенная подаѐт различного рода знаки, выступающие предупреждением или напоминанием. Так, Сантьяго от начала и до конца своего путешествия встретил множество знаков. Например, встреча со стариком Мельхиседеком. Образ старика
выступает также центральным образом произведения. Он выполняет функцию спутника и наставника. Благодаря ему юноша получает два камня – Урим (означающий «да») и Тумим (означает «нет»).
Камни – это тоже знаки, которые в нужный момент напоминали Сантьяго о его пути. Сюда же относится сцена покупки верблюда в Африке, где новый знакомый убегает с деньгами от юноши. Таким
образом, у Сантьяго появились жизненные трудности, преодолев которые, он добьѐтся намеченной
цели – найти сокровища. Это говорит о том, что «когда ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет
способствовать тому, чтобы желание твое сбылось» [1, с. 43].
Подводя итоги всего вышеизложенного, можно утверждать, что категория прекрасного раскрывается в романе П. Коэльо «Алхимик» достаточно разносторонне. Это даѐт возможность продолжать
исследование данной темы в выбранном произведении.
Литература
1. Коэльо П. Алхимик. М.: Издательство АСТ, 2015. 220 с.
2. Нагорова Е.Е. Красота в античной философии // Аналитика культурологии. 2005. № 3. С. 110-114.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.:
ООО «А ТЕМП», 2015. 896 с.

608

УДК 821.161.1

Е.Н. Банникова, магистрант
Научный руководитель: О.М. Култышева, д-р филол. наук, профессор
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

СУБЪЕКТ ЛИРИКИ В ЭМИГРАНТСКИХ ПОЭМАХ
МАРИНЫ ИВАНОВНЫ ЦВЕТАЕВОЙ (НА МАТЕРИАЛЕ «ПОЭМА ГОРЫ»)
В 1923 году Марина Цветаева вступает в связь с Константином Родзевичем, близким другом
мужа Цветаевой Сергея Эфрона. Марина посвятила Родзевичу много стихотворений. Чувства к нему
переполняли Цветаеву. Но как быстро они вспыхнули, с такой же быстротой исчерпали себя. Константину быстро надоела страсть Марины, он устал от накала еѐ чувств и вскоре женился на другой.
Константину Родзевичу Марина Ивановна Цветаева посвятила «Поэму Горы» и «Поэму Конца», он стал героем этих поэм.
«Поэма Горы» была написала в январе 1924 года. Эпиграф к поэме выбран не случайно: «О
любимый! Тебя удивляет эта речь? Все расстающиеся говорят как пьяные и любят торжественность…» (Эпиграф из романа немецкого писателя-романтика Ф. Гѐльдерлина «Гиперион, или Отшельник в Греции» [2, с. 120]). «Поэма Горы» – рассказ Марины Цветаевой о ее расставании с возлюбленным Константином Родзевичем. Эпиграф ярко выражает чувство смятения лирической героини. Она отпускает любимого, еще продолжая его любить, поэтому и речь ее исполнена многообразными эмоциями: боль, разочарование, волнение, любовь, печаль.
«Поэма Горы» начинается с «Посвящения». Лирическая героиня просит дать ей возможность
рассказать о своих чувствах и поделиться своей болью.
Дай мне о горе спеть:
О моей горе!
«Гора, давшая имя первой поэме и приобретшая в ней мифические измерения, есть сравнительно скромный холм Петршин на западной окраине Праги» [1, с. 3]. Героиня считает гору источником
ее боли и одиночества, она олицетворяет ее, наделяет желаниями.
Та гора хотела губ
Девственных, обряда свадебного
Требовала та гора.
– Океан в ушную раковину
Вдруг-ворвавшимся ура! –
Та гора гнала и ратовала.
Та гора была как гром!
Изначально во всем виновата гора: виновата во встрече, в страсти, возникшей между героиней
и ее возлюбленным, в неизбежном расставании.
«Горе началось с горы».
Но также гора является символом рая для лирической героини, символом утраченного счастья.
Не Парнас, не Синай,
Просто голый казарменный
Холм.
С виду гора ничем не примечательная, героиня называет ее даже холмом. Но в это же время она
не может понять, как это невзрачное место могло казаться ей раем.
Отчего же глазам моим
(Раз октябрь, а не май)
Та гора была – рай?
На протяжении всего повествования героиня описывает действия горы, тем самым будто перекладывая на нее вину за произошедшее. Никто, кроме горы, не виноват. Ведь это она «бросалась под
ноги», «хватала за полы, приказывала: стой!», «валила навзничь нас, притягивала: ляг!».
Для обоих героев гора была местом, где с головой накрывала страсть и любовное безумие. В
свою очередь гора же, как живое существо, испытывала эмоции по отношению к влюбленным. Она
горевала о них, их разлуках, дружбе, горевала о том, что не сможет их отпустить, о том, что все
пройдет. Также лирическая героиня упоминает о том, что изначально знала, что эта любовь недолговечна и принесет только страдания, но решила отдаться своим чувствам.
Еще говорила, что это демон
Крутит, что замысла нет в игре.
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Гора говорила. Мы были немы.
Предоставляли судить горе.
Несмотря на то, что внешне гора напоминала всего лишь холм, «та гора была – миры!» для лирической героини и ее любимого. «Та гора на мне – надгробием», – говорит героиня. Ее духовная
жизнь закончилась вместе с тем, как началась любовь, так как изначально было известно, что счастливой эта любовь не будет. Настолько сильны чувства лирической героини, что она уверена, что они
будут последними в ее жизни.
Героиня под влиянием катастрофических настроений размышляет о том, что через годы на месте их горы будет построен город.
На развалинах счастья нашего
Город встанет: мужей и жен.
Но счастья у этих людей не будет, так как «не забудет гора – игры./ Горы времени – у горы!».
Но не только гора не даст людям быть счастливыми, но и лирическая героиня, которая произнесет
клятву на смертном одре: «Да не будет вам счастья дольнего,/ муравьи, на моей горе!»
В час неведомый, в срок негаданный
Опознаете всей семьей
Непомерную и громадную
Гору заповеди седьмой!
Седьмая заповедь гласит: не прелюбодействуй. Гора влюбленных героев – гора прелюбодеяния. Гора толкает на немыслимые поступки, на безумную страсть, на непреодолимые чувства. Поэтому никогда ни у кого на этой горе не будет настоящего счастья, что и утверждает лирическая героиня, когда описывает жизнь людей, которые будут жить на горе в будущем.
Дочь, ребенка расти внебрачного!
Сын, цыганкам себя страви:
Да не будет вам места злачного,
Телеса, на моей крови!
Заканчивается «Поэма Горы» «Послесловием». В нем лирическая героиня так характеризует
свое состояние после отношений, после разрыва с любимым:
Я не помню тебя отдельно.
Вместо черт – белый провал.
Без примет. Белым пробелом –
Весь. (Душа, в ранах сплошных,
Рана – сплошь).
Она не помнит даже внешности любимого, но чувства к нему изранили душу и оставили только
боль.
Я не помню тебя отдельно
От любви. Равенства знак.
Возлюбленный воплощает собой любовь и полностью как это чувство воспринимается лирической героиней. Для нее он чистая любовь в обличии человека. В обличии, которое она даже не может
вспомнить. И считает, что это совершенно неважно, ее любимый «полный и цельный», и она не отделяет его внешность от собственных к нему чувств: «Разве страсть – делит на части?».
Последние строки являются кульминацией поэмы. Несмотря на то, что влюбленные уже не
вместе, лирическая героиня не отпускает своего любимого и не может представить его счастливым
без нее.
Но зато, в нищей и тесной
Жизни: «жизнь, как она есть» –
Я не вижу тебя совместно
Ни с одной:
– памяти месть!
Данная поэма написана по реальным событиям, произошедшим в жизни Марины Цветаевой,
произведение автобиографично. Поэма посвящена разрыву с любовником Марины Цветаевой Константином Родзевичем в 1923 году. Цветаева посвятила ему эту поэму. «Поэма Горы» – описание того, как рушилась любовь Цветаевой и Родзевича.
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ПОНИМАНИЕ ОБРАЗА МУЗЫ И СУТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В СБОРНИКЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ «РЕМЕСЛО»
Книга стихов М. Цветаевой «Ремесло» вышла вдогонку «Разлуке» в 1923 г. в Берлине в эмигрантском издательстве «Геликон». Книга включает 104 стихотворения и поэму «Переулочки» последнего года жизни поэтессы в России (апрель 1921 – март 1922 гг.). Сборник «Ремесло» вызвал
большой интерес современников и обширную литературную критику. Рецензии опубликовали:
В. Лурье («Новая русская книга», 1923, № 3-4, с. 15), А. Бахрах («Дни», 1923, № 1, с. 276–279),
Е.А. Зноско-Боровской («Воля России», 1924, № 3, с. 95–97), Г. Струве («Руль», 1923, 4 июня). Книга
была очень высоко оценена критикой. Это объясняется тем, что она посвящена самым острым проблемам жизни России этого периода: Гражданской войне, судьбам белого движения и русской интеллигенции. Книга рисует судьбу лирического героя в трагическое для России время духовных и социальных потрясений, которые осмыслены поэтессой в социальном, политическом, историческом, эстетическом, культурном и философском аспектах. В сборнике преобладают три темы: духовного богатства старой интеллигенции, политических и социальных катаклизмов и напрашивающейся в связи с
этим исторической аналогии с половецким и татаро-монгольским нашествием, а также поэта и поэзии
– выразителей высших духовных ценностей [2, с. 36]. Эта последняя тема раскрывается, в том числе
и благодаря образу Музы.
Название сборнику «Ремесло» дало выражение из стихотворения русской поэтессы Каролины
Карловны Павловой-Яниш:
Ты, уцелевший в сердце нищем,
Привет тебе, мой грустный стих!
Мой светлый луч над пепелищем
Блаженств и радостей моих!
Одно, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло:
Моя напасть! моѐ богатство!
Моѐ святое ремесло! [3, с. 215].
Неслучайно Марина Цветаева обращается к этим строкам – она во многом разделяет точку зрения Павловой. Павлова, назвав поэтическое дело «святым ремеслом», озадачила читателей, поскольку под ремеслом принято понимать изготовление изделий ручным способом. Она, как в своѐ время
кумир Цветаевой В. Брюсов в сборнике «Третья стража», понизила статус поэтического вдохновения,
превратив написание стихотворений в ремесло. Однако оно названо святым, поскольку требует напряжения всех душевно-духовных сил творца. «Святое» – так как связано с источником вдохновения
– высшей творческой силой, находящейся вне поэта, ниспосылаемой ему как «благодать». Вдохновение, по К. Павловой, поэту необходимо не только потому, что оно побуждает его к творчеству, но
ещѐ и потому, что может «дивно тронуть сердце» другого человека. И всѐ-таки одного вдохновения
мало: «Труд ежедневный! Труд упорный! / Ты дух смиряешь непокорный, / Ты гонишь нежные мечты», – вот формула творчества по К. Павловой [3, с. 112]. То же отношение к природе творчества
присутствует в вышеназванном сборнике В. Брюсова: «Я сам тружусь, и ты работай, вперѐд, мечта,
мой верный вол!» [2, с. 37].
Само название сборника «Ремесло» говорит о том, что в нем Цветаева задумывается о сути поэтического творчества. Путь поэта для Цветаевой – это овладение ремеслом. Поэтому она говорила о
себе:
Я знаю, что Венера – дело рук,
Ремесленник – и знаю ремесло [5, с. 235].
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Е.Л. Лаврова в статье, посвящѐнной сущности поэзии, следующим образом поясняет, что есть
ремесло: «Поэзия есть особого рода «святое ремесло», которое создаѐтся вдохновением и трудом.
Вдохновение даѐтся свыше, это особое состояние наваждения и творческого сна наяву. Труд поэта и
состоит он в основном в познании мира. Поэт одновременно избранник небес и изгой общества. Поэт
– орудие самопознания мира, посредник между небом и землѐй. Стихи пишутся не ради славы или
денег, а ради них самих. Мир во всѐм его многообразии есть источник поэзии. Не форма определяет
содержание стихотворения, а содержание выливается в определѐнную форму. Поэт не есть только
творец, но одновременно мыслитель» [3, с. 118].
В сборнике «Ремесло», а именно, в стихотворении «Муза», своѐ окончательное воплощение
получает характерный для понимания Цветаевой образ Музы:
Ни грамот, ни праотцов,
Ни ясного сокола.
Идѐт – отрывается, –
Такая далѐкая!
Под смуглыми веками –
Пожар златокрылый.
Рукою обветренной
Взяла – и забыла.
Подол неподобранный,
Ошмѐток оскаленный.
Не злая, не добрая,
А так себе: дальняя.
Не плачет, не сетует:
Рванул – так и милый!
Рукою обветренной
Дала – и забыла.
Забыла – и россыпью
Гортанною, клѐкотом...
– Храни еѐ, Господи,
Такую далѐкую! [5, с. 716].
Цветаевская Муза в этом стихотворении не нуждается в похвале, у неѐ нет «корней», она далека от всего земного. Если другие поэты описывают свою встречу с Музой (в виде божества, демона,
крестьянки, сестры и т. д.), которая или помогает творить, или призывает к этому, или даже заставляет писать, то у Цветаевой в этом стихотворении встречи не происходит. Мы видим равнодушие Музы, она «забыла» поэта, она – «дальняя». Но лирическая героиня Цветаевой не жалуется на это, не
зовѐт Музу. В последних двух строчках, обращаясь к Богу, она просит хранить далѐкую Музу, а не
вернуть еѐ или сделать ближе; у Бога также не просит о вдохновении или помощи: поэт оказывается
одинок и творит сам (отсюда и аналогии типа поэзия – работа, поэзия – ремесло, а не дар свыше). В
записной книжке 1941 г. Цветаева говорит об этом так: «С Богом! (или) – Господи, дай! – так начиналась каждая моя вещь, так начинается каждый мой, даже самый жалкий перевод <…> Я никогда не
просила у Бога рифмы (это моѐ дело), я просила у Бога – силы найти еѐ, силы на это мучение. Не:
Дай, Господи, рифму! – а: Дай, Господи, силы найти эту рифму, силы – на эту муку. И это мне Бог –
давал, подавал» [Цит. по: 3, с. 89].
В стихотворении «Молодость» Цветаева называет Музу задумчивой и вновь говорит, что она
ничего не взяла у поэта даже в молодости.
Молодость моя! Моя чужая
Молодость! Мой сапожок непарный!
Воспалѐнные глаза сужая,
Так листок срывают календарный.
Ничего из всей твоей добычи
Не взяла задумчивая Муза [4, с. 241].
Действительно, в раннем творчестве Цветаевой Муза полностью отсутствует. Затем она появляется лишь в двух циклах «Ахматовой» и «Бессонница», которые, к тому же, были опубликованы
много позже.
В сборнике «Ремесло» Цветаева предпочитает образу Музы образ лиры. Рассмотрим ещѐ одно
стихотворение этого сборника – «Так плыли: голова и лира…». Речь идѐт о мифе, согласно которому
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голова Орфея, растерзанного вакханками, а также его лира были брошены в реку Гебр. Лира здесь не
только символ поэтического дара, она ещѐ и делит страдания с певцом (поэтом):
Крово-серебряный, сереброКровавый след двойной лия,
Вдоль обмирающего Гебра–
Брат нежный мой, сестра моя!
<…>
Вдаль-зыблящимся изгловьем
Сдвигаемые как венцом –
Не лира ль истекает кровью?
Не волосы ли – серебром? [4, с. 78].
Однако, несмотря на то, что признано родство поэта и лиры («брат» и «сестра»), все-таки лира
оказывается идеальным существом (существом, потому что здесь присутствует олицетворение). Поэта («голову») задерживают какие-то земные привязанности, которые лире чужды. Она велит поэту
преодолевать их:
Порой, в тоске неутолимой,
Ход замедлялся головы.
Но лира уверяла: мимо!
А губы ей вослед: увы! [4, с. 79].
Здесь опять (как и в поэме «На красном коне») появляется мотив противопоставления небесного и земного, причѐм противопоставляется это в самом поэте, а не поэт противопоставлен земному,
как это часто бывает у Цветаевой [1, с. 947]. Цветаевская лира «истекает кровью», еѐ любовь отвергнута: «лжѐт соловей». Поэтесса ощущает зыбкость своего существования, она считает, что скатывается вниз.
Предпочтение лиры Музе также может быть связано с новым для Цветаевой и почерпнутом ею
из творчества Брюсова и Павловой пониманием творчества поэта как ремесла: если Муза в своѐм
традиционном понимании есть некая сила, другая личность, помогающая поэту, вмешивающаяся в
его творчество, то лира – всего лишь инструмент, на котором «играет» поэт. Поэт обязан трудиться
самостоятельно, не ожидая подарков от непостоянной Музы.
Таким образом, в позднем творчестве Марины Цветаевой нет места Музе в его традиционном
понимании. В сборнике «Ремесло», оглядываясь назад, поэтесса говорит, что не Муза помогала ей
творить: они всегда были равнодушны друг к другу. Но на смену этому чуждому образу приходит
другой – образ Всадника на красном коне, Гения поэзии, мужского воплощения Музы, корнями
восходящего к образу божественного всадника-Георгия. Он необыкновенно дорог Цветаевой, хотя и
приказывает ей отказаться от всего, даже от жизни. Огненный Всадник требует от поэта великих
жертв, без которых невозможно творчество. Кроме того, образ Музы в послеоктябрьском творчестве
Цветаевой уступает место образу лиры – символу самостоятельности, самодостаточности
поэтического творчества, восприятия его как работы, ремесла, восходящего к творчеству В. Брюсова
и К. Павловой.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОНЕТИАНЫ П.Д. БУТУРЛИНА
Поэтическая индивидуальность Бутурлина, возродившая сонет в русской поэзии и предвосхитившая русский символизм, остается не раскрытой в русском стиховедении. Обращение к трем поэтическим сборникам, изданным в конце XIX века, помогло установить, что сонетиана Бутурлина
насчитывает 58 текстов: «Сказки», «Венере Милосской», «Далекому другу», «Золото», «Сладострастье», «Царевич Алексей Петрович», «Луксорский обелиск», «Дон Жуан», «Отзвуки», «На улице»,
«Пляска смерти», «Японская фантазия», «Химера», «Terra incognita», «Ad multas», «Dans le bleu»,
«Буря», «Уныние», «Сомнение», «Altioro peto», «Перун», «Мать-Сыра-Земля», «Велес», «Ярило»,
«Мерцана», «Тихонова ночь», «Эллинское беснование», «Огненный цветок», «Морена. I. Зима»,
«Морена. II. Смерть», «Навий день», «Дажьбог», «Солнце и месяц», «Призраки», «К …», «Прометей», «На светскую женщину», «Минувшее», «Череп в траве», «Чехарда», «Наливка», «P.S.», «Перед
Таврической Афродитой в Эрмитаже», «Серый сонет», «Андрей Шенье», «Март», «Апрель», «Май»,
«Август», «Сентябрь», «Ноябрь», «Декабрь», «Прощай!..» Шесть букв! но, Боже мой…», «Родился я,
мой друг, на родине сонета…»,»Я помню: на дворе весенний день сиял…», «На почтовой станции»,
«Могила Шевченко», «Арлеккино», «Усталость».
Цель настоящей статьи заключается в кратком изложении основных проблемно-тематических
аспектов сонетов Бутурлина с учетом специфики пресимволистской эстетики, обладающей ярко выраженным декадентским ощущением [10, с. 48]. Термин «пресимволизм», упомянутый в работах
З.Г. Минц, более актуален для нашего исследования, так как поэты-декаденты не только отчасти продолжали народническую линию литературы, но и стояли у истоков русского символизма. В.А. Луков,
В.М. Толмачев, Л.П. Щенникова и др. называют течение «неоромантизмом», так как ученые не без
оснований полагают, что оно имеет много общего с романтической эстетикой, в частности, из-за
«романтико-символического освоения культуры» [11, с. 6].
Обращение к символу подразумевает и обращение к культурному прошлому, стоящему за ним.
Декадентство возникло на основе переоценки достижений литературы, которой сопутствовало расширение культурного кругозора [6, с. 3; 9, с. 192]. Невостребованный при реализме сонет вновь оказался в центре внимания, будучи жанрово-строфической формой с высоким эстетическим потенциалом. Изначально сонет считался поэтическим посланием с непосредственным эмоциональным началом, однако его функционал стал постепенно расширяться после написания сонетов к особым торжественным поводам, имеющим иногда и историческое значение (С.С. Бобров «Сонет награжденному
патриоту», Г.Р. Державин «На торжество, бывшее в Петербурге 19 марта 1816 года»), внедрения философских размышлений в текст сонетного послания, часто обращенного к творцу мироздания
(А.П. Сумароков «Великий Боже! Твой исполнен правдой суд», М.Н. Попов «О небо! для чего родился человек…»), метаописание сонета после укоренения жанрово-строфической формы в национальной литературе (А.С. Пушкин «Сонет» («Суровый Дант не презирал сонета…») и т.п.
Из-за потребности обновления жанра тематика сонетов стала разнообразнее в пресимволистских творческих практиках: появляются индивидуальные авторские мифы, в которых поэт, ощущая
свою автономность по отношению к Творцу, определяет местонахождение «Неведомого Бога» [11,
с. 5–6]. Таким образом, поэты отзывались на религиозное безверие, характерное для общественного
сознания 1880–1890-х годов, восстанавливая целостность мира в собственном мифотворчестве [11,
с. 4].
Родившийся в Италии Бутурлин воспитывался в европейской среде, однако после получения
образования в России проявил творческий интерес к русской цивилизации. Культурная и языковая
изоляция Бутурлина не помешала воссозданию в его сонетах, жанрово-строфической форме европейской поэзии, славянских мифов, языческих традиций. Данная тематика характерна для сонетов «Перун», «Мать-Сыра-Земля», «Велес», «Ярило», «Мерцана», «Тихонова ночь», «Эллинское беснование», «Огненный цветок», «Морена. I. Зима», «Морена. II. Смерть», «Навий день», «Дажьбог»,
«Солнце и месяц».
Обращение к мифу, форме национального самосознания, направлено в сонетиане Бутурлина на
отражение ценностей народа-прародителя, культурно-исторических взаимосвязей с европейской цивилизацией. Образ Перуна связан с появлением грома, молний и дождя. В славянских мифах этот бог,
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прежде всего, воин, но в сонете «Перун» он представлен в ипостаси любовника: «Царь – богатырь
Перун, монарх лазурной степи, / К любовнице спешит во всем великолепье – / И к ней на грудь упал
нахлынувшим дождем». Присвоение любовными похождениями Зевса в данном эпизоде устанавливает тесную взаимосвязь античной и славянской мифологий. Филологическая наука второй половины
XIX века считала родство двух цивилизаций закономерным, однако спустя столетие ученые доказали,
что, несмотря на сходство мифологических мотивов, трудно судить о преемственности между ними,
так как единого пантеона славянских не существовало [8, с. 212].
Под влиянием «кабинетной мифологии» (А.Л. Топорков) Бутурлин рассматривал славянское
язычество сквозь призму античной культуры, тематика задействована в сонетах «Прометей», «Перед
Таврической Афродитой в Эрмитаже», «Венере Милосской». Если в сонетах, посвященных скульптурам богиням любви, поэт обращается к наследию античной эпохи, то сонет «Прометей» раскрывает
центральный образ, заданный заглавием, с мифологических позиций. Автор объясняет свободу как
феномен, требующий пути через страдание. Прометей в сонете назван «мучеником», что соотносится
с христианскими ценностями свободы веры, важной философской категорией не только для пресимволистов, но и самих представителей символизма.
Желание Бутурлина видеть общее культурно-историческое прошлое обусловлено обстоятельствами его биографии, связанной с фактической родиной – Италией, исторической – Россией. Италорусская тематика ярко выражена в сонетах «Царевич Алексей Петрович», «Родился я, мой друг, на
родине сонета…». Первый сонетный триптих основан на мрачном историческом сюжете русской истории о взаимоотношениях Петра I и его сына Алексея. Три сонета выступают в нарративной функции как повторяющиеся строфы [9, с. 186]. Сонет построен на антитезе «Европа-Россия»: место действия – Неаполь, но запечатлена судьба некогда наследника Петра I. Символичен образ российского
императора, к которому мысленно обращается Алексей: «Он не отец! Он – царь! Он – новая Россия!».
Использование строгой формы сонета, исторически инородной для русской поэзии, но эстетически близкой Бутурлину, как формы, раскрывающей сущность мифического образа, закономерно в
связи со свойством сонета выражать ментальное субъективное начало. Бутурлин, создавая сонеты по
французским и итальянским канонам, моделировал славянское язычество по образцу античной мифологии и тем самым подчеркивал родство европейской и славянской цивилизации. Кроме того, обращение к сюжетам общей итало-русской истории направлено на самоидентификацию поэта.
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БИПОЛЯРНЫЕ МОТИВЫ ТВОРЧЕСТВА А.С. ТАРХАНОВА
Андрей Семенович Тарханов в современной литературе остается малозамеченным критикой. А
между тем он – один из самых интересных художников слова. Первоначальное знакомство с поэзией
А. Тарханова наводит на мысль о том, что его творчество имеет два начала: языческое и православное. Это и предполагает два источника его души, мировоззрения, мысли культуры. Поэт и сам не отрицал биполярности истоков своего творчества:
Христианин я и язычник
Меня крестили в Иртыше.
И по судьбе своеобычной
Две веры у меня в душе.
Действительно, анализируя глубже в его произведениях мысли, отдельные высказывания, приходишь к выводу о наличии в них двух начал, но языческий пласт его души более скрытый, более
глубокий, интимный, чем православный.
На духовный мир поэта огромное влияние оказала мансийская мифология, мансийские традиции и культура. В отдельных стихах чувствуется достаточно осознанная поэтом тяга к прошлому, к
традициям, к обрядам и жизни своего народа. Он снова и снова обращается к языческим корням.
Жизнь и творчество поэта есть постоянное возвращение к природе, языческим богам. Природа
для поэта – храм, священную красоту которого, воспевает он в своей лирике. Мир природы обожествляется поэтом, вера в природу, в ее жизненную силу – есть стержень мировосприятия А. Тарханова:
Я поэт,
И, поверьте, с Природой
Надо быть мне один на один…
Одной из ярких национальных черт поэзии мансийского художника является лаконизм, свойственный древним формам человеческой культуры. Поэт верен исторической памяти народа.
Помимо языческих мотивов, автор поднимает вопросы нравственности и морали своего народа,
которые не идут вразрез с христианскими заповедями. Поэт-философ убежден, что возвращение к
исконным началам – это единственный путь к созданию самобытной национальной культуры.
В сборнике «Исповедь язычника» представлены произведения, в которых поднимаются различные темы, как традиционные в русской литературе (назначение поэта и поэзии, тема родины, тема
любви, природы), так и самобытные, отражающие культ предков. А. Тарханов создал колоритные
национальные произведения, в которых тонко переплетаются этническое начало и опыт мировой литературы. В основе стихов поэта легенды, мифы и сказки коренных народов Севера, которые сохранили до наших дней культы и языческие представления о мире обских угров. Автор сборника стихотворений «Исповедь язычника» обращается к образам богов и духов, населяющих, по поверьям манси, землю и влияющих на жизнь людей как положительно, так и негативно.
Наиболее часто встречающийся образ – Ючо, феи тайги, которую остяки почитают за доброту
и открытость:
Много в мире зла и козней
К счастью, с колыбели
Нас от них оберегает Ючо –
Дочка Тэли.
Но по верованиям обских угров, мир населяют не только добрые духи. Присутствует в поэзии и
образ Комполена, злого болотного духа, черные мысли которого являются основной темой стихотворения «Дума злого духа»:
Праздник, праздник скоро будет,
Праздник мой желанный:
Ссорятся повсюду люди,
И враждуют страны.
Обитатели внешнего мира зависели от тайги и поэтому не представляли своего существования
вне связи с ней. Так, Северные народы верили, что их род произошел от различных представителей
животного мира. Особенного отношения к себе заслужил медведь. Он, по верованиям обских угров,
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представитель правосудия на земле. Может быть, этим объясняется старинный обычай показывать
невесту медведю. От его поведения зависела ее судьба. В стихотворении А. Тарханова «Нет шумней
в селеньях вести…» описывается именно этот обряд:
Поведут в тайгу невесту,
Чтоб медведю показать.
Он у нас мудрец старинный,
С ним, подруга, не схитришь…
Остяки считали медведя посредником, выступающим между людьми и природой. В сборнике
А. Тарханова «Исповедь язычника» нет произведений, отражающих древнюю церемонию Медвежьего праздника, но в его стихотворения, посвященных хозяину тайги, с горечью отмечается, что остяки
забывают заветы предков:
Он по-прежнему священный,
Но… лишь только для себя.
И сторонкою деревни
Он обходит, злость тая,
Никакого уваженья
И коленопреклоненья
Он не ведает теперь.
Помимо Медвежьего праздника народы ханты и манси отмечают ежегодный весенний Вороний
праздник. Ворона почитается обскими уграми как птица, приносящая весну. Но в стихотворении
мансийского поэта «Черный ворон» птица не является предвестником весны, она предрекает скорые
беды:
Он вещает, он кричит,
Он кому-то угрожает,
О грядущих бедах мнит:
Ой, как много ворон знает!
Этот же мотив пророчества отражен и в стихотворении «Старый ворон»:
Он триста лет имел терпенье
Сулить другим беду и страх
Возможно, ворон в поэзии А. Тарханова – это образ мифической птицы Карс. Ее представляли
подобно гигантскому орлу или грифу. Эта мифическая птица не явлется объектом почитания. По отношению к людям Карс выступает чаще всего как враждебное существо.
Кроме культа животных, у северных народов широко распространен и культ растений. Так, к
священным растениям они относят кедр, березу, лиственницу. В сборнике «Исповедь язычника» А.
Тарханов большое внимание уделяет флоре Севера. Например, в стихотворения «Встреча с родиной»,
«Ханты-Мансийские холмы» лирический герой с теплотой вспоминая о кедре, как о священном дереве, символизирующем отечество, отмечает «…жить на свете без вас не могу, кедры детства».
Кедр – это святое для поэта дерево. Он и в других стихотворения с чувством восторга, душевного подъема говорит о кедре, о кедровых лесах. Дерево дает ему хорошее настроение, силы для
жизни:
Я живу и люблю без обмана,
И встречаю рассвет в бору…
Я у кедров беру себе силы,
Опускаю туман в высоту.
Человек бежит в природу от шума, от грязи, суеты города, от обид. У автора негативное отношение к городу. Его заботят проблемы всей России. В городе он видит потухшие взоры, нищету, разврат. От всего этого и у поэта в душе смятение, ему нужна отдушина. И лирический герой уходит в
лес, к птицам, к журчащему ручью. И природа дает ему силы, спасает от суеты, он находит здесь
утешение:
На ледовой полянке у реченьки,
Близ соснового бора в тиши,
Может, слово отыщется вечное
Для меня, для смятенной души.
Может, здесь я найду утешение
От обид, от печальной страны…
Ты мне даришь, Природа, спасение,
Даришь силы для новой весны.
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Из всего вышесказанного, видно, что в творчестве современного югорского автора находят отражение древние верования народов ханты и манси. Но достичь вершин художественного совершенства невозможно без знания классической литературы. А. Тарханов синтезирует в своем творчестве
лучшие достижения русской литературы и мансийского фольклора. Все это делает произведения поэта яркими, насыщенными древними мифологическими образами, но одновременно решающими современные проблемы общества.
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ОСМЫСЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА А.С. ГРИНА
В КОНТЕКСТЕ НЕОРЕАЛИЗМА И НЕОРОМАНТИЗМА
Творчество А.С. Грина не раз становилось объектом рассмотрения в литературоведческой
практике в трудах Г.И. Шевцовой, Н.А. Кобзева, Т.Е. Загвоздкиной, И.К. Дунаевской, А.О. Лопухи,
Е.Н. Иваницкой, Т. Ю. Диковой, В.Е. Ковского и других. Однако ученых приводят настолько противоречивые и разнообразные мнения, что нельзя говорить о мононаправленности творчества писателя:
его относят к романтикам, неореалистам, реалистам с элементами модернистской направленности,
реалистам.
По мнению С.А. Тузкова, А.С. Грин не относится к романтическому стилевому течению в русской неореалистической литературе конца ХIХ века, так это более ранее явление (творчество
В.М. Гаршина, В.Г. Короленко, А.П. Чехова), но его можно отнеси к неоромантизму как модернистскому течению [11, с. 14].
Т.Т. Давыдова относит А.С. Грина к неореалистам, так как в его творчестве ведущими принципами являются фантастика, мифотворчество и автора это сближает с В. Катаевым, В. Кавериным,
И. Оренбургом, А. Беляевым [6, с. 9].
В книге В.Е. Ковского «Романтический мир Александра Грина» делается акцент на произведениях, написанных в духе романтизма – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», но ученый справедливо
делает экскурс раннего творчества писателя, «вступил в русскую литературу как писатель-реалист, в
первых произведениях которого даже самый проницательный глаз не сразу распознал бы будущего
романтика» [8, с. 17]. Но как говорит Л. Войтоловский, «романтика романтике рознь. И декадентов
называют романтиками. <…> Грина романтизм другого сорта. Он сродни романтизму Горького... Он
дышит верой в жизнь и жаждой здоровых и сильных ощущений» [3, с. 13]. В.И. Грачѐв говорит о не
похожем «ни на какой иной романтизм особый трагико-символический, перенасыщенный символикой, порой доходящей до мистичности или сказочности, но не в традиции русских или других народных сказок, а в авторском, сочиненном конкретным писателем «фантастическом реализме» [4, с. 338].
Такой романтизм ближе к модернистским установкам, некоторые из которых базировались на традиционном романтизме.
Ю.Б. Борев рассматривает основные художественные направления начала XX века и перечисляет следующие: «с социалистическим реализмом развиваются и другие художественные направления, утверждающие свои инварианты художественной концепции мира и личности (конструктивизм
– И. Сельвинский, К. Зелинский, И. Эренбург; неоромантизм – А. Грин; акмеизм – Н. Гумилев, А.
Ахматова, О. Мандельштам, В. Нарбут; имажинизм – С. Есенин, А. Мариенгоф; символизм – А. Блок;
футуризм – В. Маяковский, В. Хлебников и др…» [2, с. 283]. Однако рассмотрение А.С. Грина в рус618

ле романтизма и неоромантизма должно сводиться к рассмотрению общих установок, свойственных
для романтизма как художественного направления и романтизма А.С. Грина как потенциального
представителя данного направления. Л.Г. Фризман отмечает черты романтизма как художественного
направления: всеобъемлющий, «космический» пессимизм; безысходное разочарование в идеалах;
крах надежд; неверие в будущее и как следствие – мировая скорбь [12, с. 23]. При анализе произведений А.С. Грина мы не находим данных установок, которые свойственны традиционным романтикам.
Причисление А.С. Грина к неореалистам связано не только с проявлением особого творческого
метода, который вбирает в себя элементы романтизма, символизма, нового реализма, но и в связи с
совпадением времени в расцвете творческого метода писателя и пиком расцвета неореализма 1920-е гг.,
когда появляются неореалисты «второй волны», к которым его и причисляют. У этих писателей, при
существовавших идейных расхождениях, есть тем не менее общая модернистски-субъективная форма
художественного обобщения. По точной оценке С.И. Кормилова, «ни платоновский, ни булгаковский
<…> художественный метод нельзя определить одним словом или понятием. Это разные творческие
принципы, зачастую во многом реалистические, но и непременно «универсалистские», воссоздающие
мир в его глобальных общечеловеческих, природных, космических и «запредельных» закономерностях» [7, с. 26].
По мнению Кольцовой Н.З., между теоретическими осмыслениями Е. Замятина по поводу неореализма очень близки практические изыскания А.С. Грина. Рассматривая сюжет рассказа «Серый
автомобиль» автор статьи приходит к выводу, что в основе лежит мифопоэтическая история о
«столкновении разных типов культуры – живой, или традиционной, и – по Грину – мертвенно-агрессивной, убивающей все живое культуры авангарда» [9, с. 165]. Под авангардом в рассказе подразумевается футуризм с его установками в преобладании роли машин, необходимости урбанизации и прочее: «…футуризм следует рассматривать только в связи с чем-то. Я предлагаю рассмотреть его в связи с автомобилем. Это – явление одного порядка (…) Подумав, я стал на точку зрения автомобиля,
предположив, что он обладает, кроме движения, неким невыразимым сознанием. Тогда я нашел
связь, нашел гармонию, порядок, смысл, понял некое зловещее отчисление в его пользу из всего зрительного поля нашего» [5, с. 435]. Сам рассказ это некая аллегория на происходящие в обществе события, на взаимодействия в культурной сфере, на возможность постижения всего через внутреннюю
структуру, и он имеет явные символистские установки.
Л.В. Рева считает, что современные исследования «направлены на раскрытие специфики творческого метода отдельных писателей, которые привлекают научную мысль стилевым своеобразием,
основанным на соединении реализма с различными формами модернистской эстетики. В современный период в вопросах о неореалистической русской литературе возникают имена А. Амфитеатрова,
Л. Андреева, И. Бунина, В. Вересаева, М. Волошина, А. Грина, М. Горького, Б. Зайцева, Е. Замятина,
А. Куприна, М. Осоргина, Тэффи, И. Шмелева [10, с. 173]
Творческий путь А.С. Грина отличается от привычных литературных движений: «русские реалисты зачастую начинали с романтических произведений, а потом приходили к реалистическому постижению действительности» [4, с. 331], А.С. Грин же ушел от реализма, потому что его романтизм,
открывал более широкие художественные перспективы. Особенный метод автора имел общественные, художественные, биографические предпосылки, что отразилось и на мировоззрении автора и на
его писательских установках. «Это было переходное поколение, оно успело сформироваться в XIX
веке и мучительно перешагнуло в иной век, узнав мировую войну, русскую революцию, теорию относительности и многое другое» [13, с. 157]. М. Горький считал, что среди предпосылок перехода
автора к романтизму может быть «томительно бедная жизнь», которая может вызывать желание приукрасить ее вымыслом. Жизнь А.С. Грина не была бедна событиями: «с шестнадцати лет оп ушел «в
люди», сменил десятки профессий – моряка, рабочего, золотоискателя, писца, рыбака, банщика, лесоруба, сплавщика леса; скитался по всей России – побывал на Черном море, на Каспии, на Урале, и
Москве и Петербурге, Пензе и Тамбове, Саратове и Твери, Симбирске и Архангельске» [4, с. 335],
что, наоборот, позволило автору набраться опыта, не всегда фантазировать, а черпать вдохновение из
своего личного опыта. Но это не дало внутренней гармонии писателю, по словам его жены Нины Николаевны: «Когда его жалеют, мне хочется воскликнуть: „неверно―… Из бед своих он делал счастье
своих произведений, их звенящую красоту, ширину и доброту мира, значит, был счастлив» [1, с. 268].
Во многих произведениях начала XX века, окрашенных в романтические тона, звучала уверенность в том, что можно «пересоздать действительность на основе идеала», но каждый автор посвоему решал и вопрос действий и вопрос идеала. А. Грина считали романтиком в «чистом виде»,
«пассивным романтиком», однако стоит отметить, что его романтические произведения не могут
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быть признаны романтизмом в чистом виде. Он творил на рубеже веков, а затем и в 20–30-е гг. XX
века, когда развивалось множество литературных направлений, вобравших в себя идеи романтизма.
Критика относилась к писателю враждебно, его не понимали, не хотели печатать, и это было
связано в первую очередь с тем, что он выделялся своим методом, сюжетами: «Рассказы Грина сделаны в обычном для этого писателя плане – в отрыве от времени и, пожалуй, пространства... он безнадежно далек от нашей современности» [8, с. 7]. У А.С. Грина возник конфликт – он стал безвременным писателем, который не был связан с изображением исторических событий, с культурными
реалиями, он стал изображать вымышленные миры и не думать о том, что его могут не понять, не
захотеть читать: он писал для себя, для искусства, что в то время было просто невозможно. «Для
Александра Грина, вероятно, единственным и естественным уходом от страшной реальности, в который он жил, от «свинцовых мерзостей» жизни мог быть лишь уход в иллюзорный прекрасный мир
символов и образов неведомых придуманных городов – Лисс, Зурбаган, Фельтон, Сан-Риоль, ГельГью, островов Магескан, Рено, – неких симулякров романтизма» [4, с. 338]. Но если бы автор остановился на этом, то очень скоро его бы просто перестали печатать, поэтому А.С. Грин развивается и
проделывает сложный путь: «начал с реализма «знаньевского» толка, обратился затем к некоторым
мотивам «романтического реализма», многократно усилил их романтическое содержание и облек новый романтизм в формы, внешне схожие с формами символистской и акмеистской поэтики» [8,
с. 59].
Итак, творчество А.С. Грина не может быть квалифицировано однозначно в русле неореализма
или неоромантизма, потому что правильнее говорить об особом авторском стиле: «Гриновский романтический стиль был настолько индивидуальным, эгоцентрическим, оригинальным, самобытным,
что мы не знаем учеников Александра Грина, продолжателей или последователей, похожих на него,
хотя его влияние на многих писателей, и не только романтического направления, невероятно сильно»
[4, с. 342]. Однако можно говорить, что при анализе конкретных произведений может в полной степени проявляться тяготение к неореалистическим или неоромантическим установкам.
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ПРИЗНАКИ РОМАНТИЧЕСКОГО ТИПА КУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ
В ЛИРИКЕ ВИЛЬГЕЛЬМА КАРЛОВИЧА КЮХЕЛЬБЕКЕРА
Романтизм является литературно-художественным направлением конца XVIII–начала XIX века. Основными характеристиками данного течения являются:
1) интерес к исключительной личности;
2) критическое отношение личности к реальной действительности;
3) противопоставление реальному миру – идеального, в котором возможна реализация романтического идеала;
4) конфликт «герой – толпа»;
5) особая роль экзотической природы.
Стремление авторов выразить личностное отношение к изображаемому придает романтическому произведению особую эмоциональность. Поэтому романтизм тесно связан с лирикой (литературным родом, где тщательно раскрывается, выражается внутренний мир человека). В данной статье мы
рассмотрим, как представлены признаки романтического типа культурного сознания в лирике поэтадекабриста Вильгельма Карловича Кюхельбекера.
Вильгельм Карлович (1797–1846) был писателем, поэтом, педагогом, декабристом. Основным
жанром его лирики выступала гражданская ода [3]. Однако и жанр дружеского послания был ему не
чужд. В своих произведениях Кюхельбекер обращался к своим друзьям, таким как Александр Сергеевич Пушкин, Кондратий Федорович Рылеев и многие другие, известные как поэты-декабристы. В
них Кюхельбекер видел исключительных личностей, имеющих романтический идеал – идеал свободы. Рассмотрим, например, стихотворение «Участь русских поэтов» (1845) [2], которое посвящено
как К.Ф. Рылееву, так и многим поэтам-декабристам:
Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию;
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был влюблен...
Стянула петля дерзостную выю.
Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной обольщенные мечтою,Пожалися годиной роковою...
Бог дал огонь их сердцу, свет уму,
Да! чувства в них восторженны и пылки:
Что ж? их бросают в черную тюрьму,
Морят морозом безнадежной ссылки...
Сам Кюхельбекер подвергся репрессиям за участие в восстании на Сенатской площади, где покушался на жизнь брата императора, великого князя Михаила Павловича. Далее он пытался бежать за
границу, однако был арестован [1]. Все это означало одно – противостояние действительности. Быть
готовым пойти против власти… Такое дано было не каждому. Романтическое мироощущение Кюхельбекер воплотил в рифме. Строками стихотворения «Разочарование» (1837) [2] он рассказал о запертых дверях, желании попасть на свободу, унынии и разочаровании в действительности:
Скажи: совсем ли ты мне изменил,
Доселе неизменный мой хранитель?
Для узника в волшебную обитель
Темницу превращал ты, Исфраил.
Я был один, покинут всеми в мире,
Всего страшился, даже и надежд...
Бывало же, коснешься темных вежд –
С них снимешь мрак, дашь жизнь и пламень лире, –
И снова я свободен и могуч…
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<…>
А ныне пали стены предо мной:
Я волен: что же? Бледные заботы,
И грязный труд, и вопль глухой нужды,
И визг детей, и стук тупой работы
Перекричали песнь златой мечты,
Смели, как прах, с души моей виденья,
Отняли время и досуг творить –
И вялых дней безжизненная нить
Прядется мне из мук и утомленья.
В стихотворении «Тоска по родине», написанном Кюхельбекером в 1819 году [2], мы видим
характерное для романтического героя одиночество:
…Был за дальними горами,
Видел чуждые моря;
Век сражался я с врагами
За отчизну и царя.
<…>
Без отчизны, одинокий,
Без любезной и друзей,
Я грущу в стране далекой
Среди вражеских полей!...
Одиночество романтического героя влечѐт за собой конфликт «герой – толпа» или, по крайней
мере, трагическое взаимное непонимание. Романтическая личность героя произведений Вильгельма
Кюхельбекера, по натуре своей, могла жить вопреки законам, канонам жизни, созданным обычными
людьми. В стихотворении «Элегия (склонился на руку…)» (1832) [2] можно увидеть, как лирический
герой пытается крепко держать свой стержень, безучастно мнениям людей:
Склонился на руку тяжелой головою
В темнице сумрачной задумчивый Поэт...
Что так очей его погас могущий свет?
Что стало пред его померкшею душою?
О чем мечтает? Или дух его
Лишился мужества всего
И пал пред неприязненной судьбою?
– Не нужно состраданья твоего:
К чему твои вопросы, хладный зритель
Тоски, которой не понять тебе?
Твоих ли утешений, утешитель,
Он требует? оставь их при себе!
Нет, не ему тужить о суетной утрате
Того, что счастием зовете вы…
Кюхельбекер, как и свойственно романтикам, был мечтателем. Для него мир романтического
идеала открывался в других красках, отличающихся от реальности, обыденной и суетливой. Отсюда
проистекает тяготение Кюхельбекера к экзотической природе. В стихотворении «Ницца» (1821) [2]
он будто душой летит в мир идеала, передавая его через экзотический пейзаж:
Был и я в стране чудесной,
Там, куда мечты летят,
Где средь синевы небесной
Ненасытный бродит взгляд,
Где лишь мул наверх утеса
Путь находит меж стремнин,
Где весь в листьях в мраке леса
Рдеет сочный апельсин…
Проанализировав лирические произведения Вильгельма Карловича Кюхельбекера, мы обнаружили в них следующие признаки романтического типа культурного сознания: романтический герой
как исключительная личность, имеющая романтический идеал, мотив одиночества романтического
героя в мире реальной действительности, которому он противостоит, тяготение к экзотическому пейзажу.
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Жизнь этого замечательного поэта затронула столько событий и перемен. Все это отразилось в
творчестве: Кюхельбекер писал о различных конфликтах, о мечтах, о потерях… Видно это не только
по содержанию произведений, но и по самим названиям можно понять, что пришлось повидать, что
пережить, о чем подумать и что почувствовать Вильгельму Кюхельбекеру. Можно уверенно сказать,
что по найденным в его лирике признакам романтического типа культурного сознания мы можем
констатировать принадлежность его к данному типу культуры.
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ:
ВЕРА ПОЛОЗКОВА И АЛЯ КУДРЯШЕВА
Одними из самых читаемых поэтесс современности являются Вера Полозкова и Аля Кудряшева
[1, с. 23]. Обе пишут стихотворения с ранних лет. Живой Журнал Веры Полозковой является одним
из самых посещаемых в Рунете. То же самое можно сказать и о блоге Али Кудряшевой. Обе – победители всевозможных конкурсов для поэтов, а также лауреаты литературных премий. В том, чтобы
обрести такое большое количество поклонников, молодым поэтессам помог Интернет.
Творчеством этих авторов восхищаются современные писатели и литературные критики. Например, Дмитрий Быков так говорит о Вере Полозковой: «Живую традицию русской литературы
продолжает сейчас она, и от этой девушки во многом зависит, куда история нашей поэзии повернет вообще» [2, с. 54]. Лестную оценку творчеству Полозковой и Кудряшевой дал также Житинский.
Поэзию Али высоко ценит солист группы «Сплин» А. Васильев, сравнивая ее стихи со стихами Бродского. Кстати, произведения обеих поэтесс сравнивают с поэзией Бродского, Маяковского и Цветаевой.
Хоть в творчестве девушек есть много общего, стихотворения Полозковой и Кудряшевой отличаются. Если для мира стихов первой иногда характерны агрессивная истерика и кричащий гламур (к тому
же Вера работала в журнале «Cosmopolitan»), то мир другой уютен, по-детски трогателен и наивен.
Надо сказать, что кроме почитателей творчества Полозковой и Кудряшевой есть и те, кто их
резко критикует. Например, писатель Игорь Панин дал нелицеприятный отзыв о книге «Фотосинтез»,
а Алексей Саломатин считает, что ее стихи – это кич. Стихотворения Кудряшевой же он считает поверхностными.
Попробуем проанализировать и сравнить произведения и той, и другой. Рассмотрим стихотворение Полозковой «Счастье».
Данное стихотворение создано 15 декабря 2007 года. Здесь Вера Полозкова рассуждает на тему
счастья. Проблема, поднятая ею – «Что такое настоящее счастье?» Идея – «Счастье состоит из маленьких радостей, которые мы можем не заметить в повседневной жизни». Размер стихотворения –
дольник. Восьмистрочная строфа, схема рифмовки и разговорная интонация вновь напоминают о
сходстве этой поэзии с поэзией Бродского. Здесь лирическая героиня признается в том, насколько она
увлечена творчеством. Ей некогда страдать и выслушивать критику, она всецело поглощена поэзией.
Поэтесса – счастливый человек. У нее есть любимое дело в жизни. Она понимает, что ее стихи
кому-то нужны:
Счастье – это когда запнулся в начале текста,
А тебе подсказывают из зала.
Ее не пугают предостережения, связанные с ее занятием:
Я умею жить, что в торнадо, что без торнадо,
Не насильственной смерти бояться надо,
А насильственной жизни – оно страшнее [4, с. 42].
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Она умеет ценить каждое счастливое мгновение и знает ему цену, потому что счастье – это не
какое-то грандиозное событие, которое случается один раз. Счастье – совокупность многих приятных
«мелочей», которые происходят ежедневно.
Следующим, что мы рассмотрим, будет стихотворение Али Кудряшевой «Мама на даче...».
В начале лирическая героиня этого стихотворения торопится жить, торопится любить, хочет
поскорей подрасти: «Скоро каникулы, восемь лет, в августе будет девять». Но к концу стихотворения
появляются грустные мотивы: вместо привычного «мама на даче» – «мама на фото». Это говорит,
скорее всего, о том, что мамы уже нет в живых. Вот героиня действительно повзрослела, не нужно
никуда спешить, но тут она, видимо, начинает печалиться о пролетевшем времени и желает наоборот
вернуть прошлое, отсчитывая года назад:
...я начинаю считать со ста, жизнь моя – с единицы. Боремся, плачем с ней в унисон, клоуны
на арене. «Двадцать один», – бормочу сквозь сон. «Сорок», – смеется время. Сорок – и первая седина, сорок один – в больницу. Двадцать один – я живу одна, двадцать: глаза-бойницы, ноги в царапинах, бес в ребре, мысли бегут вприсядку, кто-нибудь ждет меня во дворе, кто-нибудь – на десятом.
Десять – кончаю четвертый класс, завтрак можно не делать. Надо спешить со всех ног и глаз. В
августе будет девять. Восемь – на шее ключи таскать, в солнечном таять гимне... [1, с. 11].
Вероятно, между первым и вторым стихотворениями существует параллель: если героиня Полозковой ценит время и понимает, что счастье -– это миг, то героиня Кудряшевой начинает это понимать только по истечении многих лет.
На наш взгляд, особый интерес представляет ритмическое своеобразие поэзии Кудряшевой и
Полозковой. Их часто сравнивают, как уже было сказано выше, с Бродским, Маяковским и Цветаевой. И смысл этого сравнения заключается не только в трагедийном мироощущении, острой теме поэта и поэзии, но и в своеобразной революционной ритмике. Часто используемым стихотворным размером и тех, и других является дольник:
Дней бык пег,
Медленна лет арба,
Наш бог бег,
Сердце наш барабан [3, с. 28]
Северозападный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы по двору обветшалой
фермы, суслика на меже [5, с. 7].
Пожирающий огонь – мой конь.
Он копытами не бьет, не ржет.
Где мой конь дохнул – родник не бьет,
Где мой конь махнул – трава не растет [1, с. 16].
...И увидел море. И серый пирс.
Деревянный спуск на ветру скрипит с
Еле слышным моцартовским прононсом... [1, с. 21].
Я много езжу и наедаюсь молчаньем досыта.
Мне нравится быть вне адреса и вне доступа.
Я представляю тебя, гундосого,
В царстве бутылок, шторок, железных прутьев, Спящим в купе, напротив [4, с. 12].
Еще в 1910–1920 годах провозглашалось, что правильные (классические) размеры отжили свой
век, ведь дольник открывает дорогу в стих разговорной речи, придает движению стиха невиданную
гибкость, позволяет воплотить все многообразие неповторимых интонационных ходов и сдвигов.
Обе поэтессы: и Вера Полозкова, и Аля Кудряшева уже успели написать немало интересных
стихотвореий, тем самым заработав себе популярность среди сегодняшних молодых читателей.
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ВЫРАЖЕНИЕ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ВОЙНЫ И ВОЕННЫХ
ВОЗЗРЕНИЙ ПЕРСОНАЖЕЙ В РАССКАЗАХ В.М. ГАРШИНА
В литературоведении, начиная с прижизненной критики творчества В.М. Гаршина и до современных работ, распространено мнение, что дистанция между автором и рассказчиками в его военных
произведениях минимальна, что единственное назначение героев в них выступать рупором антивоенных идей автора [5]. При этом, учитывая схожесть и общую антивоенную направленность этих мыслей, может показаться, что писатель рисует один и тот же характер, «сумму разных Ивановых» [7,
с. 315]. Изображает людей эгоцентричных, неспособных подняться на уровень общемировых, философских вопросов, которые ставит война. Однако с этим нельзя согласиться хотя бы потому, что каждый гаршинский «Иванов» имеет свою точку зрения на военные события, схожую со взглядами писателя, но не тождественную им.
Рассказ В.М. Гаршина «Четыре дня» считается наиболее сильным в художественном отношении и, одновременно, самым субъективным произведением писателя. Творческая история этого текста началась в 1877 году под непосредственным впечатлением от увиденного на фронте. Закончен
рассказ в Харькове во время лечения в госпитале, опубликован в «Отечественных записках». Рассказ
вызвал бурную реакцию литературной общественности. Критик А.М. Скабичевский прямо назвал
В.М. Гаршина репортером собственных ощущений [5]. Вряд ли писатель мог с этим согласиться. В
автобиографии он специально упомянул, что «сам он ничего подобного никогда не испытывал, так
как после раны тотчас был вынесен из огня» [4, с. 15]. Таким образом, В.М. Гаршин явно стремился
дистанцироваться от своего героя.
Это небольшое произведение не содержит глубоко анализа причин и последствий войны. Оно
представляет собой монолог-исповедь рядового солдата, лицом к лицу столкнувшегося с отвратительными реалиями боевых действий и кардинально поменявшего свои взгляды на войну. Источником довоенной точки зрения героя, действительно, стала рефлексия автора, переосмысление им своей
юношеской позиции в рамках художественного произведения. В этом можно убедиться, сопоставив
изначальные взгляды рассказчика и позицию писателя 1876–1877 гг.
Герой рассказа – вольноопределяющийся, т. е. пошел на войну добровольно, как и В. М. Гаршин. Рассказчик «ослеплен идеей» национально-освободительной войны. В его сознании участие в
боевых действиях тесно связано с понятиями чести, долга, любви к родине, героизма: «Я представлял
себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули. И я пошел и подставил» [2, с. 32]. Похожую
позицию занимал и сам В.М. Гаршин, когда в предвоенный период писал матери: «Герцоговинцы
еще выше подняли свое знамя, бог им на помочь! Зачем не могу я делать, что хочу, не могу быть там,
где я сознавал бы, что приношу хоть каплю пользы, хоть кровью своею» (1876 г.) [4, с. 79], «Мамочка, я не могу прятаться за стенами заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули» (1877 г.) [4, с. 116]. Очевидно, что автор вкладывает в точку зрения героя лишь часть своих
взглядов. Да, В.М. Гаршин отдает своему герою даже собственное выражение – «подставлять грудь
под пули», однако позиция писателя много глубже позиции персонажа. В мировоззрении героя отразилось увлечение В.М. Гаршина идеей освободительной войны и наивные представления «о геройстве, любви к родине и прочих таких вещах» [2, с. 35]. Однако рассказчик не упоминает о страданиях и
гибели невинных людей, тогда как для писателя это было одной из важных причин для участия в
боевых действиях.
Личный боевой опыт и, в первую очередь, убийство героем вражеского солдата разрушает его
отвлеченное и романтическое представление о войне. Перед рассказчиком встают сложнейшие нравственно-философские вопросы о смысле существования войны, о возможности оправдании убийства
на поле боя. В результате рассказчик приходит к выводу, что война – лишь зло, выдуманное «на
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страдание людям» [2, с. 39]. В письмах же В.М. Гаршина с фронта мы находим несколько иное. Писатель, несомненно, испытывает явное охлаждение к «идее» войны и в письме к Н.С. Дрентельну в
сентябре 1877 года пишет: «Мне дали Георгия. Несмотря на такое поощрение моей храбрости, я вовсе не желаю (отхотел) снова итти в огонь» [4, с. 144]. Также он с горечью говорит о последствиях
войны, которыми стали «90 т. убитых и калек, 500 т. долга» [4, с. 151]. Однако ни в эпистолярном
наследии В.М. Гаршина, ни в воспоминаниях о нем не упоминается о том, что он испытывал нравственные страдания, подобные страданиям героя «Четырех дней». Это, конечно же, не свидетельствует
об их отсутствии, но, необходимо отметить, что В.М. Гаршин в целом более спокойно и хладнокровно принял правду о войне, чем его герой.
Цель написания «Четырех дней» – показать эту правду во всех ее отвратительных чертах. Для
этого автор берет вполне обычную в бою ситуацию (реальный случай, известный писателю, произошел с рядовым Василием Арсентьевым, которого сослуживцы Гаршина нашли раненным на поле
боя) и наполняет эмоциональными и категоричными размышлениями героя: «Убийство, убийца... И
кто же? Я!» [2, с. 35] или «Чем же он /феллах/ виноват? И чем виноват я, хоть я и убил его? Чем я виноват?» [2, с. 33]. Риторические вопросы героя приобретают трагический характер. Такая художественная форма рассчитана на привлечение внимания читателей к абсурдности войны и ее ужасным
последствиям.
«Очень коротенький роман» – второй военный рассказ В.М. Гаршина был опубликован в журнале «Стрекоза» («Стрекоза» от 2 и 9.III.1878 г., No 10 и 11). Согласно письму автора матери 16 декабря 1877 года рассказ к этому времени был уже написан и готовился к печати («Из «Стрекозы» забыл послать вырезку, да и не стоит, скоро сами прочтете. Когда напечатают, вышлю No» [4, с. 146]).
Рассказ создан спустя несколько месяцев после возвращения В.М. Гаршина с фронта. В это время
писатель подводит итоги войны и своего в ней участия, что и определяет содержание рассказа. Писатель отходит от непосредственного описания войны и сосредотачивается на ее результатах.
Батальным сценам в рассказе посвящен всего один абзац. Мотивы, которые сподвигли рассказчика участвовать в войне, прописаны еще короче: он говорит, что был «за войну» и что его возлюбленная «приказала /ему/ быть героем, и потому /ему/ нужно было ехать в армию» [3]. Также герой
отмечает, что он «не струсил» и «честно исполнил свой долг относительно родины» [3]. В этих высказываниях совсем нет того антивоенного пафоса, которым было проникнуто каждое слово рассказчика «Четырех дней». Однако дело не в том, что в этом рассказе его нет, а в том, что в соответствии с
замыслом автора, основное внимание рассказчик уделяет последствиям войны.
Все повествование строится на противопоставлении до- и послевоенных реалий. Несмотря на
то, что «Очень коротенький роман» представляет собой преимущественно монолог рассказчика, в
нем, в отличие от «Четырех дней», акцент сделан не на непосредственной реакции героя на события,
а на создание антиномии прошлого и настоящего. Противопоставление прослеживается во всем: во
внешности и здоровье героя («Когда покидаешь город, как следует, двуногий, а возвращаешься в него с одной ногой и обрубком вместо другой – это чего-нибудь стоит, поверьте мне» [3]), в его самоощущении («Мое сердце еще не нуждалось в штопанье, когда весною этого года я познакомился с
Машею…» [3]), в личной жизни (расставание с Машей), даже в окружающей действительности (до
войны: «Ах, какие это были ночи! Что лучше их? Нева катится, гордая и светлая, и спокойно плещет
маленькими волнами о камни набережной» [3]; после войны: «Тогда эта черная, полная мокрого снега ночь уйдет и даст место серому дню» [3]).
Война разрушает всю жизнь героя. Он теряет не только здоровье и любимую девушку, но и нечто более важное, духовное и в результате отдаляется от людей, выпадает из общественной жизни,
чувствует себя ненужным, заброшенным. Кроме того, герой перестает ощущать себя полноценным
человеком: «я вовсе не волокита, то есть не был волокитою, потому что я теперь с деревяшкою» [3].
Он чувствует, что не может быть ни волокитой, ни мужем, ни кем-либо другим. Сам он лишает себя
имени, представляясь читателю только «человеком на деревянной ноге» [3], обреченным на бессмысленное одинокое существование.
В этом рассказе точка зрения героя на войну и его мотивы весьма далеки от авторских.
В.М. Гаршин наделяет своего героя вполне спокойным, трезвым взглядом на войну, который не переходит ни в отрицание, ни в пацифизм. Позиция героя не содержит антивоенных высказывания, но
построение текста на контрасте до- и послевоенных реалий раскрывает разрушительный характер
войны. Антивоенный пафос рассказа разлит в сюжете, а не сформулирован в высказываниях героя.
Следующий военный рассказ «Трус» обычно рассматривают как продолжение сюжетной схемы, использованной в «Четырех днях»: рассказчик выражает главную идею, близкую точке зрения
писателя, которая имеет резко антивоенный характер. На это указывал еще В.Г. Короленко, говоря,
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что «весь рассказ и есть систематическое развитие отрицательного взгляда на войну» [5]. Без сомнения, изображение ужаса и абсурда войны являются важными элементами идеи «Труса», но этот рассказ обладает и рядом особенностей как в идейном содержании, так и в способах его выражения.
Первой такой особенностью является характер отношения главного героя к войне. Кажется, что
он является носителем той же антивоенной позиции, что и рассказчик «Четырех дней». Но необходимо вспомнить, что в первом рассказе герой пошел на фронт добровольно, и только личный опыт привел его к отрицанию и осуждению войны. Таким образом, он в некоторой степени повторил путь самого писателя. В противоположность этому повествователь «Труса» протестует против войны еще до
личного участия, основываясь на теоретических принципах, на рациональных «объективных» суждениях. Интересно, что это единственный герой гаршинской военной прозы, который высказывает такие категоричные, практически пацифистские взгляды, причем не имеющие под собой основы в
«биографии» персонажа.
В связи с этим возникает вопрос об истоках позиции героя. В.Г. Короленко предполагал, что
«рассказ этот отражает задним числом настроение Гаршина до его решения идти самому на войну»
[5]. Однако изучив эпистолярное наследие писателя с апреля 1876 г. (письмо матери 9–10 апреля
1876 г. – первое упоминание о желании присоединиться к национально-освободительной войне в
Сербии) по апрель 1877 г. (12–13 апреля 1877 г. – В.М. Гаршин отправляется на фронт добровольцем), мы не нашли признаков той антивоенной позиции, какая присуща герою «Труса». Единственное, что сближает довоенные взгляды автора и героя – это исключительная, почти болезненная чувствительность к страданиям людей на войне. Так, В.М. Гаршин, как и повествователь «Труса», ужасается многочисленным бессмысленным смертям: «электрофорная машина Теплова и соединение
химического и физического обществ интересуют меня гораздо меньше, чем то, что турки перерезали:
30000 безоружных стариков, женщин и ребят» [4, с. 85]. Но если героя рассказа подобные новости
заставляют окончательно утвердиться в собственных антивоенных убеждениях и страшиться принудительной отправки на фронт, то писатель, как известно, прилагал все усилия, чтобы попасть на войну и принести «хоть каплю пользы» [4, с. 79]. Данное несоответствие позволяет нам сделать вывод о
том, что позиция рассказчика «Труса» не является отражением всей последовательности трансформации антивоенных взглядов писателя, а отражает лишь один из этапов, взятый одномоментно, без
«предыстории».
Истоки мировоззрения героя «Труса» правомерно искать в послевоенных взглядах В.М. Гаршина, соответствующих периоду написания рассказа (1878 г.). Именно здесь мы можем найти некоторые параллели между позициями автора и героя. В первую очередь, необходимо отметить, что в
это время писатель все еще находится под впечатлением от личного участия в боевых действиях, он
прекрасно помнит все ужасы и бессмысленные жертвы войны. Кроме того, в этот период В.М. Гаршин стремится к саморазвитию, к литературной работе (в которой видел свое призвание и цель жизни), посещает лекции в университете, изучает языки, историю, философию. Угроза начала новой
войны с Англией и Австро-Венгрией в начале 1878 года стала препятствием для реализации планов
писателя. Новый военный конфликт В.М. Гаршин воспринял крайне негативно: «Война будет наверно, придется итти. Скверное время. Придушить нас хотят» [4, с. 159]. Такая характеристика явно
свидетельствует об отсутствии у писателя того романтического воодушевления и желания непременно принести пользу личным участием, какое наблюдалось ранее. Однако при этом он с полной уверенностью, хотя и без прежнего пыла, говорит, что в случае начала войны «придется подставлять
грудь» [4, с. 156]. Таким образом, невзирая на тягостные впечатления, оставшиеся у В.М. Гаршина
после участия в русско-турецкой войне, писатель не принимает крайних пацифистских убеждений.
Осознавая все ужасы и жестокость войны, ее разрушительное влияние, он по-прежнему рассматривает ее как общее бедствие, а участие в ней – как безусловный долг каждого члена общества, т. е. писатель частично возвращается к своим довоенным представлениям.
Такая совокупность взглядов и устремлений автора своеобразно отражается на характере и
точке зрения главного героя. Многое, как и в первом рассказе, роднит писателя и рассказчика. В данном случае это привязанность героя к «книгам да аудитории» [2. с. 64], стремление к «труду любви и
правды» [2. с. 64], идея которого так привлекала писателя в этот период. Интересно, что именно отрыв от этих занятий, невозможность приносить пользу обществу своими способностями является одной из причин неприятия героем войны. Это совершенно новая и уникальная черта этого героя, вполне оправданно будет связать ее с личными устремлениями писателя в этот период.
Кроме того, автора и героя объединяет антивоенный пафос, однако отношение героя к войне
более категорично, даже утрированно по сравнению с отношением реального автора. Рассказчик
«Труса» не находит ни оправдания войне, ни причины, по которой он должен идти на фронт. Он
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спрашивает себя: «За что я буду тут отвечать? Разве я войну начал?» [2, с. 80]. И только какое-то
«смутное отвращение к уклонению от войны» [2, с. 79] удерживает героя от попыток избежать участия в ней с помощью влиятельных знакомых. Даже отправляясь на фронт, герой не меняет своих
убеждений, оставляя за собой право «иметь свое собственное мнение» [2, с. 85]. Таким образом, герой-рассказчик выражает только часть позиции автора. Вобрав в себя весь антивоенный пафос гаршинской мысли, точка зрения главного героя не отразила стремления писателя разделить общее
страдание, а также его представление об участии в войне как о долге перед народом.
Эта сторона авторских размышлений доверена другому персонажу рассказа, Марье Петровне
Львовой. Эта молодая девушка, желая «хоть чем-нибудь принять участие в войне» [2, с. 79], собирается стать сестрой милосердия. При этом она не «ослеплена идеей» национально-освободительной
войны, как герой «Четырех дней». Она прекрасно понимает, что война приносит людям только страдание и смерть. Свое желание поучаствовать в боевых действиях девушка объясняет тем, что «война
есть общее горе, общее страдание» [2, с. 79] всего народа, и притом страдание неизбежное, поэтому
уклоняться от нее непозволительно.
Таким образом, в данном тексте вся палитра авторского отношения к войне выражена через совокупность точек зрения ряда героев, а не через позицию рассказчика, что отличает рассказ «Трус» от
двух первых произведений В.М. Гаршина. Для более полного выражения своей позиции, писатель
меняет форму повествования с монологической на диалогическую. Это расширяет и углубляет идею
произведения и, в то же время, делает ее несколько противоречивой, амбивалентной. Не удивительно,
что некоторые критики считали рассказ «Трус» менее убедительным, чем «Четыре дня». Например,
С.А. Андреевский написал о нем: «Та же идея («выстраданного сомнения в необходимости войны»),
но с гораздо меньшею силой, вследствие обилия рассуждений, трактуется и в другом рассказе Гаршина – «Трус»« [1]. Однако если учесть, что идея отрицания войны не является основной и единственной в рассказе, то становится понятным, почему автором был выбран иной подход к изображению
войны.
Если «Четыре дня» и «Очень коротенький роман» были призваны показать тот ужас и разочарование, которые испытал сам В.М. Гаршин, то «Трус», оставаясь антивоенным по звучанию, отвечает на вопрос, почему, зная все отрицательные стороны войны, высоконравственному человеку нельзя
от нее уклониться. Несмотря на ужас перед убийством и на бессмысленность собственной жертвы на
поле боя (которую наглядно демонстрирует «трус», погибший в первой же стычке, не сделав ни единого выстрела), отправиться на фронт, разделить общее горе народа становится единственно возможным с моральной точки зрения выходом.
Нужно отметить, что в «Трусе» появляются некоторые элементы экзистенциального мировосприятия, которые являются частью отношения героя к войне. Один из них выражается в ощущении
несвободы, принуждения (впервые отмечен Н.К. Михайловским). Рассказчик выражает его так: «Ты
всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи
ружье, идти умирать и убивать... И никакое развитие, никакое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы – свободы располагать своим телом» (выделено мной – М.В.) [2, с. 64]. Второй состоит в абсурдности, принципиальной необъяснимости войны.
Никто из героев будто бы не знает, в чем смысл войны, почему им необходимо воевать. Эта неспособность распространяется не только на простых солдат, но и на интеллигенцию. Какой-то «пьяненький солдатик», проходя мимо героя, заявляет, что «этого самого турку бить следует», потому что «он
бунтует, а нам огорчение» [2, с. 82]. «Коротко и неясно, – думает рассказчик, – а между тем дальше
этой фразы не пойдешь» [2, с. 82]. Т. е. война представляется какой-то необъяснимой и непреодолимой силой, которая отбирает у человека свободу и заставляет участвовать в бессмысленном кровопролитии. Таким образом, уже в «Трусе» В.М. Гаршин подходит к своему конечному определению
войны, которое он сформулирует в повести «Из воспоминаний рядового Иванова».
Повесть «Из воспоминаний рядового Иванова» – итоговое произведение писателя на военную
тему – было закончено в 1882 году. Принимаясь за новое произведение, В.М. Гаршин прямо заявлял,
что пишет свои «военные впечатления» [6, с. 21]. События повести, действительно, практически полностью повторяют все произошедшее с писателем на фронте (вплоть до совпадения чисел, погодных
условий, поселений и т. д.), так что нельзя не признать автобиографичности этого произведения.
Кроме того, В.М. Гаршин возвращается к повествованию от первого лица, а также дает своему герою
имя, созвучное с собственным, – Владимир Михайлович. Желание добровольно поучаствовать в войне, чтобы «поиспытать» себя и «изучить народ в лице его представителя – солдата» [2, с. 227], чувство внутреннего покоя и смирения («Вспомнил день 11 авг. 77 г., быть может единственный день, когда вполне сознавал себя честным и порядочным человеком» [4, с. 179]), трезвый, уравновешенный
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взгляд на реалии боевых действий (тяготы похода, ранения, трупы и т.д.) – все это сближает писателя
и рассказчика. Однако это не значит, что позиция героя совпадает со взглядами В.М. Гаршина во
время его участия в походе.
Повесть представляет собой воспоминания героя, т. е. повествование ретроспективно. При этом
мы слышим два разных голоса: голос рассказчика-участника событий, передающий непосредственные впечатления («Мы вошли в кусты. Все смолкло. Идти было трудно…» [2, с. 270]) и голос рассказчика-мемуариста, который осмысляет свое прошлое и делает некоторые общие выводы («…не
было того физического страха, какой овладевает человеком ночью, в глухом переулке, при встрече с
грабителем; было полное, ясное сознание неизбежности и близости смерти. И – дико и странно звучат эти слова – это сознание не останавливало людей, не заставляло их думать о бегстве, а вело вперед» [2, с. 270]). В повести нет четкого разграничения этих образов: между молодым рядовым Ивановым и Ивановым-автором воспоминаний нет противоречий во взглядах на войну. Позиция рассказчика-мемуариста есть лишь осознанная и сформулированная позиция молодого Иванова. Благодаря
этому глубокомысленные высказывания о сущности войны не нарушают общего строя произведения
и кажутся прямым продолжением впечатлений рассказчика, несмотря на то, что рядовой, впервые
попавший на войну, конечно, не имел достаточно опыта для формирования такой окончательной и
обобщающей позиции.
Таким образом, точка зрения рассказчика соединяет в себе воспоминания писателя и результат
трансформации его отношения к войне. Такое совмещение позволяет одновременно детально и реалистично изобразить военный поход «с точки зрения солдатской шкуры» [6, с. 21] и высказать некоторые выводы, к которым писатель пришел в результате осмысления феномена войны в предыдущих
рассказах. Свое окончательное определение войны В.М. Гаршин вкладывает в размышления рассказчика-мемуариста: «Нас влекла неведомая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуясь не дисциплине, не сознанию правоты
дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню – самую крупную причину
всевозможных людских бед и страданий» [2, с. 216]. Таким образом, В.М. Гаршин не разрешает противоречия в собственных взглядах: война остается бессмысленной и ужасной, но нечто неподдающееся объяснению заставляет (и будет заставлять) людей брать в руки оружие и идти «умирать и
убивать» [2, с. 65].
Итак, мы видим, что позиции героев первых трех рассказов отличаются от позиции автора по
содержанию и глубине. Будучи одноаспектными и категоричными, они воплощаются преимущественно в формах внутренних и внешних монологов. Сложная и неоднозначная позиция В.М. Гаршина,
не отражаясь вполне ни в одной из точек зрения героев, значительно влияет на структуру образа: автор моделирует персонажа и его позицию в соответствии с основной мыслью рассказа, которую он
хочет донести до читателя. В повести «Из воспоминаний рядового Иванова» повествовательная
структура несколько сложнее («раздвоение» рассказчика). Позиция героя более неоднозначна, амбивалентна и одновременно более близка к позиции биографического автора.
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ЛИРИКА З. ГИППИУС КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
СТАРШЕГО СИМВОЛИЗМА
«Старшие символисты» заявили о себе в начале 1890-х. Такими являлись: Д.С. Мережковский,
В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Н.М. Сологуб, З.Н. Гиппиус, Мирра Лохвицкая и др. Как известно,
идеологами и мэтрами старших символистов стали Д. Мережковский и В. Брюсов.
Как известно, существуют основные черты символизма:
1. Идея о двух мирах (реальном и потустороннем).
2. Отражение действительности в символах. Символ – условный знак реальности. Верно понятый, расшифрованный символ – ключ к разгадке бытия.
3. Особый взгляд на интуицию как посредника в постижении и изображении мира.
4. Разработка звукописи как особого поэтического приѐма.
5. Поэтика многоплановости содержания (иносказание, намѐки).
6. Религиозные искания («свободное религиозное чувство»).
7. Отрицание реализма. По мнению символистов, реалист – только наблюдатель, а символист –
мыслитель. Символисты пренебрегают реальностью, не желают окунаться в нее, поскольку реальность – лишь покров, а за ним – тайна, которую надо разгадать. По словам М. Волошина, «быть символистом – значит в обыденном провидеть вечное».
8. Мистическое содержание.
9. Преображение действительности.
10. Индвидуализм.
Старшие символисты проповедуют культ красоты и свободного самовыражения поэта. Они
опираются на учение философа В. Соловьева, который видел общий смысл искусства в афоризме
Ф. Достоевского «Красота спасет мир». Красота – это реальная сила, способная видоизменить облик
человеческого общества. Возникает идея строительства мира человеком-творцом, идея божественного начала в человеке. Таким образом, одной из основных в поэзии старших символистов становится
эстетическая идея.
Эстетические установки символизма:
1. «Аристократический индивидуализм».
2. Трагический гуманизм.
3. Идея преображения к «свободной личности».
«Старших символистов» называли, кроме прочего, импрессионистами и декадентами. Импрессионисты стремились передать тонкие оттенки настроений, впечатлений, постигнуть прекрасное и
таинственное. Такая – импрессионистичная – поэзия принадлежит И.Ф. Анненскому, К.М. Фофанову,
К.Д. Бальмонту и пр. Декадентские настроения были свойственны старшим символистам (их упрекали в замкнутости и оторванности от реальной жизни).
На протяжении долгого времени творчество З.Гиппиус воспринималось как альфа и омега русского декадентства. Надо сказать, еѐ творчество давало к этому все основания. Например, стихотворение Гиппиус «Отрада» (1889):
Мой друг, меня сомненья не тревожат.
Я смерти близость чувствовал давно.
В могиле, там, куда меня положат,
Я знаю, сыро, душно и темно.
Но не в земле – я буду здесь, с тобою,
В дыханьи ветра, в солнечных лучах,
Я буду в море бледною волною
И облачною тенью в небесах.
И будет мне чужда земная сладость
И даже сердцу милая печаль,
Как чужды звездам счастие и радость...
Но мне сознанья моего не жаль,
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Покоя жду... Душа моя устала...
Зовет к себе меня природа-мать...
И так легко, и тяжесть жизни спала...
О, милый друг, отрадно умирать!
Декадентские настроения придавали особый оттенок стихам Зинаиды Гиппиус. Это настроение
безнадѐжности, поэтизация смерти. Конечно, для символиста «смерть – это избавление от тяжести
окружающего прошлого мира, это как бы возвращение в бытийный мир». Тема смерти – одна из ведущих тем в поэзии Гиппиус 90-х годов.
Собственно, 1889–1893 годы – эпоха становления раннего русского символизма – для Гиппиус
были временем поисков собственного пути в литературе. В ранней поэзии Гиппиус отмечены явные
черты влияния поэзии С. Надсона: томление по смерти, меланхолия и скорбь, пессимизм, отсутствие
веры в жизнь и свои силы и т.п. И в это же время, в них уже нетрудно уловить метафизические лейтмотивы, составляющие самую суть поэтического творчества Гиппиус, – ту самую, которая годы
спустя будет определена как воплощение «души современного человека, расколотого, часто бессильно-рефлективного, но вечно порывающегося, вечно тревожного, ни с чем не мирящегося и ни на чѐм
не успокаивающегося» [3, с. 175].
Однако уже в 1896 году Гиппиус назвала «болезненное декадентство и бессилие» «неумной заразой», заявив: «…Пуще огня боюсь всякого декадентства, и даже всякого к нему прикосновения» [1,
с. 31]. Преодоление декадентства являлось одним из главных стимулов для тех религиозных исканий,
которым Гиппиус предалась в первые годы ХХ века.
После 1892 года творчество Зинаиды Гиппиус приобретает «символический» характер. Еѐ поэтический мир, при всей метафизической определенности, предельно подвижен, он реализуется как
непрестанный диалог между двумя противоположными полюсами: с одной стороны – индивидуалистический бунт, уверенный в себе эгоцентризм, с другой – сильное религиозно-мистическое чувство.
На противопоставлении держится мировосприятие Гиппиус: стремление к жизни – прославление
смерти, сознание греховности – и жажда любви и т.п. В поэзии Гиппиус любому выстраданному, искренне пережитому тезису противопоставляется возникающий антитезис:
В своей бессовестной и жалкой низости,
Она как пыль сера, как прах земной.
И умираю я от этой близости,
От неразрывности ее со мной.
Она шершавая, она колючая,
Она холодная, она змея.
Меня изранила противно-жгучая
Ее коленчатая чешуя.
О, если б острое почуял жало я!
Неповоротлива, тупа, тиха.
Такая тяжкая, такая вялая,
И нет к ней доступа – она глуха.
Своими кольцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная – моя душа!
(«Она», 1905)
Кто видел Утреннюю, Белую
Средь расцветающих небес, –
Тот не забудет тайну смелую,
Обетование чудес.
Душа, душа, не бойся холода!
То холод утра, – близость дня.
Но утро живо, утро молодо,
И в нем – дыхание огня.
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Душа моя, душа свободная!
Ты чище пролитой воды,
Ты – твердь зеленая, восходная,
Для светлой Утренней Звезды.
(«Она (А. Блоку)», 1905)
Понятие «душа» – весьма расхожее в словаре символистов – является центральным в поэзии
Гиппиус. В «душе» были заключены возможности преодолеть всѐ то, что сформировало репутацию
Гиппиус как « декадентского» поэта. «Душа по природе религиозна, проще говоря: невыносимое
ощущение покинутости в мире, если нет Бога. <…>Современным (как и несовременным) людям
жить без Бога несвойственно по самой их человеческой природе» [1, с. 12]. Если в первом стихотворении «она» – душа – « мертвая», «черная», «вялая», «холодная», то во втором – «свободная» и «чище пролитой воды». К.И. Чуковский считал, что лирика Гиппиус находится во власти «мании противоречия»: «В мятежности и дерзости – святость; в молитве – кощунство; в гордыне – любовь». «И
если бы случайно как-нибудь я прочитал у вас, – пишет критик, обращаясь к поэтессе, – что горе, например, тягостно, а радость сладостна, я бы этому весьма изумился, как самому диковинному парадоксу. <…>Любовь без ненависти и весѐлость без скорби вам,, я думаю, недоступны»; «Каждое чувство, едва родившись, тотчас же умерщвляется противочувствием, приводится к нулю, к пустоте» [1,
с. 11].
Гиппиус отвергала Бога традиционно–церковного, обращаясь к Богу-Неведомому. Зинаида
Гиппиус писала: «Я знаю только одно, верю только в одно – это что надо Бога, что Бог – это то, что
не я, и что мне нужно направление от я к этому не я. <…> я не хочу творить кумира, я ищу одна направление от меня ко мне, а ко Христу иду лишь как к Учителю, и он идѐт со мной <…> он Учитель,
мой Учитель, самый мне близкий, но не Бог, не сам Бог а звезда к нему» [1, с. 13].
Стиховая манера Гиппиус по-символистски отвлеченно–иносказательная. То есть стихотворения Гиппиус состоят из намѐков, умолчаний и недоговоренности. В них наблюдается отсутствие
примет материального мира в их самоценном значении, они возникают как форма выражения внутренних душевных пульсаций. В этом сказывается осознанная и целенаправленная авторская установка:
Мне мило отвлеченное:
Им жизнь я создаю…
Я все уединенное,
Неявное люблю.
Я – раб моих таинственных,
Необычайных снов…
Но для речей единственных
Не знаю здешних слов…
(«Надпись на книге», 1896)
«Жизнь», творимая подобным образом, не является слепком с действительности, это – жизнь
умопостигаемая, открывающаяся на путях напряженного религиозного искания и молитвенного озарения. У З. Гиппиус жанр молитвы является основным в еѐ творчестве, молитва оказывается не только диалогом с действительностью, но и своеобразным « духовным поединком» с пороками окружающего мира. Примерами могут стать такие стихотворения как: « Господи, дай увидеть», «Ему»,
«Наше Рождество», «Страх и смерть», «Исповедь Христианина» и т.д. Но одновременно с любовью к
Богу она любит как Бога себя, утверждая право человека на личную свободу: «Я не могу покоряться
Богу». Она исповедует крайний эгоцентризм: «Но люблю я себя, как Бога», «Мне нужно то, чего нет
на свете» и т.д. Гиппиус ощущала свою работу по написанию стихотворений как занятие исключительно интимное – нечто вроде написания дневников. Поэзия в понимании Гиппиус – это прежде всего лирическая медитация.
Главенствующим в творчестве Гиппиус интеллектуальное начало, которое сказывается на выборе средств поэтического самовыражения. В поэзии Гиппиус готовы были видеть осуществленный
нонсенс – «поэзию, лишѐнную очарования и прелести», построенную « на жесткой и терпкой сухости», – но та же жесткость, волевая четкость, идейная целостность этой поэзии и вся совокупность
авторских самоограничений могли вызывать и совсем иные оценки: «…Еѐ стихи так жестки порой,
словно выжжены царской водкой на металлической поверхности».
Подлинная поэтичность, свойственная стихам Гиппиус – отвлеченным, рационалистичным, –
действительно могла бы показаться чистым парадоксом, если бы темы и образы Гиппиус не были оплачены подлинными переживаниями. « С точки зрения современного человека, воспринимающего
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«несказанности» Гиппиус без их личностного мистического ореола, это может выглядеть смешным,
наивным, утопическим. Однако именно на этом основании базировалось все миросозерцание Гиппиус, становившееся основой не только для нового религиозного действа, реально существовавшего в
природе, но и для ее творческого развития как поэта, прозаика, критика» [2, с. 13].
Таким образом, поиск признаков эстетики и поэтики символизма в творчестве З. Гиппиус позволяет сделать вывод о том, что в нѐм присутствуют такие присущие старшему русскому символизму черты: трагическая раздвоенность тела и духа, проповедь веры во Христа грядущего, утверждение
равносвятости Плоти и Духа в их ожидаемом синтезе. В еѐ стихах – воинствующий индивидуализм и
противопоставленность миру реальности, прославление мира фантазии, поиски новой, нездешней
красоты. Отличительная особенность стихов – насыщенность символами, крайняя затуманенность
смысла, ориентация на избранного читателя.
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САТИРА И ЮМОР В СЮЖЕТЕ РОМАНОВ И. ИЛЬФА, Е. ПЕТРОВА
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» И «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
Первой успешной работой Ильфа и Петрова является роман «Двенадцать стульев» (опубликован в журнале «30 дней» в 1928 г.). История поиска драгоценностей мадам Петуховой, которые были
спрятаны в одном из двенадцати стульев, с точки зрения сюжета не несла в себе новизны. К главному
достоинству романа можно отнести большое количество сатирических сцен, характеристик и подробностей, в основу которых легли злободневные жизненные наблюдения. Атмосфера, в рамках которой разворачиваются действия произведения, а также отдельные эпизоды романа, являются сатирическими откликами на происходившие события и факты.
Авторами романа «Двенадцать стульев» был создан яркий персонаж, образ которого пользуется
популярностью и вызывает интерес у читателя и по сей день: главный герой романа – «великий комбинатор» Остап Бендер, тонкий психолог и проходимец, играющий на пороках и чувствах людей, а
также несовершенстве общества. Это человек, в котором противоречиво сочетаются беззастенчивость и обаяние, тонкий юмор и наглость, неожиданное великодушие и цинизм [1, с. 21].
Ипполит Матвеевич Воробьянинов, бывший мелкопоместный дворянин, а ныне регистратор
советского ЗАГСа, узнает от находящийся при смерти тещи Клавдии Ивановны о драгоценностях,
спрятанных в стульях, о чем позже узнает и великий комбинатор. Исповедуя мадам Петухову и используя тайну исповеди в своих интересах, отец Федор, священник, также узнал о сокровищах. Мечтой его жизни была покупка свечного заводика в Самаре. С этого момента начинаются невероятные
похождения героев произведения.
Стулья, будто беглецы, расползаются в разные стороны. Отправляясь на их поиски, главный
герой пускается в разные авантюры. Для достижения цели Остапу даже приходится взять в жены
вдову, мадам Грицацуеву, чтобы заполучить один из стульев. В поисках стульев судьба заносит героев в общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца [2, с. 26]. Авторы романа во
всех красках описывают особенности национального коммунального жилища, приводят подробное
описание условий, в которых жило большое количество жителей Москвы, имевших лишь один матрац и обитавших на площади не более двух квадратных метров, которые были отделены от соседних
с помощью тонких фанерных перегородок.
Перед читателем предстает картина убогой жизни обывателей того времени. Ильф и Петров
описывают тяжелые будни с помощью собирательных образов: «людоедки» Эллочки Щукиной, сло-
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варный заказ которой составлял три десятка слов, мастера острого слова Авессала Владимировича
Изнуренкова, «поэта» Никифора Ляписа-Трубецкого, продававшего свои стишки бульварным изданиям. Примером его неказистых строк является очерк в газету «Капитанский мостик»: «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом…»! [5, с. 162].
Дальнейшие приключения искателей клада переносятся на пароход «Скрябин», куда Бендер
устраивается в качестве вольнонаемного художника, не умея при этом рисовать. Героям романа также приходится отравиться на поиски клада на Кавказ и в Крым, где они встречаются с отцом Федором, гоняющимся за гарнитуром по всей стране и наведенным на ложный след архивариусом Коробейниковым. Потратив все деньги на «ложные» стулья и не найдя в них искомого, священник сходит
с ума, а герои романа, добыв два стула и не обнаружив в них сокровищ, отправляются в Москву на
поиски последнего стула. Они твердо уверены, что именно в нем скрыты богатства. И когда последний стул найден, кладоискатели открывают для себя горькую правду – бриллианты уже превратились
в роскошный дом культуры. Воробьянинов, охваченный жадностью, перерезает горло компаньону.
Как писали авторы романа, между ними возникла ссора по поводу главного героя: убить «великого комбинатора» или оставить в живых? Участь Остапа Бендера была решена с помощью жребия:
авторы положили в сахарницу две бумажки, на одной из которых изобразили череп и две куриные
косточки. Жребий пал на череп, и через полчаса Бендер покинул свет. Однако читатели не были согласны с таким концом, и по многочисленным просьбам авторы романа не дали умереть великому
гению [3, с. 30].
Ильф и Петров уже не могли представить дальнейшей писательской деятельности вне рамок
тандема, поэтому в 1929 г. началась работа над вторым сатирическим романом. В первом романе великий комбинатор охотился за драгоценностями, спрятанными в двенадцати стульях. Во втором произведении Ильфа и Петрова Бендер ведет сложную и долгую борьбу за обладание богатствами служащего учреждения «Геркулес» Александра Ивановича Корейко, который тайно владеет десятью
миллионами.
Кажется, что силы не равны: Бендер неутомим, энергичен, находчив и изобретателен. Корейко
на службе «исполнителен, трудолюбив и туповат» [6, с. 140]. Однако он наделен огромной выдержкой, волей, способностью терпеливо и упорно ждать своего часа.
Личность Остапа Бендера открывается для читателя с новых сторон. Авторы наделили главного
героя внешностью атлета и искрометным чувством юмора. И вот уже кажется, что Бендер станет обладателем богатств, Корейко у него в руках, но герой неожиданно «отравляется», а богач скрывается
в неизвестном направлении. Нужно начинать все с начала, но поймать миллионера на этот раз будет
гораздо труднее. Главный герой должен отчаяться, но «он затрясся, ловя руками воздух. Потом из его
горла вырвались вулканические раскаты, из глаз выбежали слезы, и смех… Смех еще покалывал Остапа тысячью нарзанных иголочек, а он уже чувствовал себя освеженным и помолодевшим…» [6,
с. 172].
Смех является постоянным союзником Остапа Бендера. «В конце концов, – невесело шутит он
по поводу исчезновения Корейко, – ничего страшного нет. Вот в Китае разыскать нужного человека
трудновато: там живет четыреста миллионов населения. А у нас очень легко: всего лишь сто шестьдесят миллионов, в три раза легче, чем в Китае» [6, с. 183]. Когда же Бендер наконец заполучил миллион, его настроение передано следующим образом: «Великому комбинатору хотелось сейчас всех
облагодетельствовать, хотелось, чтобы всем было весело» [6, с. 185].
Кроме того, Остап Бендер является превосходным пародистом. На автопробеге герой объявляет
«Антилопу» Адама Козлевича центральной машиной и выводит надпись: «Автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!». Данные слова являются не только хитростью Бендера, но и усмешкой человека, который обладает даром юмора. Также стоит отметить случай, когда искатель приключений
вручает журналисту Ухудшанскому крайне важное пособие, в котором собраны все газетные штампы, всевозможные стереотипы и банальности.
Использование юмора как самой доброжелательной формы комического помогает Остапу Бендеру наладить контакт с новыми людьми. Например, такая беседа имела место при общении Бендера
с фоторепортером. «Вы, я вижу, фотограф, – говорит он, – я знал одного провинциального фотографа,
который даже консервы открывал только при красном свете, боялся, что иначе они испортятся» [6,
с. 189]. Репортер находит такую шутку довольно смешной, что помогает Остапу Бендеру расположить человека к себе.
В советское время сложилось односторонне представление, что, поскольку дилогия Ильфа и
Петрова является сатирической, то сатира должна обличать, клеймить и разоблачать. Но в романе
социально-направленная сатира тесно переплетается с юмором [4, с. 121]. Остап Бендер – это не
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только сатирический, но и юмористический образ. Авторы не только заостряют внимание читателя
на его жульничестве и проступках, они рассказывают о его проделках и шутках, не забывая напомнить нам о его человеческом начале, о том, каким он мог бы стать, если бы так страстно не стремился
к деньгам.
Таким образом, можно сказать, что сатира в произведении тесно переплетается с юмором. С
помощью сатиры авторы заостряют внимание на социальных проблемах, пороках общества, нуждающихся в искоренении. Очень остро в романе высмеиваются жажда наживы, бюрократическая казенщина, обывательщина и страсть к деньгам. С помощью юмора высмеиваются люди с их недостатками, которые – авторы уверены! – можно исправить. Приобретая юмористическую окраску, слова
писателей «смягчаются», а где-то даже приобретают лирическую окраску.
В романе ярко представлен образ обывателя – Васисуалия Лоханкина, а также других обитателей коммунальной квартиры «Воронья слободка». На примере данных персонажей Ильф и Петров
показали, как много заразительно смешного в беспощадной сатире. Лоханкин объявляет голодовку в
знак протеста против ухода жены к другому мужчине. Этот поступок потрясает женщину, однако это
чувство быстро сходит на нет, когда она застает его, тайно поедающего холодный суп.
Еще один образ, высмеиваемый авторами «Золотого теленка» – это образ бюрократа. Бюрократ
всегда во главе, он претендует на роль «главнокомандующего», хочет говорить от лица всех. «Учреждение – это я», – говорит Полыхаев, начальник учреждения «Геркулес». Восседая на кресле, будто
на троне, он повелевает своими «вассалами». Даже деловые бумаги он не подписывает собственноручно. Для этих целей у него имеется набор различных штемпелей: «Не возражаю. Полыхаев», «Не
мешайте работать. Полыхаев», «Не морочьте мне голову. Полыхаев» [8, с. 10].
Юмор авторов романов часто основан на контрастах и столкновениях. Папка, в которой главный герой заводит «дело» против Корейко, на самом деле оценивается в миллион. Корейко, который
является низкооплачиваемым служащим, на самом деле является тайным миллионером.
Большую роль в произведениях Ильфа и Петрова играет слово: каламбуры, говорящие фамилии
и устойчивые выражения, прецедентные тексты. Когда Остап Бендер увидел на борту автомашины
Адама Козлевича игривую надпись «Эх, прокачу!», то он тут же выражает желание «эх-прокатиться».
Когда в контору «Рога и копыта» начинают приносить рога, главный герой грозится, что «если Паниковский пустит еще одного рогоносца, не служить больше Паниковскому» [6, с. 265].
В романе «Золотой теленок» можно найти примеры неожиданных шутливых фамилий: Хворобьев, Мармеламедов, Кукушкинд, Должностнюк, Борисохлебский, Вайнторг. А как точно подобрана фамилия для маленького, суетливого и пугливого персонажа – Паниковский [9, с. 18].
Слово в романе Ильфа и Петрова используется с крайней точностью и целенаправленностью. В
то же время встречаются случаи, когда кажется, что оно используется в неподходящем месте, но в
этой его видимой немотивированности и заключается комический эффект. Так, в начале романа в кабинете председателя горсовета встречаются Остап Бендер и Шура Балаганов. Оба выдают себя за отпрысков лейтенанта Шмидта. И только смекалистость и находчивость «великого комбинатора» спасает их от разоблачения. Когда они вышли из кабинета, Остап Бендер был крайне возмущен тем, его
конкурент ворвался в комнату председателя, хотя видел, что там уже сидит он.
«Кстати, о детстве, – сказал первый сын, – в детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки.
– Почему? – радостно спросил второй сын знаменитого отца» [6, с. 278].
Кажется, что слово «радостно» используется неверно, читателю хочется видеть другие слова,
например, «настороженно» или «смущенно». Но намеренное использование «неподходящего» слова
вызывает у читателя улыбку. Очень часто юмор основывается на неожиданности, а нарочито неуместное использование «не того» слова является наиболее успешным.
Таким образом, «Золотой теленок» так же, как и «Двенадцать стульев», с точки зрения жанровой разновидности является сатирическим романом. Однако сатира в нем, как социально-направленный смех, предполагающий необходимость искоренения высмеиваемых пороков, тесно переплетается с юмором – наиболее мягкой и доброжелательной формой комического, предполагающей возможность исправления объекта осмеяния. В озорном и насмешливом повествовании постоянно слышится
живой голос авторов – неповторимо-остроумный и сдержанно-лиричный. Именно такими предстают
перед нами романы Ильфа и Петрова – разящими, но человечными, беспощадно высмеивающими
недостатки, но не отбирающими надежду. Они не только высмеивают героев произведений с намеренно искаженным нравственным обликом, но и напоминают о том, каким должен быть человек.
Ильф и Петров знали, что комический эффект имеет оптимистическую силу, способен зарядить
жизнелюбием и активностью. Герой их произведений смеется над неудачами в час поражения, ощущает себя помолодевшим и обновленным – «как человек, прошедший все парикмахерские и банные
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инстанции». Смех вселяет уверенность в того, кто способен посмеяться над собой, своими неудачами
или противником. Ильф и Петров смеялись весело, задорно и без затаенной горечи. Можно считать,
что это было одним из требований, которое ставило время, полное пафоса ломки и утверждения, время ненависти к скепсису и презрения к нытью. Авторы романов знали, какие боевые свойства сокрыты в силе юмора, и как точно сатирический образ бьет в цель.
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МОТИВ ДОРОГИ В ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ ИОНА ДЕГЕНА
Мотив дороги – один из основополагающих в русской классической литературе. Его назначение было обусловлено традицией: дорога являлась местом, где разворачивались основные события,
помогала организовать сюжет, оживляла описание места действия. В этом мотиве воплотились и народная философия, и взгляды авторов на проблемы истории и эстетики.
Исследуя поэзию поэта-фронтовика, сиониста Иона Дегена хочется сразу же отметить, что в
основу его лирических произведений входит мотив дороги. Но он не символизирует бегство или изгнанничество, как например, в творчестве А.С. Пушкина или М.Ю. Лермонтова, а наоборот является
тем истинным путем, который все-таки приводит к духовности, нравственности, человеколюбию,
доброте, ко всему тому, что разрушает безжалостная война. Ион Деген, прежде всего, хотел показать
как человек, идущий по безжалостному и тернистому пути, преодолевающий несказанные трудности
может при этом оставаться добрым, открытым, отзывчивым по отношению к другим людям.
Дорога в поэзии этого поэта является не только путем следования, но и представляет собой некую форму изменения человеческого обличия под влиянием жизненных испытаний. Передвижение
по многочисленным дорогам связывают сразу несколько реалий в единое целое. Такое явление наблюдается в стихотворении «Дороги», написанном в октябре 1942 года: «Маслины красивы под ветром. // Сверкают лиловые горы. // Но мрачный отсчет километров. // Заметил я у семафона//» [1]. В
этом стихотворении идет четкое противопоставление доброй природы и жестокого мира людей.
Именно это дает читателям понять, какой был нелегкий, долгий, изматывающий путь лирического
героя: «сутки казались нам веком», который, не смотря на все ужасы реальной действительности, шел
вперед к цели. Далее настроение лирического героя начинает явно ухудшаться и появляется некий
мотив безысходности: «...Противны мне, честное слово, // Белесые листья маслины» [1]. На такое
душевное состояние героя, несомненно, повлияли все те ужасы войны, которые преследуют его на
протяжении всего стихотворения: «Как насмерть стояли солдаты // Вот здесь, у подножья Казбека»
[1].
Ион Деген неспроста повторяет одну и ту же фразу в стихотворении: «Шестьсот сорок семь до
Ростова…», так как действительно понимает, что его дорога связана с горем и мучительными страданиями, принесенными жестокой войной. В этом стихотворении мотив дороги символизирует неизвестность, неясность будущего: «А сколько еще до Берлина!» [1]. Такая загадочная концовка стихо-
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творения с одной стороны несет скрытый смысл, а с другой позволяет читателям увидеть мир глазами поэта.
Функции мотива пути в творческом наследии поэта многообразны: это и конкретные пейзажные зарисовки, и метафора жизни, и необходимость нравственного выбора. Это и отправная точка
скитаний, и средство возвращения в родной дом.
Ион Деген в своей поэзии говорит о том, что дорога всегда готовит неожиданные, непредсказуемые встречи, она является символом стихии жизни для еѐ странника. Несомненно, дорога уводит
лирического героя далеко от родины, поэтому некоторые стихотворения И. Дегена наполнены грустью, тоской по дому, по родным лесам и тропам. Подтверждением этого является стихотворение
«Затишье», в котором поэт уходит от жестокой реальности, связанной с войной, погружаясь в свои
светлые воспоминания: «Верба косички распустила русые, // Совсем как дома над моей рекой» [1]. В
этом стихотворении основной образ сопровождается попутными мотивами грусти, тоски, тайны,
блужданий. Ведь не зря автор отмечает незнакомые ему места, на которых он вынужден был оставаться: «Дрожит лесов каемка бледносиняя // Вокруг чужих испуганных озер» [1]. Также создается
некий мотив тоски, который преследует поэта на протяжении всего стихотворения. Лирического героя с большой силой тянет по родному дому, по которому он скучает, но, увы, их разделяет страшная, кровавая война. Сама дорога предстает перед читателем монотонной, спокойной и даже скучной.
Это подтверждается в следующих поэтических строчках: «И вдруг покой. // Вокруг такой покой» [1].
Но лирический герой как никто знает, что покой в военное время никогда не длиться долго: «Но я не
верю тишине обманчивой…» [1], поэтому он смело заявляет своим верным товарищам: «Скорей снаряды загружать заканчивай! // Еще покой в паек наш не включен» [1]. Так, поэт пока длится утомительная война, видит свой путь именно таким образом. Он не ждет подарка от судьбы, а наоборот,
собравшись новыми силами, идѐт дальше делать своѐ дело.
В стихотворении «Грунтовые, булыжные – любые…» И. Деген с украдкой пишет о том, что
«любая» дорога все равно уводит в далекое прошлое, заставляет на миг вернуться туда, где всегда
было мирно и уютно: «Дороги серо-голубые. // Вы в прошлое уводите меня» [1]. Но, увы, эти пути
стремительно ведут нашего героя вперед: «Рвались дороги в Кенигсберг и в Прагу». Несмотря на это,
поэт все равно остается счастливым, так как ему все-таки удалось побывать в своем волшебном прошлом. В этом стихотворении уже появляется некий мотив странничества, связанный с долгими путешествиями героя по различным дорогам. Но жизненный путь поэта выступает «тем самым цветом –
крови и огня», то есть он связан с его трудными и тяжкими испытаниями судьбой. Конечно, мотив
странничества, пути, понимаем не только как неприкаянность романтического героя-изгнанника, но
поиск цели жизни, еѐ смысла, так и не открытого, не названного лирическим героем.
В поэзии И. Дегена с мотивом дороги очень тесно связана тема свободы и это не случайно, ведь
он стремился покорить жизнь во всех еѐ смыслах, но жестокая реальность не раз сбивала его с пути,
именно поэтому он так сильно просится в своѐ безмятежное прошлое: «Дороги наших судеб недопетых, // Вы в прошлое уводите меня» [1]. Он сравнивает дорогу с «медалью за отвагу», то есть поэт
говорит о том, что, преодолевая жизненные испытания: «в пыли и в дыме, злобою гонимы», человек
всегда достигнет больших высот и победных результатов.
Важно отметить, что образ дороги в мировосприятии Иона Дегена выступает ни как сторона
выбора собственного жизненного пути человека, предопределяющий его дальнейшую судьбу, а как
сторона безысходности, связанная с ужасными испытаниями войной. Его стихотворения очень реалистичны, а в некоторых моментах даже трагичны, так как несут всю суть военного времени. В стихотворении «Исходная позиция» поэту удалось передать нам ту напряженную обстановку, в которой
ему приходилось претерпевать «беспредельную тяжесть минут», здесь также происходит незащищенность личности от всякого рода неожиданностей, у поэта возникает так называемая потерянность
от комфорта. Нельзя сказать, что лирический герой одичал в такой опасной и напряженной для человека среде, но он явно потерял связь с домом, пространством своего существования, связанного с
приятной атмосферы семьи, уюта. Каждая строка стихотворения содержит некий страх, «никаких соловьиных трелей», «никакой болтовни про любовь», «солнце скрылось», «тучи черные к лесу ползут». Именно с помощью этих эпитетов создается картина окружающего героя мира, который находится в ожидании надвигающегося на него ужаса. Далее поэт пытается донести на важные вещи – как
жить и не потеряться в этой жизни: «Недолюблено, недопето, // Недожито мной и тобой». Неясность
дальнейшей судьбы героя, порождает вопросы о дальнейшем пути России, ведь именно от него зависит, каким будет будущее: «Но зато в мирной жизни едва ли // В спешке дел кабинетных сомнут» [1].
Поэт рисует типичную картину ее будущей жизни, до боли знакомой и неизменной. Автору тяжело
сознавать, что время проходит, но не изменяется этот странный порядок вещей, настолько привыч637

ный, что не обращают на него внимания не только посторонние, но и сами участники событий. Дорога в этом стихотворении И. Дегена отнимает у человека счастье, которое быстрой тройкой уносится
прочь от человека. Совершенно конкретная тройка становится авторской метафорой, символизирующей быстротечность земной жизни. Она проносится так молниеносно и болезненно, что человек не
успевает осознать смысл своего существования и не может ничего изменить.
Ион Деген выступает так называемым защитником своей родины, поэтому свобода для него
является неотделимым мотивом от дороги. Философское звучание мотива дороги способствует раскрытию идейного содержания произведений. Подтверждением этого является еще одно стихотворение И. Дегена «Сомкнули шеренги кусты винограда…». В нем говорится о том, что настоящий герой
проходит войну не ради «солдатской славы», а ради чести, свободы, порядочности своей страны. Поэт описывает тяжкие будни солдатов, лишенные отдыха и комфорта: «солдатские будни без сна и без
ласки…». Образ дороги создается с помощью картинных зарисовок природы, но поэт снова не замечает в этом особой красоты, а лишь видит одни ужасы военных сражений, которые происходили с
ним: «И даже в гвоздиках под солнечной пылью // Мне чудятся взрывов кошмары» [1]. В последней
строфе своего стихотворения он призывает людей остановить это безумие: «Довольно, зловредная
память людская, // Достаточно, хватит, не надо!» [1]. И. Деген хочет вернуть обратно на Землю добро, счастье и любовь: «пусть мирное солнце растит и ласкает // Прекрасную кисть винограда» [1].
Таким образом, дорога – это источник перемен, жизни и подспорье в трудную минуту, а также
способность к творчеству, познанию истинного пути человека и всего человечества, и надежда на то,
что такой путь удастся найти современникам. Мотив дороги в поэзии Иона Дегена связан с тяжелыми
военными временами, когда нужно было несмотря ни на что идти вперѐд и не отступать, а также с
прекрасными воспоминаниями о родине, куда он сильно хотел вернуться.
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ЦВЕТОПОЭТИКА РАССКАЗА РЭЯ БРЕДБЕРИ «МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА»
Цвет в жизни человека занимает значительное место. Славяне, к примеру, придавали огромное
значение цвету и со всей ответственностью и осторожностью подходили к его выбору в своей одежде. В русской традиции отдавалось предпочтение белому, который олицетворял абсолютную свободу
от каких-либо препятствий, а также свободный путь для новых начинаний и возможностей. Черный
цвет выступал антагонистом белого и его положительных характеристик. Красный символизировал
огонь и жизнь, а синий небо и мужское начало. Желтый цвет – это свет солнца, интеллекта и мудрости. А зеленый имел двоякое значение: с одной стороны символизировал молодость, начало жизненного пути, а с другой – непостоянство и ревность.
Но не только славяне придавали огромное значение цвету. В Древнем Египте часто применялось лечение с помощью энергии Ра – бога Солнца. Сосуды наполняли соком фруктов, в которых
циркулировала энергия Ра, затем клали драгоценные камни, которые совпадали по цвету с напитком,
и давали насытиться людям, утверждая, что содержимое сосуда поддерживает жизненные силы, а
также излечивает от различных заболеваний.
Еще в средневековье врачи знали, как сильно влияет цвет на организм человека, поэтому зачастую использовали «хромотерапию» при лечении ряда заболеваний.
Стоит отметить, что и писатели догадывались о свойствах различных цветов и их влиянии на
человека. К примеру, Иоганн Вольфганг фон Гете использовал различно окрашенные стекла для очков, в зависимости от создаваемого им произведения. Он утверждал, что красный и желтый цвета вызывают позитивные эмоции у человека, веселят его, в то время как синий наоборот нагоняет уныние
и тоску, подавляет человека, мешая его работоспособности.
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На сегодняшний день уже доказано, что цвет воздействует на ритм сердечных сокращений,
частоту дыхания, артериальное давление и напряжение в мускулах. К примеру, в желтой комнате
пульс у человека находится в пределах нормы, в то время как в голубой он замедляется, а в красной
мы можем наблюдать, как он заметно учащается.
«Цвет в представлении человека, не думавшего над вопросами оптики и физиологии цветоощущения, есть свойство предмета» [3, c. 8]. Однако для большинства авторов цвет является символом, значимой деталью, без которой невозможно прийти к пониманию задумки писателя, а также составить цельный образ всего произведения, понять той атмосферы, в которую нас хочет окунуть создатель того или иного произведения. Суслов П. писал о том, что «символическая семантика цвета
представляет наибольший интерес для исследователя, поскольку ее постижение ведет к глубинному
пониманию мироощущения и мировидения писателя, приближает к его философии» [8, с. 11]. Цветовые образы всех произведений писателя складываются «в определенную систему, состоящую из различных элементов, и переходят из одного творения в другое» [10, с. 131].
Чтобы понять, какой семантической наполненностью обладает каждый цвет в произведении,
разобраться в субъективной колористике писателя, осознать, для чего автор использует тот или иной
цвет, следует провести анализ его произведения.
Рэй Бредбери в своем фантастическом рассказе «Маленький убийца» использует достаточное
количество цветов, которые помогают в создании определенной атмосферы, сопровождающей на
протяжении всего произведения.
Белый цвет символизирует чистоту намерений, непорочность, невинность. Также белый сопутствует новым начинаниям, внушает человеку определенную веру в самого себя и в его будущее.
А. Белый в работах «Глоссолия» ассоциирует белый с Богом [1, с. 200]. Но у данного цвета, как известно, есть и отрицательные характеристики. Суслов в своей работе утверждает, что Набоков использовал белый для создания чего-то безжизненного и мрачного [8, с. 14]. У Стивена Кинга мы тоже
не наблюдаем белого с положительными коннотациями: «Отверстие для пальцев на диске напоминали удивленные белые глаза» [6, с. 21]. Стоит отметить тот немаловажный факт, что Рэй Бредбери в
своем рассказе «Маленький убийца» ни единожды не использовал белый цвет с положительными характеристиками. Мы наблюдаем неестественно белый, который ассоциируется с чем-то пугающим,
опасным, настораживающим: «Лицо ее было неестественно белым» [2, с. 2].
Голубой цвет также по своей семантической наполненности неоднозначен. Считается, что голубой успокаивает нервную систему, способствует вдохновению, а также познанию человеком самого себя, своей души, полагают, что данный цвет благотворно влияет при усталости и бессоннице, по
этой причине его рекомендуют для спальни, кабинета и ванной комнаты. Однако стоит отметить, что
в традиции Дальнего Востока голубой обладает противоположными коннотациями. В Японии голубые глаза, ленты и цветы считались отвратительными [8, с. 196]. В рассказе Бредбери мы скорее
улавливаем отрицательные характеристики данного цвета, несмотря на то, что вышеуказанный цвет
имеет отношение к глазам младенца: «Убийца со своим красным маленьким личиком спокойно смотрел на Дэвида Лейбера. Его голубые глазки были безмятежны» [2, с. 1].
Синий цвет считается пассивным, спокойным и холодным по своей характеристике. Под влиянием данного цвета работоспособность организма замедляется, появляется склонность к созерцательности, размышлениям, вплоть до печали. Суслов, анализируя рассказы Набокова, утверждает в
своей работе, что значение синего цвета можно соотнести «с возвышенностью, с небом, как символом преодоления тяжести земного бытия» [8, с. 16]. Зачастую синий рассматривается как символ всего духовного. В мифах данный цвет ассоциируется с божественным проявлением. В синий зачастую
одевались колдуны, маги, волшебники. Однако в традиционной японской драме вышеупомянутый
цвет довольно-таки часто является атрибутом отрицательных персонажей [9, с. 196]. Бредбери использует синий опять же упоминая глаза странного младенца: «Лицо ребенка было ярко-красным и
очень влажным, его крошечный ротик открывался и закрывался, глаза были темно-синими» [2, с. 4].
Черный цвет в славянской мифологии ассоциируется со злыми силами, выступает предвестником беды и смерти. В мифологии эпитетами чѐрного цвета обозначали: «чѐрная рать» – вражеское
войско, «чѐрная река» – та, которая несет смерть и погибель, «чѐрный камень» – вход в Пекельное
царство, «чѐрный ворон» – предвестник смерти, беды. Многие приметы используют данный цвет в
этом значении, к примеру, черный кот, перебегающий дорогу. Основной функцией черного цвета является «визуализация пространства небытия и всего, что имеет отношение к безжизненности, пустоте, смерти» [7, с. 19]. Суслов говорит о том, что черный используется для создания чего-то безжизненного и мрачного [8, с. 14]. Символист Д. Мережковский, анализируя произведения Ф. Достоевского, отнес черный к «дьявольским цветам» [1, с. 200]. Рэй Бредбери использует черный в своем рас639

сказе «Маленький убийца» всего один раз, данный цвет в контексте отражает состояние героини, потерю связи с внешним миром: «Она погружалась в черное ничто, все дальше, дальше…» [2, с. 1].
Серый по словарю Ефремовой определяется, как «имеющий цвет, получающийся при смешении черного с белым» [4, с. 675]. Серый находится на границе между черным и белым, и не принадлежит ни к одному из них. Данный цвет считается одиноким, к его характеристикам можно отнести
боязнь утраты, депрессию, печаль, меланхолию, болезнь. Д. Мережковский относит этот цвет наравне с черным к «дьявольским цветам» [1, с. 200]. Бредбери использует серый цвет в рассказе, чтобы
передать внутреннюю подавленность героя, смятение, страх за жизнь близкого человека: «Лейбер
положил трубку. Он не чувствовал ни рук ни ног. Все его тело стало чужим. Комната наполнилась
серым туманом» [2, с. 6].
Рэй Бредбери неоднократно использует темный оттенок в своем рассказе. По словарю Ефремовой Т. темный обладает значением «лишенный света, освещения, погруженный во мрак, во темноту»
[4, c. 732]. Юшкина, анализируя творчество Булгакова, пишет о том, что темный символизирует враждебные силы [10, с. 131]. Темный оттенок в произведении «Маленький убийца» несет в себе какието неприятности, беду, опасность, страх смерти: «Его нога поскользнулась на чем-то мягком, и он
полетел вниз, в темноту» [2, с. 10].
Красный цвет – цвет мудрости и власти, всего мистического, таинственного, загадочного, прежде всего, ассоциируется с кровью и огнѐм. По мнению Э. Клессманна «красный олицетворяет
страсть и вдохновение, но также может вызывать агрессию и ненависть» [5, c. 276]. По мнению Юшкиной, красный – цвет мобилизации психической активности человека, встречающийся с серьезной
опасностью, цвет, говорящий о широте трагедии [10, с. 131]. Рэй Бредбери в своем произведении чаще всего использует именно красный цвет, который, на протяжении всего рассказа, указывает на цвет
лица младенца: «Убийца со своим красным маленьким личиком спокойно смотрел на Дэвида Лейбера» [2, с. 1]. При этом стоит отметить, что постоянно красный цвет личика ребенка настораживает
читателя, символизирует о какой-то надвигающейся опасности, предостерегает главных героев с самого начала появления странного младенца, а в особенности главную героиню: «Поэтому он так тяжело дышит, и лицо у него такое красное?» [2, с. 4].
Рэй Бредбери неоднократно использует в своем рассказе «блестящий», который мы также можем отнести к оттенкам и попытаться проанализировать его семантическую наполненность в данном
рассказе. По словарю Ефремовой Т. блестящий имеет значение «отражающий свет, сияющий, сверкающий» [4, с. 107]. В рассказе наиболее ярко мы видим появление этого оттенка в начале и конце,
причем в начале он относится к инструментам, лежащим возле операционного стола, а в конце к
скальпелю. Данный блестящий оттенок заставляет читателя насторожиться, напрячься, ожидать чегото плохого: «Комната плавала вокруг нее, источая бациллы истерии. Порой ей попались на глаза какие-то блестящие инструменты» [2, с. 1], «Смотри-ка малыш, что-то блестящее, что-то красивое!
Скальпель!!» [2, с. 16].
Таким образом, проанализировав семантическую наполненность каждого цвета в рассказе
«Маленький убийца», можно сделать вывод о том, что все цвета и оттенки в произведении взаимосвязаны, в совокупности они создают мрачную, мистическую, пугающую атмосферу, которая сопровождает читателя от самого начала и до конца.
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КЭТРИН МОРГАН ВАЛЕНТЕ И ЕЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ
Научная фантастика (НФ) – один из видов фантастики, рассказывающий о воображаемом прошлом или будущем человечества (или обитателей других миров/планет), уделяя особое внимание
техническим достижениям, научным открытиям, которых лишен современный человек [2].
Сегодня научная фантастика принадлежит к ведущим жанрам массовой культуры, активно развивающимся и порождающим новые направления.
Впервые термин «scientifiction»в значении «научная фантастика» был употреблен в 1923 году
писателем-фантастом Х. Гернсбеком. Позже этот термин стал употребляться в английском языке в
виде «science fiction» [1].
Существенное отличие научной фантастики от других разновидностей фантастики –
рациональность, т.е. при изображении вымышленных событий НФ основывается на реальных научных открытиях и техническом прогрессе, использует научные, а не мистические объяснения разного
рода чудес. НФ фактически основывается на картине мира человека, настроенного атеистически, верящего в достижения науки [2].
Еще одной особенностью НФ, как отмечают исследователи, является ее прогностический характер: в произведениях о грядущем содержатся прямые пророчества и предвидения, показ «иного»
мира, отличающегося от сегодняшнего, измененных амбиций, подготовки человека к вероятным переменам, формирования более устойчивой и гибкой человеческой психики [1].
Задача научной фантастики – «подготовить» человека к будущему; показать, какие проблемы
встанут перед ним и за что он будет нести ответственность, каким будет человечество, когда оно получит больше возможностей, чем сейчас. Научная фантастика находится на стыке различных направлений литературы: с одной стороны, психологическая достоверность характеров и конфликтов роднит ее с реализмом, интерес к исключительным ситуациям и событиям объединяет с романтизмом,
также в ней легко найти элементы сказки, приключенческой литературы – невероятные ситуации,
динамичный, полный событий сюжет и т.д.Научная фантастика [2].
В общепринятой классификации выделяют следующие направления научной фантастики:
1) твердая научная фантастика, 2) социальная фантастика, 3) хронофантастика, 4) альтернативно-историческая фантастика, 5) апокалиптическая и постапокалиптическая фантастика, 6) утопия и антиутопия, 7) космическая опера, 8) киберпанк, 9) стимпанк, 10) научное фэнтези.
Научное фэнтези (англ. Science fantasy) – гибридное направление, созданное на стыке научной
фантастики и фэнтези, для которого характерно сочетание научно-фантастических элементов со сказочно-мифологической традицией. Из фэнтези заимствуются волшебный мир и магия, а из научной
фантастики – строгое псевдонаучное объяснение этих явлений [3].
Именно к жанру научного фэнтези принадлежит творчество современной американской писательницы, поэтессы и литературного критика Кэтрин Морган Валенте (Catherynne Morgan Valente),
настоящее имя которой Бетани Томас (Bethany Thomas) (род. 5 мая 1979 г. в Сиэтле). Однако в англоязычном литературоведении для определения жанра еѐ творчества используется общий термин
спекулятивная фантастика.
Термин спекулятивная фантастика (speculative fiction) синонимичен русскому определению
фантастика. В английском языке жанр фантастика (fantasy) включает в себя все недокументальные
жанры литературы, основанные на художественном вымысле. В отечественном литературоведении
фантастика включает произведения, в которых использовано фантастическое допущение, то есть в
повествование введено то, чего в нашем мире существовать не может. В некоторых случаях под этим
термином понимается целая группа жанров фантастики, в которых повествуется о мирах, непохожих
на настоящий мир. В этом смысле спекулятивной фантастикой называют такие жанры, как научная
фантастика, фэнтези, фантастические ужасы, сверхъестественная фантастика, альтернативная история и магический реализм. Термин используется в академической и идеологической критике этих
жанров, а также некоторыми писателями и редакторами.
Создание этого термина приписывается Роберту Хайнлайну, который впервые употребил его в
своѐм эссе «On Writing of Speculative Fiction» в значении, синонимичном сочетанию научная фантастика. Следует отметить, что в англоязычной терминологии при обозначении НФ наблюдается терминологический разнобой.
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Типичная стилистическая особенность фэнтези Кэтрин Валенте – сплав элементов мифа, сказки
и легенды, переработанный с использованием современных постмодернистских литературных приѐмов и обозначенный термином мифпанк. В своем блоге в 2006 году Валенте придумала этот термин
как шутливое слово для описания ее собственных и других работ, написанных в жанре фантастики.
Мифпанк – это деконструкция сказки и создание из общеизвестных клишированных персонажей и
сюжетных ходов, чего-то нового и необычного, расширяющего традиционный сказочный мир, а постмодернизму как таковому писательница в порядке эксперимента дала сверхкороткое определение
«в стиле твиттера»: «Сломайте это. Будет красиво», предлагая перейти за рамки жанра.
Ее первая повесть «The Labyrinth» была опубликована в 2004 г. За свои произведения была
удостоена многих наград,еѐ романы в жанре спекулятивной фантастики выигрывали литературные
премии Джеймса Типри, Андре Нортона и Мифопоэтического фэнтези. Рассказы Кэтрин Морган Валенте публиковались в журнале «Clarkesworld», антологиях «Salon Fantastique» (сост. Эллен Датлоу и
Терри Виндлинг) и «Мистические города» (сост. Екатерина Седиа), удостоенных Всемирной премии
фэнтези, а также в выпусках сборника»Лучшее за год». Романы Кэтрин Валенте были в разное время
номинированы на премии Hugo, World Fantasy и Locus. Книга «Палимпсест» в 2009 году стала лауреатом премии «Лямбда». Двухтомная серия «Сказки сироты» была удостоена премии «Мифопоэз
2008», а за первый том «Сказки сироты: В ночном саду» писательница получила премию Джеймса
Типтри (2006 г.) и была номинирована на премию World Fantasy 2007 года. В 2012 году работы
К. Валенте получили три Локус-премии: «Лучшая новеллетка» («Белые линии на зеленом поле»),
«Лучшая новелла» («Тихо и очень быстро») и «Лучший подростковый роман» («Девушка, облетевшая сказочную страну на корабле своего собственного производства»). К. Валенте является постоянным участником подкастов, связанных с премиями Hugo. Еѐ критические работы публикуются в Международном журнале гуманитарных наук, а также в многочисленных сборниках.
К. Валенте регулярно выступает в Америке и за рубежом. Иногда она гастролирует с певцом SJ
Tucker, музыка и альбомы которого поднимают темы, основанные на работах Валенте. Дуэт исполняет концерты по всей Северной Америке, часто с участием танцоров и акробатов. Писательница также
принимает участие в художественных аукционах, связанных с мирами еѐ книг. Помимо этого она активно участвует в рекламном движении онлайн-художников, а ее роман «Девушка, облетевшая сказочную страну на корабле своего собственного производства» стала первой онлайн-книгой, написанной при денежной поддержке фанатов, которая получила литературную премию перед тем, как была
опубликована в печатном варианте.
В 2009 году К. Валенте пожертвовала свою коллекцию научной фантастики в отдел редких
книг и специальных коллекций в Университета Северного Иллинойса.
Серьезные исследования творчества Кэтрин Валенте отсутствуют, но ее произведения вызывают большой интерес, в том числе и у российских читателей. На русском языке опубликованы три
первых романа цикла «Волшебная страна»: «Девочка, которая объехала Волшебную Страну на самодельном корабле» (в 2014 г.), «Девочка, которая провалилась в Волшебное Подземелье и утащила с
собой Развеселье» (в 2015 г.), «Девочка, которая воспарила над Волшебной Страной и раздвоила Луну» (в 2016 г.), а также дилогия «Сказки сироты: в ночном саду» (в 2016 г.).
Вот что пишет о книге «Сказки сироты: в ночном саду» один из ее почитателей: эта книга «о
чудесных превращениях, плохих поступках и о том, что не всегда стоит прибегать к насилию, так как
даже с Чудищем можно договориться. Жизни в этой книге переплетаются, одна история плавно переходит в одну. Некоторые из них чем-то напоминают обыкновенные сказки. Но, стоит тебе лишь начать читать эту книгу, как ты понимаешь, что сказки в ней вовсе не являются таковыми. Это замаскированные истории, столь же правдивые, сколь и невозможные в реальной жизни. Герои в них такие
же люди, как и мы с вами. Они так же любят, терпят лишения и страдают. Лишь некоторым из них
удаѐтся найти свой счастливый конец. Другие могут искать всю жизнь, и так и не найти. Или найти,
но слишком поздно. Поначалу многое кажется несправедливым, но, в конце концов, зло так или иначе наказывается. Правда, не всегда так, как мы этого ждем. «Сказки сироты в ночном саду» волшебны и ужасны одновременно, как и сама жизнь. Сочным, насыщенным языком девочка-сирота выводит восхитительные узоры... Они как сон, который невозможно забыть» [4].
Значительный интерес вызывает рассказ К. Валенте «Thirteen Ways of Looking at Space/Time»
(«Тринадцать способов смотреть на Пространство и Время»), который был написан в 2010 году и
опубликован на сайте Clarkesworldmagazine.com. Печатная версия увидела свет в сборнике «Меланхолия механической девочки» в 2013 году. Он и стал объектом нашей переводческой деятельности и
исследования.
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Главной особенностью рассказа литературные критики называют переосмысление классических мифов – от греческих до японских. Фабула и сюжетные линии, уместные в народном эпосе, неожиданно хорошо вписываются в концепцию научной фантастики – все они объяснены, под них подведена кажущаяся правдоподобной научная основа. Особенностью новеллы является элемент автобиографичности – в рассказе описывается процесс создания миров, в котором автор видит аналогию с
собственным творчеством.
По мнению критиков и читателей, творчество К. Валенте – это смелый литературный эксперимент, симбиоз научной фантастики и мифологии.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЖАРГОННАЯ ЛЕКСИКА
В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ ПЕРЕВОДОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА
БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ «ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ»)
Творчество братьев Стругацких, входящее в мировую сокровищницу современной фантастики,
привлекало внимание многих переводчиков, произведения Стругацких переведены на 42 языка в 33
странах мира (всего более 500 изданий) [3]. Роман «Пикник на обочине» лидирует среди прочих произведений авторов по количеству переводов на иностранные языки и изданиям за пределами бывшего
СССР. По состоянию на 2003 год Борис Стругацкий насчитал 55 изданий «Пикника» в 22 странах [2].
Роман был переведѐн на английский, французский, немецкий, чешский, украинский, польский, болгарский, китайский, японский [1].
Известны два перевода романа на английский, первый из которых был опубликован через пять
лет после выхода книги в 1977 г. Перевод был выполнен Антониной В. Бьюис [7], которая была названа лучшей литературной переводчицей с русского, по мнению издания ―Publishers Weekly‖ [5]. В
предисловии к переводу Теодор Штурген, редактор издательского дома―Macmillan‖ благодарит еѐ и
отмечает: «A word of appreciation must be extended to Ms. Antonina W. Bouis, the translator of these short
novels. Russian I do not know; fiction I do; and I must honor anyone who can so deftly pass emotion, character dimension, even conversational idiom, through so formidable a barrier» [7].
Второй перевод на английский сделан в 2012 году Оленой Бормашенко [8], лично знавшей
Стругацких. В интервью переводчица отмечает, что сесть за перевод еѐ заставило желание поделиться книгой с другими, а официальный перевод еѐ не устроил: «I wound up translating Roadside Picnic
because I wanted a friend of mine to read it, bought him the existing translation, and then when I took a look
at it felt that there was missing something» [6]. Кроме того, по еѐ мнению, произведения Стругацких отличаются ностальгической окраской для иммигрантов из Советского Союза: «I do know that for the exSoviet immigrant community, the Strugatsky books are deeply influential. They are steeped in the culture of
the place that was left behind–a place that no longer exists except in memories» [6]. Поэтому О. Бормашенко считает важным донести до читателя все смыслы, коннотации и стилистические оттенки слов.
По мнению интервьюера, перевод О. Бормашенко отличается от перевода А. Буис некоторой приземлѐнностью. Вот что говорит об этом сама переводчица: «And therefore, it's very important for Redrick to
have a believable and characteristic voice. As is clear from the book, Red is an uncultured and rough man –
so the lust and swearing and all those things are significant aspects of his character» [6].
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Предметом нашего исследования были профессионально-жаргонные слова и варианты их перевода разными авторами.
Профессионально-жаргонная лексика – это нелитературный вариант языка, используемый в
общении между людьми одной профессии и позволяющий экономить речевые усилия при общении
со «своими». С одной стороны, профессиональный жаргон объединяет людей определенной группы,
с другой стороны, он отделяет эту группу от других и не позволяет непосвященному общаться на том
же уровне. В романе эта особенность профессионально жаргонных слов отражена:
– Простите, – сказал Валентин, выбирая ломтик лимона. – Я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плеши?
Нунан засмеялся.
– Это фольклор, пояснил он. – Рабочий жаргон сталкеров. «Комариные плеши» – это области
повышенной гравитации [4, с. 134].
В романе «Пикник на обочине» выявлено 41 профессионально-жаргонное слово (вошебойка,
комариная плешь и др.). Широкое употребительность профессиональных жаргонизмов в тексте романа обусловлено выполняемыми ими функциями: 1) выполнять номинативную функцию, называя
фантастические реалии; 2) обеспечивать экспрессивную окраску описания того или иного события,
что влияет на эмоциональное восприятие слушающего; 3) использоваться для того, чтобы «снять напряжение», «разрядить обстановку»; 4) упрощать наименования каких-либо понятий.
По своему происхождению профессиональные жаргонизмы – либо переосмысленные общеупотребительные слова (батарейка, браслет, белое кольцо и др.), либо новообразования от них (вошебойка, зуда и др.).
Таким образом, основной способ образования профессионально-жаргонных слов – семантический, он заключается в переосмыслении общеупотребительных слов при введении их в новую профессиональную языковую сферу (ведьмин студень, комариная плешь, чертова капуста и др.). Они
даются предмету, явлению, процессу на основании приблизительного внешнего сходства или весьма
отдаленных ассоциаций.
При переводе большей части общеупотребительных слов, употребленных в функции профессионально-жаргонных слов, используется прямой перевод или транслитерация: Коробка с «булавками», девять батареек, три браслета. – A box of pins. Nine batteries. Three bracelets.
В ряде случаев, когда для образования профессиональных жаргонизмов в качестве исходных
слов используются слова с ярко выраженным переносным значением, при переводе возникают определенные трудности, преодолевая которые переводчики руководствуются категориями адекватности
и эквивалентности.
Проанализируем случаи вариативного перевода профессионально-жаргонных слов и попытаемся объяснить возможные причины выбора того или иного варианта.
Здесь и далее в таблицах 1–15 на основе алфавитного принципа расположения представлены
варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик – Олена Бормашенко).
Таблица 1
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Белый обруч Вокруг пальца крутился тот саThe white metal hoop was
Spinning around his finger was
мый белый металлический обруч, и twirling around his finger and that same white metal bracelet,
Костлявый глядел на этот обруч, Bones was staring pop-eyed at and Bony was staring at it wildвытаращив глаза (с. 90)
the hoop.
eyed.

«Белый обруч» – белое кольцо из лѐгкого металла, первый найденный в Зоне «вечный двигатель». Если насадить его на ось и слегка раскрутить, продолжает движение до тех пор, пока силой не
будет остановлено. Похож на «браслет», но отличается цветом, весом и диаметром.
Перевод 1 (white metal hoop) представляет собой прямой перевод, эквивалентный источнику.
Перевод 2 (white bracelet) базируется на сходстве обруча с браслетом – в тексте упоминается, что обруч может надеваться на руку, а некоторые сталкеры по ошибке принимали его за «браслет». Перевод
1 эквивалентен источнику, а перевод 2, хотя и позволяет читателю визуализировать артефакт, может
привести к смешению «белого обруча» и «браслета).
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Таблица 2
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Ведьмин
«Ведьмина студня» в яме мало
Because there wasn‘t too much That‘s probably because there
студень
скопилось, не выплѐскивался он с witches‘ jelly in the pit and it
isn‘t much hell slime in the pit,
тех пор ни разу (с. 31)
hadn‘t splashed out since that
and it hasn‘t splashed out since
time.
my last visit.

«Ведьмин студень» («коллоидный газ») – текучая субстанция, проникающая сквозь кожу и любую другую органику, пластик, металл, бетон. Единственный материал, защищающий от него, – специальные фарфоровые сосуды. В книге описывается, как Стервятник Барбридж, наступив в «ведьмин
студень», получает серьѐзную травму ног: «ожог» кожи, а кости превратились в резиноподобную
массу. При этом поражение начало распространяться дальше, поражая здоровую плоть и кости.
Единственным способом помощи является срочная ампутация пораженных конечностей.
Существительное студень в русском языке обозначает кушанье из сгустившегося при охлаждении мясного или рыбного отвара с мелкими кусочками мяса или рыбы и относится к безэквивалентной лексике. В метафорическом употреблении слово студень вызывает отрицательные ассоциации: что-то скользкое, неприятное. Оба перевода основаны на подборе слов, обозначающих вещества
схожей консистенции (jelly (1), slime (2)), но в их семантической структуре отсутствует отрицательная экспрессия. Возможно, поэтому в переводе 2 вместо прилагательного ведьмин используется контекстуальный синоним адский (hell),обладающий большей экспрессией и передающий всю опасность
этой аномалии, лишившей жизни многих сталкеров.
Таблица 3
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Веселые
“Весѐлые призраки”- это некая And the jolly ghost is a type
And happy ghosts are a kind of
призраки
опасная турбуленция, имеющая of dangerous turbulence that dangerous turbulence that can hapместо в некоторых районах зоны occurs in some parts of the
pen in certain regions of the Zone.
(с. 138)
Zone.

Веселые призраки – это аномальные воздушные турбулентности в определѐнных участках Зоны, представляющие опасность для человека.
Перевод 1 (jolly ghost) стилистически более точен, так как существительное jolly употребляется
в жаргоне моряков, поэтому оно гармонично «вписывается» в жаргон сталкеров.
Таблица 4
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Вошебойка Загнали нас с «галошей» вмеAnd we were sent into the deAnd they send us, still in our boot,
сте в «вошебойку», или, говоря louse – the scientists call it the
into the delouser, or, as the scienпо-научному, в санитарный
medical hangar – along with the tists say, the sanitization hangar
ангар (с. 35)
boot.

Авторский неологизм вошебойка образован по типу существительного мухобойка (разг. Приспособление, которым бьют мух). Перевод безэквивалентного слова вызвал затруднения у обеих переводчиц, поэтому они прибегли к модуляции, заменив жаргонное слово книжным (delouse), вследствие чего оно утратило исходную экспрессивность и приобрело «дистиллированность».
Таблица 5
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Живые поЖивые покойники… пробормотал
He suddenly laughed. ―Our
He suddenly laughed. ―These
койники
Нунан. У этих ваших покойников
moulage shave a curious
corpses of yours do have one
есть одно любопытное свойствоproperty–autonomie life capa- curious property–autonomous
автономная жизнеспособность.
bility.
viability.

Живые покойники, или муляжи – автономные блуждающие тела людей, похороненных в Зоне
до Посещения. Обычно «муляжи» покидают Зону и возвращаются в дома, где человек раньше жил.
Упоминается также, что отдельные части тела «муляжей» полностью автономны. Часто их ошибочно
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называют «ходячими мертвецами». Движения «муляжей», неуклюжие и резкие, напоминают движения механической куклы. Имеют низкий интеллект, пытаются имитировать повседневные действия
людей.
В переводе 1 используется существительное moulage, употребляющееся у Стругацких как контекстуальный синоним к сочетанию живые покойники. Это упрощает понимание и восприятие исходного явления, так как существительное moulage в контексте точно описывает суть аномалии. В
переводе 2 употребляется более частотное слово corpses (трупы), которое в соответствующем контексте передает особенности аномалии, показывая, что они «ожили», ходят, говорят и совершают
иные действия.
Таблица 6
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Зеленка
Мальчишка шагал легко, весело, The boy was striding along lightly The kid was walking lightly,
словно не было позади томиand merrily, as though the excheerfully, as if they hadn‘t just
тельной ночи, нервного напря- hausting night, the nervous tenpassed a torturous night, full of a
жения, от которого до сих пор sion that still made every vein in nervous tension that still shook
тряслась каждая жилка, двух his body ache, and the two horri- every fiber; as if they hadn‘t spent
жутких часов на мокрой маble hours they spent huddled back two agonizing hours on the wet
кушке плешивого холма, кото- to back for warmth in a tortured summit of the bare hill in restless
рые они провели в мучительном half-sleep on top of the hill, wait- sleep, huddling together for
полусне, прижавшись друг к
ing for the flood of the green stuff warmth, waiting out the torrent of
другу спинами для тепла, пеto drip past them and disappear
greenide that was flowing around
режидая поток “зелѐнки” …
into the ravine –as though all that the hill and disappearing into the
(с. 156)
had not happened.
ravine.

Зеленка – неизвестная субстанция, способная течь по земле и, вероятно, опасная для человека
(упоминается эпизод, когда Рэдрик Шухарт и Артур Барбридж два часа пережидали поток «зелѐнки»
на холме).
Прямой перевод слова зелѐнка – green disinfectant, однако жидкость, названная зелѐнкой в книге, опасна и не обладает дезинфицирующими свойствами, поэтому в переводе 1 применѐн описательный перевод (green stuff – зелѐное вещество), дающий довольно точное представление об аномалии. В
переводе 2 прибегнули к авторской замене, употребив лексему greenide, образованную от прилагательного зелѐный.
Таблица 7
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Зуда
Аккумуляторы, “зуда”, “чѐрные Batteries, itchers, black sprays, and
Trinkets like batteries,
брызги” и прочая бижутерия
other such baubles do nothing for him. shriekers, and black sparks
ему не нужна (с. 50)
Itchers – зуд, чесотка
aren‘t for him.

Зуда – устройство, вид и форма которого в книге не описаны. В активном состоянии (для инициации достаточно сдавливания между пальцами) каким-то образом воздействует на людей и животных, вызывая чувства страха и дискомфорта. По мнению Рэдрика Шухарта, первыми работающую
«зуду» чувствуют собаки.
Перевод 1 базируется на связи слова зуда с просторечным глаголом зудеть (разг. Испытывать
зуд; чесаться). Перевод 2 основан на омонимичном значении глагола зудеть (разг. Издавать монотонный звенящий звук). Так как «зуда» – артефакт, описание механизма действия которого в романе
отсутствует, то оба варианта перевода приемлемы. Возможно, дискомфорт появляется из-за зуда –
ощущения болезненно-щекочущего раздражения кожи, вызывающего потребность чесать раздраженное место ли из-за зудения – монотонного звенящего гудения.
Таблица 8
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Комариная
Короче, обошли мы «коSo we got around the mosquito
Anyway, we go around the bug
плешь
мариную плешь» и подня- mange spot and got up on the hil- trap and climb to the top of the
лись на бугорочек (с. 30)
lock.
mound.
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Комариная плешь – область с аномально высокой гравитацией, в научном кругу известная как
«гравиконцентрат». В книге упоминается потерпевший крушение вертолѐт, попавший в «комариную
плешь», сплющенный в тонкий «блин».
В переводе 1 используется такой вид переводческой трансформации, как конкретизация – произведена лексическая замена прилагательного комариный на mosquito (москитный): москиты – подвид комаров. Существительное mange переводится как парша – инфекционная кожная болезнь, при
которой на коже обычно под волосами появляются гнойные струпья, плешь – лишенное волос место
на голове, преимущественно на темени; лысина, переносное значение которого голое, лишенное растительности место среди поля, леса и т. п.
Перевод 2 (bug trap – жучиная ловушка) представляет собой лексическую замену, целью которой, очевидно, является указание на функциональные характеристики аномалии. Перевод может быть
сделан на основе ассоциации с ловушкой для насекомых в виде лампы, смазанной липкой жидкостью, привлеченные светом, насекомые прилипают и умирают. Принцип действия похож на принцип
действия комариной плеши, которая «затягивает» в себя физические тела.
Таблица 9
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Летучая
А “летучая галоша” уже тут The flying boot was waiting for And there‘s the hoverboot waiting
калоша
как тут подогнали ее ребята
us, brought by the fellows from
for us, the guys from PPS have
из ППС и поставили у самой
PPS and left at the passageway
flown it over and left it at the
проходной (с. 22)
checkpoint.

Летучая галоша – транспортное средство.
Существительное галоша (резиновая обувь, надеваемая поверх сапог, ботинок, валенок и т.п.
для предохранения их от сырости) принадлежит к пассивному словарному запасу, поэтому в переводе 1 и переводе 2 используется слово, обозначающее родовое понятие boot(обувь).
Можно предположить, что в переводе 2 переводчица стремилась передать специальное значение названия этого средства перемещения, потому использовала прилагательное hover, имеющее помету техническое.
Таблица 10
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Мясорубка “Мясорубки” бывают с фокусами (с.
The meatgrinders can be tricky. The Grinders can be tricky.
187)

«Мясорубка» – смертельно опасная аномалия, при попадании в которую предмет или существо
моментально скручивает, деформирует и разрывает на части. Внешне почти не заметна. За всѐ время
существования Зоны из «мясорубки» живым вышел только один сталкер – Красавчик Диксон.
В первом случае используется прямой перевод (meatgrinders). Перевод 2 представляет собой
лексическую замену (Grinders), образно передающую принцип действия аномалии, которая дробит
попавшее в неѐ физическое тело на мелкие кусочки.
Таблица 11
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Хабар
Последний раз ночью я в
The last time I had gone into the
The last time I went into the Zone
Зону ходил три месяца на- Zone at night was three months ago, at night was three months ago; the
зад, хабар почти весь уже and I had gotten rid of most of the swag is mostly gone, and the
сбыли, деньги почти все
stuff and had spent almost all of the money is mostly spent.
растратил.
money.

Хабар – то, чем можно поживиться; добыча, артефакты, как правило, незаконно добытые в
древних захоронениях, могильниках, запретных и паранормальных зонах.
В переводе 1 используется десемантизированное слово stuff, приобретающее конкретное значение в контексте. В переводе 2 употреблен криминальный жаргонизм swag, обозначающий деньги,
полученные нечестным путѐм. За незаконную продажу хабара сталкеры получают плату, поэтому тут
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способ перевода можно определить как модуляцию, в основе которой лежат причинно-следственные
связи.
Таблица 12
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Черные брыз- Аккумуляторы, «зуда», «чѐрные Batteries, itchers, black sprays,
Trinkets like batteries, shriekги
брызги» и прочая бижутерия ему and other such baubles do nothing ers, and black sparks aren‘t for
не нужна (с. 50)
for him.
him.

«Чѐрные брызги» («объекты К-23») – небольшие чѐрные образования, имеющие форму шарика.
Попадающий в них пучок света выходит с задержкой и на более низкой частоте. Применяются в ювелирном деле.
В первом случае использован прямой перевод black sprays.В переводе 2 лексическая замена
существительного брызги на искры, возможно, объясняется желанием переводчицы передать некоторые особенности артефакта, заключающиеся в преломлении света: в отличие от брызг искра – мельчайшая частица горящего или раскаленного вещества.
Таблица 13
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Чѐртова
От «жгучего пуха», например, The suits are 100 percent protec- These suits are completely safe
капуста
эти костюмы на сто процен- tion against the burning fluff, for from the burning fuzz, for examтов спасают. Или от плевков example, and against the spitting ple. And from Satan‘s blossom
«чѐртовой капусты» (с. 21)
devil‘s cabbage…
and its spit.

Чертова капуста – некое опасное образование, выстреливающее вредоносные частицы. От
«плевков» предохраняет ношение защитного костюма.
В первом случае использован прямой перевод devil‟s cabbage. В переводе 2 лексическая замена
существительного капуста на слово цветок, возможно, объясняется стремлением переводчицы метафорически изобразить механизм действия аномалии – «плевки»: некоторые виды цветов «плюются» (выбрасывают споры в воздух) для размножения.
Таблица 14
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Шевелящийся Может быть, каждая клякса это один человек, That bigger one over
That bigger one, over
магнит
одно желание Стервятника. Вон та – это
there was Buzzard get- there– that‘s the Vulture
Стервятник живым и невредимым вернулся из ting the wriggling
bringing the moving
подвала седьмого корпуса. Вон та, побольше – magnet out of the Zone magnet out of the Zone
это Стервятник без помех вытащил из Зоны
unscathed.
unscathed.
«шевелящийся магнит» (с. 184–185)

В переводе 1 употреблено слово wriggling, которое отражает амплитудный характер движения,
в то время как в переводе 2 используется более широкое понятие moving, не передающее особенностей движения. Перевод 1 передает характер движения слегка подрагивающего магнита, притягивающегося к иному полюсу.
Таблица 15
Варианты перевода 1 (переводчик Антонина В. Бьюис) и перевода 2 (переводчик Олена Бормашенко)
Лексическая
Русский источник
Перевод 1
Перевод 2
единица
Этак
Из бокового кармана пиджака он
He took out the round black stick of And he had to take the
извлѐк чѐрную круглую палочку
the so-so from his suit pocket, put it damn thing out of his
«этака», вставил еѐ в аккумулятор- in the jack in the dashboard, and
pocket and stick it into
ное гнездо и задвинул большим паль- pushed it in to the hilt with his
the jack.
цем до щелчка (с. 109)
thumb.

«Этак» – «вечная батарейка», малогабаритный неиссякаемый источник электрической энергии.
Артефакт нашѐл широкое применение в технике и привѐл к отказу от углеводородного топлива. При
определѐнных условиях размножается делением. Одного «этака» достаточно, чтобы приводить в
движение легковой автомобиль.
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Просторечное наречие этак в русском языке обозначает обстоятельства, образ, способ действия. Употребляясь в значении частицы, обозначает «примерно, приблизительно». Перевод 1 можно
толковать как попытку этот образ действия описать (so-so – посредственно, сносно).
В переводе 2, чтобы избежать трудностей при переводе авторской лексики, использовано десемантизированное слово thing. Лексема damn добавлена для указания на аномальное происхождение
вещи.
Таким образом, анализ вариантов перевода профессионально-жаргонных слов показал, что в
ряде случаев они представляют определенные трудности для переводчика вследствие имеющейся
метафоричности и стилистической окраски. Переводческие решения базируются на соответствии источнику или учете особенностей читательского восприятия целевой аудитории.
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ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗА ГЕРОИНИ ПОВЕСТИ В.Г. РАСПУТИНА
«ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ» ДАРЬИ ПИНИГИНОЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Каким должен быть современный урок литературы? Этот вопрос все чаще и чаще обсуждается
учителями, учениками и родителями. Бесспорно, современный урок – это интеграция традиционных
методов обучения и современных педагогических технологий. Он должен способствовать развитию
интеллектуальных и творческих способностей, нестандартного мышления обучающихся, а художественное произведение должно рассматриваться не как набор фактов и явлений, происходящих в определенную эпоху, а как многогранный мир со своим словом, мыслью, проблемой. Как учитель с многолетним опытом преподавания пришла к выводу, что современный урок литературы немыслим без
приемов технологии развития критического мышления. Предпочтение отдаю таким активным методам и приемам обучения, как:
1. Кластер.
2. Синквейн.
3. Ключевые слова.
4. Перекрестная дискуссия.
5. Ассоциативные ряды.
6. Инсерт.
7. Фишбоун.
Остановимся на этих приемах на примере работы с произведением В.Г. Распутина «Прощание с
Матерой» при изучении образа героини повести Дарьи Пинигиной.
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Прием «Кластер» – графическая организация материала, позволяющая систематизировать и
структурировать имеющиеся знания при повторении и закреплении материала, при написании творческих работ подробный кластер является опорным конспектом [1, c. 30].
Так, в процессе работы над вопросом: «Как Дарья относится к заветам отца; что говорит о неразрывной связи поколений, о людях?» ученики работают с текстом произведения и составляют кластер (рис. 1, 2), в котором отражены заветы, и приходят к выводу, что Дарья помнит заветы отца и
следует им всю жизнь, что в образе этой русской женщины воплощены прочные семейные связи. Дарья Пинигина – хранительница родовой нашей памяти-живет в ответе и перед своей совестью, и перед предками своими, и перед землей.

Правда в памяти

В ком душа, в том и
Бог

Оне ить с вас
спросют. Старших не
боитесь- младшие
спросют

С каждого спросится

Дарья Пинигина.
Заветы

Самое напервое, чтоб
совесть иметь

Рис. 1. Кластер

Хранительница дома

Хранительница
традиций

Дарья
Пинигина

Хранительница
Святынь

Хранительница Заветов

Рис. 2. Кластер

На завершающей стадии урока применяю прием «Синквейн» [1, c. 160].
«Синквейн» имеет определенную схему, по которой мы раскрываем образ героя:
1. Существительное.
2. Два прилагательных (причастия)
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3. Три глагола.
4. Предложение из четырех слов.
5. Существительное (вывод, обощение).
Приведу пример синквейна моих выпускников:
1. Дарья
2. Совестливая, правдивая.
3. Чтит, хранит, помнит.
4. Дарья-хранительница родовой памяти.
5. Нравственность.
Прием «Ключевые слова» в тексте помогают понять внутренний мир героини, проникнуть в
тайны ее души (см. таблицу 1) [1, c. 92].
Таблица 1
Ключевые слова, комментарии к ним
Ключевые слова
Комментарии к ним
«…чтоб покрепче зацепить нас с беДля героини важно, чтоб продолжался род, чтоб во внуках продолжалым светом, занозить в ем, чтоб мы
лись прадеды силой характера, любовью к родной земле.
были»
«Самое первое: чтоб совесть иметь и
Дарья Пинигина живет в ответе перед своей совестью, перед памятью
от совести не терпеть»
об отце и матери, перед землей, которая «самой судьбой назначена».
«Я виновата… На мне лежало догляНеотступно мучает Дарью чувство вины и безысходности от того, что
дывать»
не смогла сберечь землю, которую отец завещал беречь.
«Правда в памяти»
Дарья понимает, что она звено в цепи поколений, для нее важно беречь
родной дом, землю, достойно прожить свой век и передать все внукам
«Жалко их, маленькие оне»
Умеет Дарья жалеть и быть благодарной людям, природе, своей избе.

Прием «фишбоун» позволяет учащимся выявить причинно-следственные связи и мотивы поступков героев произведения. «Фишбоун» – «скелет рыбы» [1, c. 141].
Перед нами схема, в которой мы должны отразить весь материал в определѐнном порядке.
В голове рыбы ставится вопрос.
Верхние плавники – это аргументы или причины.
Нижние плавники – это факты из произведения, подтверждающие аргументы. В хвосте рыбы
записывается ответ на поставленный «толстый вопрос». В нашем «фишбоуне» ставится следующий
вопрос: «Могла ли Дарья Пинигинаиначе?»
Аргумент 1: Дарья – воплощение совести, народной нравственности, для нее память предков
является святой.
Аргумент 2: Матера и родной дом очень дороги для героини. Деревенская изба – это дом, где
еще дед с бабкой жили, где каждая дощечка хранит память о прошлом.
Факт 1: Дарья отказывается от переезда из родной деревни «покуль могилки не перенесут», хочет забрать могилки на новое место, чтобы спасти их от кощунственного уничтожения.
Факт 2: «…А как можно отдать на смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда
и бабку, в которой сама она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье?..».
Вывод: Героиня повести не могла поступить иначе. По закону совести нельзя иначе, а совестливая Дарья иначе и не может.
Прием «Инсерт» позволяет добиваться от учеников внимательного чтения произведения, развивает способность к аналитической и оценочной работе с текстом [1, c. 31]. Данный прием заключается в маркировке текста или определенного отрывка специальными символами:
«+» – Я согласен с героем (героиней)
«!» – Это соотносится с моими нравственными убеждениями
«-» – Я не согласен с героем (героиней)
«*» – Это противоречит моим убеждениям
«?» – В этом есть что-то непонятное для меня
«№ » – У меня другое мнение, решение проблемы
Далее полученные заметки заносятся учениками в таблицу (см. табл. 2).
Таблица 2
Прием «Инсерт»
«+» «!» «-» «*» Я согласен с героем
Это соотносится с
Я не согласен с
Это противоречит
(героиней)
моими нравственны- героем (героиней)
моим убеждениям
ми убеждениями
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«?» В этом есть что-то непонятное для меня

Связь поколений,
родовая память –
основа жизни

Необходимо хранить Она хочет забрать
традиции, защищать
«могилки… изсвой дом, свою Родиродные»
ну

Она хочет забрать
«могилки… изродные»

Зачем перед уничтожением Дарья белит свою
избу?

Применение рассмотренных в данной статье приемов работы позволяют сделать урок литературы увлекательным, насыщенным для каждого ученика, где в основе – атмосфера сотрудничества и
сотворчества.
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ПРОБЛЕМА МАТЕРИНСТВА И «ВЕЧНОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ»
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Е. ЗАМЯТИНА «НАВОДНЕНИЕ»
И Л. УЛИЦКОЙ «СОНЕЧКА»
Материнство – это одна из социальных женских ролей: в самой женской природе заложена потребность быть матерью. Русский культ священного женского начала восходит изначально к родовому, материнскому образу, а далее связывается с образом Богородицы. Проблеме материнства в русской литературе отводится также отнюдь не последнее место. Цель данного исследования – показать
неоднозначность поставленной проблемы и вскрыть пути ее решения на основе произведений Е. Замятина и Л. Улицкой.
В повести Е. Замятина основу рушащихся семейных отношений Софьи и ее мужа Трофима
Иваныча составляет проблема материнства. Отсутствие детей и желание реализовать себя в качестве
матери вынуждает главную героиню взять в дом сиротскую девочку Ганьку – «столярову дочку». Но
проблема материнства впоследствии только усугубилась, ведь приемная девочка выступила скорее не
как дочь, а как соперница и конкурентка, превосходящая Софью.
Новость о неверности мужа и «предательстве» удочеренной девочки становятся апофеозом несчастливой женской судьбы: Софья в один миг теряет и мужа, и ребенка, который так и не стал родным. Внутренний протест героини против действительности кажется неразрешимым, но примириться
со сложившимися обстоятельствами она тоже не может. «Подхваченная волной», Софья убивает
Ганьку и засыпает «полно, счастливо, вся» [2, с. 276]. Здесь стоит отметить, что в мировой культуре,
и в частности в литературе, образ матери не является олицетворением абсолютной доброты и покорности. Например, швейцарский ученый Карл Юнг полагал, что женщина – мать может выступать в
разных ситуациях по-разному. По мнению исследователя-психиатра, архетип матери может быть воплощен как в роли плодородного, доброжелательного создания, так и в другой роли, таящей в себе
«оргаистическую эмоциональность и стигийские глубины» [6, с. 219]
После сведения счетов с соперницей Софья неожиданно постигает радость материнства. В психологическом и физиологическом плане, решая проблему материнства, она завершает необходимый
переход и достигает внутренней и внешней определенности и женской состоятельности.
Интерпретировать виток сюжетной линии, приводящий к преступлению, можно с точки зрения
мифологии, обосновав это тем, что Е. Замятин часто прибегал ко многим мифологическим мотивам.
В этом случае убийство расценивается скорее, как жертвоприношение и перерождение души, ведь
неспроста Софья забеременела именно после смерти Ганьки и была уверена, что родит девочку. Довольно характерно в этот момент автор намеренно сравнивает главную героиню с Матерью-Землей:
«Живот был круглый, это была земля. В земле, глубоко, никому не видная лежала Ганька, и в земле,
никому не видные, рылись белыми корешками зерна». Образ матери довольно часто ассоциируется с
Землей как создательницей всего живого в мире. Так, в славянской мифологии персонифицирован-
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ным образом начала новой жизни и процветания всего живого является богиня плодородия, именуемая Матерью – Сырой Землей [1].
Немного углубившись в анализ сюжетной линии произведения Замятина, мы пришли к выводу,
что репрезентация женского образа и решение проблемы материнства на примере жизни Софьи происходит по определенной схеме: ущербность – удочерение – трагизм-грехопадение – радость материнства – покаяние. Отступление от норм морали и христианской веры словно оправдывается самим
автором рассказа. Ведь героиня обретает счастье материнства и «благодаря», и «вопреки» убийству.
Эта двойственность не позволяет ощутить полноты женского счастья, его оправданности и целесообразности. В больном бреду Софья сознается в содеянном преступлении, ее слова звучат как покаяние.
В отличие от Е. Замятина Л. Улицкая описывает жизнь своей героини Сонечки, начиная с ранней юности. Внутренний мир этой «возвышенной», хотя и внешне «долговязой», неказистой героини
оказывается необычайно богатым. Потерпев неудачу после первой юношеской влюбленности, Сонечка совершенно неожиданно выходит замуж. Мысли о материнстве у нее возникают сами собой
вместе с беременностью, то есть проблема материнства как таковая не выдвигается на первый план.
Рождение ребенка у Сонечки было само по себе чудом, по заключению самого врача. Смиренность
героини щедро одаривается свыше, и рождение дочери воспринимается как «случайный дар». Считая
себя недостойной счастья, Сонечка часто повторяет в душе «заветный мотив: «Господи, Господи, за
что мне такое счастье...» [5, с. 27].
Замятинская Софья и Сонечка Улицкой вместе с тем очень похожи: у них одинаковые имена,
похожие судьбы. Только свою героиню Улицкая называет не просто Софья, а Сонечка, употребляя
вариант имени «Софья» с уменьшительно-ласкательным суффиксом, что само по себе настраивает на
нежность, теплоту и умиление.
Оба писателя, как нам видится, неслучайно назвали своих героинь Софьями. Известно, что имя
Софья преобразовано от греческого «София» (премудрость, высшая мудрость). Образ Софии в учении В. Соловьева несет в себе «идею мира» и неразрывно связан с понятием «Вечная женственность»
[3, с. 786]. София – это идеальный мир материнства, включающий в себя идеальные материнские качества: «Вечное материнство» и «Вечную женственность» как начало мира. Поиски самой «идеи мира» приводят героиню Замятина Софью и Сонечку Улицкой к материнству, их многое сближает. Например, чувство сострадания к сиротскому ребенку: Софья забирает Ганьку «вместо...», как бы «реализуя» свое материнство, а Сонечка – уверенная в том, что надо творить добро, горюя о невозможности построения большой семьи. Материнство обеих героинь воспринимается ими самими неоднозначно: Софья считает, что «ради этого было все», а Сонечка принимает материнство за «ошибочный» дар недостойной.
Процесс становления Сонечки-матери происходит циклически: от обретения женского счастья
– к материнству, отказу от себя ради счастья родных людей и возвращению к возвышенному миру
литературы. Параллельное в сюжете повести Л. Улицкой описываются реалии послевоенного быта,
нищеты и голода. Все тяготы повседневной жизни легли на плечи главной героини, но показательно
то, что она спокойно несет эту ношу, не жалуясь на судьбу.
Отношение к измене мужа у Софьи и Сонечки тоже разное: первая тихо смиряется перед фактом, яростно внутренне протестуя против несправедливости, вторая – соглашается с собственным
предчувствием: «Это должно было случиться...» [5, с. 54]. Различие в восприятии ужасающего факта
объясняется, как нам кажется, тем, что Сонечка лишается счастья, которое все же было 17 лет в ее
жизни, а Софья лишается супружеского счастья, так и не ощутив его полноты, для нее Ганька – соперница, а для Сонечки Яся – «украшение» и «утешение» для ее мужа.
В итоге сопоставительной характеристики двух героинь мы делаем вывод о том, что в повести
Л. Улицкой представлен возвышенный женский образ, заключенный в смиренности и самопожертвования в любви. Этот тип воплощения «женственности» условно назовем «небесным» типом. В рассказе Замятина «Наводнение» представлен тип бунтующего женского образа. Решение проблемы материнства сопряжено здесь с тяжким преступлением, мучениями грешной души и выстраданным покаянием. Этот тип воплощения назовем «земным» типом воплощения «вечной женственности». А, по
мнению философа Соловьева, земная женщина – лишь путь реализации нашей любви к Софии [4,
с. 537].
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗА РЕБЁНКА В ПОВЕСТИ Л.Н. ТОЛСТОГО «ДЕТСТВО»
Решение создать произведение о становлении человека, о разных вехах развития в человеческой жизни Л.Н. Толстому пришло в тандеме с опорой на собственные воспоминания, самоанализ и
анализ окружающего мира. Повесть «Детство» была написана и опубликована в журнале «Современник» в 1852 году, получив восторженный отклик у читателей, а также стала началом трилогии, которую продолжили повести «Отрочество» (1854) и «Юность» (1857).
В своей повести Л.Н. Толстой определяет детство как в целом счастливую пору человеческой
жизни [1, с. 52] («счастливую, счастливую, неповторимую пору»). Правда счастье это определено не
во внешних обстоятельствах, а в безупречности детской души героя, в поэтичности и цельности мироощущения, присущего ребенку. Юный герой трилогии Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество.
Юность» – десятилетний мальчик Николенька Иртеньев. Николенька, невзирая на некую детскую
наивность, учится внимать истинным ценностям, преследуя любую тень неискренности и фальши.
Детские годы его, однако, были неспокойными, он довольно часто испытывал нравственные
страдания, разочаровывался в окружающем мире: близких людях, в самом себе. Основополагающее
начало в духовном развитии Николеньки Иртеньева определялось стремлением к добру, к истине, к
правде, к красоте, к любви. Первичным источником его высоко-духовных устремлений является образ матери, которая олицетворяла для него все самое прекрасное. Также весомую роль в духовном
развитии юного героя сыграла простая русская женщина Наталья Савишна, которая служила в доме
Николеньки и ведала ключами от кладовой.
Данная повесть является автобиографической, так как автор во многих моментах воссоздал атмосферу своего детства. В образе главного героя писатель воссоздал личные переживания, заблуждения и искания. Л.Н. Толстой вырос без матери: она умерла, когда он был младенцем. В повести воссоздаѐтся аналогичная ситуация, тяжелая потеря ждет и главного героя, однако, это произойдет в десятилетнем возрасте, и у юного героя будет возможность любить и боготворить свою maman. Мальчик замечает, что при попытках вспомнить матушку ему представлялись «только карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, но общее выражение ускользало» [2, с. 16]. Определенно, автор, не помнящий свою мать, воплотил в образе maman идеал женщины-матери.
С первых же строк читатель вместе с Николенькой погружается в атмосферу дворянского быта
конца XIX века. «Детский мир» юного героя связан с дворовыми людьми и его гувернѐрами. Бесспорно, ближе всего Николенька был связан с учителем Карлом Ивановичем, знакомство с которым и
открывает повесть. Минутная обида на этого добрейшего человека оборачивается для Николеньки
чувством стыда, которое его мучает.
По сути, лучшим путем к исследованию человека, которому чужды сословные привилегии,
стала для Л.Н. Толстого психология ребенка. Собственно, именно в повести «Детство» Л.Н. Толстой
впервые использовал прием, который критики впоследствии назвали «диалектикой души». Использовав внутренний монолог при описании состояния своего героя, автор указывал на изменение душевного состояния героя: от злости к чувству стыда и неловкости, от радости к печали [5].
События, переживаемые юным героем, детально рассматриваются в повести под увеличительным стеклом воспоминаний взрослого рассказчика. Беспрестанно вмешиваясь в ход повествования,
данные воспоминания основательно расширяют его рамки. Как бы то ни было, на самом деле речь
ведь идет не о том, что произошло конкретно с Николенькой, когда он вошел в классную комнату, а о
том, что, когда-то происходило в ней с рассказчиком немало раз. Подобным образом автор описывает
большинство событий последнего дня, проведенного юным героем в деревне. Занятия отца с приказчиком, игры, обед, охота – все это в памяти писателя представляется как моменты, характерные для
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детства Николеньки, отражающие его значимые черты и взаимоотношения. Эти черты не понятны
самому ребенку, но ясны взрослому человеку, вспоминающему свое детство.
Постоянно сменяющие друг друга чувства ребенка и воспоминания взрослого человека с максимальной глубиной определяют видение и понимание внутреннего мира героев. Это и ласковый образ матери Николеньки, который выражает «всегда одинаковую доброту и любовь», от улыбки которой «кругом все как будто веселело». Также неискренность и жестокость отца, как противоположность ей. Ко всему прочему, явно определено искреннее чувство «детского удивления, жалости и
благоговения», которое вызывал у героя юродивый Гриша, чья вера была настолько сильна, что он
«чувствовал близость Бога». Любовь Гриши была так велика, «что слова сами собою лились из уст».
Очевидно также моменты нежного отношения Николеньки к «редкому, чудесному созданию» – Наталье Савишне, вся жизнь которой «была любовь и самопожертвование».
Детский мир Николеньки, который ограничен дворянской усадьбой, по сути, олицетворяет тепло и очарование. Однако не из-за прекрасного мира, как такового, а скорее из-за прекрасной души
воспринимающего его ребенка. И автор вверяет ясную возможность это почувствовать. В повести
много «взрослых» моментов и деталей, неосознаваемые Николенькой: спорное материальное положение семьи, трагический образ матери, моральная нечистоплотность отца, искалеченная жизнь Натальи Савишны, горькая участь, ожидающая Карла Иваныча.
Описание чувства любви к людям занимает существенное место в повести, и эта способность
юного героя любить других восхищает автора. Хотя Л.Н. Толстой одновременно определяет, как мир
взрослых людей разрушает это чувство. Этот момент освещен, к примеру, в ситуации, когда Николенька, будучи привязан к мальчику Сереже Ивину, не решался сказать ему о своей милой привязанности, и не смел взять его за руку, сказать, как рад его видеть, «не смел даже называть его Сережа, а
непременно Сергей», потому что «каждое выражение чувствительности доказывало ребячество и то,
что тот, кто позволял себе его, был еще мальчишка» [3, с. 69]. Уже повзрослев, юный герой не раз
сожалел об этом, размышляя, что в детстве, «не пройдя еще через те горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях», он лишал себя «чистых наслаждений
нежной детской привязанности по одному только странному желанию подражать большим».
Также примечательно отношение Николеньки Иртеньева к Илиньке Грапу. Здесь освещается
аналогичная черта в его характере, которая также отражает дурное влияние на него мира «больших».
В силу того, что Илинька Грап был из небогатой семьи, он стал объектом насмешек со стороны мальчишек круга Николеньки, и Николенька, в свою очередь, также принимал участие в этом. Хотя сразу
был охвачен чувством стыда и раскаяния. Николенька достаточно часто серьезно раскаивался в своих
дурных поступках и довольно остро переживал свои неудачи. Это, в том числе, характеризует его как
соображающего, способного анализировать свое поведение и начинающего взрослеть человека.
Процесс нравственного и духовного развития Николеньки Иртеньева Л.Н. Толстой определяет
как процесс двойственного воздействия жизни на развивающуюся человеческую душу. Здесь неупорядоченному влиянию «тщеславия воспитателей» противопоставляется благодетельное влияние
скромных тружеников – учителя Карла Иваныча, экономки Наталья Савишны, крепостных слуг. Как
раз чувства и жизнь этих людей являются что ни на есть настоящим определением правды, добра и
красоты на земле.
В статье, посвященной автобиографической трилогии Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество.
Юность», Б. Бурсов обозначил: «Никто с такой наглядностью и проникновенностью не изобразил
сложного процесса формирования духовного мира у ребенка, как это сделал Толстой, в этом бессмертие и художественное величие его повести» [4]. Эти строки очень глубоко и, на наш взгляд, верно
отмечают способность Л.Н. Толстого точно и прицельно обозначить специфику образа благонравного и
глубоко духовного ребенка, о котором интересно узнавать разновозрастному контингенту читателей.
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МУЖСКИЕ ОБРАЗЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
XIX век – это не только эпоха политических потрясений, которые перекроили карту Европы, но
и эпоха сложения мировой литературы. В России этот период принято называть «Золотым веком»,
который подарил нам много известных мастеров и ознаменовал собой развитие русского литературного языка, оформившегося во многом благодаря А.С. Пушкину.
В XIX веке выделяются два литературных течения – романтизм и реализм, которые развивались почти одновременно и наложили заметный отпечаток друг на друга, поэтому часто, при анализе
произведения, очень сложно отнести его к определенному направлению. Связи между национальными литературами в то время становились все более интенсивными, а многие образы и мотивы кочевали из одной страны в другую.
Наиболее ярко в литературе той эпохи раскрывались мужские образы, которые сочетали в себе:
мужественность и целеустремленность, силу и хрупкость души, романтичность и мечтательность,
храбрость и честность, стремление к накопительству и жадность. Герои становились «портретами,
составленными из пороков всего поколения, в полном их развитии» [5, c. 456].
Среди мужских образов русской литературы XIX века особенно выделяется главный герой романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Григорий Александрович Печорин – молодой аристократ, который, не смотря на жизнь в буржуазном обществе, тяготится своим окружением и собственной жизнью.
Не смотря на то, что автор собрал в Печорине черты всего поколения, его с трудом можно назвать героем своего времени. В 30-е годы такая личность не находит место, куда можно применить
свои силы, а потому и обречена на одиночество и проводит всю свою жизнь в борьбе с «водяным обществом», в котором живет.
Начиная со второй половины XIX века за Печориным закрепилось звание «лишнего человека»,
которое, по определению А. Герцена заключается в том, что «печальный рок лишнего, потерянного
человека, только потому, что он развился в человека, являлся тогда не только в поэмах и романах, но
на улицах и в гостиных, в деревнях и городах» [4, c. 257]. Печорин, с одной стороны, представляет
собой «типичный образ в типичных обстоятельствах», так как является порождением среды, в которой родился, с другой стороны – абсолютно исключительный тип героя, который вышел за рамки устоявшихся в то время эталонов, которые выстроили «хозяева жизни в век, лишенный души» [1,
c. 215]. Литературоведы до сих пор стараются постичь тайну души Печорина, и каждое новое поколение рассматривает его с новых, ранее не изученных сторон. В.Г. Белинский писал: «Он скрывается
от нас таким же неполным и неразгаданным существом, как и является нам в начале романа» [3,
c. 20].
В романе Григорий Александрович предстает перед читателями уже в зрелом возрасте, поэтому
судить о более ранних его годах можно только по заметкам в журнале и монологам, где говорится,
что как только он «вышел из опеки родных, стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги», «пустился в большой свет», «влюблялся в светских красавиц и был
любим» [5, c. 482]. В герое наблюдалась огромная жажда жить и познавать весь мир, который распростерся перед ним во все стороны.
Именно таким в английской литературе перед нами и предстает главный герой романа Оскара
Уайльда «Портрет Дориана Грея». Он, как и Печорин, происходит из аристократического рода и имеет явный статус среди своего окружения: богатый, красивый, с изысканными манерами и знатными
родственниками. Дориан Грей – это молодой Печорин, для которого удовольствия еще не опротивели, общество не «стало надоедать», а любовь не «раздражала воображение и самолюбие» [5, c. 482].
Он еще не превратился в «лицо пятого акта» и жизнь для него – бездонный океан возможностей и
впечатлений [5, c. 546].
В романе Григорий Александрович «уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут
только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь», Дориан Грей же только ступил на этот путь [5, c. 526]. Его сердце жаждет любви. И вот он, мучимый
желанием новых впечатлений после разговора с лордом Генри Уоттоном, «пошел бродить по Лондону» и, забывшись в собственных размышлениях, набрел на небольшой театр на окраине, где встретил
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Сибиллу Вэйн – актрису, игравшую в ту ночь Джульетту [6, c. 42]. Дориан влюбляется в то же мгновение, как видит ее на сцене и вскоре решает жениться. Девушка поражает героя актерским мастерством и собственное исключительностью: она особенно выделяется среди всех остальных, абсолютно
бездарных актеров театра. Сибилла становится для героя святыней, на которой и сосредотачивается
весь его мир.
Однако, как верно заметил А.А. Аствацатуров, «интерес автора главным образом сосредоточен
на эволюции сознания центрального героя», поэтому сложно переоценить влияние гедонистических
теорий лорда Генри на жизнь Дориана [2, c. 516]. Герой видит только внешний лоск и красоту тех
героинь, которых играет Сибилла, не видя влюбленную без памяти девушку за всеми этими личинами: она для него и Джульетта, и Розалинда, и Имоджена.
Сибилла, подобно лермонтовскойВере, стала рабой для мужчины, которого любит. Она тот самый цветок, который «надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге» [5, c.
539]. Стоилодевушкеизбавиться от всех тех театральных масок, которые она носила каждый вечер на
сцене и отойти от того образа, который возник в голове Дориана, как для него она мгновенно становится «самой заурядной средней актрисой» и больше не заслуживает внимания [6, c. 80].
Последующая смерть Сибиллы открывает перед читателями истинное значение этой героини
для последующего развития действия, когда Дориан бросает такие слова: «Теперь некому удержать
меня от падения. Она могла бы сделать это» [6, c. 85].
Смерть возлюбленной становится для Дорианане только потрясением, но и «развязкой какой-то
удивительной пьесы», что позволяет ее сравнить с любовной историей Печорина и Бэлы, которая была столь же мимолетной и закончилась невероятно трагично, оставив после себя лишь «несколько
минут довольно сладких» [5, c. 483]. Начинаясь с эйфории и интереса, она заканчивается полным
крахом и могильной плитой, под которой навеки будет захоронено то будущее, которому не суждено
стать реальностью.
Вот она – первая остановка на пути к последующему нравственному растлению Дориана. Новость о кончине стала спусковым крючком для жизни, направляемой философией лорда Генри.
Именно этот момент является переломным в романе, направляя героя к дорожке, уже пройденной
когда-то Печориным.
Дориан, как и Григорий Александрович, пробует себя в различных хобби и влечениях, не чувствуя меры. И в этом слышны отголоски идей лорда Генри, который говорит о том, что «умеренность
– это все равно что отображенный скучный бред, а неумеренность – праздничный пир» [6, c. 148].
Дориан Грей увлекался религией, изготовлением ароматических веществ, музыкой, мистикой,
материалистическими теориями, драгоценными камнями, вышивками и гобеленами. Там, где Дориан
находил временное успокоение, Печорин его давно уже утратил. Все удовольствия, которые целый
свет мог предложить Григорию Александровичу, уже потеряли новизну и стали скучными. Со временем к ним теряет интерес и Дориан.
Пустоту в жизни они заполняют мимолетными страстями: Дориан – в притонах для курильщиков опиума и «ужасных вертепах, где память о старых грехах можно утолить в безумстве новых»,
Печорин – в путешествиях [6, c. 151].
«Лечите душу ощущениями», – сказал лорд Генри Дориану при первой встрече [6, c. 20]. Эта
фраза стала своеобразным законом, которому подчинялся не только сам Дориан, но и Григорий
Александрович. Однако применили они ее по-разному. Там, где Печорин старался «оживить» свою
душу и вновь почувствовать себя тем молодым человеком, сердце которого поглощено страстями,
Дориан разрушает ее. «Что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет собственную душу?» [6, c. 175]. А эта фраза лорда Генри знаменует собой конец не только для Дориана Грея, но и
для Григория Александровича Печорина: они умирают, так и не вылечив душу всеми ощущениями
мира.
Не смотря на то, что герои имели множество общих черт, их отношения в обществе складывались кардинально противоположно. Дориана были рады видеть на всех приемах и званых обедах, никакое мероприятие высшего общества не проходило без его присутствия. И никого не волновала душа, которая пряталась за приятной наружностью, ведь «хорошие манеры важнее добродетели» [6,
c. 118]. Он прекрасно влился в «водяное общество» и стал его неотъемлемой частью. Печорина же в
этом случае можно сравнить с лордом Генри, который превращает свою жизнь в глобальный эксперимент над людьми, которые его окружают.
Таким образом, мы приходим к выводу, что мужские образы в мировой литературе XIX века
имеют как сходные черты, так и явные различия, формирующиеся на индивидуально-авторском,территориальном и историческомуровнях. Герои, изображенные авторами в данный историче657

ский период, обладают яркой индивидуальностью, выделяясь среди общества, в котором выросли, их
отличает неуемная жажда новых впечатлений, мечтательность, сила, целеустремленность. Они добиваются всего, что запланировали. Однако, не смотря на это, испытывают глубокую неудовлетворенность собственной жизнью, имеют склонность к бунтарству и растрачивают жизнь на мелочи.
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МИФОЛОГИИ В КОМИКСАХ «DETECTIVE COMICS»
На какой бы высокой ступени развития не стояло человечество, в эпоху технологического прогресса и невероятных научных достижений мы все равно сталкиваемся с явлениями, которые не можем понять или объяснить. В таких случаях человек прибегает к мифам и легендам. Встречаясь с
уникальными феноменами окружающего мира, человек на подсознательном уровне придает фантастичность этим событиям и, прибегая к древнейшей форме мышления, переосмысливает, переоценивает вещи, непонятные ему. «Миф – это первая форма духовного освоения мира, его образно символическое воспроизведение и объяснение» [1, с. 164]. Для первобытного общества мифология «представляла основной способ понимания мира, а миф выражал мироощущение и миропонимание эпохи
его создания» [4, с. 3]. В наше время мифотворчество также популярно, особенно в сфере художественного искусства. «Постоянное взаимодействие литературы и мифа протекает непосредственно, в
форме «переливания» мифа в литературу, и опосредованно: через изобразительные искусства, ритуалы, народные празднества, религиозные мистерии, а в последние века – через научные концепции
мифологии, эстетические и философские учения и фольклористику» [4, с. 58]. В современном обществе доминантой стала массовая культура, в которой по-своему интерпретируется и переосмысливается мифология и миф. В конце XIX в. появляются комиксы, получившие широкое распространение к
середине ХХ в. Сейчас комиксы занимают огромный пласт массовой культуры.
Приведем примеры новой интерпретации мифотворчества в комиксах популярной компании
«Detective Comics» («DC»). Компания является крупнейшим издательством комиксов о супергероях.
В наличии продукции этой компании имеются такие известные персонажи, как «Супермен», «Бэтмен», «Чудо-женщина», «Зелѐный Фонарь», «Флэш», «Аквамен», «Зелѐная стрела», «Джон Константин» и другие.
Если для первобытного общества мифы только объясняли явления природы, то сейчас человеку
мало лишь понимать, как устроен этот мир: он хочет поработить его, подчинить себе. Супергерои –
это люди, обладающие сверхспособностями, невероятной силой, интеллектом, персонажи, подчинившие себе силы природы. «Комиксы сегодня осмысливают фактически весь пласт философских,
религиозных, политических и психологических проблем, волновавших человека и общество на протяжении всей истории, начиная с героев древней мифологии и вплоть до актуальной глобальной политической ситуации» [3, с. 38]. Различные персонажи комиксов вбирают в себя такие знания всего,
которые человек когда-либо узнал, изучил или увидел: наука («Капитан атом», «Химо», «Киборг»,
«Ластик», «Метоморфо» и другие), природа («Пламя», «Повелитель океанов», «Лисица», «Ядовитый
Плющ», «Лед», «Синий Жук» и другие), космос («Корпус зеленых фонарей», «Мисс Марсианка»,
«Звездный Сапфир» и другие), общество («Бэтмен», «Женщина-кошка», «Джокер», «Лицо со шрамом», «Робин», «Леди Шива» и другие), религия («Монах», «Асмодель», «Падший Ангел», «Архангел Михаил», «Люцифер Морнингстар» и другие) и прочее. Среди этого списка есть и персонажи
мифологии (мифотворчества), а значит – создатели комиксов проявляют особый интерес к мифоло-
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гическим персонажам, занимаются переработкой их образов и историй, создавая своих «богов современности».
В настоящее время в комикс-культуре присутствуют варианты осмысления практически всех
известных мифологий и некоторых религий. Главенствующее место занимает мифология Древней
Греции и Рима. В комиксах фигурируют боги Олимпа, титаны и амазонки. Один из самых популярных супергероев в линейке «DC» – Чудо-женщина. Как известно, она принадлежит роду амазонок, а
ее настоящее имя – Диана, что имеет отсылку к римской богине: «Диана (рим.) – древнеримская богиня растительности, олицетворение луны. Впоследствии была отождествлена с Артемидой и стала
также богиней охоты, деторождения и покровительницей диких зверей... Богиня считалась защитницей плебеев и рабов» [5, с. 35]. Однако кроме имени и функции – защита невинных – богиню Диану и
Чудо-женщину ничего не объединяет. Авторы комикса взяли некоторые черты богини, но полностью
переработали ее историю. В этом контексте интересно рассмотреть рождение Чудо-женщины. В комиксах говорится о следующем ее происхождении: когда греческие богини «вытащили» души всех
женщин, убитых мужчинами, то одна душа осталась (душа, которая, в дальнейшем, переродится в
Диану). Ипполите (Царица амазонок) было «поручено» слепить из глины с берегов Райского Острова
ребенка. Шесть членов греческого Пантеона связали душу той девочки и соединили с «формой», которую вылепила Ипполита и даровали ей жизнь. Каждый из шести преподнес Диане дар: Деметра –
великую силу; Афина – мудрость и отвагу; Артемида – сердце охотника и связь с животными; Афродита – красоту и любящее сердце; Гестия – родство с огнем; Гермес – скорость и способность летать.
Диана росла, окруженная любовью сестер и матерей. Когда она была юной девушкой, боги постановили, что амазонки должны послать еѐ в качестве защитника в Мир Мужчин. Таким образом, массовая культура не только вбирает в себя мифотворчество, но и создаются свои мифы.
В комиксах «DC» переосмысливается и перерабатывается образ знакомых нам мифологических
персонажей, а также представляется продолжение некоторых мифов. Такой является история о будущем после событий Рагнарѐка, известного всем по скандинавской мифологии. Это рассказывается в
линейке комиксов под названием «Новые Боги». История в комиксах гласит о то, что давным-давно
еще до существования супергероев на планете жили прекрасные, сверхумные и сильные божества
(так называемые «старые Боги»), но в один момент началось противостояние богов, перешедшее в
жестокую войну (Рагнарѐк), которая уничтожила не только всех богов на планете, но и саму планету.
Вспышка от взрыва прошлась ударной волной по всей вселенной, вследствие чего образовался источник, некая сила, оставшаяся от взрыва, и она породила силы уже «Новым Богам». Как известно,
мифологические события «Рагнарѐка описываются в прорицание Вѐльвы в песнях «Старшей Эдды».
Они содержат картину истории мира от сотворения и золотого века до его трагического конца – так
называемой «гибели богов» – и второго рождения, которое должно быть торжеством мира и справедливости « [5, с. 27]. В комиксе второе рождение – это не только торжество мира и справедливости: во
вселенной «DC» после событий Рагнарѐка раса уже новых богов являются выходцами из двух планет
близнецов «Новый генезис» и «Апокалипсис», которые образовались от источника, оставшегося от
взрыва. «Новый Генезис» – идиллическая планета, наполненная нетронутых лесов, гор и рек. «Генезис» прошел путь от войны к миру; на планете царит спокойствие и гармония, ее правитель Высший
отец, благодаря его мудрости и милосердию новые боги продолжают свой род в процветании. Апокалипсис – планета кошмарного разрушения, она развивалась через путь всевластия насилия и разгрома; правит в ней тиран и диктатор Дарксайд, который использует полное подавление своего народа.
Так мы видим, что миф для массовой культуры не только дал основу, на которой она построила свою
историю, но и оказалась полностью переосмыслена авторами комиксов. Если в скандинавской мифологии главное – события Рагнарѐка, то в комиксе делается акцент на том, что это забытое прошлое,
дающее начало новому будущему.
Массовая культура – это не только отдых и развлечение, но и проводник между обществом и
элитарной культурой. Она непосредственно вбирает в себя плоды элитарного творчества и пытается
их донести публике, но уже в видоизмененном варианте в зависимости от интересов и запросов современного общества. Безусловно, одним из главных текстов элитарного творчества является религиозный библейский текст. Вера на протяжении всех веков остается неизменна, но человечество меняется, меняется и культурное пространство, в котором мы живем, появляется новый взгляд на вечный
текст, формируются новые смыслы и образы. В серии комиксов под названием «Падший Ангел»
представлена интересная точка зрения на перспективу веры и поклонения.
Главная героиня этого издания – падший ангел «Линда Денверс». Изначально Линда была ангелом-хранителем, чья роль заключается в защите назначенных им невинных людей. Из-за оплошности Линда лишается своих полномочий и падает на землю в город Бет Нуар, название которого пере659

водится как: «bête noire – Страшилище, пугало, антипатия» [5, с. 54]. В комиксе находим, что на самом деле это библейский город Енох, построенный Каином и названный им так в честь его сына.
Линда рассказывает о том, что сам Бог не ведает, что творится в этом городе, а обычный смертный
человек не может его увидеть, так как жрицы, правящие в этом городе, поставили на него Каинову
печать для защиты. В комиксе не только описываются религиозные образы и мотивы: в нем представлен взгляд на Бога и его божественную силу. В одном из выпусков у Линды спрашивают, почему
зло существует на земле. Она объясняет это тем, что Бог хочет умереть. Человечество должно было
быть венцом Божьего творения, теперь он хочет двигаться дальше. Однако постоянные молитвы людей на земле мешают ему покинуть их. Все бедствия, которые на протяжении многих веков опускались на землю, Бог посылал в надежде, что люди перестанут верить в него и позволят уйти. Но если
есть такой любящий Бог, то, что происходит в аду? Линда утверждает, что ада нет, Бог не хочет обрекать свое любимое творение на бесконечные муки и страдания. В комиксе полностью переработано
традиционное представление о небесном царстве и о Боге. Такой взгляд рассчитан на публику,
склонную к атеистическому отношению, и на общество потребления, которому легче принять, то, что
Бог хочет умереть, чем осознать свои грехи. Этот взгляд на религиозный мир может показаться абсурдным и немного кощунственным, но таков современный взгляд массового читателя.
Данные примеры показывают умение массовой культуры использовать мифопоэтическое творчество для создания собственной современной интерпретации, некой игры между мифологическими
ассоциациями и современной картиной мира. В свои интерпретации они закладывают не только популярные тенденции, но и опыт прошлого. Невероятное сплетение популярного и «высокого», дает
уникальное, по-своему обработанное видение мира современным человеком. Оно показывает насколько мифическим и таинственным остается этот мир для людей нашего времени.
Литература
1. Алексанян Е.А. Миф и реальность (на художественном материале современной прозы) // Научные труды. Вопросы
филологии. Ереван: Лингва, 2004. С. 18–21.
2. Захаров В.С. Мифологические мотивы и образы в комиксах // Челябинский гуманитарий. 2013. № 4. С. 38–41.
3. Лотман Ю.М., Минц З.Г., Мелетинский Е.М. Мифы народов мира. Мифологическая энциклопедия в двух томах. М.:
Советская энциклопедия, 1982. Том II. С. 58–65.
4. Мелетинский Е.М. Мифологический словарь. М.: Советская Энциклопедия, 1991.
5. Мифологический словарь: ок. 1800 статей / Г.В. Щеглов, В.Арчер. М.: ACT: Астрель: Транзиткнига, 2006. 368 с.

УДК 821.161.1

О.С. Ращупкина, магистрант
Научный руководитель: О.М. Култышева, д-р филол. наук, профессор
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ
В ДООКТЯБРЬСКИХ РАССКАЗАХ И.А. БУНИНА О ЛЮБВИ
Данная статья посвящена сложной и многогранной проблеме взаимосвязи художественного
пространства и времени, являющихся «важнейшими характеристиками художественного образа, организующими композицию произведения и обеспечивающими его восприятие как целостной и самобытной художественной действительности» [4, с. 487], в дооктябрьских рассказах И.А. Бунина о
любви.
Тематически ранние произведения писателя разнообразны: они посвящены переживаниям, рожденным воспоминаниями детства, встречами с крестьянами, осмыслением исторических реалий, в
которых оказалась Россия на рубеже веков. В 1912 году писатель заявил корреспонденту «Московских ведомостей»: «Проблема любви до сих пор в моих произведениях не разрабатывалась. И я чувствую настоятельную потребность написать об этом» [3, с. 205]. Но мы готовы не согласиться с
И.А. Буниным и доказать, что вечная тема любви звучит в его дооктябрьских рассказах и понимание
ее становится возможным через интерпретацию хронотопа художественных произведений.
В рассказах о любви этого периода писатель не рисует бушующих страстей; напротив, ощущаются полутона в определении происходящего. Отношения бунинских героев не достигают гармонии,
они нередко исчезают, едва возникнув, а в некоторых произведениях писатель изображает даже не
любовь, а ее ожидание, как, например, в рассказе «Заря всю ночь» (1902–1926).
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Данное произведение начинается поэтически-грустной нотой: «На закате шел дождь, полно и
однообразно шумя по саду вокруг дома…» [1, с. 229]. Художественное время создает ощущение иллюзорности описываемых событий: пограничное состояние между днем и ночью приравнивается к
пограничному состоянию в душе героини между смятением после полученного от Сиверса предложения руки и сердца, отсутствием чувства к нему и ожиданием любви, а художественное пространство усиливает ощущение призрачности происходящего: «…Я пристально смотрела в зыбкий сумрак и
переживала в воображении все, что я сказала бы ему едва слышным шепотом, отворяя дверь балкона,
сладостно теряя волю и позволяя увести себя по согретому песку аллеи в глубину мокрого сада» [1,
с. 232]. Пространственные образы «зыбкого сумрака», окутывающего мокрый сад, с одной стороны, и
утренней звезды, которая появляется на небе, с другой, равно как и сменяющиеся временные образы
заката и наступившего утра передают динамику внутреннего состояния героини, чья душа в преддверии наступающей весны наполнена ожиданием чего-то нового и светлого, приходящего на смену слезам и дождю: «Я кого-то любила, и любовь моя была во всем: в холоде и в аромате утра, в свежести
зеленого сада, в этой утренней звезде» [1, с. 233]. Хронотоп в данном тексте играет важную роль: через смену суточных ритмов (закат солнца – рассвет) и пространственных образов (сумрачный сад –
сад, освещенный утренней зарей) показан путь героини от сомнений, как ответить на предложение о
замужестве, к осознанию того, что она не согласится стать женой нелюбимого человека: «А мне и
правда было стыдно, стыдно выйти к нему, стыдно, что я откажу ему, – теперь я знала это уже твердо…» [1, с. 233]. Считаем необходимым обратить особое внимание на то, что в данном тексте процесс принятия героиней решения связан со временем ночи: «Все вокруг меня и во мне самой уже изменилось и жило иной жизнью, особой ночной жизнью, которая непонятна утром» [1, с. 232]. Ночь
меняет жизнь героини, разделяет ее на две части.
Точно так же ночь меняет судьбы героев рассказа «Осенью» (1901). «Ночь, которая казалась в
городе обычной ненастной ночью, была здесь, в поле, совсем иная. В ее темноте и ветре было то-то
большое и властное…» [1, с. 220]. Это «большое и властное» толкает мужчину и женщину друг к
другу, подводит к точке невозврата: «…Теперь эта, может быть, единственная счастливая ночь в моей жизни кажется мне непохожей на действительность и преступной» [1, с. 222]. Безымянная героиня
замужем, ее поступок есть ни что иное, как нарушение морали, ведь она изменяет супругу, поддавшись страсти. Но хронос ночи словно снимает наносное и ненужное, обнажает истинные чувства и
желания мужчины и женщины. Отметим, что пространственные образы данного рассказа отражают
ту же идею: счастье возможно тогда, когда человек утрачивает необходимость скрывать за масками
свои истинные чувства. Именно поэтому в тексте задана оппозиция топосов города и берега моря.
Город с его газовыми фонарями, скрипящими вывесками, сгорбленными фигурами кажется искусственным и дисгармоничным. Границей, отделяющей пространство города от пространства естественной природы, является мостовая, которая внезапно обрывается, и герои оказываются в объятьях друг
друга: «Мы встретились лицом к лицу, в ее глазах не было больше ни страха, ни колебания…и тогда
я, не сознавая, что делаю, на мгновенье крепко прильнул к ее губам» [1, с. 219].
Оппозиция пространств цивилизации (города) и живого естества (деревни) организует и другой
рассказ И.А. Бунина о любви – «Новый год» (1901). В нем звучат раздумья писателя о возможности
достижения человеческого счастья. «Тесная петербургская квартирка», серые будни, «беспорядочное
и однообразное существование» – вот признаки пространства города: серого, скучного, который делает жизнь супругов такой же механической и однообразной: «…Живем мы с тобой дурно, ты говоришь, что из-за меня ты ведешь пошлое и тяжелое существование…» [1, с. 224]. Но стоит героям оказаться в заброшенной усадьбе вдали от Петербурга, исчезает все искусственное, что мешало им услышать и понять друг друга: «Так давно не ночевал я в деревне и так давно не говорили мы с женой
мирно!» [1, с. 223]. Однако гармония отношений длится недолго: исчезает в туманной дали усадьба, и
вместе с ней уходят в ту же туманную даль и гармония, и счастье, достигнутые лишь на несколько
часов. Возвращение к цивилизации делает свое страшное дело: «А далеко впереди уже бежали туманные силуэты телеграфных столбов, и мелкий лепет бубенчиков так шел к моим думам о бессвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди» [1, с. 228]. События рассказа происходят в
новогоднюю ночь – это настоящее героев: «…Всюду было мертвое молчание русской зимней ночи,
среди которой таинственно приближался Новый год» [1, с. 223]. Их прошлое безрадостно, как и их
будущее: «Но, повинуясь внутреннему желанию поскорее забыться в мелкой суете и привычной обстановке, я деланно-весело прокричал: «Погоняй, Степан, потрогивай! Опоздаем!» [1, с. 228]. Герой
словно стремится забыть обо всем, что произошло новогодней ночью, которая показала ему иную
реальность, так как понимает, что предстоящие триста шестьдесят пять дней сольются в один серый и
безрадостный день, в котором нет места искренности и счастью. Мы считаем, что художественная
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идея рассказа реализуется в этом произведении, прежде всего, в пространственно-временной организации его художественного мира. Оппозиция пространства города (цивилизации) и деревни (естественной природы) необходима для уяснения духовного переворота в сознании героев, а сочетание линейного времени (прошлого, настоящего, будущего) с циклическим (начало нового года) переводит
описание жизни конкретных героев в иной – философский – план.
Итак, в рассказах «Заря всю ночь», «Осенью», «Новый год» И.А. Бунин показывает, что небольшой временной отрезок (ночь) способен изменить жизнь героев, повернуть ее в иное русло, наполнить пониманием того, что является истинной ценностью. А пространство рассказов построено на
противопоставлении искусственного и естественного миров: дом и сад («Заря всю ночь»), город и
берег моря («Осенью»), Петербург и заброшенная усадьба («Новый год»). Причем гармонию с собой
и окружающим миром, понимание своих истинных чувств герои обретают только в естественном мире природы. Но счастье героев хрупкое и недолговечное, поэтому так ценны те мгновения, когда люди
могут позволить себе роскошь быть естественными и забыть об условностях цивилизованного мира.
Несмотря на то, что идея более поздних – предреволюционных – рассказов писателя о любви
созвучна главной мысли рассказов, написанных в начале 1900-х годов (кратковременность счастья),
хронотоп в них организован по-иному. Обратимся к «Грамматике любви» (1915). Сюжетообразующим мотивом в данном произведении является мотив памяти, поскольку весь рассказ построен именно на воспоминаниях. Бунину в данном произведении удается создать удивительную атмосферу через совмещение двух художественных времен: настоящего, в котором живут Ивлев, сын легендарной
Лушки, молодая графиня, кучер – герои, не имеющие прямого отношения к истории любви Хвощинского, и прошлого, отмеченного светом жизни и любви двух людей. Восприятие прошлого через настоящее сменяется в сознании Ивлева восприятием настоящего через призму прошлого: «Вошла навсегда она в мою жизнь! – подумал он» [2, с. 52] – и уже все, что будет происходить в его жизни, он
будет воспринимать, сравнивая с историей любви помещика Хвощинского, который после смерти
возлюбленной горничной Лушки «затворился в доме, в той комнате, где жила и умерла Лушка, и
больше двадцати лет просидел на ее кровати…» [2, с. 46].
Топос дома в данном произведении является первостепенно важным в раскрытии образа главного героя – помещика Хвощинского. Неприглядность и пустота характеризуют двор и внешний вид
дома: «Не было кругом ни сада, ни построек, только два кирпичных столба на месте ворот, да лопухи
по канавам…Фасад дома был необыкновенно скучен: окон в нем было мало, и все они были невелики, сидели в толстых стенах» [2, с. 48]. Мы видим, что сам дом напоминает нам о затворнической
жизни его хозяина: сумрак в комнатах – поскольку окна не пропускают много света, пустота во дворе
– поскольку героя не интересовала жизнь внешнего мира, негостеприимность «огромных мрачных
крылец», поскольку Хвощинскому не нужны были гости, нарушающие его уединение. Таким образом, мы можем сделать вывод, что Бунин использует прием наделения вещного мира, который образует пространство дома, психологически сущностными характеристиками его обитателей, что переводит план обычного повествования на уровень символической значимости деталей. Поэтому так интересно обратиться к описанию внутреннего убранства дома – той половины, где не живут новые хозяева, где все осталось прежним: «Эта комната, окнами на запад и на север, занимала чуть ли не половину всего дома. В одно окно, на золоте расчищающейся за тучами зари, видна была столетняя, вся
черная плакучая береза. Передний угол весь был занят божницей без стекол, уставленной и увешанной образами; среди них выделялся и величиной и древностью образ в серебряной ризе, и на нем,
желтея воском, как мертвым телом, лежали венчальные свечи в бледно-зеленых бантах» [2, с. 49].
Смерть Лушки не стала для Хвощинского преградой к единению с ней. Напротив, после ее смерти он
купил венчальные свечи и надел обручальное кольцо, посвятив всю дальнейшую жизнь любви к
умершей женщине. Вся жизнь помещика стала воспоминанием о тех днях, когда его возлюбленная
была жива; настоящее для него значимо лишь постольку, поскольку оно несет память о прошлом.
Таким образом, приведѐнный анализ дооктябрьских рассказов И.А. Бунина о любви позволяет
сделать следующие выводы. Рассуждая о природе любви, писатель в ранних рассказах этого периода
приходит к пониманию того, что познать любовь и приблизиться к счастью возможно лишь тогда,
когда человек отказывается от условностей, норм, законов цивилизованного общества, когда рациональное отступает на второй план, позволяя героям жить искренними чувствами и желаниями. Оппозиция топосов города и естественной природы в этих текстах затрагивает важную проблему: возможность достижения счастья реализуется лишь рядом с природой, то есть вне пространства города; когда у человека отпадает необходимость носить маски и играть роли. В предреволюционных рассказах
писатель усложняет хронотоп: на смену привычной оппозиции «цивилизация – природа» приходит
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интерес к вещному миру, организующему пространство, как к способу психологической характеристики его носителя.
Таким образом, хронотоп играет важнейшую роль в интерпретации темы любви в ранних произведениях писателя: кроме того, что он выполняет функцию обозначения места действия, создавая
фон, на котором происходят события сюжета, передает внутреннее состояние героев; задействован в
выражении художественной идеи произведения, позволяя рассматривать гармонию взаимоотношений мужчины и женщины через единство человека и природы; наконец, выступает в роли образасимвола, играя важную роль в отражении философской проблематики рассказов.
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АНТИУТОПИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ В ПОВЕСТИ «КОТЛОВАН» А. ПЛАТОНОВА
Проблемы культуры в современной действительности приобретают первостепенное значение.
Культура пронизывает все сферы жизнедеятельности, в центре которых стоит человек [3, с. 1]. По
мнению Г.Г. Шпета, культура антропоцентрична и исторична. Философ выделяет среди всех видов
искусства литературу, которая рассматривает человека со всеми его потребностями и слабостями.
Литература является отражением «культурно-философского» сознания в его единстве, целостности и
многообразии [6, с. 18]. Ярким примером этого выступает антиутопия, которая в центре ставит человека как представителя культуры. Так, в центр повести-антиутопии «Котлован» А. Платонова ставятся судьбы людей в период тоталитарного режима. Действие повести-антиутопии «Котлован», созданной А. Платоновым в течение отрезка времени с декабря 1929 года по апрель 1930 год, разворачивается вокруг утопического замысла – построить «единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата». Здание это еще не построено, еще только роют под него котлован, а инженер Прушевский полагает, что лет через 10–20 другой инженер «построит в середине мира башню,
куда войдут на вечное счастливое поселение трудящиеся всей земли». Но как бы забегая вперед и
предсказывая антиутопический крах утопического замысла, автор замечает, что на самом деле землекопы «роют пропасть под общий дом». «Главный образ повести «Котлован» вызывает у читателей
многообразные исторические, мифологические и литературные ассоциации: с библейской Вавилонской башней, с мировой литературной традицией добровольного путешествия героя в Ад («Божественная комедия» Данте), со «страшной Вавилонской башней», которая строится на месте разрушенного Божьего храма («Легенда о Великом инквизиторе» Достоевского), с европейскими опытами великих строений – разрушений, оборачивающихся могилами («Фауст» Гете), с деятельностью «птенцов гнезда Петрова» – российской интеллигенции с ее «проектами» преобразований русской жизни, и
даже с рытьем ям и «котлованов» [7, с. 52], – пишет Н. Корниенко.
По сравнению с «Чевенгуром», в «Котловане» другие герои. Нет фанатиков-энтузиастов типа
Копенкина. Правда, есть некто Вощев, напоминающий Сашу Дванова. Вощева уволили с завода
«вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда». На вопрос, о
чем он думает, Вощев ответил, что думает «о плане общей жизни». Вощев упорно бьется над «веществом существования», ищет истину. В повести сказано, что истина нужна Вощеву как хлеб. Следуя
своему обыкновению, Платонов дает искателю истины символическую фамилию. Сквозь фамилию
героя просвечивают слова «вотще», «тщетно», однако в финале Вощев обретает свою истину и успокаивается.
Большой художественной удачей Платонова является образ некоего активиста. Платонов не дает ему конкретного имени, как бы подчеркивая массовидность и безликость человека такого типа.
Активист – новый и зловещий исторический характер, бездумный и жестокий исполнитель директив
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власти, человек, стремящийся не только выполнить, но даже предвосхитить замыслы начальства. Активист – приспособленец и подхалим, «переугожденец», «аллилуйщик». По ночам он изучает различные директивы, «накапливая к рассвету энтузиазм несокрушимого действия». Он действует «с
таким хищным значением, что вся всемирная истина, весь смысл жизни поместились только в нем и
более нигде». Именно активист организует в деревне сплошную коллективизацию. Он с жаром пишет
наверх рапорт о проведении сплошной коллективизации и о ликвидации «посредством сплава на плоту кулака как класса». Но в свете статьи Сталина «Головокружение от успехов» действия активиста
оказываются неправильными, преждевременными. Вот как излагается Платоновым новая сталинская
директива, в которой отмечались «маложелательные явления перегибщины, забеговщества, переусердщины и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной четкой лини».
Активист – это объективизация в художественном образе слепой исполнительности, приводящей к трагическим античеловечным последствиям. Он один из тех усердных слуг режима, чьими
усилиями создается антиутопия. Образы «Котлована» гротескны и сатиричны. Однажды в повести
появляется поп, который решил приспособиться к новой жизни. Он «отмежевался от своей души и
острижен под фокстрот». Одной этой фразой, блестящим речевым гротеском Платонов характеризует
попа, который вступает в сговор с активистом, продает свечи, а вырученные деньги передает активисту. Кроме того поп доносит активисту на тех, кто еще продолжает верить в Бога. В «Котловане» не
все действующие лица имеют имена собственные. Активист и поп лишены их. Эта особенность, часто встречающаяся у экспрессионистов, будет в дальнейшем проявляться в драмах Платонова «Шарманка», «14 Красных избушек», которые обнаруживают сходство с экспрессионизмом. Сочетание в
одном произведении сюрреалистических и экспрессионистических приемов возникает в ряде произведений Платонова.
Свойственный всей повести гротеск приобретает трагикомический характер. Таков, например,
зажиточный крестьянин, который решил добровольно умереть, не дожидаясь коллективизации. С
этой целью он улегся в стоящий в его избе гроб. Над гробом горит лампада, и сам лежащий время от
времени вылезает из гроба, чтобы подлить в лампаду масла.
Но в повести есть подлинно трагические образы. Такова некая «буржуйка», несчастная больная
женщина, которая чувствует приближение смерти и больше всего беспокоится об участи своей малолетней дочери Насти в мире, где такое большое значение придают социальному происхождению.
Мать хочет заранее обезопасить дочь от возможных неприятностей, связанных с непролетарским
происхождением и поэтому пытается воспитывать ее в ортодоксальном прокоммунистическом духе.
«Никому не рассказывай, что ты родилась от меня, а то тебя заморят. Уйди далеко, далеко отсюда и
там сама позабудься, тогда ты будешь живая», – так умирающая мать наставляет свою маленькую
Настю. Наученная матерью девочка прославляет Ленина и призывает уничтожить всех буржуев.
Маленькой Насте Платонов уделяет особое внимание. Она всеобщая любимица. Грубые, замученные непосильным трудом землекопы несут ей игрушки, лакомый кусочек. Настя для многих –
символ будущего, «фактический житель социализма», «наш будущий радостный предмет». Даже руководитель, бюрократ Пашкин, глядя на Настю, думает о тех временах, когда «поверхность земли
покроется семенящим детством» и решает намного увеличить размеры котлована, дабы «забежать
вперед главной линии». В этом отношении он похож на активиста. Впрочем, не всем будущее ребенка внушает оптимизм. Тревожилась за будущее Насти ее мать. Инженер Прушевский, который некогда был влюблен в мать Насти, озабочен тем, что «этому существу, наполненному, точно морозом,
свежей жизнью, надлежит мучиться сложнее и дольше его». Но жизнь оказалась намного трагичнее
опасений матери и Прушевского. Настя умирает, и ее могилой становится тот самый котлован, который рыли под фундамент общепролетарского дома. Антиутопическая реальность возобладала над
утопическим замыслом.
И в «Чевенгуре», и в «Котловане» происходит свой страшный суд. В «Чевенгуре» чекисты расстреливают местную буржуазию, в «Котловане» под руководством активиста «ликвидируют кулачество как класс», отправляя всех кулаков на плоту по реке «в море и так далее». В этой сцене симпатии автора целиком на стороне осужденных. Обреченные люди ведут себя с достоинством, похристиански прощаются друг с другом: «Прощай, Егор, жили мы люто, а кончаемся по совести».
Очень своеобразно и сильно написана сцена, предшествующая сплаву. В своем предисловии к «Котловану» Иосиф Бродский выделил эту сцену, как пример сюрреализма в творчестве Платонова. «Если
за стихотворение капитана Лебядкина о таракане Достоевского можно считать первым писателем абсурда, то Платонова за сцену с медведем-молотобойцем можно считать первым серьезным сюрреалистом» [1, с. 165].
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Остановимся на этой сцене подробнее. Платонов описывает, как в раскулачивании принимает
участие некое странное существо, которое кажется то человеком, то медведем. При беглом чтении
создается впечатление, что это на самом деле медведь. Можно было бы назвать работы, где авторы
пишут об этом совершенно серьезно. При внимательном чтении обнаруживается, что это человек,
который становится зверем. У человека есть имя – Михаил Медведев. Но оно только один раз возникает в повести, сорвавшись с уст Насти. Обычно Михаил Медведев называется медведем, реже молотобойцем. «Кузнец качал мехом воздух в горне, а медведь бил молотом по раскаленной железной полосе на наковальне». В кузницу заходит Чиклин и просит кузнеца: «Отпусти молотобойца кулаков
показать: говорят, у него стаж велик». Молотобойца отпускают. «Медведь спокойно пошел за человеком, привычно держась впрямую на одних задних лапах». (О человеке или о звере идет здесь
речь?). Перед нами двоящийся, мерцающий, зыбкий сюрреалистический образ. Это иррациональное
двоящееся существо то поет, то рычит. О нем сказано, что оно рычит, скулит, воет, тоскует и плачет.
Во время раскулачивания оно только рычит, указывая своим рычанием дома, в которых живут кулаки. У него попеременно проявляются качества то человека, то зверя. Причем эти разные повадки могут проявляться в пределах одного предложения. «Войдя в Орготдел, молотобоец обнюхал лежачего
активиста и сел равнодушно в углу». «Обнюхал лежачего» – это о звере, «сел равнодушно в углу» –
это о человеке.
Таким образом, два человека – активист и молотобоец – являются непосредственными участниками раскулачивания. Активист – остро шаржированный сатирический персонаж, медведь-молотобоец – не только палач, но и жертва. Автор дает понять, что у медведя-молотобойца были основания ненавидеть кулаков, которые нещадно использовали его труд. И, тем не менее, крайнее озверение
молотобойца оставляет тягостное впечатление.
В «Котловане» у Платонова впервые появляется образ обрастающего шерстью человека, образ
двойного значения. Несчастная мать Насти, покрывающаяся шерстью перед смертью, это образ человека-жертвы. Образ человека-медведя – это одновременно образ палача и жертвы. В дальнейшем
Платонов будет возвращаться к этому образу и с особенной трагической силой в рассказе «Мусорный
ветер». Сюрреализм Платонова проявляется не только в сцене с медведем-молотобойцем. Раскулачивание происходит зимой. И вдруг среди зимы снаружи на вольном воздухе появляются тучи черных
жирных мух. «Мухи летели целыми тучами, перемежаясь с несущимся снегом.
Отчего бывают мухи, когда зима? – спросила Настя.
От кулаков, дочка, – сказал Чиклин».
Оказывается, не желая сдавать в колхоз скот, зажиточные крестьяне забивали его, усиленно поедали мясо, но все равно сараи были заполнены тушами. Мухи жили в этих тушах, где им было тепло
и сытно. Потревоженные, они тучами вылетали из сараев. Такое «реалистическое» объяснение появления мух среди зимы все равно не может изменить общего сюрреалистического впечатления от этой
сцены, в которой соединено несоединимое – зима, снег и мухи. Мужикам не нравятся мухи на снегу,
и они начинают «для гигиены» мести засиженный мухами снег.
В пьесе Сартра «Мухи» Орест совершает два решительных поступка – мстит за убитого отца и
спасает родной город от мух, которые символизируют некое зловещее, подавляющее человека начало. И Платонов, и Сартр независимо друг от друга находят сходные образы, чтобы изобразить творимое над человеком зло, насилие и произвол. Мухи и у Платонова, и у Сартра – символ крайнего неблагополучия жизни, они создают тревожную, напряженную обстановку. У Платонова кроме того
мухи на снегу – это нечто противоестественное, нарушение извечных законов природы.
Интересное наблюдение над художественностью «Котлована» сделал М. Геллер: «Герои «Котлована», как герои Питера Брейгеля, делятся на худых и толстых. Худоба или толщина – обязательный элемент характеристики персонажей в повести» [2, с. 255]. Это сравнение с Брейгелем Старшим,
полотна которого воспринимаются как кошмар, удачно передает атмосферу «Котлована». Худые –
это землекопы, живущие впроголодь в скотских условиях. Толстые – это благополучные начальники,
живущие по сравнению с роющими котлован людьми, в райских условиях. Вот один из худых: «Его
тело отощало внутри одежды, и штаны колебались на нем, как порожние».
В «Котловане» Платонов нашел очень емкий символ – сам котлован, для того чтобы выразить
нереальность и обреченность утопического проекта. Котлован как таковой – это глубокая яма, ставшая могилой маленькой Насти, это «пропасть под общий дом». И в «Чевенгуре», и в «Котловане»
смерть ребенка символизирует крушение идеала, крушение самой идеи. Реальность жестоко разрушает утопические иллюзии. Утопия предстает как чисто умозрительная идея, опровергаемая антиутопической действительностью [4, с. 69].
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«Котлован» во многом продолжает проблематику и художественность «Чевенгура». Так, например, в «Котловане» проявляется интерес к проблеме времени и рассуждения о времени так же
конкретны и переведены в житейский план, как и в «Чевенгуре». «Где четыре времени года?» –
спрашивает Настя, и этот ее вопрос заставляет вспомнить «Волшебную гору» Т. Манна, в которой
говорится о том, как в высокогорной местности времена года потеряли свою определенность, летом
шел снег, а зимой часто стояла жаркая солнечная погода. «Котлован» продолжает художественность
«Чевенгура» даже в деталях. Снова обыгрывается слово «стерва»: «констервация», «стерва-масса»,
«явный стервец для бедноты». Вместо портрета человека говорится об общем впечатлении от его лица. У одного из землекопов «мутное однообразное лицо», у медведя-молотобойца «утомленнопролетарское лицо».
Но есть и принципиальная разница, заключающаяся в том, что «Чевенгур» объединяет в себе
утопию и антиутопию, а «Котлован» – «чистая» антиутопия, которую по целому ряду признаков
можно поставить в типологический ряд с классическими антиутопиями, такими как «Мы» Замятина,
«1984» Оруэлла, «Каллокаин» К. Бойе [5, с. 14]. В отличие от утопического «Чевенгура», где за людей трудилось солнце и лишь на позднем этапе жители города поняли, что надо работать самим, в
«Котловане» землекопы исступленно с утра до вечера до полного изнеможения роют котлован. Но и
в том доме, где они живут и где, казалось бы, положено отдыхать, им все время напоминают о труде.
Жилище землекопов снабжено «радиорупором», дабы во время отдыха каждый мог «приобретать
смысл классовой жизни из трубы». А из трубы раздаются призывы и лозунги: «Мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства!», «Обрезать хвосты и гривы у лошадей!». По мнению
тех, кто эти лозунги выдвигает, крапива – «предмет нужды заграницы», а каждые восемьдесят тысяч
лошадей «дадут нам тридцать тракторов». Труба призывает помочь «скоплению снега на коллективных полях», заготовлять «ивовое корье». В «Котловане» Платонов рисует, казалось бы, реальный
мир, но он одновременно абсурден, иррационален, фантастичен. Он – некое жуткое наваждение, основанное на исторических реалиях. Он – антиутопия.
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МАНСИЙСКИЙ ЭПОС «ЯНГАЛ-МАА» В ИЗЛОЖЕНИИ М. АНИСИМКОВОЙ
На современном этапе, в связи с глобальными процессами во всех сферах жизни, когда все
обезличивается и уподобляется, актуальным становится вопрос о сохранении этнических корней,
культуры, языка. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, и поэтому важность
познания малой родины имеет огромное воспитательное значение, так как способствует формированию патриотического характера человека.
Традиционный фольклор, духовная культура в целом и литература в частности играют роль этносохраняющего фактора. В этой связи активизировалось внимание ученых, писателей, литературоведов к изучению духовного наследия малочисленных народов, проживающих на территории России.
Значительно вырос интерес отечественных и зарубежных исследователей к литературе народов об-
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ских угров – ханты и манси. Проблема взаимодействия литературы с этническим фольклором на сюжетном и жанровом уровне прослеживаются в работах А. Пошатаевой, А. Ващенко, Н Качмазовой.
На фольклорной основе построены произведения М. Плотникова, Е. Айпина, М. Анисимковой и др.
В русскоязычных текстах прозаики переосмысливают, перерабатывают фольклорный материал
и создают свою авторскую версию, но и такое произведение является источником национальнокультурных традиций, выступает как часть этой этнической культуры. Интересна в этом смысле книга М. Анисимковой, созданная на основе мансийских сказок «Янгал-Маа» [1]. В ней выражена мечта
народа о счастливой жизни. Герои произведения трудолюбивые, честные, отважные люди, которые
служили примером для подражания и определяли систему ценностей всего народа.
Миллионы лет, пока для человека не существовало ориентиров культуры и цивилизации, основу его представлений о жизни, времени и пространстве составляли образы природы. Так возникла
мифология – первое художественное представление людей о мире. Оно легло в основу религии. В
древности наука, искусство и религия были едины. Они составляли единое целое, к которому ближе
всего нас подводят мифы.
Религия и фольклор у ханты и манси были тесно переплетены, что свойственно обществам на
ранних стадиях исторического развития. Их мифология была системой первобытного мировосприятия и включала зачатки донаучных представлений о мире и человеке, об истории общества, разные
формы искусства, философии и религии.
Мифология обских угров весьма интересна. Их религиозная система основывается на вере в
духов, или анимизме. Духи бывают разные: добрые и злые, у них сложная иерархическая структура и
картина взаимоотношений. Существует немало сказаний о происхождении земли, озер, рек, небесных
светил, всего живого. Мифологические предания населили окружающую людей природу многочисленными духами, обладающими сверхъестественной силой. По поверьям манси, землю первоначально заселяли богатыри-отыры. Это были борцы за справедливость и прекрасные идеалы, защитники
униженных, решительно вступавших в смертельные схватки со злыми силами природы.
Мифология обских угров отличалась расширенной системой. Мифы, или «старинные разговоры», запечатлели священную историю народов Югры, они имеют множество версий и модификаций,
но, руководствуясь принципом хронологии, их можно разделить на три эпохальные группы: создание
Неба и Земли, эпоха сражения богов, детей Торума, за земли хантов и манси, эпоха создания людей.
А если рассматривать мифы с точки зрения тематики, то их можно разделить на антропогонические
(о происхождении человека), космогонические (о происхождении мира), мифы креационного и эволюционного характера, мифы о культурных героях, мифы о животных и мифы о конце света [2].
Маргарита Кузьминична Анисимкова – автор многих книг, мансийских сказов, повестей и исторических романов. Все они заслужили высокую оценку критики и получили читательское признание.
Книга М. Анисимковой «Янгал-Маа» состоит из восемнадцати песен. Повествование начинается тремя песнями шамана Куксы о былом родного народа, его чтимых святынях и о том, как со временем с пришествием чужеземцев стала утихать вера соплеменников в своих божественных покровителей, и возросло пристрастие к «огненной воде». Это ожесточило сердце богов к людям, началась
междоусобица. В прошлом покровительствующие духи стали враждебными. Даже сам верховный бог
Торум перестал принимать участие в людских делах.
Одним из отрицательных персонажей был злой дух Мейк. Он мстил людям за предательство
шамана, подкупленного чужеземцами и похитившего у него глаз. За укрывательство врага, Мейк
вступает с Торумом и его окружением в открытую войну. Он указывает чужеземцам на тайные тропы
манси, благодаря чему они одерживают победу.
Во второй песне Куксы повествуется о появлении на земле медведя. Медведь (ойка-старец,
майбор, лесной старик, шубный старец) – мудрый провидец, посланный богом охранять нерушимость
клятвы ему людей и справедливость на земле. В одних случаях, он верный защитник и покровитель
человека, в другом – судья, исполнитель кары Торума, ниспосланной людям за грехи. По поверьям он
был прародителем людского рода и почитался многими сибирскими народами, как священное животное и его убийство – преступление.
Говоря о жизни медведя среди людей, Кукса касается судьбы юной Ючо – девушки, убившей
своего насильника-шамана, и представшей перед судом майбора. По древнему закону манси. Женщина, убившая мужчину, независимо от обстоятельств, считается виновной. Однако злой дух Мейк
приходит девушке на помощь. Он доказывает ее невиновность, объявляет прекрасную Ючо своей
женой, садится в нарту и увозит ее в свои владения. «Шубный старец», обескураженный происшествием, спускается из верхнего царства Торума на землю, чтобы отправиться в земли злого духа и вернуть девушку обратно. Но ступив на землю, забывает путь назад и остается жить на земле.
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Третья песня посвящена таинственной птице Таукси, принявшей образ золотого лебедя. Культ
животных в мансийском фольклоре играет огромную роль. Так небо наполнено зверями и птицами,
которые как на земле, так и на небе превращаются в людей, а из людей обратно в животных.
Песни Куксы – своего рода предисловие к повествованию о культурном герое манси – Вазе.
Это своего рода пояснительный текст к тем событиям, которые ждали героя в будущем. Юноша,
«прекрасный музыкант забытых песен», как говорит сам о себе Ваза, задумался над судьбой своего
народа и во имя его процветания и счастья решился на ратный подвиг.
Он преодолевает всевозможные трудности и испытания, холод и голод, противостоит хитрым и
коварным врагам, вступает с ними в неравные схватки. Конечно, он не одинок в своем стремлении
творить добро. Не только «древний Старец», Снежинка-лайка, Сорока-камень, богатырь Яный Келб
из Царства Мертвых, но и вечно юная Ючо, полюбившая навеки юношу, оказывают ему помощь и
содействие. Благодаря им он побеждает Мейка и медведя, великана Пенегизе и молодую колдунью
Логарь, зверя Иура (кита) и чудовища Мухора (мамонт). Затем похищает оленей и нарту Мейка, тамгу (знак свободного прохода в царство бога Торума) и перо огненной птицы Таукси.
Достигнув чертогов Торума и обратившись к нему, Ваза узнает, что всемогущий властелин
Вселенной не желает говорить с ним, простым смертным. Одако, развивая идею двух начал – добра и
зла – он поведал Торуму о судьбе своего и других сибирских народов. О том, как на их землю пришли чужеземцы и с помощью железа и хитростей покорили их, обложили непомерными податями,
выжгли леса и возмутили воды рек дымными машинами (пароходами). Он заклинал Торума помочь
его многострадальным сородичам.
Выслушав юношу, Торум обещал манси великую награду в Царстве Мертвых за страдания и
лишения на земле. Однако Ваза отверг эту награду, тогда Торум дал ему задание, за исполнение которого, обещал наслать на чужеземных поработителей порчу и гибель. Ваза должен был одержать
победу над зверем Иуром, грозным Мухором и непокорным Мейком. Отыр сдержал свое слово и
низвергнул противников. Но с кончиной Мейка погибла и его прекрасная Ючо, околдованная властелином злых духов. Тогда Ваза обратился к Торуму с просьбой в награду за свои победы, воскресить
любимую, но получил отказ. Тогда он решает разорвать все отношения со всеми небожителями за их
бездушие и безразличие к людским просьбам. Но в этот момент перед ним появляется «древний Старик» и советует отправиться на поиски «живой воды» и «живого прута», чтобы с их помощью оживить любимую Ючо. Юноша отправился в путь, но как утверждает народная молва, его больше никто
не встречал.
Проанализировав книгу М. Анисимковой «Янгал-Маа», мы пришли к выводу, что проблемы
традиционной культуры, философско-культурологического изучения мифа весьма актуальны, так как
в современной агрессивной унифицированной среде растворяется культурное многообразие мира
людей, традиционные культуры утрачивают свою индивидуальность. К их числу относится и культурное наследие обских угров. Задача современных ученых – сохранить основы этой культуры, создать условия, при которых ее представители могли бы самоидентифицироваться. В этом ключе необходимо применение философско-культурологического исследования при изучении, экспертизе и анализе мифологического наследия любой традиционной культуры в целом, и культуры обских угров в
частности.
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ПОЭМА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ДЕМОН»
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ А.Г. РУБИНШТЕЙНА
Интермедиальность как теория и метод анализа оформилась сравнительно недавно – в конце
ХХ столетия. Интермеадиальность – это тип внутритекстовых взаимосвязей в художественном произведении, основанный на взаимодействии различных видов искусств, и это своеобразный диалог
искусств, осуществляемый посредством перевода с одного эстетического языка на другой [5].
В данной статье мы рассмотрим перевод с языка словесного искусства – литературы – на язык
музыкальный. Нами будет рассмотрена опера А.Г. Рубинштейна как пример музыкальной интерпретации поэмы М.Ю. Лермонтова.
А.Г. Рубинштейн – композитор, пианист, дирижер, музыкальный педагог, автор симфоний,
опер, ораторий, концертов для фортепиано с оркестром, камерной вокальной и инструментальной
музыки. Особое место в творчестве А.Г. Рубинштейна занимает близкая ему по духу, страстная и
эмоциональная поэзия М.Ю. Лермонтова. На сюжет лермонтовских произведений композитором было создано большое количество романсов: «Ангел», «Русалка», «Слышу ли голос твой», «Горные
вершины» и др., написаны оперы: «Месть» (по поэме «Хаджи Абрек») и «Купец Калашников». Наибольшую славу композитору принесла третья опера – «Демон» [6, с. 17].
Замысел создания «Демона» родился у А.Г. Рубинштейна в конце 1871 года. Автором либретто
к опере стал известный библиограф и крупнейший исследователь творчества М.Ю. Лермонтова
П.А. Висковатов.
Совместная деятельность композитора и исследователя шла очень напряженно. Конфликт между ними возникал как из-за темпов написания либретто, не удовлетворявшего всегда стремительно
работающего композитора, так и из-за расхождений в интерпретации лермонтовской поэмы.
П.А. Висковатов не понимал идей и взглядов композитора в отношении оперы. Исследователя
не удовлетворяло композиционное строение музыкального произведения, введение А.Г. Рубинштейном дополнительных образов, отсутствующих в поэме М.Ю. Лермонтова. Наиболее критическую
оценку получила любовная линия Демона и Тамары. По мнению исследователя, она была чрезмерна
снижена и ослаблена.
Текст, написанный П.А. Висковатовым, был во многом изменен композитором, вследствие чего
исследователь запретил А.Г. Рубинштейну издавать либретто под своей фамилией без его ведома.
Однако партитура оперы и сам текст к произведению был издан без согласия исследователя, что привело к окончательному разрыву между композитором и ученым [2].
В своей опере «Демон» А.Г. Рубинштейн смог передать свое понимание поэмы М.Ю. Лермонтова не только как восторженный читатель, но и как самостоятельный художник-мыслитель своего
времени.
«Демон» – лирическая опера. В силу определения жанра произведения композитор сделал акцент не столько на бунтарском и мятежном характере «гордого царя познанья и свободы» из поэмы
М.Ю. Лермонтова, сколько на раскрытии любовной линии между Тамарой и Демоном.
Демон, по замыслу композитора, должен был вызывать у зрителя не чувства осуждения и презрения, а сочувствие и сострадание. В этом отношении для А.Г. Рубинштейна в образе Демона очень
важно было показать психологическую драму личности, жаждущей найти обновления и преображение через любовь. Демону композитора не чужды человеческие чувства и переживания. Как и для
лермонтовского Демона, любовь для героя А.Г. Рубинштейна – это не только чувство всеохватывающей страсти, но и жажда любви как возможности преодоления одиночества героя, обретения связи с
природой, миром и людьми. Тамара для Демона воплощение стремления героя к новой жизни, смысл
которой он видит в свободной и искренней любви – могучей и сильной, не принимающей никаких
ограничений и рамок. Именно такое понимание любви способно дать обновление и возрождение
главному персонажу оперы.
В этой связи композитором в первом действии оперы была введена сцена, отсутствующая в поэме – дуэт Ангела и Демона «Не кляни, а люби!» – одна из немногих сцен в опере, в которой проявляется бунтарское начало героя. Диалог между Демоном и Ангелом представляет собой полемику о
сущности любви. Ангел, слуга Господа и идейный противник героя, утверждает, что истинная лю669

бовь – это любовь божественная. Ангел призывает Демона к перерождению через покорность и смирение перед Господом: Не кляни, а люби! /И простит тебя тот, /в ком любви нет конца… Но Демон
хорошо понимает цену такой любви, ведь именно она стала причиной его конфликта с Богом: Тиран,
он хочет послушанья, а не любви/ Любовь горда, горда как знанье – вот что пойми/ Когда без рабства, без угнетенья найду любовь, /тогда к нему без озлобленья, вернусь я вновь… [4, с. 24].
Встреча с Тамарой – это внутренний перелом в душе героя. Под влиянием любви к Тамаре Демон постепенно преображается из могучего духа отрицания, замкнутого в своем мучительном одиночестве, в существо земное, поражающее слушателя своей глубокой человечностью и теплотой, готовое к добру и самоочищению. Если в монологе Демона «Проклятый мир» и в первом дуэте с Ангелом перед нами образ свободолюбивого непримиримого с миром богоборца, то в последующих сценах мы наблюдаем постепенное изменение героя, проявляющееся как на сюжетном, так и на музыкальном уровне.
Так, для Демона, воплощающего в себе черты борьбы и разрушения в первой арии «Проклятый
мир» звучит минорная тональность b – moll, используются стремительные хроматические пассажи,
позволяющие передать сильный, могучий, образ главного героя. Напротив, в обращениях Демона к
Тамаре («Не плачь, дитя», «На воздушном океане», «Я тот, которому внимала») композитором используется романсовая стихия – легкая, плавная мелодия, рисующая уже совершенно иной облик Демона, согретый глубокой, искренней любовью к Тамаре [4, с. 24].
Важным в понимании интерпретации поэмы в музыкальном произведении является финал оперы. В поэме Лермонтова Демон теряет Тамару из-за того, что не смог найти примирения с Богом,
преодолеть свое ощущение сверхчеловека и сверхмощи над простыми людьми. В сцене поединка с
Ангелом за душу Тамары мы понимаем, что путь Демона к добру оказывается невозможным. Если в
келью к Тамаре Демон входит готовым любить и нести добро в этот мир, то в финальной сцене с Ангелом он полон злобы и ненависти. Демон вновь возвращается к своей сверхчеловеческой природе.
В финальной же сцене оперы А.Г. Рубинштейна Демон получает иную интерпретацию. Акцент
делается не на образе вновь восставшего против Бога существа, а на глубоко страдающей личности,
навсегда потерявшей надежду на обновление, обреченной на вечное скитание и одиночество: Опять
один!../Опять я сир!.. Ах!..
Несправедливым, по замыслу композитора, оказывается в опере вовсе не Демон, а «небо», отнявшее счастье у главного героя. Один из музыкальных критиков после просмотра оперы писал следующее: «В мире свершилось чудовищное преступление. Предательски был убит страдающий мятежник» [1, с. 39].
Образ Тамары в общих чертах своих вполне соответствует своему литературному прообразу,
хотя А.Г. Рубинштейн и превратил грузинскую княжну в типично русскую девушку. Об этом нам говорят фольклорные мотивы в опере, придающие героине Рубинштейна народный характер. Так, в
песне девушек «Ходим мы к Арагве светлой» возникает сказочный образ золотой рыбки; во второй
картине первого действия появляется образ венка – атрибута свадебного обряда. Тамара сообщает
подругам, что готова попрощаться с плетенным из цветов веночком – символом ее девичества.
Народность характеру героини также придает в опере дополнительно введенный композитором
образ няни. Одна из ее самых ярких партий дана в песенных рассказах из второй картины. Она рисует
скорую встречу жениха и невесты. При этом Синодал в ее рассказе изображается как русский богатырь, скачущий к своей горячо любимой невесте: Скачет к невесте жених на коне/, держит он
крепкой рукой повода, /Конь богатырский весь в мыле под ним/ Мчится к невесте жених удалой…
Фольклорный оттенок приобретает в опере и сцена причитания (второе действие, четвертая картина)
по умершему жениху Синодалу. Постепенно рыдания Тамары перерастают в «хоровой плач», поражающий своей чуткостью.
В непримиримом противоречии между любовью к Демону и привычным кругом верований,
мыслей и чувств заключена глубокая личная драма Тамары. Наиболее полна она раскрывается в романсе «Ночь тиха, ночь тепла». Героиня пытается противостоять охватившему ее чувству, но страстная речь Демона побеждает сомнения Тамары. Чувство, не сдерживаемые более, находят свое выражение. Утверждается победа любви. Несмотря на это, финальный дуэт Тамары и Демона заканчивается трагично. Тамара гибнет. Ее душа возносится в небо, навсегда оставляя тоскующего, страдающего, одинокого Демона [6, с. 33].
Фольклорный характер в опере был также придан жениху Тамары – Синодалу. Наиболее полно
это показано в поэтическом ариозо из третьей картины первого действия «Обернувшись соколом», в
которой Синодал выражает свою глубокую и искреннюю любовь к своей невесте – Тамаре: Обернувшись соколом, / и к тебе, моя горлица пугливая/, полетел бы я/! Я в близи твоей любовался б! Образ
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сокола – это традиционное изображение жениха в свадебном фольклоре, который является символом
мужской богатырской силы и отваги.
Близка к литературному первоисточнику оперная характеристика образа Ангела. Ангел – антипод Демона. Через его образ в опере показано идея противостояние между Богом и Демоном. Противоборство Демона и Гения добра в отличие от поэмы было представлено Рубинштейном в трех диалогах: в прологе – ад (первая картина), в сцене входа Демона в келью – земной мир (пятая картина) и
в эпилоге – небеса (конец шестой картины) [4, с. 25].
Ангел является полной противоположностью Демона. На протяжении всего музыкального произведения образ Гения в отличие от Демона остается неизменным и статичным. В его музыкальной
характеристике композитором используется яркий B-dur и кантилена. Противостояние двух персонажей подчѐркивается и при помощи тембра. Для партии Ангела в противовес мужскому баритону был
выбран женский голос меццо – сопрано [6, с. 62].
Интересную интерпретацию получает второй диалог Ангела и Демона (пятая картина). Если в
поэме М.Ю. Лермонтова Ангел уступает Тамару перед входом в келью, потому что верит в возможность его изменения и обновления, то в опере Гений добра не принимает за истину преображения
Демона. В его сознании он навсегда остается «врагом небес и злом природы». В опере в словах Ангела перед входом Демона в келью звучит укор и предупреждение: До всего, что небу мило, /не касайся
ты, смотри!
Данный эпизод отчетливо перекликается с первым дуэтом Ангела и Демона «Не кляни, а люби!». С самого начала музыкального произведения у Ангела нет веры в перерождение героя: И нет
тебе ни пониманья, /ни обновленья никогда!
Все три сцены Демона с Ангелом подчѐркивают фатальность и неизбежность трагического исхода лирической драмы. Противоборство между Богом и Демоном достигает своего апогея в эпилоге
оперы. Своим появлением Ангел навсегда разрушает мечты Демона: для него нет любви и нет обновленья, потому что истинная любовь невозможна без любви божественной. Противоборство между
двумя стихиями завершается в пользу могущественного «неба».
Более многогранную характеристику, чем в поэме, получил в опере Гудал – отец Тамары. Композитор убедительно раскрывает его образ от властного, гордого героя до фигуры, совершенно подавленной горем и отчаянием.
Гудал очень любит свою дочь и очень тяжело вместе с ней переживает смерть ее жениха Синодала. Смерть Синодала воспринимается им как «божья кара» и наказание за совершенные грехи, но
несмотря на это, в опере возникает мотив мести. Возмездие для Гудала становится священным долгом и единственной возможностью восстановления справедливости: Оседлайте коня! / Все за мной! /
Мщу иль не вернусь живой/в бой! / Тамара, за тебя отомщу, да! / справим тризну, князь, твою/ за
дитя свое отомщу! / горы крови обагрю! / Все за мной!
Все присутствующие с воодушевлением поддерживают намерения Гудала мстить врагу. Следует мощный финальный хор, проникнутый горячей ненавистью к убийцам и жаждой мщения.
Образу Гудала был также придан в опере фольклорный характере. С большой болью прощается
со своей единственной дочерью Тамарой перед ее уходом в келью: Голубок мой отлетел /, ясный сокол пал в бою. /Я теперь один сижу старым вороном в гнезде…
В опере «Демон» Рубинштейном воплощен музыкальный образ Кавказа. Композитор, работая
над оперой, обращался к сборнику Эристави «Попурри из грузинских песен». По словам, Д.И. Аракишвили, пленительный хор «Ходим мы к Арагве светлой» написан на известную песню Грузии.
Ария князя Синодала «Обернувшись соколом» является грузинский напев – баяти, как и песня хора
«Ноченька» (в аккомпанементе). Восточный мотив возникает и на пире Гудала (картина четвертая).
Гости торжества славят молодых и танцуют пламенную лезгинку [3, с. 74].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что поэма «Демон» в опере Рубинштейна приобрела новое, неповторимое звучание. Наиболее интересным представляется образ Демона. А.Г. Рубинштейн в своей опере стремился показать не столько образ героя-ницшеанца, который наблюдается в
поэме М.Ю. Лермонтова, сколько изнывающую, жаждущую сочувствия и сострадание личность, бесконечно ищущую духовного возрождения и обновления через любовь.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС
В РОМАНЕ ДЖОАН РОУЛИНГ «СЛУЧАЙНАЯ ВАКАНСИЯ»
Традиционно британская литература стремится освещать социальные темы, исследовать жизнь
как отдельного человека, так и общества. В.Г. Новикова в работе «Современная британская критика о
жанровом содержании романа» отмечает: «Интерес к роману как к жанру с социальным содержанием
можно определить как преимущественно британское явление» [4, с. 119].
Роман с высококонцентрированным социальным содержанием принято обозначать термином
«социальный роман». Вслед за «Литературной энциклопедией» в дальнейшем будем понимать под
ним следующее: «Социальный роман – рисует широкую картину общества в определенную эпоху,
причем индивидуальностями выступают в самой тесной связи с борющимися социальными группами... Зарождение социального романа связаны с эпохами бури и натиска, когда рушится старый порядок, когда надвигается социальная катастрофа и наступает ломка и переустройство социальных
отношений».
В этом контексте особый интерес представляет роман Джоан Роулинг 2012 года «Случайная
вакансия». Всемирную известность Джоан Роулинг приобрела благодаря романам о Гарри Поттере.
После окончания серии Роулинг решила поработать в иных жанрах и в 2012 году выпустила роман
«Случайная вакансия». В 2013 году под псевдонимом Роберт Гэлбрейт писательница запустила серию детективных романов о Корморане Страйке (первым вышел «Зов кукушки», в 2014 – «Шелкопряд», и в 2015 – «На службе зла»).
Идея романа «Случайная вакансия» пришла в голову Роулинг в поезде. Об этом она рассказала
The Guardian: «В этот раз я летела на самолете (Гарри Поттера писательница «придумала» в поезде –
прим. переводчика). И подумала: местные выборы! И я просто знала. Телом чувствуешь, когда знаешь, тема «заиграет». Это выброс адреналина, химический реагент. Такое я почувствовала с «Гарри
Поттером», такое и с этим романом. Вот и всѐ» [6]. Автор поднимает в романе острозлободневные
проблемы и ситуации. . Происходит сокращение бюджетных расходов во многих сферах, в том числе
и в системе социальной поддержки населения и здравоохранения. Следует отметить, что при том, что
«Поттериана» Дж.Роулинг не перестает привлекать внимание исследователей, новый, социальный
аспект ее творчества мало изучен как в западном, так и российском литературоведении. Из отечественных исследователей мы можем выделить Кучерову Е.Э., которая изучала социальные образы,
представленные в романе [1].
Исследовательница Н.В. Ивденко занималась изучением неовикторианских мотивов в романе.
В еѐ работе показано, что через деконструкцию викторианский парадигмы Роулинг затрагивает важные проблемы современной ей британской действительности [2].
Резкая смена литературного курса писательницы привела к тому, что все произведения, которые были написаны после «Гарри Поттера», критика отнесла к категории «зрелых» текстов Роулинг,
а «Случайную вакансию» окрестила «первым взрослым романом». Очевидно, что серия про мальчика-волшебника воспринимается как детская и не задающая «серьезных» векторов. Однако во многом
содержание книг о Гарри Поттере и волшебном мире базируется на политических и социальных аспектах – Роулинг создает социальную стратификацию по принципу уже существующих в современном обществе «каст». Она рассуждает о неравенстве, как внутри класса волшебников, так и между
волшебниками и волшебными существами, которые тоже делятся на определѐнные социальные группы. Также, писательница развивает тему сиротства и становления в предлагаемых обществом усло-
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виях. Поэтому мы считаем, Роулинг остаѐтся верна самой себе и продолжает развивать заданные в ее
сказочном цикле темы в жанре социального романа.
Действие «Случайной вакансии» разворачивается в вымышленном английском городке Пэгфорд. Внезапно умирает Барри Фейрбразер, член местного совета, и его смерть становится катализатором событий в городке. Во-первых, освободившееся кресло позволяет противостоящим друг другу
политическим силам наконец-то сойтись в «финальной битве». Во-вторых, смерть Фейрбразера нарушает идиллию тихого провинциального города, и горожане предстают в истинном свете.
«Случайная вакансия» – это юридический термин, который обозначает положение, когда в органе местного самоуправления образуется вакансия вследствие смерти советника. Таким образом,
писательница обозначает начало политической борьбы, которая всколыхнет весь городок.
В романе можно выделить два типа проблем: политические и классовые. В свою очередь, на
фоне классовых проблем ярко проявляются социальные проблемы, такие как наркомания, проституция, отсутствие «социального лифта» и так далее.
На роль нового советника заявки подают три кандидата, один из которых Майлз Моллинсон.
Идея баллотироваться на пост советника принадлежит не самому Майлзу, а работающим в совете
Пэгфорда родителям, Говарду и Ширли. Им нужен «свой человек», чтобы поддерживал выгодные
для них законы.
Для второго кандидата, Саймона Прайса, должность советника означает возможности для различного рода махинаций. «Саймон жил в детской уверенности, что весь остальной мир служит лишь
декорацией к его спектаклю, что его хранит судьба, разбрасывающая кругом подсказки и знаки, и что
один такой знак предназначен специально для него – это ему подмигнули небеса» [5, с. 63].
Заместитель директора местной школы, Колин Уолл был другом Барри Фейрбразера. В качестве благодарности за тихую дружбу и понимание Колин хочет продолжить дело Барри. Но Колин изображѐн как слабый, странный и малосимпатичный человек. Таким образом, ни один из «предлагаемых» Роулинг претендентов определѐнно не подходит для данной деятельности. Каждый из них далѐк от политики: Колин слаб духом и совершенно не разделяет взгляды Барри, ради которого, как
говорит, баллотируется. Майлз делает то, что ему говорят родители. Саймон преследует иную цель;
для него кресло советника – рычаг управления откатами и «левыми» деньгами. Претенденты на пост
советника не думают об улучшении жизни граждан, в отличие от умершего Барри.
Фейрбразер выбрался из трущоб Фидлса, неблагополучного района, и знал, как важно оказывать поддержку его жителям. Его любили жена и дети, потому что тоже чувствовали любовь, заботу
и поддержку отца. Показательным моментом в романе является эпизод, когда дочь Барри опускает на
крышку гроба цветок подсолнуха, который вырастила сама из семечки. Цветок становится олицетворением семейных отношений, доверия детей к отцу.
Кандидаты, наоборот, имеют плохие отношения со своими семьями и ничего не значат для
своих домочадцев. Отношения Майлза с двумя дочерями не показаны в романе, и так Роулинг демонстрирует его равнодушие; жена Майлза, Саманта, тоже имеет натянутые отношения с дочками.
Саймон постоянно третирует сыновей, унижает и применяет грубую физическую силу. Запуганная жена по имени Рут никогда не перечит самодуру, так как понимает, до каких масштабов может вырасти ссора. Однако в глубине души Рут разделяет позицию старшего сына Эндрю, что отец –
ущербный домашний тиран.
В семье Уоллов постоянно возникают конфликты между Колином и его сыном Стюартом. Жене Колина, Тессе, приходится «мирить» мужа и сына, постоянно сглаживать острые углы.
Мощная социальная составляющая романа фокусируется в основном на институте семьи, взаимоотношениях между членами этого института и том, как семейные узы отражаются на судьбе персонажей. Как и вышестоящие кандидаты на пост советника, так и остальные герои этого произведения бессильны в построении здоровых отношений.
Центральное место в романе отдано семье Уидонов, состоящей из матери Терри, дочери Кристал и сына Робби. Они проживают в неблагополучном районе Филдс.
Кристал – рано повзрослевшая девочка, головная боль учителей – неуправляемая, не желающая
учиться, незнакомая с чувством страха или стыда. Она росла как сорная трава, могла позволить одноклассникам лишнее, впутаться в тѐмную историю, выбить зубы однокласснице, одним словом, неблагополучный ребѐнок.
В действительности далекому от совершенства поведению Кристал есть разумное объяснение.
Героиня живѐт с матерью-наркоманкой, которая уже много лет безуспешно лечится от зависимости.
Вдобавок к этому Терри ловили и на занятиях проституцией, и на мелких правонарушениях. Из четырех детей с ней остались только Кристал и трѐхлетний Робби.
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В то же время Терри является также жертвой обстоятельств. Испытания, выпавшие на еѐ долю,
сломали жизнь. Сначала мать бросила Терри и двух сестѐр, оставив на попечение отца. Недолго думая, сѐстры съехались с парнями, а одиннадцатилетней Терри пришлось жить с отцом, который запустил в неѐ сковородой с горящим жиром. В результате девочке пришлось соврать, что это вышло
случайно, но шрамы постоянно горели, напоминая о случившемся. Человеком, которого Терри любила больше всего, была бабуля Кэт, мать отца. Она-то и забрала внучку после больницы, но садистотец силой увел дочь, издеваясь так, что дочь не могла и рассказать кому-нибудь о случившемся.
Наркотики помогли Терри пережить произошедшее. Курсы лечения в наркологической клинике «пробуждают» в героине ту прежнюю женщину, которой она была когда-то, которая боится потерять детей.
Но окружающие не понимали, почему Терри принимает наркотики. Люди только осуждали еѐ и
смеялись над ней, и никто не хотел ей помогать, кроме людей, которые голосуют за сохранение финансирования клиники.
Судьба Кристал так похожа на судьбу матери, потому что социальные механизмы, направленные на воспитание, социализацию и поддержку трудных подростков, не работают. Поэтому она шатается по улицам, пропадает с подозрительными личностями. Рознит их с матерью только одно – она
усиленно борется за Робби в отличие от матери. Девочка надеется вырваться из ада и забрать брата с
собой, хотя шансов очень мало. Чиновники намеренно останавливают работу «социального лифта». В
романе это показано на примере закрытия наркологической клиники, в которой проходила лечение
Терри. Финансовая поддержка клиника обходится Пэгфорда в круглую сумму. Часть советников города не видит смысла в финансировании, потому что большинство наркоманов срываются каждый
раз после курса, значит, деньги уходят в никуда. Однако мы видим, что проблемы срывов заложены в
психике зависимых от наркотиков людей. Случай Терри Уидон показывает, что воспоминания о
прошлом сильнее желания жить обычной жизнью, воспитывать детей. Джоан Роулинг показывает,
что под слоями «несоответствия» негуманным требованиям находится живой человек, кровоточащий
от несправедливости и жестокости.
Более того, психологическая поддержка оказывает посильную помощь в социализации человека. Так с Кристал занимается школьный психолог Тесса Уолл. За два года ей удалось завоевать доверие Кристал, разговорить еѐ, узнать о порядках, царивших в семье.Школьный психолог понимала,
что стоит за вызывающим поведением подопечной. «Тесса уже привыкла, что ученики, с которыми
ей чаще всего приходилось работать, чрезвычайно вспыльчивы. Многие из них, лишѐнные элементарных нравственных устоев, привычно лгали, хулиганили, жульничали, но при этом впадали в безграничную, неподдельную ярость от незаслуженных обвинений. Тессе показалось, что сейчас эта
ярость искренняя, в отличие от притворной, которую Кристал умело симулировала. В любом случае
тот клѐкот, который Тесса услышала во время общего сбора, уже тогда показался ей скорее выражением потрясения и ужаса, нежели радости» [5, с. 26]. Кристал понимала, что смерть наставника
Фейрбразера лишила еѐ шанса на хорошее будущее, поскольку он был одним из немногих людей,
веривших в неѐ.
Барри разглядел в девочке, что другие не смогли, и пригласил в команду по гребле. Дух сплочѐнности оказал благотворное влияние на Кристал – она проводила большую часть времени на тренировках, ходила в школу и на занятия с Тессой, чувствовала себя в безопасности, была важной частью школьной команды.
После очередного срыва Терри бабуля Кэт пустила воспитание героини на самотек. Бабушка
перестала бороться за жизнь внучки, учила молчать и сносить все невзгоды. Не сумев преодолеть
трудности, возникшие по вине окружения, Терри не может найти для себя место в обществе. При
этом еѐ хотят лишить даже малейшей возможности выбраться из наркомании. Возможно, если бы
люди попытались понять, почему Терри постоянно принимает наркотики, разговорить еѐ, то ситуация изменилась бы. Роулинг верит в это, и поэтому «отправляет» Кристал к психологу, показывая,
как терапия меняет человека.
Решение местных властей о закрытии клиники означает не только упущенный шанс всех зависимых встать на правильный путь, но и слабость «стороны защиты» – врачей, социальных работников, которые не поддерживали закрытие клиники. Эти герои оказались слишком слабыми, разрозненными, чтобы противостоять несправедливости.
После решения о закрытии клиники жизнь семьи Уидонов начинает стремительный спуск вниз:
погибает Робби, сын Терри. Он тонет в пруду практически на глазах у многих прохожих. Но видя
мальчика в опасности, никто из них не подошел, не отвел ни домой, ни в органы опеки. Бремя вины
оказывает сильное давление на Кристал, и она кончает жизнь самоубийством. Терри остаѐтся совер674

шенно одна, опустошенная гибелью детей. Смысл жизни, позволявший ей держаться на плаву, потерян, и очевидно, что саму Терри ждѐт смерть от передозировки.
Джоан Роулинг создаѐт модель неблагополучной семьи, члены которой неспособны самостоятельно решать собственные проблемы. Они не могут вытащить себя из болота неудач, а, значит, им
нужно помочь. Но часто другие люди отказываются, не желая тратить ни деньги, ни трудовые ресурсы. Проше сбросить нуждающихся в помощи со счетов. Кристал фигурирует в романе как главный
пример того, что социализация и надлежащее обращение могут сформировать из агрессивной девочки обычного подростка, который хочет посещать школу, заботиться о ком-то и заниматься греблей.
Также обнажаются серьѐзные социальные проблемы города – неспособность поддерживать неблагополучные слои населения, наркомания, жестокое обращение в семьях, воровство. С горожан
спадают маски благополучия и благодушия – они предстают равнодушными и безжалостными, хотя в
своих глазах, безусловно, жители Пэгфорда выглядят правильными, добродетельными людьми. Пример с малышом Робби, которому никто не помог, доказывает бессердечность горожан.
Более того, не желая оказывать помощь, жители мешают оказывать еѐ и другим – их не убеждают ни положительные результаты пациентов, ни убеждения работников клиники. Власть имущие
волнуются только о собственных судьбах, бросая под жернова судьбы тех, кому не повезло.
Вопрос о выборах поднимает и другую актуальную тему – о людях, которые решают заниматься политикой только из-за служебных возможностей – отмывания денег, безнаказанности. Три кандидаты на пост советника Пэгфорда не интересуются жизнью сограждан. Их желание выдвинуться не
имеет ничего общего с настоящей гражданской позицией, какая была у Барри.
Политическая сфера настолько прогнила, что чиновники не сменяются десятилетиями, они
становятся воплощением системы. Так, Говард Моллинсон гордится тем, что Пэгфорд ассоциируют
именно с ним. В «Случайной вакансии» именно он выступает в роли злодея, которого не волнуют ни
гуманность, ни справедливость. Однако его поведение весьма парадоксально, ведь сам Говард происходит из того неблагополучного Филдса, точно так же, как и Барри Фейрбразер. Только Барри до последнего вздоха старался помочь тем людям, от которых отворачивалось всѐ общество.
Джоан Роулинг пытается показать модель современного британского общества. Мы видим, что
члены общества бессердечны, равнодушны и не заинтересованы в решении насущных проблем.
Практически каждый человек старается абстрагироваться и жить в вакуумном коконе, хотя с течением времени кокон этот начинает разрушаться, и некоторые люди постепенно приходят к осознанию
своих неблаговидных поступков.
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ХАРАКТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА ПОДРОСТКА
В ПОВЕСТИ «ОБМАН» А.А. ЛИХАНОВА
Детско-подростковая литература оказывает особое влияние на процесс воспитания и образования ребенка, готовящегося стать полноправным членом общества. В связи с этим важным является
вопрос о тщательном поборе произведений для младшей аудитории с целью формирования нравственных качеств и мировоззренческих основ подрастающего поколения. Учитывая это, актуально на675

ше обращение к исследованию творчества А.А. Лиханова, так как его произведения поднимают вопросы становления молодого поколения, обретения им собственных взглядов на основные аспекты
человеческих взаимоотношений.
Многие исследователи последних десятилетий рассматривали лихановского героя, Так, например, Е.О. Галицких обозначила особенности его внутреннего мира, Н.А. Туранина исследовала проблему его формирования, Е.В. Федяева проанализировала внутренний мир героев в его взаимосвязи с
историческим временем.
Одним из произведений писателя, в котором проявилось его мастерство исследования внутреннего мира героя-подростка, стала повесть «Обман» (1973). Острота поставленных в ней проблем существования современного подростка, присущая А.А. Лиханову, обусловила особую популярность
произведения не только в России, но и за рубежом. Повесть была переведена в Болгарии, Венгрии,
Чехии, Словакии, Польше, Италии, ФРГ. Особенно сильный отклик она нашла в немецкой прессе.
Многие критики известных журналов написали отзывы на повесть, название которой было переведено на немецкий язык как «Падение». Разрушение идеалов детства, подлинное напряжение, глубокое
падение в реальность, достоверное описание быта и характеров отмечаются немецкими критиками,
указавшими также, что все это не только проблемы подростка в современной России, но и проблемы
общества любой страны.
Однако при всем общественном и критическом резонансе, который вызвала эта повесть, ее углубленный анализ, в том числе и в плане раскрытия внутреннего мира подростка, в отечественном
литературоведении не проводился. В обращении к нему и состоит новизна нашего исследования.
Для понимания характера изображения мира подростка у А.А. Лиханова нужно вспомнить о
путях развития отечественной подростковой литературы XX века. Собственно литература для подростков в ее реалистическом варианте возникает в 1960-ые годы. Особенно популярным в это время
становится жанр реалистической психологической повести, одной из главных проблем которой является проблема выбора между правдой и ложью, трусостью и смелостью, честностью и предательством. Писатели ставят героя-подростка в условия экстремальной ситуации, когда этот сложный выбор
сделать необходимо и именно от него будет зависеть нравственный облик героя. Такая ситуация отражена в повестях В. Тендрякова «Ночь после выпуска», В. Железникова «Чучело» и др. Контраст
между изображением внешнего благополучия и скрывающимися за ним проблемами создают особое
драматическое пространство, которое «взрослит» детскую литературу нового времени, а опора на
психолого-педагогическую основу определяет глубокое воздействие на читателя любого возраста.
Повесть «Обман» стоит в одном ряду с произведениями этого кризисного типа. Писатель
В. Бахревский, лично знакомый с Лихановым, отмечал, что весь «1973 год в жизни Альберта Анатольевича особый» [2, с. 114]. В это время писатель страдал от тяжелой болезни, и в это же время он,
как ярый защитник детства, пытался тогда обратить внимание общества на проблему брошенных детей. Позже в 2005-ом году в «Российской газете» Лиханов охарактеризует этот период так: «…все
равно ‒ все глухо... Но я не отступал. Писал письма, выступал, ходил по инстанциям. Письма и выступления составили потом толстенный том» [3]. Именно эти кризисные настроения породили стремление обратиться к проблемам существования подростка в творчестве. Результатом стало появление
повести «Обман».
Особенность изображения мира подростка в ней заключается в использовании форм несобственно-прямой речи, которая выражает специфику ощущений, оценок героя: «Одно только странно –
отец ему всегда разный снится. С разными лицами. Но и к этому Сережа привык. Он просто знает:
если снится летчик, значит, это отец» [1, с. 13]. Однако А. А. Лиханов использует и форму прямого
выражения автором мыслей, который могли бы принадлежать герою, если бы он обладал опытом
обобщения. Например, в романе появляются размышления о неспособности взрослых выстроить отношения с детьми на основе понимания: «Если б взрослые лучше детей видели! Внимательнее на них
смотрели! Не просто, как взрослые на детей, а как взрослые на маленьких взрослых. Как равные на
равных, как мужчины на будущих мужчин и как женины на будущих женщин...» [1, с. 105]. Присутствует и своеобразное подведение итогов. Так, в конце повести автор высказывает общее наблюдение
о жизни: «Жизнь эта не будет без облаков, как не бывает без облаков небо. Но – помните? – ведь это
к облакам струятся от земли невидимые воздушные оттоки» [1, с. 158].
Образ Сережи претерпевает эволюцию в течение повести. От мальчика, окрыленного мечтами
о профессии летчика и надеждами на счастливую жизнь с мамой, Никодимом и еще не появившимся
на свет братиком, к почти взрослому, который сколачивает гроб для умершего братика и вынужден
думать о материальной стороне жизни. «Знаете что, – неожиданно отвечает Сережа, – больше я в
школу не пойду. Устроюсь работать. – Он усмехается. В конце концов, надо на что-то жить» [1,
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с. 101]. После смерти матери мальчика уже не соблазняет блеск велосипедов, появившихся словно по
волшебству. Теперь он, осветитель в бывшей маминой студии, пьет портвейн и слушает наставления
алкоголика Андрона: «Не рвись ввысь! А то что за жизнь, сам подумай! Работать да еще учиться!..
Тьфу на все это! Плюнуть и растереть» [1, с. 107]. Сережа слишком рано попадает под влияние
взрослой жизни. Герою приходится принять правду об отце, совсем не летчике-герое, а обычном инженере, бросившем свою семью. Перед ним встает трудный выбор: простить ложь матери ради светлой памяти о ней, сохранить достоинство перед новонайденным отцом. Еще одна проблема ‒ выбор
между стремлением уязвить отчима, оказавшегося непорядочным человеком, даже путем совершения
безнравственных поступков и сохранить собственную честь. Подростковый максимализм Сережи
порождает стремление немедленно отдать деньги Никодиму, и он чуть не обманывает генерала ‒ героя войны и крадет деньги на студии, в буфете. Однако эти запятнанные деньги становятся для героя
знаком того, что, протестуя против обмана, он сам погружается в него. Лиханов показывает, что это
плата взрослым за жизнь, построенную на лжи, и жить дальше невозможно без раскаяния, без правды.
Изображение внутреннего мира подростка в повести проявляется на синтаксическом уровне
произведения. Так, например, в моменты тяжелых душевных переживаний, когда мысли о гибели
отца-летчика находят отражение в страшном сне, когда он узнает о смерти матери, описание состояния лишено сложных, утяжеленных конструкций. Оно намеренно упрощено, но при этом писатель
мастерски использует выразительную силу синтаксических форм. Он применяет прием парцелляции,
чтобы показать механичность действий Сережи в моменты кризиса, схематичность проявлений жизни, отсутствие реальных мыслей и эмоций. Иногда целые абзацы состоят из предложений, не длиннее
пяти слов. «Сережа стоит. Потом сидит. Потом ходит. Снова сидит. Идет вместе с бабушкой к больнице. Передает какой-то узел. Возвращается обратно. Снова стоит. Ходит. Сидит» [1, с. 78]. Большинство предложений начинается с местоимений, показывая, что весь мир вокруг героя стал безликим и неважным: «Он оборачивается…какие-то люди… Они одеты в белое... Они расступаются» [1,
с. 77]. Обильно количество употреблений слова «смотрит», с помощью чего также отображается отстраненное отношение мальчика к действительности: «с надеждой смотрит», «смотрит и не понимает», «разглядывает», «смотрит бесконечно долго», «глядят друг на друга».
Еще одним средством изображения становится интонационно-фонетическая организация текста. Во сне Сережа слышит постоянно повторяющееся «та-та-та-та» ‒ звуки очереди вражеского самолета, после известия о смерти матери «в голове гулко тукает кровь», каждый вздох, словно хрип,
«в ушах нарастает тихий звон». Эти звуки единственные вырываются из глухой тишины, в которой
находится мальчик, что еще больше заостряет драматизм развернувшихся событий. Монотонная интонация создает особую вневременную и внепространственную зоны текста. Конец повести, а именно, вынесение приговора, также характеризуется устойчивым ритмическим рисунком, ведь Сережа
признал вину, принял любое наказание уже задолго до вынесения решения суда.
Особую роль играет последняя глава повести. Смирение со своим поступком делает Сережу
действительно взрослым, способным принимать реальность, но при этом оставаться человеком, который не утратил веры в жизнь и мечты о планерах. В этом эпизоде происходит нравственное очищение героя, которое завершает его духовную эволюцию. Теперь он «думает сам и не хочет, чтобы ктонибудь думал за него» [1, с. 157]. Таким образом, внутренний мир героя предстает перед нами как
эмоционально завершенный.
Подводя итоги, можно отметить, что характер изображения внутреннего мира героя-подростка
у А.А. Лиханова усложняется, проявляясь не только в традиционных формах показа внутреннего через внешнее, но и на разных уровнях речевой организации произведения, что позволяет более глубоко раскрыть драматизм периода взросления.
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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОСТИ И МОРАЛИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
АЛЕКСАНДРА КУПРИНА
В любую эпоху великие писатели поднимали вопросы о любви, дружбе, долге перед родиной.
И всѐ же, наиболее спорными являются такие темы как нравственность и мораль. На наш взгляд, эти
темы взаимосвязаны с проблемой маленького человека. Во все времена проблема маленького человека остаѐтся актуальной и многогранной. Понимание доброты, человечности и созерцания в современном мире приобретают краски поверхностного подхода по отношению к ближнему своему.
Казалось бы, нынешний социум с достаточно комфортными условиями для жизни и реализации
материальных и духовных благ должен быть полностью удовлетворѐн и проявлять в определѐнной
степени чуткость и доброту. Однако если рассматривать поступки и отношение людей с достатком
выше среднего и более, становится понятным, что гуманность не выше всякой самоцели, а порой и
вовсе отсутствует в сердцах нынешнего общества.
Традицию, заложенную Александром Сергеевичем Пушкиным в повести «Станционный смотритель» из цикла «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», продолжил в своѐм произведение
Николай Васильевич Гоголь «Шинель». Образ нищего чиновника Акакия Акакиевича Башмачкина
Гоголь описывает так: «Он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться» [1]. Кроме самого образа, который можно часто встретить в
нашем современном обществе, в повести звучит критика общественной системы, основанной на торжестве табели о рангах, где класс чиновника в большей степени предопределяет отношение к нему
окружающих, чем его личные качества.
Влияние «Шинели» невероятно огромно и масштабно. Это подтверждает образ маленького человека у Фѐдора Михайловича Достоевского в произведение «Бедные люди». С первых страниц романа автор обращается к читателю с мыслью, что судить человека по его внешнему виду непросто
бессмысленно, но и жестоко. Душа, по мнению автора, во многом необъяснима и загадочна. Если герой «Шинели» чувствовал угнетение от нищего существования и вечного унижения с акцентом на
материальные блага, то герой Достоевского скорее ущемлѐн в личных желаниях, отчего страдает его
гордость. Бесконечная попытка вернуть к себе самоуважение находится в таком же человеке, как и
сам герой – это Варенька. Бесспорно, безответная любовь тяжкая ноша и, тем не менее, для Макара
Девушкина происходит новый духовный подъѐм, а главное – появилось чувство собственного достоинства.
Влияние Гоголя и Достоевского можно найти и в повестях Александра Куприна. Исходя из этого, выделяется ряд произведений: «Поединок», «Дознание», «Яма», «Впотьмах». Каждое из этих
произведений искусства раскрывает поставленную проблему в своем ключе.
Так, одним из наиболее известных произведений великого писателя является «Поединок». В
центре повествования находится подпоручик Ромашов, через которого писатель предаѐт все ужасы
армейского быта и уклада жизни в совокупности с постоянными унижениями, создающие нагнетающую обстановку и вводящие в состояние безысходности главного героя. Несмотря на весь негатив,
Ромашов не перестаѐт быть человеком чести и любить жизнь даже в самых незначительные еѐ проявления. О любви Ромашова к жизни говорит его проявление чувств к Шурочке. Это подтверждают
следующие слова: «Любовь – это самое удивительное и прекрасное чувство» [2]. Для такого типа
людей, как Ромашов – верность, честь, и благородство стоит гораздо выше удовлетворения собственных потребностей из этого стоит сделать вывод, что дуэль Ромашова с Назанским исходит из понимания того, что самый важный поединок в жизни – это поединок за свою честь, за свои идеалы.
Рассказ «Дознание» – является произведением из разряда наиболее малознакомых для читательской аудитории. Однако он является сильным, с эмоциональной точки зрения, рассказом. Сюжет
достаточно прост: рядовой Мухамет Байгузин, укравший у солдата Венедикта Есипаки голенища и
тридцать семь копеек, подвергается сильному давлению со стороны военного руководства. После
продолжительного дознания Байгузина решено было публично высечь. Никого не интересовало, по
каким причинам совершен поступок и как потрачены украденные деньги. Поражает тот факт, что
главный герой прекрасно понимает, что будет ужасно стыдно, и придѐтся испытать страшную много678

кратную боль. Он понимал, что армия место не для слабых. Однако он пришѐл на службу, наслышавшись ещѐ дома про неѐ всяких ужасов и уже заранее готовый к строгости и несправедливости.
Чувство гордости и осознания, что честь и моральный облик важнее сентиментального признания с
упоминанием о матери не сможет исправить ситуацию по причине равнодушия, как и обвинителя,
так и палача, которые только рассмеются в лицо главному герою.
Одним из наиболее спорных произведений Александра Куприна является повесть «Яма». В
данном произведении писатель обличает так называемую интеллигенцию, которая прикрываясь благополучной жизнью, посещают публичные дома. В этих посетителях человеческого крайне мало, а
порой и просто сострадание отсутствует. Женщины находятся в публичных домах по причине безысходности, нищеты или страшнее всего – насильно. Так, в повести особо выделяется персонаж Женя,
одна из девушек, попавшая в публичный дом в возрасте десяти лет. Она сама так описывает, как это
произошло: «Мне не было десяти лет, когда меня продала родная мать, и с тех пор я пошла гулять по
рукам... Хоть бы кто-нибудь во мне увидел человека! Нет!.. Гадина, отребье, хуже нищего, хуже вора,
хуже убийцы!.. Даже палач... – у нас и такие бывают в заведении, – и тот отнесся бы ко мне свысока,
с омерзением: я – ничто, я – публичная девка! Понимаете ли вы, Сергей Иванович, какое это ужасное
слово? Пу-бли-чная!.. Это значит ничья: ни своя, ни папина, ни мамина, ни русская, ни рязанская, а
просто – публичная! И никому ни разу в голову не пришло подойти ко мне и подумать: а ведь это тоже человек, у него сердце и мозг, он о чем-то думает, что-то чувствует, ведь он сделан не из дерева и
набит не соломой, трухой или мочалкой! И все-таки это чувствую только я. Я, может быть, одна из
всех, которая чувствует ужас своего положения, эту черную, вонючую, грязную яму» [3].
Такой эмоциональный монолог возможно расценивать как крик души, а главное, попыткой разобраться ради чего стоит жить, находясь на социальном дне и, остаются ли ещѐ в себе силы на попытку выбраться из так называемой ямы, описанной А. Куприным. Совершив самоубийство, Женя
непросто ушла из жизни, суицид – это акт сохранения последней капли самоуважения к себе. Героиня понимает, что в старости, когда она будет умирать от болезни, то будет совсем одна и никто не
протянет руку помощи, а, казалось бы, существующий выход пойти в содержанки ничем не отличается от жизни в доме терпимости. Возникает противоречие: самоубийство страшный грех или в данном случае спасение души и проявление высокого внутреннего морального облика.
Как и ожидалось, повесть вызвала много негативных отзывов и негодования. Это лишний раз
подтверждает, что общество не готово слышать правду о самих себе.
Образ униженных и оскорбленных, но не утративших высоких моральных качеств и красоты
души женщин продолжает главная героиня повести «Впотьмах». Гувернантка Зинаида Павловна оказывается жертвой низкой и подлой личности, к тому же азартного игрока Аларина. Перед читателем
возникает необычный образ маленького человека. Отсутствие угнетѐнности Акакия Акакивича и уязвлѐнной гордости Макара Девушкина, раскрывает новую сторону в понимание маленького человека
– безответное самопожертвование. У главной героини – Зинаиды Павловны – альтруизм проявляется
в искренних чувствах к бесчестному молодому человеку Аларину для которого личная репутация
стоит превыше всего.
Гибель маленького человека происходит в момент резкого осознания своей чуждости по отношение к мужчине, для которого Зинаида Павловна готова была пойти на самый низкий поступок,
взамен денег предлагая себя: «Значит, можно еще спасти Аларина... Страшно? Но ведь я собиралась
даже жизнь отдать? Жизнь отдать так легко, это даже приятно и красиво – умереть за любимого человека. Да, кроме того, кто же потребует от меня моей жизни? Значит, я хвасталась? А здесь... отдать
свою честь на поругание, навеки потерять уважение любимого человека, но спасти его, спасти от
ужасной смерти, которая позором ляжет на его имя... Можно ли сделать больше? А чем тяжелее
жертва, чем меньше в ней блеска и шума, тем достойнее она будет... Значит, и бесчестья нет никакого... И разве это не все, что может сделать женщина? Значит, это можно... и даже необходимо совершить!» [4]. Чудом избежав нравственного унижения, она получила внезапный удар, исходивший от
самого Аларина:
«–Позвольте, я предложу вам один вопрос, – холодно прервала она расходившегося Аларина.
– Говорите, говорите, ради бога!..
Он лицом и всей своей фигурой изобразил неестественное, подобострастное внимание, которое
показалось Зинаиде Павловне чрезвычайно гадким.
– Вы, конечно, возвратите эти деньги, – сказала она значительно, – но, я думаю, вы также признаетесь во всѐм, расскажете о своѐм проигрыше?
Она ухватилась за этот вопрос, как за последнее средство, чтобы убедить себя в ошибочности
нового мучительного впечатления, которое производил на неѐ Аларин. «Может быть, он только в
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первое время так гадко обрадовался деньгам и не умел справиться с этим чувством?» – думала она, с
нетерпением дожидаясь его ответа. Александр Егорович совсем вытаращил глаза. Он серьѐзно подумал, что эта девушка начинает сходить с ума.
– Зачем? Деньги я, конечно, возвращу, но ведь никто не знает, что я вчера проиграл казѐнные
деньги. Для чего же мне портить свою репутацию?
– Репутацию? – с горькой иронией переспросила Зинаида Павловна едва слышным голосом и,
окинув Аларина с ног до головы презрительным взглядом, повернулась и, шатаясь, пошла к дверям»
[5].
Подводя итог можно сделать следующие выводы: честь и моральный облик играет важную
роль в раскрытие темы маленького человека в литературе и современном обществе. Так как забывая о
таких важных вещах, как честь и верность, своему слову люди перестают быть людьми. Герои, описанные в произведениях, не потеряли актуальности и по сей день. Так, образ маленького человека
появляется и в современных произведениях, например, в вышедшем в 2015 году романе Валерия Залотухи «Свечка». Таким образом, угнетѐнные, добрые и с открытой душой личности, которые не в
состояние реализовать свои замыслы и мечты, существовали и существуют в любую эпоху. Это подтверждает и повседневная жестокость, и равнодушие среди людей. Следовательно, что проблема маленького человека не является исчерпанной, для нашего общества она вечная.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Алексей Комаров // Интернет Библиотека. URL: http://ilibrary.ru ( дата обращения: 25.03.2017).
http://az.lib.ru (дата обращения: 25.03.2017).
http://www.libshare.ru (дата обращения: 25.03.2017).
http://kuprin.lit-info.ru (дата обращения: 25.03.2017).
http://booksonline.com.ua (дата обращения: 25.03.2017).

680
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ЧТО ЗА ЧУДО КОШКА-ЗВЕРЬ!
В нашей семье живет кошка. Мы любим ее, заботимся о ней, переживаем, когда она плохо себя
чувствует. Это удивительное животное, гордое и независимое, становится другом человека, помогает
ему: борется с грызунами, играет с маленькими детьми, спасает от одиночества, лечит и просто радует своим присутствием. Люди благодарят кошек тем, что кормят их, пускают жить в свой дом. Это
гордые и независимые, но чуткие и отзывчивые на доброту существа. Сегодня кошка живет практически в каждом доме. Про них пишут стихотворения, сочиняют сказки, рассказы и повести. А так как
я люблю читать, меня заинтересовал вопрос «Почему кошки так часто встречаются в литературе?
Случайно ли это?»
Тема моей исследовательской работы: «Что за чудо кошка-зверь!»
Цель: исследование образа кошки в авторских произведениях.
Задачи:
1. Отобрать и прочитать произведения о кошках;
2. Определить, какие черты характера, свойственные кошкам, раскрываются в них;
3. Выявить, какие функции выполняет кошка в авторских произведениях.
4. Сделать обобщенный вывод по теме работы.
Объект исследования: рассказ К.Г. Паустовского «Кот варюга», сказ П.П. Бажова «Серебряное
копытце», повесть Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница», сказка-пьеса С.Я. Маршака «Кошкин дом», поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», повесть А. Толстого «Золотой ключик, или
приключения Буратино».
Предмет исследования: образ кошки.
Гипотеза: предположим, что образ кошки широко распространен в художественной литературе,
потому что это животное является неотъемлемой составляющей жизни человека.
Актуальность: Кажется, что мы знаем всѐ о кошке, но понимаем ли еѐ, а значит, и себя? Моя
работа, думаю, поможет нам по-новому посмотреть на проблему взаимоотношений человека и животного.
Практическая значимость: результаты моей работы могут быть использованы на уроках и внеклассных занятиях по литературе.
Новизна исследования заключается в определении функций образа кошки.
Методы исследования: анализ художественного произведения
Структура работы определена названными выше задачами. Работа состоит из введения, основной части и заключения.
Кошка – удивительное животное. Она живѐт рядом с человеком более пяти тысяч лет. У людей
и кошек сложились особые отношения – простые, честные, лишѐнные притворства, без сложностей и
противоречий. Если обратиться к истории появления кошки рядом с человеком, то вопросов останется больше, чем ответов на них. Как кошка пришла к людям? Что заставило еѐ это сделать? Почему
она осталась жить в доме? Учѐные до сих пор не нашли ответа на эти вопросы. Иногда шутливо говорят: может быть, не кошка пришла к человеку, а человек пришѐл к кошке? Кот по древнему поверью связан с потусторонним миром, с миром снов и видений. По славянской мифологии, сотворѐн из
рукавицы Девы Марии, «носит сон в рукаве», бережет малых деток и гонит прочь нечисть. Во всех
фольклорных традициях чѐрный окрас означал мистические черты кошки, и поэтому даже видеть такую кошку считалось плохой приметой.
Интересен факт, как на Руси ценилась кошка. Гривна – слиток серебра весом 205 граммов. В
своде законов Древней Руси «Правосудье митрополичье», составленном в XIV веке, устанавливался
штраф за украденное животное. За голубя платили 9 кун (0.02 гривны), за утку, гуся или журавля – 30
кун, за лебедя – 70 кун, за корову – 40 кун, а за кошку, собаку или вола – 3 гривны. Кошка приравнивалась по цене волу! Это деньги немалые. Почему же кошка ценилась так высоко? Ответы на эти вопросы, я думаю, можно найти на страницах литературных произведений.
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Кошка в художественном произведении становится наравне с человеком одним из главных
действующих лиц? Рассмотрим, какую роль играет кошка в разных литературных жанрах. Для этого
обратимся к сказке, сказу, рассказу и повести.
Свое исследование хочется начать со всем известного «кота ученого» из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», который 2и днем и ночью всѐ ходит по цепи кругом...» [5, с. 28]. В дальнейшем образ кошки значительно расширяется и развивается.
Близок к сказке такой литературный жанр, как сказ. Он включает в себя волшебные, фантастические элементы. В сказе П.П. Бажова «Серебряное копытце». Кокованя берет к себе на воспитание
Даренку, девочку-сиротку. У нее есть кошка Муренка, без которой она не соглашается ни к кому идти. «В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, полна изба народу,
больших и маленьких. На голбчике, у печки, девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно» [1, с. 6].
В этом произведении кошка –хранительница домашнего очага, символ уюта и тепла. Она становится
другом Даренке: «Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим Серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу. Кошка лукаво посматривает, а сама
мурлычет:- Пр-равильно придумала. Пр-равильно» [1, с. 12]. Кошка будто понимает весь разговор и,
подобно преданной собаке, отправляется вслед за своей хозяйкой. Здесь кошка –домовой.
А вот совсем другим предстает перед нами кот Базилио, герой сказочной повести А. Толстого
«Золотой ключик или приключения Буратино». Он вор, мошенник, с легкостью обманывает всех. Базилио подчиняется лисе Алисе. Все, что лиса говорит, он повторяет за ней. Таким образом, он не
имеет собственного мнения. Из дружбы с лисой он извлекает выгоду: так проще обманывать доверчивых людей. Поэтому когда дело касается денег, они вступают в драку друг с другом: «Увидев
деньги, лиса невольно потянулась к ним лапой, а кот вдруг широко раскрыл слепые глаза, и они
сверкнули у него, как два зеленых фонаря» [6, с. 56]. Это кот-разрушитель.
В повести Н.В. Гоголя «Майская ночь или Утопленница» есть легенда, повествующая о превращении ведьмы в кошку. Так она хотела погубить свою падчерицу: «Глядит: страшная черная кошка крадется к ней; шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу». Ведьма превращалась в
кошку, чтобы воспользоваться ее главным оружием – когтями. Здесь кошка становится орудием зла.
Она не действует как самостоятельное существо. «Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена; на третий день вышла с перевязанною рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее
ведьма и что она ей перерубила руку» [2, с. 56]. Для своих жертв кошка – злой и беспощадный враг:
«опять крадется страшная кошка». Особенно черная кошка, ведь и в народных суевериях она предвещает несчастье. Это кошка-проводник.
В рассказе К.Г. Паустовского «Кот ворюга» показан кот, бандит вор, не дающий людям спокойной жизни. «Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел». Но когда его наглость перешла все границы, «грабеж средь бела дня», люди решили
поймать его и «вздуть его за бандитские проделки». Кот остался бы безнаказанным, но его подвела
его жадность и обжорство: «кот не хотел выпускать вкусную рыбу» – и попался. Кота принесли домой, накормили, и больше он не воровал у людей. «С этого дня он у нас прижился и перестал воровать» [4, с. 136]. Воровал он от своей бездомной жизни, от голода. Кот стал вместо собаки, «на следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок» – стал охранять дом. За доброту кошка отплатит добром. Она умеет быть верной и преданной, бескорыстно служить хозяевам. В
этом произведении кошка-разрушитель превращается в кошку-домового.
В произведении С.Я. Маршака «Кошкин дом» изображена кошка-хозяйка, хранительница домашнего очага. Она принимает у себя гостей, с радостью развлекает их, но забывает о своих родных
племянниках-котятах. Они осиротели и нуждаются в доме, заботе, любви и ласке. Когда бедные сироты приходят в дом к тете и просят приюта, она прогоняет их. Но, к сожалению, дом, в котором
пренебрегают родственными связями, обречен на несчастье. Кошкин дом сгорает. В финале главная
героиня осознает неправильность своего поведения. Происходит перерождение эгоистичной, самовлюбленной кошки в заботливую и ласковую тетю. Это образ переходит из кошки-разрушителя в
кошку-творца.
Таким образом, в литературе кошка сохраняет те же черты, что и в фольклоре, кроме того, может быть показана не только как волшебное существо, выдуманный персонаж, но и как реальное животное. Кошки так часто появляются в литературе и фольклоре потому, что кошка – любимое животное человека, самое близкое к нему, но и самое загадочное. Если присмотреться к образу кошки повнимательнее, то можно обнаружить сходство с человеческим миром.
682

Таким образом, после прочтения художественных произведений о кошках, определения черт
характера, свойственных кошкам, выявления функции кошек в авторских произведениях, обобщенного вывода по теме моей работы, я могу сказать, что гипотеза, выдвинутая мной в научной работе,
нашла свое подтверждение: образ кошки широко распространен в художественной литературе, потому что это животное является неотъемлемой составляющей жизни человека.
Проанализировав выбранные произведения, мы увидели, что образы кошки весьма различны.
Авторы наделяют их ещѐ и своим характером, напоминающим характер человека. Роль кошки в жизни человека осмыслена большей частью как положительная. В то же время кошке приписываются
колдовские черты. Причем каждый жанр добавляет к этому образу что-то новое.
Кошки так часто появляются в литературе и фольклоре потому, что кошка – любимое животное
человека, самое близкое к нему и самое загадочное. Если присмотреться к образу кошки повнимательнее, то можно обнаружить сходство с человеческим миром.
Проделав долгий путь в литературе от мифов, поверий, легенд – к сказкам – пословицам и поговоркам – басням – авторским произведениям разных жанров, мы пришли к выводу, что кошка
«научилась играть» разные роли: «кошка-демон», «кошка-домовой», «кошка-творец», «кошка-проводник между мирами».
Кошка, выступая в произведениях русской и мировой литературы как олицетворение уюта, тепла и покоя домашнего очага, как воплощение игривости, мудрости или коварства, заставляет нас
задуматься о самих себе.
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КАРАМЕЛЬНО-ШОКОЛАДНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
(ФРАГМЕНТЫ РАЗДЕЛОВ НАУК О ЯЗЫКЕ В НАЗВАНИЯХ КОНФЕТ)
Все мы, от мала до велика, обожаем конфеты, у каждого есть любимый сорт. Разглядывая яркие
блестящие конфетные обертки, я спросила себя: «Что интересного можно найти в фантике от конфет?». Вроде пустяк – фантик, скомкать и выбросить, но если собрать эти бумажки за пятьдесят или
за 150 лет, то перед глазами окажется вся наша история. Тут тебе и царская Россия, и революция, и
Белка со Стрелкой.
По оберткам можно проверить свои знания по литературе, географии, биологии, изучать автомобили, породы собак, кошек, даже правила дорожного движения. Фантики многое могут рассказать,
и даже напомнить нам правила русского языка.
Почему обертку от конфеты называют фантиком, а не оберткой или завѐрткой? Откуда это слово взялось? Слово фантик появилось из-за игры в фанты. Ну а обертка от конфеты была самым популярным «фантом». Оказывается, фантикам примерно 150 лет. Первые двуслойные, из фольги и бумаги, обертки для конфет появились в 1850 году, благодаря американскому изобретателю Томасу Эдисону. Эх, если бы не он, как бы мы сейчас хранили сладости?
Моду на бумажные фантики быстро подхватили российские кондитеры. Над разработкой дизайна работали такие известные художники, как Васнецов, Билибин, и другие, что делало их настоящими произведениями прикладного искусства. В начале XІX века выпускались конфеты, фантики
которых украшали портреты писателей и поэтов – а также изображения, связанные с императорской
Россией. В середине XIX века в Петербурге уже была открыта первая фабрика по производству конфет. Владельцем ее был знаменитый Ландрин.
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Фантики для конфет и шоколадных плиток были очень красочными и рисовались как театральные афиши. Была, например, серия конфет «Загадка»: покупателю предлагалось отгадать несложную
загадку, напечатанную на конфетном фантике. Существовали обертки «образовательные» – с таблицей умножения или азбукой, и развлекательные – с пословицами, поговорками, частушками, гороскопами, гаданием и пожеланиями.
В знаменитом Товариществе купцов Абрикосовых, одном из старейших производителей сладостей в России, который теперь называется «Бабаевский», для изготовления оригинальной упаковки
держали целый цех рабочих в количестве тридцати человек, да еще и специальную группу художников! Поэтому каждая упаковочная коробочка, бумажная этикетка или обертка становилась настоящим шедевром. Покупатели долгие годы хранили пустые коробки из-под конфет и красивые фантики.
После революции производство конфет уже не блистало прекрасным оформлением. В своем
исследовании остановлюсь на фантиках, в которые «одевали» конфеты российские кондитеры. Считаю, что с помощью фантиков можно узнать много нового и даже блеснуть своими знаниями на уроках географии, истории, биологии, литературы, искусства, примеры на слайде. Очень популярны были фантики, связанные с историческими событиями, например, карамель «Стенька Разин». Больше
всего я удивилась, когда увидела фантики, связанные с литературой. Они могут стать отдельным
предметом исследования. В восторг меня привели фантики из серии «Евгений Онегин», « Герои Гоголя». Как жаль, что сейчас ничего подобного не выпускают!
Я стала обращать внимание на конфетные обертки в магазине, и с радостью увидела конфеты
«Загадка». Конечно, это не та самая «Загадка», которая выпускалась до революции, но все-таки чемто похожа. На фантике напечатаны разные загадки, разгадывание которых может стать интересным
занятием для всей семьи по вечерам. Я не нашла в магазинах фантиков с таблицей умножения, азбукой. Но в названиях многих из них встречаются правила, которые мы изучаем в школе. Значит, фантику можно вернуть его образовательную роль новым способом.
Для своего исследования я использовала 190 различных наименований конфет, которые распределила следующим образом: на фантиках встретились 86 существительных, 39 имѐн прилагательных, 65 словосочетания. Глаголы и наречия среди рассмотренных конфет не встретились. Все наименования конфет можно рассматривать при изучении различных разделов наук о языке:
1. Лексика.
2. Синтаксис.
3. Словообразование.
4. Морфология.
5. Орфография.
Также можно классифицировать
1. По структуре (составу).
2. По лексическому значению и морфологическим признакам.
3. По способам образования и синтаксической функции.
По фантикам увлекательнее изучать лексику. Среди рассмотренных нами названий конфет были найдены слова, значений которых мы не знали, например: «Эклер» – пирожное из заварного теста,
начиненное кремом. «Грильяж» – французский десерт из жареных орехов с сахаром или «Белиссимо»
– итальянское слово, которое означает «прекраснейшая». Некоторые фантики могут служить примерами эпитетов или метафоры: «Птица дивная», «Шоколадная ночь», «Петушок золотой гребешок»,
«Бочонок радости», «Сказки леса».
Я обратила внимание, что названия конфетных фантиков состоят из одного и более слов: из одного слова – 115 наименований, из двух и более – 75.
Названия конфет, которые состоят из двух слов, можно использовать при изучении раздела
«Синтаксис», темы «Словосочетание». А насколько интереснее списывать словосочетание с обертки
только что съеденной конфеты! «Золотая резеда», «Гусиные лапки», «Премьера артиста», «Золотой
телѐнок», «Молодѐжные истории», «Байкальская загадка», «Раковые шейки», «Золотое суфле» и т.д.
Такие словосочетания интересны всем, особенно сладкоежкам. По строению и значению эти словосочетания называются подчинительными, а есть ещѐ и сочинительные, например: «Апельсинка и лимонка», «Маша и медведь». Таких словосочетаний на наших обертках нашла только два.
Созданные основными способами словообразования названия конфет являются оригинальной
находкой на уроке русского языка, например, при изучении темы «Словообразование имен существительных». Из всех способов словообразования самый распространѐнный в названиях конфет –
суффиксальный, например: «Снеж-ОК», «Коров-К-а», «Лев-УШК-а», «Орех ОВ-ая», «Нерп-ЁНОК».
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В большей мере используются уменьшительно-ласкательные суффиксы. Со всеми рассмотренными названиями конфет можно провести морфемный разбор.
Изучая фантики, я обратила внимание на морфологические признаки имен существительных и
прилагательных. Чаще всего используются имена существительные в начальной форме: «Маска»,
«Ромашка», «Южанка», «Барбарис», «Форум», наиболее распространены мужской и женский род.
Средний род мы видим только в заимствованных словах: «Сафари», «Манго» или в названиях отвлеченных понятий: «Изобилие», «Вдохновение», единственное число я нашла в 63 названиях, например, «Кокетка», «Маска», множественное число – в 24 , например, «Киви», «Ладушки».
По окончанию прилагательного точно определяется сорт конфет: карамель, ирис, драже или
шоколадные
Карамель имеет название в форме единственного числа женского рода: «Прозрачная», «Мятная», «Лимонная», «Кофейная».
У ириса названия в мужском роде: «Восточный», «Школьный», «Детский».
Драже – в среднем роде: «Мятное», «Медовое», « Фруктовое», «Ореховое».
Шоколадные конфеты всегда именуются во множественном числе: «Юбилейные», «Дорожные», «Новые».
Редко, но встречаются названия конфет, представляющие собой целую фразу: «Ну-ка, отними!», «Любит – не любит!». Встречаются и звукоподражательные названия: «Кис-кис», «Цып-цып»,
«Му-му».
Закончив работу по данной теме, я пришла к выводу, что, во-первых, фантики являются своеобразными памятниками культуры и быта. Во-вторых, названия многих конфет имеют интересное
лексическое значение, а сами фантики могут являться хорошим материалом для работы на уроке: в
них можно найти различные орфограммы русского языка. Мы сгруппировали названия по орфографическим правилам, выделив в них орфограммы, и считаем, что этот материал вполне можно использовать на уроке для повторения или при изучении нового.
Проанализировав названия некоторых конфет, я обнаружили в них следующие орфограммы:
1. Безударная гласная в корне.
2. Непроизносимая согласная в корне слова, двойные согласные.
3. Ы и И после Ц.
4. О и Е в суффиксах после шипящих.
5. Непроверяемые написания .
6. Правописание Ь после шипящих.
На данном этапе работы я могу сделать следующие выводы:
 все изученные мною названия конфет по сути – это части речи, которые мы изучаем на уроках русского языка;
 поскольку имя существительное – это самая большая группа слов в русском языке, то чаще
всего именно она встречается в названиях конфет;
 самый распространѐнный способ словообразования в названиях конфет – суффиксальный;
 с точки зрения лексического значения, фантики могут дать интересный материал для составления разных заданий по русскому языку;
 многие названия конфет могут стать полезными при изучении темы «Способы образования
слов».
В своей работе мы исследовали историю происхождения конфетного фантика, особенности его
названий и оформления, возможность использования фантиков на уроке в школе. Закончив работу по
данной теме, мы пришли к выводу:
1. Фантики действительно не простые бумажки, они в оригинальной форме раскрывают колорит того времени, в которое были созданы и, конечно же, являются своеобразными памятниками
культуры и быта.
2. Названия многих конфет имеют интересное лексическое значение, а сами фантики могут являться хорошим материалом для работы на уроке: в них можно найти различные орфограммы русского языка.
3. Мы подобрали и проанализировали фантики от конфет, с позиции использования их на уроке русского языка в качестве дополнительного материала при изучении орфографии и выяснили, что
во многих названиях конфет есть различные орфограммы. Мы сгруппировали названия по орфографическим правилам, выделив в них орфограммы, и считаем, что этот материал вполне можно использовать на уроке для повторения или при изучении нового материала.
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Кроме того, я узнала о том, что существуют уникальные коллекции фантиков, которые собрали
очень известные в России люди, о том, что фантики – прекрасный материал для поделок и что плетение из фантиков очень популярно на Западе.
Познакомившись с удивительным миром старых фантиков, я сделала вывод: современные создатели фантиков, к сожалению, растеряли прекрасные традиции прошлого, забыли, что фантики –
часть культуры. Остаѐтся надеяться, что когда-нибудь искусство фантиков возродится.
Литература
1. Бабайцева, В.В. Русский язык. Теория. 5-9 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. М.: Дрофа, 2012.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – СПб., 1863-1866.
3. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. М.: Дрофа, Русский язык, 2000.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999.

УДК 81

С.С. Игошкин, ученик
Научный руководитель: Т.П. Чуркина, учитель начальных классов
г. Нижневартовск, МБОУ «Средняя школа № 7»

ЯЗЫК МОЙ – ВРАГ МОЙ?
«Ну вот, значит, так сказать, вот я пришѐл, и сами понимаете, ну, э-э-э, м-м-м, вот, так сказать,
я вот хочу вам сказать…». В речи и детей, и взрослых людей «проскальзывают» слова, называемые
словами – паразитами. Понятно, что они меняют речь окружающих далеко не в лучшую сторону.
Слова-паразиты живут, постепенно проникая в речь, нанося ей ощутимый смысловой урон. Обучаясь
в первом классе, убедился, что в предложении все слова участвуют в выражении его смысла. На уроках знакомился с правильным литературным языком, объяснял нормы и правила употребления правильных слов и выражений русского языка. Однако знакомство с нормами русского языка не ограничивается уроками в школе. В общении со сверстниками вне школы используется совсем другой язык.
Слыша, как говорят взрослые вокруг, смотря телевизор и слыша речь, свободную от каких-либо
норм, ребята пользуются плохими словами потому, что хотят попробовать, как они звучат, как на это
отреагируют окружающие.
Богат и могуч русский язык! Много в нем красивых слов и выражений. Часто в сказках читаем:
«А как речь то говорит, словно реченька бежит». Да, такую речь приятно слушать! А если весь ручеек засыпан камнями, валунами, то уже ни о какой напевности и речи нет. Слова-паразиты – это и есть
те валуны и камни, которые не дают высказаться красиво [4, c. 21].
Как часто прислушиваемся к тому, как говорим? Всегда ли правильна наша речь? Данная проблема привлекает внимание многих ученых, лингвистов. Изучая лингвистические источники в Интернете, нашел ряд терминов, определяющих слова-паразиты: «вставные элементы» (Т.А. Ладыженская) [6, c. 56], «слова-заменители» (Е.А. Земская) [1, c. 186]. Итак, слова-паразиты (также заполнители пауз) – лишние и бессмысленные слова вроде «типа», «как бы», «это самое», «короче», «на самом
деле» и другие [7, c. 89]. Поэтесса Э. Мошковская написала о словах-паразитах шуточное стихотворение:
«Жил-был этот, как его, ну, значит, и того,
Жило это самое со своею мамою».
Считается, что слова-паразиты часто употребляются людьми, которые не могут подобрать
нужное слово, а также из-за бедности словарного запаса говорящего. Однако, люди с богатым словарным запасом тоже употребляют в своей речи слова-паразиты. В живой разговорной речи иногда
трудно подобрать подходящее слово. По этой причине и возникает в речи слово-паразит [5, с. 12].
Тем не менее, некоторые люди намеренно употребляют слова-паразиты в своей речи. Если человек не хочет отвечать на «неудобный» вопрос, а отвечать все-таки надо, он старается потянуть
время. Пока человек произносит нараспев свои «видите ли», «ну как вам сказать», «всѐ дело в
том…», и т.п., он лихорадочно думает над тем, как ему правильно ответить на поставленный вопрос.
Часто человек, имеющий в своем словаре «слова-паразиты», начинает употреблять их, когда
волнуется, чтобы избежать дискомфорта, специально затягивая время.
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Какое-то время назад слова «типа», «круто», «реально» были признаком крутизны. Бывают у
людей обращения-паразиты. Некоторые имеют привычку всех называть «Кисой», «Зайкой», «Малышом» и подобными ласковыми прозвищами. А это тоже слова-паразиты.
Наблюдая за употреблением слов-паразитов в речи одноклассников, пришел к выводу, что одна
группа слов-паразитов употребляется для эмоциональной окраски речи, например, блин, чѐрт, пипец.
В отдельную категорию можно отнести слова-паразиты на букву «Ё». Это всем известные «ѐклмн»,
«ѐлки-палки», «ѐ-моѐ», «ѐшкин кот». Подобные слова используются, как правило, для того, чтобы
просто выругаться.
Другие слова служат для замещения пауз: ну, вот. Многие люди имеют привычку, подбирая
нужное слово, тянуть «э-э-э», «а-а-а» или «м-м-м». Есть также слова, которые служат для ускорения
речи: короче, так сказать и слова, которые употребляются, когда говорящий не может найти подходящее слово: типа того, как бы, вроде того. Это действительно паразиты. Они засоряют речь, зачастую препятствуют взаимопониманию собеседников. Особую группу занимают слова, которые особенно ярко выражают наши эмоции от сказанного или услышанного: «Ужас!», «Кошмар!», «Я в шоке!», «Это меня бесит!», «Реально!», «Отпад!» и пр. Главная их особенность заключается в том, что
они позволяют одним словом выразить несколько эмоций: радость, удивление, огорчение и возмущение, что очень популярно в молодежной среде. Есть и индивидуальные слова-паразиты, характерные
для одного конкретного человека. Например, слово-паразит «грит» – это сокращенное от «говорит».
Обнаружить слова-паразиты в собственной речи очень сложно, ведь тем они и коварны, что для самого человека незаметны. Словом “просто” отягощают свою речь люди, привыкшие на самом деле
все в жизни… усложнять. Этим словом они как будто приглашают собеседника понять их: ведь это
так просто! Еще им злоупотребляют люди зависимые, часто оправдывающиеся: «Я просто хотела покататься на велосипеде, а он вдруг сломался». Слова «короче», «значит» употребляют люди, настроенные несколько агрессивно. «Это самое» украшает речь людей с плохой памятью или ленивых, кто
зачастую даже и не старается вспомнить нужное слово [8, c. 259].
Решил понаблюдать за интересными людьми, работающими на телевидении. Был проведен
анализ речи телеведущих и корреспондентов программы «Новости» «Первого канала», а также речи
простых людей, у которых брали интервью. В ходе анализа выяснил, что в речи ведущей Екатерины
Андреевой и других ведущих слова-паразиты отсутствуют. Также отсутствуют слова-паразиты в речи
корреспондентов программы, а люди, дававшие интервью, используют в своей речи слова-паразиты:
«э-э-э», «вот это», «это…», «как бы», «так сказать».
Считаю, это происходит по следующим причинам: речь ведущих программы «Новости» составлена заранее, она запланирована, запланированы и вопросы корреспондентов, а речь простого
человека, дающего интервью, является незапланированной, спонтанной. Отсюда и наличие в ней
слов-паразитов. Наблюдение за речью Андрея Малахова, ведущего ток-шоу «Пусть говорят», показало, что в речи ведущего и участников шоу присутствует большое количество слов-паразитов и даже
нецензурные слова. Наверняка, ведущий и участники этой программы не планируют свою речь заранее. Очень часто гости этой программы бывают раздражены или расстроены. И по этой причине в их
речи также появляются «ненужные слова».
Провѐл наблюдение за речью учителей нашей школы (на уроках и на переменах). В ходе наблюдения выяснилось, что в их речи также присутствуют слова-паразиты: «так», «э-э-э…», «м-мм…», «а-а-а..» и некоторые другие [2, c. 15].
Чаще всего учителя используют звуки: «э-э-э», «а-а-а», «м-м-м». Эти слова-звуки учителя
употребляют в своей речи во время объяснения материала на уроке. Можно предположить, что это
определѐнная хитрость с их стороны. Понимая, что учеников эта заминка в речи заставляет следить
за ходом мысли и подсказывать в нужный момент подходящее слово, они специально пользуются
такими звуками. Во время внеурочной беседы с учениками подобных явлений не наблюдалось. Возможно, наши педагоги в свободном общении друг с другом и страдают речевым паразитизмом, но
перед нами они следят за своей речью и говорят правильно.
Оказывается, не только в устной речи люди используют слова-паразиты, но ещѐ и в письменной. В Нижневартовске есть зоомагазин по улице Интернациональной под названием «Ёжкин кот».
Это название выбрано не случайно, оно имеет связь с животными, хотя, если выяснить значение этого фразеологизма, то это означает «возмущение», «безобразие», «гадство», «свинство», «чѐрт возьми», а синонимами этой фразы являются выражения «ЁКЛМН», «ЁПРСТ» [3, c. 194]. Второй пример
несуразности этого выражения мои родители обнаружили в автомобильном магазине, увидев ароматизатор автомобильный, на котором было написано «Йошкин кот». Интересен тот факт, что слова
даже имеют разное написание. Этот фразеологизм прочно вошѐл в речевой обиход, поэтому трудно,
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даже невозможно, на мой взгляд, искоренить слова-паразиты из жизни детей и взрослых. И это только два примера из многих.
Сила слова безгранична, если наша речь наполнена смыслом. Все мы знаем пословицу: «Встречают по одѐжке, а провожают по уму», но при этом забываем, что выразителем нашего интеллекта,
прежде всего, является наша речь. Как часто не задумываемся над тем, ЧТО и КАК говорим! А ведь
от этого во многом зависит и впечатление, которое производим на собеседников, и их последующее
отношение к нам [8, c. 359].
Подавляющее большинство школьников в своей речи не замечает слов-паразитов и не понимает необходимость их искоренения из языка. А что касается взрослых, то они, как люди взрослые и
сознательные, считают необходимым избавиться от слов-паразитов в своей речи, понимая, что такие
слова не украшают речь, дают отрицательный пример нам, детям. А нам так хочется быть похожими
на своих родителей!
Но, чтобы возникло «чудо слова», порою мало только «раскрыть рот». Поэтому нам, школьникам, за годы учебы в школе необходимо научиться владеть словом так, чтобы оно соединяло людей,
способствовало нашей образованности, вызывало уважение к своему родному языку, к своей Родине,
к говорящему человеку.
Литература
1. Бодуэн де Куртенэ И.А. Толковый словарь живого великорусского языка В.М. Даля. СПб.: ООО «Типография»,
1978.
2. Ершова А., Букатов В. Словесные воздействия в работе учителя. М.: Чистые пруды, 2007. 32 с.
3. Зеркальная Т.В. Словарь синонимов, антонимов и омонимов. М.: Эксмо, 2013. 304 с.
4. Лайне С.В. Чтобы тебя поняли. М.: Знание, 1986. 64 с.
5. Левотина И.Б. О словах-паразитах. Действительно ли эти слова лишние в языке? // 1 сентября. Русский язык. 2004.
№ 15.
6. Несыпова Н.М. Толковый словарик русского языка: пособие для учащихся / под ред. Т.Г. Рамзаевой. М.: Просвещение, 1989. 79 c.
7. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1999.
8. Шалаева Г.П., Журавлѐва О.М. Большая книга правил поведения для воспитанных детей. – М.: АСТ: СЛОВО, 2013.
496 с.

УДК 82

К.С. Ильичев, ученик
Научный руководитель: З.В. Вербицкая, учитель русского языка и литературы
г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 12»

РАЗМЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКА О ВОЙНЕ
Ноябрь, 2014 год. Я узнал, что 2015 год объявлен годом литературы. А еще – это год печального юбилея: 9 мая 2015 года исполнится 70 лет после окончания Великой Отечественной войны. Кажется, должны быть прочно усвоены ее тяжелые уроки. Но, к сожалению, ни одно из поколений послевоенного времени, за счастье которых воевали наши прадеды, не смогло прожить под мирным небом. Героям Великой Отечественной войны пришлось увидеть, как в семьи их детей горе принесла
Афганская война, в семьи внуков – Первая и Вторая Чеченские войны, в семьи правнуков – Осетинский конфликт и события последнего года в Украине. Сложно представить, что пережили и до сих
пор переживают те, кому горе войны «оборвало сердца». Пока взрослые ведут борьбу за власть, страдают дети. От лица всех детей хочу обратиться к взрослым: «Сделайте все возможное, чтобы война
никогда не повторилась!». А чтобы вы могли в полной мере ощутить детское горе, я решил записывать свои размышления о войне.
Декабрь, 2014 год. Страшные кадры убитых и искалеченных детей в Донецке и Луганске. Предупреждение корреспондентов: «Уберите детей от экранов телевизоров». Иногда вместо кадров появляются сообщения: « Не можем показать кадры по этическим соображениям». Я вдруг задумываюсь о том, что тем ветеранам, которых мы будем чествовать меньше чем через 5 месяцев, было
столько же лет, сколько мне сейчас. Или столько же, сколько детям с тех страшных кадров…
Январь, 2015 год. 14 января. Мы снова говорим о войне. Вспоминаем снятие блокады с Ленинграда. В те далекие годы людское горе переходило все мыслимые пределы. Задумываюсь над жутким
фактом: люди не хоронили погибших от голода родственников, а прятали их в холодных комнатах,
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как можно дальше… только для того, чтобы получить по карточкам лишнюю пайку хлеба (размер
которой иногда был меньше спичечного коробка) и хотя бы попытаться спасти своих детей. Спасти
от голодной смерти, но не от войны.
Вчерашние школьники прибавляли себе годы, чтобы попасть на фронт и сражаться бок о бок с
дедами, отцами и братьями. Или уходили в партизанские отряды. Война слишком рано научила их
смотреть смерти в глаза.
Другие дети заменили взрослых у заводских станков и на швейных фабриках. За пайку хлеба
они работали по 16-20 часов, зачастую оставаясь спать на рабочем месте.
Многие из них так и не смогли вернуться за парты. В голодные послевоенные годы они поднимали свою Родину из руин. Война отняла у этих детей детство, но не сломила их дух.
Мы стараемся окружить ветеранов вниманием и заботой. Государство делает все возможное,
чтобы их жизнь была достойной. Я пробую представить, о чем мечтали дети военных лет. Конечно, и
о сытном обеде, и о детской, не с чужого плеча, одежде, и о доме с целыми стеклами и печкой, и об
игрушках... Но, прежде всего, наверное, – о возвращении отцов и братьев, о мирном небе над головой!
Февраль, 2015 год. 15 февраля вспоминаем подвиги воинов-интернационалистов. По радио и
телевидению приглашают всех на панихиду по этим славным героям. Кто-то придет в храм, кто-то –
к известному памятнику.
Не только в России, но и во всем мире популярны акции под лозунгом «Дети против войны». И
это не случайно. Ведь самыми жестокими свидетельствами военных действий являются фотографии
детей, затронутых войной: искалеченных, обескровленных, осиротевших, с таким неподдельным выражением ужаса и плохо скрываемой болью. Их плач с кадров кинохроники – словно голос всего народа, призванный разбудить чью-то спящую совесть…
20 февраля. В школе поздравляют нас, будущих защитников отечества, с наступающим праздником. И снова все говорят о ветеранах. Я думаю, настоящими защитниками отечества становятся по
благословению Божьему. А, значит, бывших защитников не бывает, и подвиг их славен в веках.
Май, 2015 год. 08 мая нас пригласила в гости Лидия Кузьминична Головачева, белорусская
партизанка. Тот день изменил мое отношение к героям Великой Отечественной войны. Конечно, нам
с раннего детства рассказывали о солдатах и солдатках, которые отстояли победу ценой собственных
жизней. Рассказывали и о детях-героях. Но представить, что именно пришлось пережить моим сверстникам, которые ушли в партизанские отряды, я смог только у Лидии Кузьминичны.
За чаем она рассказала нам о своем военном детстве. Ей не было одиннадцати лет, когда она
попала в партизанский отряд и вынуждена была делить со взрослыми тяготы полевой жизни. Во время этого рассказа я задумался, что Лидии Кузьминичне было меньше лет, чем мне сейчас! И она не
просто жила в землянке и ела впроголодь, она еше выполняла важные военные задания, такие, которые взрослому человеку было бы выполнить сложнее. И не раз рисковала своей жизнью, чтобы у нас
было мирное детство.
Мы учимся в школе, а Лидия Кузьминична была лишена такой возможности. И после войны
она не смогла учиться, потому что было нужно восстанавливать страну. Рабочих рук не хватало.
Жизнь Лидии Кузьминичны – это подвиг. Я считаю, что совершение подвигов – особое предназначение человека, которое он проносит через всю жизнь. На Руси это называлось подвижничеством. Эта скромная женщина и сейчас продолжает совершать свой подвиг. Она пригласила нас в гости, потому что считает своим долгом рассказать правду о том ужасном времени. Особенно важно,
чтобы эту правду знали и всегда помнили дети. Мы видели, как непросто Лидии Кузьминичне принимать дома незнакомых людей. А она была к нам очень внимательна, предупреждала все наши желания. Хотя это мы должны были ухаживать за ней. Мы были тронуты такой добротой и искренностью. Трудности не сломили, не ожесточили Лидию Кузьминичну. В классе мы часто вспоминаем
вечер нашего знакомства, пересматриваем фотографии.
Я точно знаю, что каждый, кто в тот вечер был в гостях у Лидии Кузьминичны, сделает все
возможное, чтобы война не вернулась на нашу Родину.
Март, 2016 год. Разгорается война в Сирии. Снова по телевизору можно увидеть кадры жестоких разрушений. На этих кадрах – снова искалеченные войной люди, взрослые и дети. Я пытаюсь
сравнить свои впечатления от тех, украинских, кадров и этих, сирийских. Кажется, я все это уже видел. Можно ли привыкнуть к войне? Думаю, можно. Только это неправильно. Стараюсь следить за
новостями.
Российский летчик Александр Прохоренко погиб в бою под сирийской Пальмирой. Окруженный боевиками, он вызвал на себя огонь своей же армии. Этим огнем было уничтожено несколько
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боевиков. И, я верю, спасено множество жизней. Александр Прохоренко отдал жизнь не за Сирию, не
за Россию, а за мирную Землю. В этом подвиге – смысл человеческой жизни.
Январь, 2017 год. Наступил новый год. У нас каникулы. Смотрю телевизор. Первые результаты
расследования авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря года ушедшего. В тот роковой день в акватории Черного моря разбился российский военный самолет. Погибли 92 человека. Следов теракта
не обнаружено. Почему я пишу об этом?
Среди погибших – 64 артиста ансамбля песни и пляски Минобороны имени Александрова, которые летели на новогодний концерт в сирийский город Алеппо. Интересуюсь историей прославленного коллектива. Лучшие артисты ансамбля часто выезжали в районы боевых действий, были и в Афганистане, и в Чечне…
А еще – знаменитая Елизавета Глинка или «Доктор Лиза». За несколько лет из районов боевых
действий она помогла вывезти сотни детей… не неизвестных, а тех самых детей, с тех, ставших, к
сожалению, такими привычными кадров документальной хроники…
Безусловно, нужно немало мужества, чтобы решиться хотя бы поехать в район боевых действий. Особое мужество – с оружием в руках защищать мирных людей. И – какое-то особенное, сокровенное мужество – нести ТАМ свет слова… Свет слова и в патриотической песне, и в сложных переговорах по организации вывоза детей, и в тихом утешении, и в долгожданном привете с Родины…
Не стало людей, без преувеличения выносивших войну на своих плечах. А что я могу сделать
для тех, кто остался без их помощи?
Март, 2017 год. Всей школой собирали посылку детям Сирии.
А вчера, 27 марта, наш класс, как и в прошлом году, выиграл школьный турнир по минифутболу. Турнир памяти Александра Иванченко, выпускника нашей школы, погибшего в Чечне.
Я по-новому, не так, как год назад, переживаю эту победу. Память обо всем, что я узнал или
переосмыслил за это время, не позволяет безудержно радоваться. Но, я верю, эта память навсегда
станет для меня тем маяком, который поможет преодолеть самые сложные жизненные дороги!
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ГДЕ СПРЯТАЛОСЬ СЧАСТЬЕ?
«Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно
служить любви…» – говорил Л. Толстой. Все видели ромашку. Считается, что там, где падает звезда,
расцветает ромашка.
В чем секрет счастья? Возможно, ли сделать так, чтобы все люди были счастливы? Считаю, что
человек счастлив тогда, когда исполняются его мечты. С одной стороны, для меня и моих сверстников наличие компьютера, возможность смотреть познавательные программы по телевизору, занятия
любимым видом спорта – хоккеем, сладости дома и есть счастье. С другой, – мои родители, бабушка
с дедушкой, наши знакомые с этим не согласны. Почему?
Как часто мы слышим слово «счастье»! Недавно оно пришло в нашу семью. У меня родился
брат! Когда мама держит его на руках, она говорит: «Счастье моѐ!» Когда всей семьѐй идѐм на прогулку, люди вслед говорят: «Какая счастливая семья!». Очень часто говорят или пишут: «Желаю счастья!». Я не понимал значения этих выражений. Решил разобраться, каково значение слова «счастье».
Во-первых, обратился к словарю. В «Этимологическом словаре написано: «Счастье» образовано от
слова «часть». Приставка – с- имеет значение «хороший». По всей видимости, изначальное значение
– «хорошая часть» (доля, у-часть).
Символы счастья. Издревле на Земле, в разных культурах, существует множество символов,
приносящих счастье. Желая быть счастливыми, люди дарят друг другу амулеты, талисманы – символы счастья, которые могут притягивать удачу и способствовать прибыли, оберегать от неприятностей.
Подкова. Считается, что лошадиная подкова, прибитая над дверью дома, приносит удачу и счастье всем, кто в нѐм живѐт. Важно, чтобы подкова висела концами кверху. Источник поверья состоит
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в том, что нечистая сила, от которой должна защищать подкова, всегда ходит кругами и, доходя до
каждого из концов подковы, вынуждена развернуться и пойти назад.
Птица счастья – деревянная игрушка в виде птицы, изготовленная с помощью резьбы по дереву, и сейчас используется на севере Архангельской области. Кстати, птицы у нашего народа всегда
символизировали свободу и счастье. И сейчас люди обожествляют птиц. Например, пара голубей с
древних времѐн считается символом семейного счастья.
У разных народов, религий, культур свои символы счастья. Среди них можно выделить мифические существа. К ним относятся полуптицы, полулюди, обладающие даром пророчества и способностями приносить людям счастье или удачу. В древней мифологии счастье изображалось в виде
женщины, несомой ветром. У женщины была длинная коса, поэтому в тот момент, когда она подлетает, еѐ легко поймать. Но уже через миг она пролетит, и больше шансов поймать счастье нет. В восточнославянском фольклоре крик вещей птицы Гамаюн с головой прекрасной девы предвещает счастье. В православной культуре птица Алконост с голосом сладким, как сама любовь, считается божественным посланником. Феникс – птица счастья, которая, дожив до старости, взлетает в самую высь,
близко к Солнцу, после чего зажигает от разряда молнии собственное гнездо, где и сама сгорает, чтобы впоследствии вновь возродиться.
Понятие «счастье» в устном народном творчестве. Оказывается, счастье «живѐт» во многих
пословицах. Некоторые заставили задуматься над глубиной высказывания. Особенно понравились
следующие: «Всякому свое счастье, в чужое счастье не заедешь». Проанализировав пословицы, заметил, что счастье имеет свою ценность. Например, «Счастье дороже ума, дороже богатства». Иногда
значимость счастья подчѐркивается сравнением его обладателя с кем-то: «Счастливый скачет, бессчастный плачет». Счастье нужно искать: «Счастья алтыном не купишь». Но с другой стороны предки верили, что «Счастье придѐт и на печи найдѐт». А ещѐ отмечали, что мало одного желания стать
счастливым: «Счастье в воздухе не вьѐтся – оно трудом даѐтся».
Со сказками связаны мои первые представления о мире, добре и зле, о справедливости и счастье. Прочитал много произведений, среди них сказки «Жар-птица и Василиса», «Жар-птица и Серый
Волк», «Сказка о жар-птице», «Конѐк-горбунок». Любимый герой русских сказок – Иван-царевич,
Иван-дурак. Это бесстрашный и благородный герой, который побеждает всех врагов, помогает слабым и завоевывает себе счастье». Образец воплощения мечты о счастье в народных сказках – Жарптица. Найти еѐ или взять светящееся перо Жар-птицы – значит поймать удачу за хвост. Но Жарптица является недосягаемым существом. Найти еѐ нелегко и поймать удачу за хвост сложно. В сказке «Иван-царевич и серый волк» Жар-птица – символ высокой и светлой мечты, горячей влюбленности. Жар-птица является для нас одним из любимых персонажей. Почему? Очевидно, потому, что под
жар-птицей подразумевается что-то светлое, доброе, мечта, которая не всякому дается в руки, которую нужно заслужить, выстрадать. Ее можно сравнить со счастьем, потому что любое счастье, даже
самое крошечное, не придет к тебе просто так. Иначе, какое же оно счастье, если валится в руки по
первому зову?
Образ счастья в авторских сказках. Прочитав пьесу – сказку Метерлинка «Синяя птица», понял, почему дети лесника Тильтиль и Митиль отправляются в путешествие на поиски Синей птицы.
Ведь она должна дать им здоровье и счастье. Синяя птица, воплощая собой счастье, играет огромную
роль в судьбе героев. Она не только несет на своих крыльях свет, красоту, доброту, но и олицетворяет собой сказочную силу и является добровольным помощником в тяжелых испытаниях )
Счастье – это желание изменений, стремление к идеалу, это умение понять, зачем ты пришел в
этот мир, уметь изменить свой духовный мир, понять смысл жизни.
Счастье в произведениях русских писателей. На уроке литературного чтения в 4 классе работали над рассказом К. Паустовского «Корзина с еловыми шишками». В нем повествуется о маленькой
девочке из бедной семьи, которую повстречал в лесу норвежский композитор Э. Григ. Увидев Дагни
с корзиной, полной еловых шишек, узнав, кому и для чего они предназначены, композитор понял самое главное: девочка имеет доброе сердце, умеет думать и печалиться о других, заботится о дедушке.
Э. Григ увидел в ней открытую чистую душу и решил поведать ей о красоте и тайнах, окружающих
еѐ повсюду. Он объяснил девочке, что счастливым становится тот человек, который умеет видеть и
чувствовать красоту вокруг себя, кто умеет дарить счастье другим людям. В повести «Чук и Гек» Аркадий Гайдар вместе с героями задумывается над вопросом, что такое «счастье». Он пишет: «Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно
жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовѐтся
Советской страной». Таким образом, можно с уверенностью сказать, что каждый автор видит счастье
по-своему. Но ясно самое главное, что за счастье надо бороться, его надо «ковать», прилагать усилия
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и обязательно делиться с другими. Авторы единогласны во мнении, что счастливые люди любят других больше себя. Благодаря литературным произведениям понял, что счастье может прийти неожиданно, однако, встретилось словосочетание, которое я ещѐ не совсем понимаю: «счастье меру любит».
Притчи и легенды о счастье. Нашел в Интернете «Притчу о счастье»: «Бог слепил человека, и
остался у него неиспользованный кусочек. Что еще слепить тебе? – спросил Бог. – Слепи мне счастье,
– попросил человек. Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек». Понял: Нет рецепта или картины счастья для всех. Каждый Человек – Великий Мастер, способный создать своѐ хрустальное, золотое, или любое другое, чудесное счастье, сокрытое в собственной
Душе.
31 января 2015 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел новогодний молебен в храме Христа Спасителя. Он поделился с прихожанами и собравшимися журналистами своими взглядами на человеческое счастье: «...жизнь в соответствии с Божьим замыслом – это единственный вариант, единственный способ обретать счастье и благополучие. Господь призвал человека к полноте
жизни, к тому, что мы называем счастьем. Счастье в вере. В ответ на нашу верность Господь проведет через любые испытания».
Каждый человек счастлив. Надо уметь видеть и чувствовать его. Его можно вырастить в себе из
приятного слова, улыбки прохожего, из пения птиц. Счастье – это чувство, к которому стремится человек. Не случайно некоторые взрослые отметили, что без счастья человек не может жить.
Однако для кого-то счастье заключается в материальном благополучии, но получив все желаемое, человек не всегда чувствует себя счастливым. А кто-то, наоборот, видит счастье в бескорыстной
помощи людям и как бы это не казалось странным, счастлив, не имея при этом огромных материальных благ.
Мы живем в одном большом Доме: планете Земля. Мы не можем надеяться на сказочное счастье. Но если мы будем учитывать мнения других людей, сострадать друг другу, нам удастся создать
новый Дом – Мир, в котором захочет поселиться Счастье. Ведь счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Русская поговорка гласит: «За счастьем человек бежит, а оно у его ног лежит.
Однажды услышал такой рецепт счастья и в сети Интернет узнал, что написала его Ирина Беляева, вот он: «Возьмите чашу терпения, влейте в неѐ полное сердце любви, добавьте две горсти
щедрости, посыпьте добротой, плесните юмора и добавьте как можно больше веры. Всѐ это хорошо
перемешайте...».
– Тук-тук! – Кто там? – Это счастье твоѐ, дверь скорей открывай! – Счастье? Ко мне? – Да, быстрее встречай! – Счастье моѐ, заходи же в мой дом! И будь ты не гостем, будь хозяином в нем! Расскажи мне о том, где так долго ты было? Почему ты меня стороной обходило? – Я тебя стороной обходило? Ну, знаешь… Я рядом всегда, а ты не замечаешь…Я – в улыбке ребенка, я – в ласковом слове, я в песенке звонкой, я в ночи, я в покое. Я – там, где работа кипит, в том, что мама здорова, что
тебе помогло чьѐ-то доброе слово. По жизни с тобой я шагаю всегда! Но ты ведь считаешь, что я –
лишь мечта! – Да, верно! Как же я ошибался, когда на тебя обижался! Прости меня, счастье! Был несправедливым! Так, значит, всѐ это время я был счастливым!
Хочу всем пожелать: Мечтайте! Любите! И будьте счастливы!
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЖЕЙ
ХАНТЫЙСКИХ ВОЛШЕБНЫХ НАРОДНЫХ СКАЗОК
В настоящее время большое внимание уделяется проблемам коренных малочисленных народов
севера, в том числе, вопросам сохранения их языка и культуры. В связи с этим особую значимость
приобретает вопрос самобытности, оригинальности литературы хантов. Изучение любой национальной литературы следует начинать с ее истоков, то есть с фольклора. В нем воплощены идеалы и
стремления людей, их представления об окружающем мире. А сказки по праву можно считать нравственным кодексом народа, так как в них своеобразным способом оформлены эстетические, нравственные, философские законы, по которым он развивается.
Исследование особенностей системы персонажей хантыйских волшебных народных сказок с
помощью сравнительного метода анализа показало, что она имеет свои особенности и позволяет увидеть национальную самобытность хантыйского народа.
Так как система персонажей произведения – это одна из основополагающих литературоведческих категорий, наш интерес к теме объясняется желанием понять, создана ли в хантыйских народных волшебных сказках через систему персонажей самостоятельная традиция сказочного повествования или нет.
При проведении выборки текстов мы выяснили, что отнесение текста к волшебным сказкам затруднено из-за жанрового своеобразия хантыйских сказок, так как на сегодня не выработаны единые
подходы к их классификации. Например, исследователь Т.А. Молданов выделяет следующие группы:
«1. «о божествах сказка», 2. «предания людей прошлых времен», 3. «простая сказка», 4. «старинный
рассказ» [2, c. 5]. С.С. Успенская, согласно народной терминологии, выделяет значительно больше
групп, называя их жанровыми разновидностями: «мув омсум мощь (букв.: мув – земля, омсум – сажать, мощь – сказка), ворт мощь (букв.: ворт – дух, богатырь, мощь – сказка), еманг мощь (букв.:
еманг – священная, мощь – сказка), няврэм мощь (букв.: няврэм – ребенок, дитя, мощь – сказка), ущхуль мощь (букв.: ущхуль – смешная, мощь – сказка), йис путар (букв.: йис – старинный, древний,
путар – рассказ, разговор), палтап путар (букв.: палтап – страшный, путар – рассказ, разговор), мощь
юкан путар (букв.:мощь – сказка, путар – рассказ, разговор)» [3, c. 4]. С.С. Успенская называет одной
из особенностей жанров хантыйского фольклора то, что в одном и том же произведении «можно наблюдать переплетение нескольких жанров», а также что при «определении жанра публикуемых произведений учитывается, прежде всего, их народная характеристика» [3, c. 5].
Учитывая тот факт, что народные сказки разных народов мира в своем развитии проходят одни
и те же фазы, развиваются по одним и тем же законам, мы считаем возможным использовать общепринятую классификацию народных сказок, согласно которой они делятся на 3 группы: волшебные,
бытовые и анималистические.
А при отнесении того или иного произведения к числу волшебных сказок руководствоваться
следующим принципом: «Ни одна волшебная сказка не обходится без чудесного действия: в жизнь
человека вмешивается то злая и губительная, то добрая и благоприятная сверхъестественная сила.
Волшебная сказка изобилует чудесами» [1, c. 14].
Так как одним из категориальных признаков волшебной сказки является ее система персонажей, считаем необходимым выявить ее особенности в хантыйских народных волшебных сказках.
Так как развернутого определения системы персонажей не дают ни академическая «Теория литературы», ни «Краткая литературная энциклопедия», ни учебные теоретико-литературные пособия,
хотя терминологическое обозначение образа человека в литературном произведении представляет
собой одну из важных проблем современного литературоведения, мы предлагаем следующий подход
к определению данного понятия.
Персонаж (литературный герой) – «это действующее лицо сюжетного художественного произведения, чаще всего воплощающее характерные черты образа человека» [7, c. 10]. Персонажи художественного произведения некоторым образом действуют, т.е. совершают поступки, и поэтому находятся в определенных взаимоотношениях. Таким образом, под системой персонажей мы будем понимать организованность персонажей художественного произведения, а именно, сказки.
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Так как описание особенностей системы персонажей представляет первостепенно важную для
настоящей работы задачу, считаем необходимым рассмотреть подходы к классификации систем персонажей народных сказок.
На сегодня существуют разные подходы к классификации системы персонажей волшебных народных сказок. Наиболее распространенным является подход В.Я. Проппа, который в основу классификации положил идею соотнесения героя и его функции. Исследователь выделяет семь основных
действующих лиц: 1. вредитель (вредит герою, его семье, борется с ним, преследует его), 2. даритель
(передает герою волшебное средство), 3. помощник (перемещает героя, помогает ему в борьбе с вредителем), 4. искомый персонаж, 5. отправитель (отсылает героя), 6. герой, 7. ложный герой.
Эта классификация имеет свои сильные и слабые стороны. К числу сильных сторон мы отнесем
возможность определять действия персонажа алгоритмически, за счет того, что он выполняет определенные функции в сюжете, к числу слабых сторон – то, что в данной классификации отсутствует
прямое соответствие между функцией персонажа и связанной с ним характеристикой, так как герой
всегда предстает «пучком функций».
Е.С. Новик предложила классифицировать героев волшебных народных сказок по их принадлежности к одному из четырех статусов: индивидуальному (I), семейному (II), сословному (III) и пространственному (IV). Но исследователь отмечает, что персонаж волшебной сказки наделяется признаками, которые реализуют не одну, «а сразу несколько или даже все четыре области значений: персонажи, включенные в группу I, конкретизируются как родственники или свойственники (II), могут
получить дополнительную сословную характеристику (III) и локализоваться в определенном месте
сказочного пространства (IV)» [7, c. 42].
Выделим особенности системы персонажей хантыйских народных волшебных сказок, опираясь
на идеи Е.С. Новик и В.Я. Проппа.
Согласно Е.С. Новик, индивидуальный статус включает в себя три подгруппы: антропоморфные герои (человек, человекоподобный), зооморфные герои (животные) и неантропоморфные герои
(прочие сказочные существа).
Проанализировав индивидуальный статус героев хантыйских сказок, мы отметили следующие
особенности:
1. К числу самостоятельных неантропоморфных героев, совершающих осознанные действия и
обладающих разумом, относятся не только природные стихии и явления, что характерно для русских
сказок, но и человеческие качества (страх, сила);
2. Неантропоморфные герои могут быть лишены внешней оболочки;
3. Большинство героев не имеют собственных имѐн.
Исключение из общего числа
 антропоморфных героев составляют богатыри: Эква-Пырись, Полум,
 из числа зооморфных героев имена имеют лишь Эва (мамонт) и водяной Эва (кит),
 у неантропоморфных героев личная идентификация наблюдается чаще всего у злых духов
(Кар ики, Хула-мула, Комполен);
4. В хантыйских сказках, в отличие от русских, часто действуют однотипные герои (охотники,
сыновья, старухи).
Они делятся либо по номерам: 1-ый сын, 2-ой сын, 1-ый купец, 2-ой купец; либо по синонимичным названиям (в одной сказке могут действовать и бабка, и бабушка, и старуха).
В хантыйских народных волшебных сказках герои имеют следующие семейные статусы: муж
(«Гордый олень»), жена («Сказка про Полум»), сын («Золотой конь»), дочь («Младшая дочь солнца»), вдовец («Сказка про кладбище и амбар»), дядя («Богатырь кедровое ядрышко»), брат («Богатырь кедровое ядрышко»), невестка («Женщина выделывающая жилы»), бабушка, дедушка («Мальчик с той стороны, где солнце всходит и девочка с той стороны, где солнце садится»).
Мы наблюдаем, что семейные роли в хантыйских сказках вполне обычные, но не все герои обладают семейным статусом.
Особенностью семейного статуса в хантыйских народных волшебных сказках является следующее: семейный статус героя может являться именем собственным: Жена охотника, Сыновья
охотника («Гордый олень»), Жена богатыря («Богатырь кедровое ядрышко»), Бедный муж с той стороны, где солнце всходит («Мальчик с той стороны, где солнце всходит и девочка с той стороны, где
солнце садится»).
Сословный статус героев хантыйских сказок имеет ряд особенностей. Он отражает:
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1. Сословную принадлежность: царь («Мальчик с той стороны, где солнце всходит, и девочка с
той стороны, где солнце садится»), воин («Сказка, про Северный ветер»), богатырь («Богатырь кедровое ядрышко»), купец («Сказка про кладбище и амбар»).
2. Профессию или ремесло: охотник («Гордый олень»), ремесленник («Золотой топор»).
3. У животных – вид: птица («Мальчик с той стороны, где солнце всходит, и девочка с той стороны, где солнце садится»), рыба («Сказка об Эва 2-ая»), зверь («Гордый олень»).
Встречается и другая самостоятельная группа имен, указывающая на главный вид деятельности
героя: женщина, выделывающая жилы («Женщина, выделывающая жилы»), человек, ищущий сказку
(«Человек ищущий сказку»).
Сословный статус связывает особенности жизни героя: охотник – всегда обязан пойти на охоту
и попасть там в приключение, богатырь всегда обязан с кем-то сразиться и победить, а ремесленник
всегда должен сделать какую-либо поделку, которая повлияет на его жизнь.
Повторяющийся сословный статус не означает то, что функции героя будут повторяться во
всех сказках у героев с одинаковым сословием. Купец может помогать в одной сказке («Сказка про
кладбище и амбар») и отбирать в другой («Младшая дочь солнца»), богатырь в одной сказке может
спасать («Сказка про Полум»), а в другой убивать («Богатырь кедровое ядрышко»).
Проанализировав сказки, мы отмечаем, что для героям хантыйских народных волшебных сказок свойственны следующие пространственные статусы: лес, избушка, море, кладбище, амбар, охотничья избушка, огромный дом, подземное царство, юрта, Золотой город, чужеземное Тѐмное Царство.
Для животных средой обитания всегда является Лес или трава, в которой они живут, например:
осока. В избушке живут обычные семьи. Кладбище всегда заселено духами, которые не могут оттуда
выйти. В охотничьей избушке обычно ночуют охотники, когда не успевают вернуться домой до вечера. Дом всегда больше избушки, но для персонажей он никак не отличается от неѐ. Большой дом всегда населѐн знатными людьми или достаѐтся главному герою в конце сказки как награда. Подземное
царство населено различными злобными людьми и духами. В юрте живут отшельники и шаманы. Золотой город населѐн Богами, знатью и различными героями-богатырями. На берегу моря живут птицы, которые помогают главному герою. Чужеземное Тѐмное Царство населено Злыми Царями и
Менквами. Менквы – это заклятые враги народа ханты.
Таким образом, мы наблюдаем, что пространственный статус героев отличает национальная
самобытность:
1. упоминаются места обитания, не свойственные русским народным сказкам (юрта, Золотой
город, охотничья избушка, кладбище, Чужеземное Тѐмное Царство, берег моря);
2. имена героев в ряде случаев определяются по месту их обитания: бедная жена с той стороны, где солнце всходит, бедная жена с той стороны, где солнце садится («Мальчик с той стороны, где
солнце всходит и девочка с той стороны, где солнце садится»).
Также мы предлагаем рассмотреть систему персонажей хантыйских сказок, опираясь на идеи
В.Я. Проппа, который в основу классификации положил принцип соотнесения героя и его функции.
Исходя из того, что ученый делит героев на 7 групп, проанализируем их особенности.
Герой – персонаж, на котором сосредоточено всѐ действие в произведении. Героем хантыйских
народных волшебных сказок могут быть Охотник (сказка «Гордый олень»), Зайчик (сказка «Зайчик»), Воин («Сказка про северный ветер»), Мужчина ( сказка «Кар ики»), Сын («Младшая дочь
солнца»), Старик («Берестяной нос»), Мальчик с той стороны, где солнце всходит («Мальчик с той
стороны, где солнце всходит, и девочка с той стороны, где солнце садится»). Таким образом, чаще
всего героем является человек. Если в русских народных волшебных сказках герой совершает подвиги, то в хантыйских сказках такой закономерности нет, героя мы определяли по признаку сосредоточенности вокруг него событий произведения.
Вредитель – персонаж, пытающийся помешать планам героя. В хантыйских народных волшебных сказках вредителями могут быть люди: Хитрый мужчина («Золотой топор»), Умная старуха
(«Сказка про Полум»); животные: Водяной Эва («Сказка об Эва вторая»); силы природы: Северный
ветер («Сказка про северный ветер»); чудесные существа: духи («Сказка про кладбище и амбар»), 1ый Менкв, 2-ой Менкв («Берестяной нос»). Чаще всего вредитель – это житель тѐмного царства
(Менквы, Семь пологов большой полог, злой царь). Особенностью хантыйских народных волшебных
сказок является то, что вредитель может быть сам героем (например, Бог («Богом данное богатство»).
Даритель – персонаж, который дарит герою магические предметы, с помощью которых герой
одерживает победу.
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Дарителями в хантыйских народных волшебных сказках являются обычно представители животного мира: 2-ая трясогузка («Мальчик с той стороны, где солнце всходит, и девочка с той стороны, где солнце садится»), реже – волшебные существа: Водяной («Золотой топор»).
Помощник – персонаж, который сопровождает героя в его приключениях, и помогает победить
вредителя.
Мы отнесли к помощникам таких героев, как Олень («Гордый олень»), Огонь, Вода, Мальчишки с луками, Мышь («Зайчик»), Мѐртвая жена 1-ого купца («Сказка про кладбище и амбар»), Бабушка («Сказка про Полум»), Призрак медведя («Человек ищущий сказку»), Золотой конь («Золотой
конь»), 1-ый сын, 2-ой сын («Богом данное богатство»), Мужчина в шубе из рыбьей кожи, Мужчина в
медвежьей шкуре, Мужчина с длинной шеей, Мужчина с большим животом, Мужчина с длинными
ногами, Мужчина с завешенным лицом («Младшая дочь солнца»). Таким образом, помощниками в
хантыйских народных волшебных сказках могут быть люди, животные, духи, волшебные существа.
Искомый персонаж – тот, кого ищет герой, обычно это невольный, которого герой спасѐт.
Персонажи, выполняющие данную функцию, в текстах встречаются редко: Мѐртвый Эквапырись, Жена Полума, Дочь умной старухи, Сила верхнего богатыря («Сказка про Полум»), Девочка
с той стороны, где солнце садится («Мальчик с той стороны, где солнце всходит, и девочка с той стороны, где солнце садится»). К особенностям хантыйских народных волшебных сказок мы отнесем то,
что искомым персонажем может быть не только сам человек, но и недостающая часть человека, например, сила Верхнего богатыря («Сказка про Полум»).
Отправитель – персонаж, который отправляет героя за чем-либо или куда-либо.
Отправителем в хантыйских народных волшебных сказках могут быть Жена охотника («Гордый олень»), Дед, Бабка («Сказка про Полум»), Отец («Золотой конь»), Старуха («Берестяной нос»).
Ложный герой – обманщик, выдающий себя за героя, чтобы завладеть его невестой или имуществом. Ложным героем в хантыйских народных волшебных сказках могут быть Русский богатырь
(«Богатырь кедровое ядрышко»), Злой Небесный Царь («Мальчик с той стороны, где солнце всходит,
и девочка с той стороны, где солнце садится»). Ложный герой обладает всегда необычной силой, но
проигрывает герою в решающем поединке.
Проанализировав систему персонажей хантыйских народных волшебных сказок, опираясь на
два подхода к их классификации, мы можем говорить о том, что система персонажей хантыйских
народных волшебных сказок строится по тем же принципам, что и в русских народных волшебных
сказках. Это можно объяснить тем, что основные сказочные мотивы и сюжеты тесно связаны с важнейшими ритуалами жизненного цикла человека, которые у разных народов схожи.
Но вместе с тем система персонажей хантыйских народных волшебных сказок имеет свои
особенности:
1. к числу самостоятельных неантропоморфных героев, совершающих осознанные действия и
обладающих разумом, относятся человеческие качества (Страх, Сила);
2. неантропоморфные герои могут быть лишены внешней оболочки;
3. большинство героев не имеют собственных имѐн;
4. однотипные герои (охотники, сыновья, старухи) делятся либо по номерам, либо по синонимичным названиям;
5. семейный статус героя может являться именем собственным;
6. имена героев в ряде случаев определяются по месту их обитания;
7. сословный статус может помочь нам подтвердить некие функции героя, но это не означает,
что герои одного сословия выполняют одинаковые функции;
8. пространственный статус героев отличает национальная самобытность: упоминаются места
обитания, не свойственные русским народным сказкам (юрта, золотой город, охотничья избушка,
кладбище, чужеземное тѐмное царство, берег моря);
Национальную самобытность системы персонажей ярче всего отражают сословный и пространственный статусы героев.
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МИР ДЕТСТВА ГЛАЗАМИ М.А. ШОЛОХОВА
Всем нам должно быть известно и дорого имя нашего знаменитого земляка М.А. Шолохова. В
его творчестве изображено только увиденное, услышанное и пережитое самим автором, кровно связанное с историей страны и еѐ народом. Трагические, переломные моменты нашей истории ярко высвечивают светлые и тѐмные стороны в человеке, выявляют его подлинную сущность. Как отмечают
современные исследователи, особенно остро проявляется это в отношении к молодому поколению, к
детям, к будущему страны и человечества [1; 3, с. 155–159]. Мир детства в произведениях М.А. Шолохова во многом – мир веры [2].
Рассказ «Нахалѐнок» написан в 1925 году – в послереволюционную эпоху. Это один из первых
рассказов в творчестве М.А. Шолохова. Здесь представлены детские воспоминания писателя и его
восприятие и понимание Гражданской войны. Семилетний мальчик Миша, «для всей станицы –
Мишка и ―нахалѐнок‖», живет с матерью и дедом в казачьем хуторе во время Гражданской войны.
Классовая ненависть, охватившая всю страну, не обошла и маленький казачий хутор. Неприязнь
классовых сословий проявляется даже в отношениях между детьми, наслушавшихся разговоров своих родителей. Дети перенимают поведение старшего поколения и начинают относиться к своим сверстникам именно с классовых позиций: «Зато мой батянька на войне воевал, а твой – кровожад и чужие пироги трескает!..» [7, с. 112]. Семья главного героя Мишки – одна из хуторской бедноты, на
счету у них каждый кусок хлеба. Хуторяне откровенно не любят Мишку: вначале за его нрав, буйный
и задиристый, а впоследствии за то, что его отец – коммунист, а он – «коммунѐнок, коммунячев недоносок». Мишкин отец воюет «за большевиков», поэтому дом остался без кормильца. Приезд отца –
счастливое событие для всей семьи, хотя и нарушающее привычный образ жизни героя. На второй
план у Мишки отходят игры со сверстниками, постоянное баловство и озорничанье, «войны» с дедом. Жизнь Нахалѐнка наполняется чем-то важным, до конца не осознанным, смутным ориентиром
на ещѐ не совсем понятную, но цель.
В рассказах отца представлено отношение взрослых к большевикам, к Ленину, говорится о
смысле той войны, на которой он пропадал четыре года: «Что вы, говорят, мужики и рабочие, раззяву-то ловите?.. Гоните господ и начальство в три шеи да поганой метлой! Всѐ – ваше!..» [7, с.120].
Маленькому герою нравится идея борьбы бедноты с богатеями ради счастья всех бедных, поэтому
Мишке хочется воевать, как его отец, вместе с отрядом большевиков. При этом мальчик не только
сорванец и хулиган, у него сильный характер и искренние чувства. Но всѐ же Мишка прежде всего
ребѐнок. Шолохов с любовью и юмором описывает отношения Нахалѐнка и его деда, который, любя,
постоянно «воспитывает» внука: «Эй, Михайло Фомич, иди, я тебе уши оболтаю!» [7, с. 115]. Внук за
словом в карман не лезет и «угрожает» старику: «Погоди, погоди, дедунюшка!.. Вот выпадут у тебя
зубы, а я жевать тебе не буду!.. Хоть не проси тогда!» [7, с. 114].
Центральным эпизодом этого рассказа, несомненно, является описание сцены убитого горем
семейства, когда привозят тело Мишкиного отца. Пришедшее в семью горе безмерно и необъятно. До
глубины души Мишка потрясен видом тела отца, изрубленного шашками. Очень точно Шолохов передаѐт, что более всего в этом зрелище мальчик шокирован одной, но страшной деталью – «на заплывшем кровью выпученном глазе, покачиваясь, сидит большая зелѐная муха» [7, с. 133]. Именно
эта подробность будет преследовать героя в кошмарных снах. Ужас находит на Мишку, когда мальчик понимает, что кровавый кусок мяса в повозке – это его «батянюшка»: «Упал с повозки, хотел бежать, но ноги подвернулись, на четвереньках прополз до крыльца и ткнулся головой в песок» [7,
с. 133]. Смерть Фомы – это неизбывное горе для семьи: деда Мишки, матери героя, самого Нахалѐнка, которые сразу потеряли всѐ – сына, мужа, кормильца, защитника.
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Разрабатывая тему детства, М.А. Шолохов следовал лучшим традициям русской классической
литературы. Ребѐнок у писателя, как и у его предшественников, несмотря на кажущуюся беззащитность и хрупкость, наделѐн силой, которая способна вернуть застывшую, отчаявшуюся душу к свету,
новой жизни, спасти человека от окончательного падения. Именно об этом говорит М.А. Шолохов в
рассказе «Шибалково семя», написанном в 1825 году и вошедшем в цикл «Донские рассказы». Появившееся на свет дитя, склизкое, голое, падающее из рук, верещащее, «как зайчонок на зубах у лисы… «, смягчает сердце героя настолько, что начинает руководить не только его дальнейшими поступками, но и в корне изменяет его мировоззрение и отношение к жизни.
Прав В. Петелин, который утверждает, что в рассказах М.А. Шолохова «много смертей, много
крови, страданий, нечеловеческих мук и горестей» [4, с. 41]. Действительно, в «Донских рассказах»,
по словам литературоведа Л.Г. Сатаровой, «расчеловечивание и красных, и белых в ходе войны» резко контрастирует с «редкими минутами торжества очень трудного обратного процесса – вочеловечивания. <…> Шолохов оценил Гражданскую войну как национальную катастрофу, в которой не было
и не могло быть победителей» [5, с. 33–39]. Ожесточившиеся в военное лихолетье казакисослуживцы готовы расправиться с «новорождѐнным отродьем»: «За ноги его да об колесо!.. Что ты с
ним страдаешь, Шибалок?» [7, с. 41] – говорят казаки о едва родившемся ребѐнке. Однако Шибалок
уже не в состоянии переступить через детскую жизнь. Он молит, стоя на коленях, своих «братовтоварищев» о пощаде, призывая их «поиметь… сердце к дитю». И сотня идѐт Шибалку навстречу:
«Ну, добре! Нехай твоѐ семя растѐт и нехай из него выходит такой же лихой пулемѐтчик, как и ты…
« [7, с. 40].
Как и многие казаки, герой рассказа волею судьбы оказался в эпицентре классовой борьбы,
считая самым важным и ответственным делом гонять по верховым станицам Дона ради истребления
банды Игнатьева. Шибалок давно уже привык к близости смерти и страдания: «Людей доводилось
убивать – не робел… « [7, с. 40]. Он так же безжалостен к врагам и способен к мести: «Убью я еѐ не
из страха, а по совести…» [7, с. 40] – говорит Шибалок о Дарье, матери своего ребѐнка. Однако Шолохов подчѐркивает, что именно Яков направляет коней к найденной на дороге женщине. Именно он
«жалость к ней поимел» и упросил «станишников» дозволить женщине остаться на его тачанке. Трагическая двойственность героя ярко проявляется, когда Шибалок узнаѐт о предательстве Дарьи: «…
не мог я стерпеть – вдарил еѐ сапогом и рот ей раскровянил» [7, с. 40]. В горниле классовой борьбы
извращаются все человеческие чувства, обесцениваются понятия любви и милосердия. Вместе с тем
Гражданская война не смогла убить в душе Шибалка тягу к родному существу: «У вас жѐны и дети
есть, а у меня, окромя его, никого не оказывается… « [7, с. 40] – с затаѐнной грустью произносит герой.
Крохотный сын помогает Якову не озлобиться окончательно, спасает его от неминуемой духовной деградации. И мы видим, как сквозь жестокость и ненависть, порождѐнные братоубийственной войной, проступают иные чувства – чувства жалости и сострадания: «А мне жалко пострелѐнка
до крайности». Слова, с которыми Яков Шибалок обращается к своему сыну, проникнуты нерастраченной любовью, теплом и добротой: «моѐ это семя, и пущай живым оно остаѐтся», «давай на расставанье в маковку тебя поцелую… «, «мой сынишка», «зайчонок», «дитя», «пострелѐнок», «сынок»…
Сложно поверить, что ожесточившийся и безжалостный Шибалок заботливо кормит младенца молоком ожеребившейся кобылы, шьѐт ему рубаху из своих исподников… Поистине трогательный момент прощания шолоховского героя с сыном убедительно говорит о том, с чем он возвращается в отряд: бесприютная, одинокая душа, отогретая «дитѐм», обрела значимый опыт существования, жизнь
Шибалка наконец-то наполнилась осознанным смыслом. Мотив утраты классических христианских
представлений о безусловной ценности каждой человеческой жизни находится в «сцеплении» (термин Б.М. Гаспарова) с мотивом сиротства. Ребѐнок, «шибалково семя», едва успев появиться на свет,
сразу же лишается матери, а спустя год красноармеец уговаривает заведующую детским домом принять от него сына. И дело не только в том, чтобы поскорее «разбить фоминовскую банду». Сын для
Шибалка – верный способ преодолеть распадающуюся связь времѐн и поколений: «Нехай растет,
батьке вязы свернут – сын будет власть советскую оборонять. Все память по Якову Шибалку будет,
не бурьяном помру, потомство оставлю… « [7, с. 41].
Ещѐ одним откровением Шолохова о детях, безусловно, можно назвать рассказ «Судьба человека» (1956-1957), где показаны абсурдность и нелогичность жизни: оставшийся сиротой ребенок и
война, принесшая многострадальное горе и многочисленные смерти. Шолохов показывает беспощадность и бессердечность войны, которую не должны видеть и знать дети [6]. Ребѐнок не солдат, он не
обязан воевать, ему нужно расти и развиваться, ему нужна родительская забота и помощь. Маленькому, беззащитному, потерянному существу не под силу груз ответственности, потому что он не готов ещѐ к взрослой жизни. Как же выжить этому ребѐнку? Ему остаѐтся лишь скитаться и выживать,
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как может. Судьбой уготована Ванюше встреча с человеком, ставшим для него отцом. И неважно,
родной он или нет, важно, что нашлась родная душа, на которую можно положиться, которая обогреет и накормит, защитит и спасет от всех бед.
У Шолохова ребѐнок – связующая нить человека с жизнью, придающая ей особый сакраментальный смысл, когда позади горечь утрат, а впереди все ещѐ нет просвета. Мерилом нравственной
оценки человека становится отношение к ребѐнку. Ведь никто из взрослых, каждый день проходящих
или проезжающих мимо, не заметил, не обратил внимания на одинокого, измученного судьбой ребѐнка. Не увидел или не захотел увидеть Ванюшку даже боевой товарищ Соколова, у которого всѐ
благополучно: есть дом – полная чаша, есть любящая и заботливая жена, наконец, есть достаток,
но… нет своих детей, нет продолжения рода, нет духовного начала, а значит, и нет будущего.
Значимость встречи Ванюши с Соколовым несомненна. Андрей Соколов сразу обращает внимание на беспризорного мальчонку у чайной. Он сумел разглядеть его чистый, искренний и изумлѐнный взгляд, его удивительные «глазѐнки», такие ясные, «как звѐздочки ночью после дождя». Постепенное раскрытие отдельных деталей его внешности Вани: «розовая холодная ручонка», «глаза светлые, как небушко», – позволяет увидеть в мальчике его «ангельскую душу». Он доверчив, любознателен и добр. Этот маленький ребѐнок уже успел пройти многие испытания, ему хорошо известно то,
что заставляет человека глубоко вздыхать. У обездоленного войной мальчишки рано сложился мужественный и сострадательный характер. При этом автор подчеркивает, что перед нами всего лишь маленький уязвимый ребѐнок, который после смерти родителей ночует, где попало, завалялся весь в
пыли и грязи. Мальчик, отец которого погиб на фронте, а мать убило в поезде, не теряет надежду, он
уверен, что их смерть – это какой-то страшный сон, что они живы и вот-вот найдутся: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдѐшь! Всѐ равно найдѐшь! Я так долго ждал, когда ты меня
найдѐшь» [8, с. 309]. Это детское наивное и непосредственное «знание» – вера в доброе, вопреки всему и вся, вера, стремящаяся усмотреть смысл в том, что невозможно осмыслить; вера, стремящаяся
угадать отсутствующее значение в случайном обращении: «Ванюша!» Андрей Соколов дарит мальчику надежду на дальнейшую счастливую жизнь. Два порознь пропадающих, «осиротевших», всѐ
потерявших человеческих существа обретают друг в друге свою новую, слитную, общую судьбу. Соколов и Ваня утверждают друг друга в жизни.
Глубокая, светлая вера в человека пронизывает рассказ донского писателя. Глубоко символично название произведения: это не только судьба русского солдата Андрея Соколова, но и судьба самого Ванюши, да и вообще всей страны. «И хотелось бы думать, – пишет Шолохов, – что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который,
повзрослев, сможет всѐ вытерпеть, всѐ преодолеть на своѐм пути, если к этому позовѐт его Родина»
[8, с. 313].
В заключение следует отметить, что судьбы обездоленных детей являются доказательством
бесчеловечности войны. Дети, изображенные в произведениях М.А. Шолохова, предстают как символы неостановимости жизни, символы надежды на лучшее [6]. Живым воплощением будущих поколений становятся судьбы Мишаток и Ванюшек, сохранивших веру в справедливость жизни и любовь
к ней в своих маленьких, но сильных сердцах.
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РОЛЬ СЕМЬИ, РОДА, ДОМА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА
Цель: определить влияние семьи на формирование личности русских литераторов в произведениях русской литературы.
Задачи:
 прочитать тексты произведений русской литературы 19 века;
 сделать тематический анализ произведений писателей 19 века,
 определить условия взаимоотношений в разных семьях в литературе.
Гипотеза: если мы определим условия, на которых строятся взаимоотношения в семье, то мы
сможем определить истинную роль семьи в становлении личности.
Тема нашей работы очень актуальна сегодня. Проблема семьи многопланова. Она включает в
себя проблему взаимоотношения «отцов» и «детей», проблему неблагополучного детства, проблему
наследования. Кризис семейных отношений, распад семьи всегда воспринимался как трагедия в нашем народе.
Сейчас после длительной потери исторической памяти, разрушения национальных святынь,
эпохи Иванов, не помнящих родства, обострился интерес к прошлому, к историям родов (дворянских,
купеческих, крестьянских).
Проблемы семьи, детства занимают сегодня писателей, публицистов, социологов, психологов
не случайно. Часто, отвергая авторитеты родителей, пожилых людей, молодежь ищет нечто свое. И
как следствие – наркомания, криминал.
Сегодня в разных городах страны зарегистрированы тысячи бездомных детей. Проблема существует.
По мнению психологов, семьи бывают деструктивные и конструктивные. Деструктивная семья – это вид неблагополучных семейных отношений, для которых характерны изолированность отдельных ее членов, атмосфера эмоционального напряжения, отсутствием душевной близости (примеры такой семьи мы можем увидеть у Грибоедова, Лермонтова, Островского, Салтыкова-Щедрина).
Конструктивная семья – это семья, в которой организация взаимопомощи стала основной целью, вызвала ее сплочение и мобилизацию, (примеры конструктивной семьи мы можем увидеть у Пушкина,
Тургенева, Толстого).
Рассмотрим примеры деструктивной семьи в произведениях русской литературы 19 века.
1. Тему губительного влияния семьи на формирование личности затрагивает в своем произведении «Горе от ума» А.С. Грибоедов. Софья настолько поддалась влиянию «фамусовщины», что сама
незаметно становится защитницей ее интересов. И Софья отвергает Чацкого по тем же мотивам, по
каким отвергает его «фамусовское общество»: он «не свой», он из другого круга. Независимый и насмешливый ум Чацкого пугает Софью, и это окончательно отбрасывает его в стан противников.
В образе Софьи А.С. Грибоедов показал, как незаурядная девушка порабощена «фамусовщиной», как постепенно она становится выразительницей интересов той среды, в которой воспитывается.
2. Тему бездушия светского воспитания поднимает М.Ю.Лермонтов в своѐм произведении «Герой нашего времени». Печорин – выходец из дворянской семьи, получивший типичное для аристократической молодежи воспитание и образование. Вскоре он разочаровывается в жизни. Светское
воспитание исковеркало его душу. Сам Печорин так говорит о себе: «Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца
... Я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я
стал искусен в науке жизни ... В груди моей родилось отчаяние ... Я сделался нравственным калекой ...».
Так мы видим, как бездушное светское воспитание убило живую душу героя и сделало его
«нравственным калекой».
3. Проблему взаимоотношений в семье, безусловную подчиненность старшим рассматривает в
своем произведении «Гроза» А.Н. Островский. Кабаниха – женщина властная и жестокая, она считает
себя вправе распоряжаться и командовать всеми в доме, поскольку она старше и, стало быть, именно
ей принадлежит главенствующая роль в семье. Кабанова придерживается старых семейных традиций,
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по которым семья рассматривается как своеобразная иерархия. Кабанова извлекла самые жестокие
формы из вековых традиций, оправдывающие деспотизм. Желая сохранить старинный уклад жизни в
семье, Кабаниха довела семью до развала. Гибель Катерины – результат несовместимости нравственности и уклада той жизни, в которой она вынуждена была существовать.
На примере семьи Кабановых Островский показал современному обществу его тяжкие нравственные изъяны, прикрытые внешним лоском и кажущимся благополучием.
4. Проблема вырождения помещичьей семьи у Салтыкова-Щедрина. Композиция романахроники подчинена изображению распада и гибели головлевской семьи. Каждая из глав романа
снабжена емким «говорящим» заглавием, как будто бы намекающим на существование семейных уз,
но на самом деле содержащим скрытый иронический намек на необратимый их распад. Глава «Семейный суд» оборачивается расправой над Степаном Владимировичем. В главе «По-родственному»
Иудушка ускоряет смерть своего брат Павла. Материнским проклятием сыну-кровопийце завершается глава «Семейные итоги». Освобождением из плена считает свой отъезд из Головлева Аннинька
(глава «Племяннушка»). На верную смерть обрекает своего незаконного сына Иудушка, отправляя
новорожденного в воспитательный дом (глава «Недозволенные семейные радости»). Арина Петровна
– мать, однако она совершенно равнодушна к своим детям. Слово «семья» не сходит у нее с языка, и
все, что она делает, как будто направлено на благо семьи. Но внутрисемейные проблемы оставляют
ее совершенно спокойной.
Три поколения семьи Головлевых – это люди, непригодные к труду, душевно опустошенные,
кончающие одни пьянством, другие самоубийством. В жизни каждого из них Щедрин видит три характерные черты: праздность, непригодность к какому-либо делу и запой. Именно эти качества и
привели к распаду семьи.
Таким образом, по мнению русских классиков 19 века, отсутствие нравственных ценностей,
эгоизм, бездушие, лицемерие, праздность, являющиеся отличительными признаками деструктивной
семьи, оказывают губительное влияние на формирование личности.
Обратимся теперь к примерам конструктивной семьи.
1. Например, прекрасно просматривается наша тема в произведении А.С. Пушкина «Евгений
Онегин» на примере семьи Лариных. Автор рассматривает семью как то единое целое, без которого
не может существовать ни государство, ни мир. Отец и мать безумно любят своих дочерей. Семья для
Лариных – святыня, они глубоко чтят семейные традиции. Это оказывает огромное влияние на формирование характера Татьяны. Татьяна близка к народу, искренна, проста и благородна. Героиня не
способна к обману, к сделкам со своей совестью. Естественная потребность – любить и быть счастливой, потребность, которая была проявлением ее страстной, сильной и нравственно чистой натуры.
Народная мораль, народные традиции, искренние чувства – основа крепкой семьи, по Пушкину.
2. С проблемой семьи связана и вечная проблема взаимоотношений «отцов» и «детей». Еѐ рассматривает в своем произведении «Отцы и дети» И.С. Тургенев. Отец Базарова – штаб-лекарь – служил в войсках, прославившихся во время Отечественной войны 1812 года. Мать Базарова – «настоящая русская дворяночка», как говорит с несомненной симпатией Тургенев, – «с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала,
хоть и сплетничала подчас». Родители Базарова безгранично любят своего сына, но любовь Базарова
к родителям обычно скрыта под его суровой, напускной сдержанностью. Евгений любит своих родителей, но скуп в проявлении чувств. Родители не понимают его работы, но чувствуют, что их сыну
уготовано прекрасное будущее. Они для этого все сделали.
Таким образом, внешне суровое, внутренне очень трогательное отношение в семье оказало благотворное влияние на Базарова. На примере семьи Базаровых Тургенев показал конфликт поколений
на сломе эпох, конфликт между «добрыми и честными родителями» и сыновьями – «отрицателями»,
которые «идут по своей дороге» не потому, что у них есть «личное негодование» против родителей, а
потому, что они «более чутки к требованиям народной жизни».
3. В центре романа «Война и мир» представлены 2 семьи – Ростовы и Болконские, отличающиеся чувством соединенности и духовной общности. Ростовы – толстовский идеал семьи. В этой
семье все строится на любви и взаимопонимании. Ростовы принадлежат к высшему обществу, но,
несмотря на это, они добры, искренни, простодушны и щедры. Эта семья близка русскому народу.
Открытость души семьи Ростовых – это способность жить одной жизнью с народом, разделить его
участь. У Ростовых сильно развито чувство дома, семьи. И в горе Ростовы поддерживают друг друга.
Ростовы – патриоты. Писатель очень часто употребляет слово семья, семейство для обозначения дома
Ростовых. Для Толстого за этим словом – мир, согласие, любовь.
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Болконские. Глава семьи, старый князь Болконский, устанавливает в своем имении культ знаний и труда. Старик Болконский проявляет огромную заботу о детях. Он страстно и трепетно любит
своих детей, даже требовательность его идѐт только от желания добра детям. Старого князя с сыном
сближает отношение к религии и сентиментальность. У Андрея настоятельная потребность общаться
с отцом, ум которого он ценит и аналитическим способностям которого не перестает удивляться.
Отец же гордится умом сына. Старый Болконский суров с княжной Марьей, но он искренне ее любит.
Болконские презирали карьеризм. Членам этой семьи свойственно особенное чувство собственного
достоинства, гордости. Болконские, как и Ростовы, – патриоты. Последние мысли старого князя перед смертью о России: «Погибла Россия! Погубили!». Несмотря на суровость и аскетизм в семейных
отношениях, семья Болконских, по Толстому, счастлива. Это роднит Болконских с Ростовыми.
В эпилоге романа «Война и мир» Толстой возвеличивает духовное единение людей, составляющее основу семейственности. Семьи Ростовых и Болконских – надежда и опора всей России. Их
дети – будущее Российского государства. Болконские и Ростовы – движущая сила России.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, по мнению русских классиков 19 века, взаимопомощь, взаимопонимание, терпимость по отношению друг к другу, сплочѐнность, являющиеся
характерными чертами конструктивной семьи, оказывают положительное влияние на формирование
личности.
Таким образом, проанализировав произведения русских писателей 19 века, мы пришли к выводу: семья играет огромную роль в формировании личности человека. Причем это влияние может
быть как негативным, так и позитивным. Сегодня, как и всегда, семья, семейное воспитание являются
предметом широкой общественной дискуссии. И это лишний раз убеждает нас в важности этой проблемы. Действительно, можно ли говорить о крепком государстве, если в нем не уделяется должного
внимания семье, воспитанию детей, которые в будущем и будут являть собой это самое государство?
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ
КАК ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В настоящее время в литературе для психологов, психотерапевтов и педагогов особое место занимают так называемые «терапевтические сказки», предназначенные для детей, имеющих какие-либо
трудности в общении, страхи и фобии, а также особенности поведения, подлежащие коррекции. Понятие «терапевтической сказки» широко распространено в так называемой «сказкотерапии». Сказкотерапия – самостоятельная психотерапевтическая методика, в основе которой лежит психокоррекция
средствами литературного произведения [3, c. 5]. Эффективность сказкотерапии обеспечивается притягательной силой этого жанра, позволяющего мечтать и фантазировать.
В англоязычной литературе такой жанр называется «healing stories» – «исцеляющие истории».
По сути, терапевтические сказки – это разговор с ребенком о психологических трудностях на его собственном языке. Они дают возможность ребенку идентифицировать себя с близким ему персонажем,
сравнивать себя с героем, понять, что у него есть такие же проблемы, как у героя истории.
Если мы говорим о сказкотерапии, то уместным будет вспомнить, что же такое сказка. Современные словари определяют сказку как эпическое, преимущественно прозаическое произведение
волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел [1, c. 347]. Такое определение справедливо как для сказки фольклорной (народной), так и для литературной (авторской).
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До настоящего времени нет работ, анализирующих терапевтическую сказку как литературоведческую категорию. Теоретическое изучение данного вопроса, а также практический анализ терапевтических сказок из сборников практикующих психотерапевтов позволяют утверждать, что терапевтическая сказка имеет ряд типологических особенностей, присущих народным и литературным сказкам, а именно:
1. Терапевтическая сказка – прозаическое произведение.
2. В терапевтической сказке присутствуют вымышленные персонажи, победа над которыми
помогает избавиться от реальных страхов (колдуны и колдуньи, зловещие деревья, драконы, чудища).
3. В терапевтической сказке присутствуют магические предметы, с помощью которых герои
сказок преодолевают трудности (волшебные палочки, волшебные фонарики).
4. Героями терапевтических сказок могут быть люди, предметы, растения и животные, за которыми угадываются человеческие характеры (заяц олицетворяет трусость, волк – злость, лиса – хитрость, еж выпускает иголки, стремясь отгородиться от окружающего мира).
5. Терапевтические сказки всегда имеют счастливый финал, герою удается преодолеть трудности в общении, избавиться от проблем и страхов.
6. Особый хронотоп (от греч. chromos – время и topos – место). В терапевтических сказках
пространство и время условны. Нельзя определить, где и когда происходят описываемые события.
Для характеристики времени используются традиционные речевые формулы: «жили-были», «давным-давно». Пространство также не определяется: «в одном самом обыкновенном лесу…», «в одном
маленьком городе».
Сохраняя вышеперечисленные признаки волшебных народных и литературных сказок, терапевтические сказки обладают рядом индивидуальных признаков, которые могут быть определены как
типологические для этого жанра.
Первое. В их основе всегда лежит метафора [4, c. 141]. Например, страх темноты передается
через боязнь главного героя войти в пещеру, трудности в общении со сверстниками и агрессивность
показаны в виде прозрачного пузыря, не позволяющего герою приблизиться к ребятам и наладить с
ними отношения.
Второе. В финале многих терапевтических сказок происходит развенчание волшебных предметов, когда герои приходят к пониманию того, что волшебный предмет, который помог им преодолеть
трудности и избавиться от страхов, в действительности не обладает волшебной силой. Волшебная
палочка оказывается обыкновенной веткой, а на самом деле герой находит силу внутри себя и с ее
помощью преодолевает трудности.
Третье. Адресатом терапевтических сказок являются дети определенных возрастных групп:
дошкольники, младшие школьники и подростки. В сборниках таких сказок существует четкое разделение сказок на блоки по возрастным категориям.
Четвертое. Система персонажей терапевтических сказок зависит от возраста адресата. Предметы, животные и растения чаще всего являются героями сказок для дошкольников и младших школьников. В сказках для подростков в основном описаны приключения людей.
Пятое. Дидактизм терапевтических сказок обладает рядом особенностей. Во-первых, данные
сказки нацелены на то, чтобы «лечить» и «оздоравливать», не вызывая у ребенка чувства вины или
стыда. Во-вторых, большинство из них содержит моральный вывод, сформулированный в финале
произведения.
Шестое. Они дают возможность ребенку идентифицировать себя с близким ему персонажем,
понять, что у него есть такие же проблемы, как у героя истории.
Седьмое. Терапевтические сказки являются проблемно-ориентированными [3, c. 7], они направлены на решение конкретной проблемы, с которой столкнулся ребенок (например, страх расставания с мамой, стресс, вызванный разводом родителей).
Последняя особенность терапевтических сказок определила еще одно направление деятельности: изучение первоисточников позволило составить классификацию терапевтических сказок в соответствии с проблемами, которые они поднимают. Исходя из этого, возможно распределение всех
изученных сказок по трем основным блокам: Страхи, Взаимоотношения, Зависимости.
Внутри каждого блока выделяются подгруппы, например,
1. Страх трудностей, самостоятельности, нового коллектива.
2. Страх темноты, привидений.
3. Страх одиночества, расставания с мамой.
4. Страх перед чрезвычайными обстоятельствами, природными катаклизмами, стихиями.
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Однако отнесение той или иной сказки к конкретной категории условно, поскольку в одной и
той же сказке можно наблюдать взаимосвязь нескольких проблем, например, обида на родителей
(взаимоотношения) влечет за собой появление страха одиночества (страхи).
Как уже было сказано, авторами существующих терапевтических сказок являются психотерапевты. Но сегодня многие из них дают рекомендации родителям самим сочинять такие сказки детям.
Для того, чтобы созданная терапевтическая сказка не возымела обратного эффекта, она должна создаваться по определенным законам. Изучив практические рекомендации, мы создали следующий
универсальный алгоритм создания терапевтической сказки.
1. Определение адресата терапевтической сказки и выявление проблемы (Например, девочка 6
лет боится темноты).
2. Поиск подходящей метафоры (Например, темная пещера, через которую надо пройти, чтобы
спасти друга).
3. Определение главного героя терапевтической сказки. Основано на следующем правиле:
главный герой не должен быть тем ребенком, для которого предназначена история, не должен носить
то же имя, жить в том же месте, иметь то же окружение. Главный герой может быть обычным человеком (чаще – ребенком), человеком, обладающим чудодейственной силой или магическим предметом, животным или даже растением.
4. Выбор сюжетной линии. Для терапевтических сказок характерна всегда одна сюжетная линия, что позволяет и рассказчику, и слушателю сосредоточиться на конкретной проблеме (Например,
обретение волшебной звезды).
5. Всегда счастливый финал. Терапевтическая сказка не ставит своей целью вызвать у ребенка
чувство стыда за «недостойное» поведение, а наоборот – призвана помочь ему избавиться от страхов
и проблем.
Подводя итоги, отметим, что исследование терапевтических сказок, проведенное на основе
первоисточников, позволило нам доказать, что терапевтическая сказка является самостоятельным
жанром современной литературы, поскольку обладает рядом типологических особенностей, отличающих ее от других видов сказок. Поэтому мы предлагаем следующее рабочее определение понятия
«терапевтической сказки» как литературоведческой категории – это короткое авторское повествовательное произведение волшебного характера, преимущественно прозаической формы с установкой на
вымысел, в основе которого лежит метафора.
Литература
1. Большой энциклопедический словарь школьника. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»,
1999. 983 с.
2. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: ЛГУ, 1986. 361 с.
3. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Лабиринт души: терапевтические сказки. М.: Академический проект, 2016. 176 с.
4. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Терапевтические сказки в коррекционной работе с детьми. М.: Форум, 2013. 152 с.
5. Энциклопедический словарь юного литературоведа. М.: Педагогика-Пресс, 1998. 416 с.
6. CafeMam. URL: http://community.cafemam.ru/show/106/7230 (дата обращения: 20.03.2017).

УДК 81

А.А. Несговорова, ученик
Научный руководитель: В.Н. Шипицина, учитель русского языка и литературы
г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 19»

ГОДОНИМЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
История России начинается с изучения «малой Родины» – города, в котором мы живем и улиц,
на которых стоят наши дома. Я горжусь тем, что живу в Нижневартовске. Я – нижневартовчанка! Это
звучит красиво и торжественно.
Историческое прошлое, географическое положение, сегодняшний день Нижневартовска нашли
своѐ воплощение в названиях его улиц. Изучение этих названий может быть интересным с разных
точек зрения: исторической, краеведческой, лингвистической.
В канун юбилея города я увлеклась лингвистическим анализом названий его улиц, т.е. годонимами.
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В Нижневартовске около 80 улиц, переулков, набережных, проездов, в названии каждого из которых увековечены или значительные события или имена людей, оставивших заметный след в истории города.
Многообразие имен собственных, их широкое распространение в нашей жизни привели к возникновению особой отрасли языкознания – ономастики.
Изучением географических названий, выявлением их своеобразия, занимается топонимика. В
зависимости от характера именуемых объектов выделяются следующие виды топонимов:
Антротопонимы – происхождение названий от имѐн и фамилий.
Астронимы – происхождение от названий небесных тел.
Гедонимы – названия красивого, благозвучного названия.
Дромонимы – названия дорог, путей сообщения.
Урбанимы – названия внутри городских объектов.
Оронимы – названия объектов сухопутной поверхности земли.
Ойконимы – имена населѐнных пунктов.
Антропонимы – названия географических объектов по именам собственным людей.
Космонимы – названия внеземных объектов.
Агоронимы – названия площадей.
Годонимы – разновидность городской топонимии, названия улиц.
Используя электронную карту города Нижневартовска, документы краеведческого музея, воспоминания старожилов, был составлен список годонимов. Годонимы – самый подвижный и изменяемый пласт лексики, они являются зеркалом национальной культуры.
Прежде чем, приступить к изучению улиц, которые могут рассказать мне об истории Нижневартовска, я решила узнать, как улицы получают свое название.
Ответ на этот вопрос я нашла в документах краеведческого музея.
Оказывается при Главе города существует совет по топонимике, созданный с целью подготовки
предложений по вопросам наименований и переименований улиц, проспектов, площадей, установления памятников на территории города.
Решение данного совета отправляются Главе города, который своим Распоряжением присваивает имя улице, принимая во внимание решение топонимического совета.
Таким образом, делаю вывод, что именно так и получают своѐ название улицы, которые могут
рассказать об истории Нижневартовска
Но долгое время улицы Нижневартовска были безымянными. Первые решения о присвоении
улицам названий были приняты в январе 1965 года, и с тех пор улицы стали получать новые названия: на данном слайде представлены старые и новые названия улиц.
Я спросила у старожила нашего города, Хроменкова Николая Алексеевича, приехавшему в город в 1974 году, помнит ли он о таких названиях улиц как Орджоникидзе, Кирова, Калинина и получила отрицательный ответ.
Классифицировать город на районы поможет изучение истории его застройки:
 Впервые о Вартовских юртах остяцких упоминается в «Списках населенных мест по сведениям 1868–1869 гг.», изданных Статистическим комитетом Министерства внутренних дел в г. СанктПетербурге. Находились юрты на левом берегу Оби, на протоке Чехломей. Селение состояло из 12
дворов, в которых проживало 39 человек мужского пола, 42 женского.
 В 1909 году на правом берегу Оби, в связи с необходимостью заготовки дров для пароходов,
появилась пристань, которая стала воротами в долину реки Вах. До 1911 года в селе Нижневартовском не было ни школ, ни медпунктов.
 Революцию 1917 года здесь встречали сорок жителей одиннадцати домов. В 30-е годы
ХХ вв. в селе был создан колхоз «Красное знамя», заработал Нижневартовский рыбозавод.
 Новая жизнь села началась в 60-е гг. ХХ века, когда в здешних местах открыли ряд крупных
месторождений нефти. 28 февраля 1962 года районный центр был перенесен из Ларьяка в Нижневартовское. В августе 1964 года здесь было создано нефтепромысловое управление, а 29 сентября того
же года село получило статус рабочего поселка. 29 мая 1965 года было открыто Самотлорское месторождение нефти, одно из крупнейших в мире. С этого момента развитие поселка шло бурными темпами вместе с освоением нефтяных кладовых. Количество населения возросло в десять раз, заработали крупные предприятия.
9 марта 1972 года рабочему поселку Нижневартовский был присвоен статус города.
Таким образом, процесс застройки города можно разделить на две части: до и после 1972 года.
Однако современный город условно можно разделить на три района: старый, который когда-то был
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селом; новый – район, когда-то с прямыми улицами двухэтажных домов и новейший – что находится
за пределами улиц Ханты-Мансийская и Северная.
И каждая улица этих районов имеет свою историю.
Проанализировав названия улиц, я выявила несколько групп:
1. Названия улиц, в которых увековечены имена выдающихся людей (политических деятелей,
ученых, писателей и пр.) – ул. Чапаева, Менделеева, Мусы Джалиля, Гагарина, Фурманова, Маршала
Жукова, Дзержинского, Марии Петухиной .
2. Названия, отражающие профессиональную деятельность жителей города – ул. Буровиков,
Геологов, Нефтяников, Авиаторов, Лесников, Рыбников, Рабочая, Школьная, Рабочая, Заводская.
3. Названия, отражающие особенности природных условий региона, флоры, фауны, особенности географического положения – ул. Лесная, Ягодная, Кедровая, Брусничная, Вишневая, Северная,
Снежная, Таежная, Тихая, Самотлорная, Рябиновая, Ягельный, Речная, Садовая, Восточная и пр.
4. Названия, связанные с обозначением времен года: ул. Весенняя, Зимняя, Летняя, Осенняя.
5. Названия, отражающие советскую деятельность и знаменательные события в истории страны – ул. Декабристов, 60 лет Октября, проспект Победы, Интернациональная, Дружбы Народов, Советская, Октябрьская, Мира, Первомайская и пр.
6. Наименования в честь земляков, строивших и прославивших город – ул. Пикмана, проезд
Куропаткина, М. Анисимковой, Повха, Зырянова, Ламбина, Лопарева, Кузоваткина, Марии Петухиной.
7. Названия в честь других городов – ул. Омская, Оренбургская, Пермская, Ханты-Мансийская.
Полученные данные позволяют сделать вывод: наиболее часто встречаются улицы, отражающие особенности природных условий региона, особенности географического положения и улицы с
названиями, отражающими профессиональную деятельность жителей города. Кроме того, значительное количество названий улиц отражают советскую (с 1920 по 1991 гг.) деятельность и знаменательные события в истории страны.
В своей работе я более подробно останавливаюсь на фонетическиих, морфологических, грамматических и словообразовательных особенностях годонимов – названий улиц города Нижневартовска.
Особенно меня заинтересовали улицы, носящие имена наших земляков: Ламбина, Зырянова,
Лопарева, Марии Петухиной, Маргариты Анисимковой, Повха, Кузоваткина, Пикмана, Куропаткина.
Все эти люди принимали активное участие в развитии нашего города и их биографии – неотъемлемая
часть его истории. В основу моего исследования вошли архивные материалы краеведческого музея
имени Т.Д. Шуваева.
Выбранная мной тема актуальна, т.к. лингвистический анализ материала является фундаментом
литературоведческого, стилистического изучения явления.
Рассматривая фонетические особенности названий улиц, я выявила, что по количеству фонем
самым маленьким является название улицы Мира – всего 4 фонемы, это единственный пример. Из 5
фонем состоит только название улицы Повха.
Самое большое по количеству звуков слово, название улицы, состоит из 17 фонем, это – Интернациональная, из 15 – Ханты-Мансийская, из 14 – Индустриальная, из 13 – Комсомольский (бульвар).
Самые распространѐнные по количеству фонем названия улиц состоят из 8-9 и 10 фонем, например, ул. Пермская и ул. Озерная (8 фонем); ул. Северная и ул. Фурманова (9 фонем); ул. Нефтяников и ул. Романтиков (10 фонем).
Проанализировав названия улиц по количеству слогов, можно отметить, что для Нижневартовска
характерны улицы, в названиях которых 4 слога (Бу/ро/ви/ков, Ча/па/е/ва – таких более 20 названий).
На втором месте по количеству слогов – названия улиц, состоящие из 3-х и 5-и слогов: например, Ку/зо/ват/ки/на, Ле/ни/на – таких названий более 12). Из 2-х слогов состоят названия всего 2
улиц: Пов/ха, Ми/ра
Самым же большим по количеству слогов является название улицы Ин/тер/на/ци/о/наль/на/я –
8 слогов.
В целой группе названий улиц ударение падает на 1-й слог: Повха, Северная, Ленина (таких –
14 названий). В основном это названия, образованные от имѐн собственных, хотя есть и другие по
происхождению: ул. Мира.
Словообразование – раздел науки о языке, изучающий структуру слов и законы их образования. Исследование названий улиц г. Нижневартовска на предмет их словообразования показало, что
они образованы различными способами:
1. Субстантивационный способ (субстантивация – переход в класс имѐн существительных, то
есть безаффиксного способа словообразования, при котором изменяются грамматические признаки
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производного слова). Например, субстантивированные прилагательные в форме И.п. – ул. Спортивная, Заводская, Пионерская, Рабочая , Молодежная, Школьная.
2. Суффиксальный способ (образование слов с помощью суффиксов).
Можно выделить как наиболее продуктивные суффиксы:
-к- ; -ск – : Пермь + -СК- Пермская и другие (9 названий).
-н- : Север + -Н- – Северная, Лесная и другие (6 названий).
-ов- : кедр + -ОВ- -Романтиков, Кедровая (7 названий)
3. Суффиксально–сложный способ образования (сложение с суффиксацией) – смешанный способ образования. При сложении используются аффиксы, обладающие соединительной функцией, которые называют интерфиксами, или соединительными морфемами.
При образовании названий улиц в основном использован интерфикс «о»: например, Первомайская, Нововартовская (сложение + суффиксальный).
4. Приставочно–суффиксальный: Заозерный проезд.
5. Сложение слов: ул. Дружбы Народов, Ханты-Мансийская, героев Самотлора (3 названия).
Морфология – наука о структуре слова, формах словоизменения, способах выражения грамматических значений, а также о частях речи и присущих им способах словообразования. Исследуя морфологические особенности названий улиц г. Нижневартовска, я обнаружила, что в оформлении названий улиц наиболее активно используются следующие части речи: имена существительные, например: ул. Мира, Дружбы Народов, Героев Самотлора, проспект Победы, Авиаторов, Нефтяников,
Романтиков, Строителей, Декабристов (9 названий), числительные, например: ул. 60 лет Октября,
Прилагательные: ул. Лесная, Рабочая, Молодежная и др. (11 названий)
Анализируя грамматические особенности названий улиц г.Нижневартовска, обратила внимание
на категорию падежа имѐн существительных и прилагательных, оформляющих названия улиц, и обнаружила, что в наименованиях улиц активны И. и Р. падежи.
Категория рода имѐн существительных и прилагательных, оформляющих названия улиц г.
Нижневартовска, употребительнее мужской род, например: ул. Повха, Куропаткина, Зырянова, Чапаева и др. Женский род использован всего в двух наименованиях: ул. Марии Петухиной и Маргариты Анисимковой. Средний род не используется совсем.
Из категории числа имѐн существительных и прилагательных, употребительнее единственное
число, например: ул. Ягельная, Молодежная и другие. Менее активно множественное число, например: ул. Дружбы Народов, Авиаторов (7 названий)
Годонимов, выраженных качественными прилагательными, только 2 наименования, ул. Северная и Спортивная, а улиц, названия которых составляют относительные прилагательные большинство: ул Лесная, Школьная, Молодежная и др.
Лингвистический анализ улиц не только увлѐк меня, но и помог почувствовать тесную связь
между наукой и жизнью, научил быть внимательнее к слову, к тому, что рядом, я лучше узнавала
свой родной город. Выбранная мной тема актуальна, т.к. лингвистический анализ материала является
фундаментом литературоведческого, стилистического изучения явления.
В ходе исследования моя гипотеза подтвердилась: изучение названия улиц города Нижневартовска позволяет узнать его историю. Названия улиц – это памятники старины, наша история, связывающая нас с нашими предками. Мы должны бережно хранить в памяти названия улиц, переулков.
Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своѐм прошлом, достойна будущего».
В ходе работы я познакомилась с интересными людьми, взяла у них интервью; побывала на
улицах города, о которых раньше не знала; освоила новые для себя способы работы с книгами и периодическими изданиями, сетью Интернет, научилась оформлять данные в диаграммы.
Я подготовила игру-викторину «Улицы г. Нижневартовска» и хочу выйти с предложением в
ООО «ДубльГИС-Нижневартовск» использовать материалы моей исследовательской работы в электронном справочнике «2ГИС-Нижневартовск».
В дальнейшем мне бы хотелось пополнить свои знания об истории города по воспоминаниям
его жителей.
Литература
1. Жемчужина Югры Нижневартовск. Памятные даты юбилейного города. Справочное издание / под. ред. Л.Е. Ковалевой, С.Ю. Распоповой. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. 160 с.
2. Жучкин П.С. Из истории проспекта Победы г. Нижневартовска // Шатиловские чтения: материалы ХII краеведческой конференции (5 ноября 2008 г.) /Управление культуры администрации МО город Нижневартовск; МУ «БИС»; НГГУ.
Нижневартовск: МУ «Нижневартовская типография», 2008. 159 с.

707

3. Майорова О.А. Город Нижневартовск основали мы. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 1997. 80 с.
4. Майорова О.А. От Оби ни на шаг: путешествие по улицам Нижневартовска // Местное время. 2002. 12.03. С. 4.
5. Мотошина Т. Спойте мне…имя улицы // Местное время. 2008. 11.04. С. 5.
6. Улицы Нижневартовска (тематическая папка) / Краеведческий отдел Центральной городской библиотеки. Нижневартовск, 2004.
7. «Эхо времени» Нижневартовск 35. М.: «Книга-Пента», 2007. 48 с.

УДК 81

А.А. Радостев, ученик
Научный руководитель: Г.А. Канафиева, учитель русского языка и литературы
г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 23 с углубленным изучением иностранных языков»

ЛЮБОВЬ В ПИСЬМАХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ XVIII–XIX ВЕКОВ
Все мы любим так же, как понимаем мир. История любви каждого человека – точный слепок с
истории его отношений к миру вообще. Недаром изображения любви и любовных тревог и томлений
занимают такое большое, такое центральное место в произведениях искусства всех времѐн. Однако в
XXI веке молодые люди всѐ чаще прибегают к выражению своих чувств посредством электронной
переписки или же устно при встрече. Таким образом, культура любовных писем утрачивается, теряется романтика и образность в выражениях чувств. Именно поэтому я и решил взяться за проблему
любовной переписки в современном мире и найти способы разнообразить возможности учащихся
старшей школы в выражении чувств на письме.
Любовь, какая бы она ни была, запоминается на всю жизнь. 15–17 лет – это возраст первых увлечений и разочарований, романтических чувств и мечтаний, поэтому тема любви для нас, учащихся
старшей школы, является на данный момент очень актуальной. Время течет и изменяется; за отрицанием старых форм жизни следует отрицание старых ценностей и утверждение новых. Но есть категория вечных ценностей, к которым, на мой взгляд, можно отнести любовь.
Составленная в свете этих общих положений, предлагаемая Вашему вниманию научноисследовательская работа задаѐтся целью развить способности современной молодѐжи в выражении
собственных чувств, как на письме, так и в устной речи и обогатить их словарный запас.
Объектом изучения данной исследовательской работы стало отношение великих людей XVIII и
XIX веков к любви и их понимание этого термина. Предметом работы стали любовные письма великих людей XVIII и XIX веков.
Основными задачами данной научно-исследовательской работы стали:
– изучить и проанализировать материал по теме «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII
и XIX века»;
– изучив письма великих людей, понять их отношение к любви в современном мире;
– выявление особенностей выражений чувств среди учащихся старшей школы;
– составление краткого справочника фраз, цитат и афоризмов великих людей XVIII и XIX веков для развития способностей учащихся старшей школы в выражении собственных чувств, как на
письме, так и в устной речи и для обогащения их словарного запаса.
Основным материалом для составления научно-исследовательской работы послужила книга
«Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX веков».
Для анализа были взяты письма таких великих людей как Франсуа Аруэ Вольтер, Дени Дидро,
Граф Габриэль Мирабо, Иоганн Вольфганг Гѐте, Иоганн Шиллер, Наполеон Бонапарт, Людовик Бетховен, Роберт Шуман, Фридрих Геббель, Лорд Байрон, Онорэ Бальзак, Виктор Гюго, Анри Бейль
Стендаль, Гюстав Флобер, Жорж Санд, Эдгар По, Шарль Бодлер, Ференц Лист, Рихард Вагнер, Отто
Бисмарк, Г.Р. Державин, Екатерина II, А.С. Грибоедов, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, В.Ф. Раевский, Князь П.А. Вяземский, А.И. Герцен, И.С. Тургенев, Н.Г. Чернышевский, Л.Н. Толстой.
В ходе работы были использованы такие методы исследования, как анализ любовных писем,
сопоставление и проведение опроса.
Полученные в процессе работы сведения могут иметь практическое применение в процессе углубленного изучения литературы на уроках, факультативах и часах по выбору в старшей школе, а
также могут развить способности современной молодѐжи в выражении собственных чувств, как на
письме, так и в устной речи и обогатить их словарный запас.
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Все великие деятели, несомненно, хоть раз в жизни предавались прекрасному чувству – любви.
Чья-то любовь была трагичной, а кого-то, напротив, она сделала очень счастливым. Каждая любовная
переписка уникальна, так как несѐт в себе особенный букет оттенков чувств, который желали передать друг другу влюбленные. Но вместе со временем менялись и общество и культура речи.
Особенность любовных переписок XVIII века заключается в том, что даже самые пылкие и
страстные чувства выражались в достаточно официальном тоне, однако этот факт говорит вовсе не о
том, что чувства были холодными или неискренними, а, напротив, наполняет письма исключительно
уважительным смыслом. Возлюбленные как бы выражают не только любовь, но и почтение друг к
другу, а также сострадание, соучастие и все прочие проявления любви.
Любопытно так же то, что многие влюбленные XVIII века обращались к своим вторым половинкам на «Вы». Таким образом, они подчеркивали то, насколько дорог им возлюбленный или возлюбленная. Так, к примеру, Дени Дидро, обращаясь к госпоже Волан, писал: «Пишу, не видя. Я пришѐл; хотел поцеловать у вас руку и удалиться. Придется, однако, удалиться без этой награды; но разве я уже не буду достаточно вознаграждѐн, засвидетельствовав вам, как я вас люблю?» [1, с. 28]. В
данном отрывке из письма, Дени Дидро пустил в ход очень легкое сравнение, которое имеет огромную значимость, назвав поцелуй возлюбленной вознаграждением. Используя сравнение как литературный приѐм, знаменитый энциклопедист указывает на то, как ничтожен он по сравнению с его возлюбленной, Софией.
Аруэ Вольтер, обращаясь к Олимпии Дюнуайэ, часто обращался к литературным тропам. Их
любовная переписка насыщенна такими яркими эпитетами, использовавшимися писателем в качестве
обращений к Олимпии, как например «милая барышня», «дорогая моя Пимпеточка», «дорогая моя
повелительница», «дорогая душа моя». При прощании с Олимпией, Вольтер не редко использовал
синекдоху, дабы показать, как бесконечна его любовь к девушке: «Обнимаю вас тысячу раз» [1,
с. 81].
Переписка графа Габриэля Мирабо с Софией Монье была особенна тем, что имела сильный интеллектуальный характер. Иногда Мирабо прибегал к цитированию и философским рассуждениям о
любви: «Человек удовлетворѐн, когда находится в обществе тех, кого любит, – сказал Ла-Бюйер. Безразлично, думаем ли о том, чтобы разговаривать с ними, или молчим, думаем ли о них, или о чемнибудь постороннем, важно только одно – быть с ними. Друг мой, как это верно!» [1, с. 54].
Иоганн Вольфганг Гѐте в своих письмах к госпоже фон Штейн уделял особое внимание описаниям природы и окрестностей. Гѐте писал их короткими, неутомительными и в то же время изящными, так словно художник страстно пишет маслом этюд тихой деревеньки. «Рано, не до рассвета, но
всѐ же с рассветом, совершал я мое первое паломничество. Под твоими окнами поклонился я тебе и
пошѐл к твоему камню. Теперь это единственное светлое место в моѐм саду. Чистые небесные слѐзы
падали на него; надеюсь, что в этом нет дурного предзнаменования» [1, с. 89].
Подводя итог о любовных письмах великих людей XVIII века, можно выделить такие основные
черты, присущие им:
– в основном обращались на «Вы», выражая уважение и значимость своих возлюбленных в
своей жизни;
– часто возлюбленные называли друг друга уменьшительно-ласкательными обращениями;
– многие переписки того времени имели интеллектуальный характер;
– часто использовалось цитирование различных афоризмов;
– зачастую чувства выражались с помощью описания природы;
– авторы писем старались быть максимально искренними.
Значительных изменений потерпела и устная и письменная речь в XIX веке. Многие великие
люди этого века начинают обращаться к своим вторым половинкам на «ты», речь становится менее
официальной, а обращения более раскрепощѐнными.
К примеру, отрывок из письма Онорэ Бальзака госпоже Ганской: «О, душа моя, понимаешь ли
ты, поймѐшь ли ты когда-нибудь ту радость, какую оно мне принесло? Нет, потому что для этого
нужно, чтобы я сказал тебе, с какой силой я люблю тебя, а нельзя выразить то, что безгранично. Знаешь ли ты, милая Ева, что в день моего отъезда я поднялся в пять часов и в течение получаса оставался наверху, ожидая…» [6, с. 63]. Оноре Бальзак не сразу начинает обращаться к своей возлюбленной
на «ты». Переписка знаменитого писателя и польской аристократки начинается с длинных писем, напоминающих эпоху прошлого века. Именно тогда Бальзаку приходит в голову идея именовать свою
любимую Евой. Объяснение столь необычному выбору можно найти в следующем отрывке из письма: «Вы спрашиваете меня, как нахожу я время вам писать! Ну так вот, дорогая Ева (позвольте мне
сократить ваше имя, так оно вам лучше докажет, что вы олицетворяете для меня все женское начало
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– единственную в мире женщину; вы наполняете для меня весь мир, как Ева для первого мужчины)»
[1, с. 37].
Следом за Бальзаком к новому виду письма обращается и Виктор Гюго в своих письмах к
Жюльетте Друэ. Вся их переписка пропитана некой романтической игрой слов и даже легкомыслием.
Знаменитый французский писатель, обращаясь к очаровательной, но недаровитой актрисе, старался
максимально использовать весь свой талант: «В течение этих восьми лет моѐ сердце было полно тобой, и ничто не изменит его, даже если бы каждый из этих годов обратился в столетие» [1, с. 64].
Немного иначе дело обстоит с великими людьми русского происхождения. Большинство переписок пропитано русским духом, и при их прочтении сразу приходит осознание того, что это что-то
родное. Язык, на котором изъясняются влюбленные, прост, лаконичен и в то же время достаточно
изящен, чтобы назвать переписку шедевром русской литературы.
Французский язык присутствует во всех любовных переписках великих русских людей XVIII и
XIX столетий. Александр Сергеевич Пушкин писал, обращаясь к красавице дворянского происхождения Анне Петровне Керн: «…А между тем вы всѐ так же хороши, как в тот день, когда ваши губы
коснулись моего лба. Я чувствую еще до сих пор их влажность и невольно превращаюсь в правоверного; но вы будете… Эта красота надвигается, как лавина; le monde aura votre âme – restez debout
quelque temps encore, etc.» [1, с. 77]. Последняя фраза этого отрывка из письма переводится как «Миру будет принадлежать ваша душа – останьтесь еще на некоторое время».
Подводя итог о любовных письмах великих людей XIX века, можно выделить такие основные
черты, присущие им:
– чаще используется обращение «ты»;
– письменная речь приобретает менее официальный характер;
– обращения становятся более раскрепощенными и легкомысленными;
– всѐ также часто используется цитирование;
– многие переписки, также как и в XVIII веке, имеют интеллектуальную направленность;
– русским перепискам XIX века свойственно частое использование французского языка.
Выявление особенностей выражений чувств среди учащихся старшей школы
Для выявления особенностей выражений чувств современной молодѐжи был проведен опрос
среди учащихся старшей школы «Как именно вы предпочитаете выражать свои чувства?». Участникам опроса было предложено четыре варианта ответа:
– На письме (в электронном варианте);
– На письме (в бумажном варианте);
– Устно (тет-а-тет);
– Другой вариант.
В опросе приняли участие 70 школьников. Результаты опроса вы можете видеть на представленной в приложении диаграмме. 57,1% участников выбрало третий вариант ответа «устно». Второе
по величине количество учащихся – 17,1% отдали своѐ предпочтение второму варианту «на письме (в
бумажном виде)». 15,7% участников опроса выбрали первый вариант ответа «на письме (в электронном варианте)». Ну а наименьшее количество голосов было отдано за «другой вариант» – всего 10%.
Как правило, учащиеся старшей школы, выбравшие «другой вариант», помечали, что предпочитают
выражать свои чувства в творчестве, то есть в музыке, стихах, картинах и так далее.
Итак, в результате опроса выяснилось, что выражение чувств в письмах среди учащихся старшей школы не очень популярно. Большей популярностью пользуется выражение чувств в устной речи. Таким образом, можно с уверенностью заявить, что многим учащимся просто необходима помощь в выражении чувств и эмоций, а также стоит привлечь внимание молодѐжи к перепискам на
бумаге.
Именно этой целью и задался я при составлении краткого справочника цитат и афоризмов, взятых из любовных писем XVIII и XIX веков.
Значение любовных писем великих людей XVIII и XIX веков в современном мире.
Создание справочника любовных цитат и афоризмов
Любовные письма – это обращенность одного человека к другому, это порыв, призыв, признание, стремление уйти от одиночества, вырваться из тягостного круга разлуки. Любовные переписки –
это уникальные, неповторимые свидетельства. В них не приземленная летопись быта, но возвышенная правда бытия, стремление к идеалу.
Начало нашего века было временем расцвета документальной литературы, когда выходили целые серии, посвященные интимной жизни творческих натур, сердечным увлечениям известных личностей, эпизодам из донжуанской жизни писателей, художников, актѐров. Вместо романов, повестей
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печатали книги, обрамлѐнные аурой интимной переписки. Два – три письма, два – три признания – и
тончайшие отношения двух великих избранных проникают в сердца читателей.
К такого вида литературе относятся и любовные переписки великих людей XVIII и XIX веков,
в которых на фоне эпохи выступает яркая личность художника и, наоборот, на фоне интимных отношений высвечиваются время, эпоха, еѐ колорит и ей присущие черты. Письма представляют интерес
не только для характеристики романтических нравов эпохи, культурных запросов, духовного уровня
женщин и мужчин разных стран и народов, но и для получения особых знаний и опыта в выражениях
своих чувств. Именно поэтому я взялся за анализ любовной переписки великих людей XVIII и XIX
веков и решил составить на основе проведенного мной анализа небольшой справочник любовных
афоризмов. На мой взгляд, такой справочник мог бы идеально подойти на роль помощника современной молодѐжи в выражении своих чувств. Я считаю, что на данный момент эта проблема особенно актуальна среди подрастающего поколения, так как нам, молодым людям XXI века, давно не хватает романтики в любовных признаниях. Этот справочник является особенным, так как все любовные
цитаты взяты исключительно из любовных писем выдающихся людей XVIII и XIX веков, и я считаю,
что из него можно почерпнуть много нового и интересного.
Любовь понимается людьми по-разному. По-разному раскрывается тема любви и в любовных
переписках великих людей XVIII и XIX веков, и каждый ищет свой способ понять и объяснить что
такое любовь.
Проанализировав и сопоставив любовные письма великих людей XVIII и XIX веков, я пришѐл
к выводу, что со временем изменялись и традиции письма. К примеру, изначально главным обращением к своей второй половинке было «Вы», но в XIX веке уже начинают обращаться на «ты». Также
популярны были уменьшительно-ласкательные обращения. Свои чувства любовники пытались выразить максимально ярко. Для этого использовались различные художественные тропы и описания
природы. Многие переписки имели интеллектуальный характер. Неоднократно выдающиеся люди
обращались к цитированию. Любовные письма великих русских людей писались как на русском, так
и на французском языках. И, конечно, люди старались быть максимально искренними, преданными и
милосердными по отношению друг к другу. А еще каждая переписка обязательно строилась на уважении. Уважение друг к другу было неотъемлемой частью любовных писем XVIII и XIX веков.
В ходе исследовательской работы был проведѐн опрос среди учащихся старшей школы «Как
именно вы предпочитаете выражать свои чувства?» для выявления особенностей выражений чувств
современной молодѐжи. В результате опроса, я выяснил, что выражение чувств в письмах среди учащихся старшей школы далеко не популярно. Большей популярностью пользуется выражение чувств в
устной речи. Таким образом, подтвердилась рабочая гипотеза о том, что учащиеся старших классов
все реже и реже используют переписку на бумаге в качестве выражения своих чувств и можно с уверенностью заявить, что многим учащимся просто необходима помощь в выражении чувств и эмоций,
а также стоит привлечь внимание молодѐжи к перепискам на бумаге.
Руководствуясь результатами опроса, я составил краткий справочник цитат и афоризмов, взятых из любовных писем великих людей XVIII и XIX веков. На мой взгляд, он может быть очень полезен современной молодежи в выражении своих чувств. На данный момент вашему вниманию предоставляется только краткий справочник цитат и афоризмов, однако в дальнейшем, я планирую его
расширить, изучив и другие любовные письма великих людей.
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Научный руководитель: О.В. Кобылина, учитель английского языка
г. Нижневартовск, МОУ «СШ № 12»

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ
2017 год – год экологии. Основная задача мероприятия – пролить свет на проблемы загрязнения окружающей среды и сохранения природы в целом. Ситуация с охраной природных ресурсов в
РФ становится с каждым годом всѐ сложнее, а возникшее проблемы – всѐ более глобальными. Специалисты уже давно предупреждают об угрозе экологического бедствия. Руководители страны считают, что внедрение особых планов на 2017 год позволит изменить экологическую обстановку не
только в России, но и на всѐм земном шаре. Рассматривая разнообразные экологические проблемы
России, нельзя пройти мимо проблемы ухудшения состояния здоровья населения страны.
По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов. Как писал А.П. Чехов: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Актуальность выбранной темы очевидна. От чего зависит состояние
нашего здоровья (по данным ВОЗ) представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Факторы влияния на состояние здоровья человека

Как видно из диаграммы, основным фактором состояния здоровья является образ жизни.
Именно в школьном возрасте формируется та его модель, которая впоследствии, во взрослой жизни,
станет основополагающей. И очень важно, чтобы эта модель была ориентирована на физическое, духовное и социальное благополучие, где духовное начало должно быть во главе угла, ибо «духовный
рост человека … есть его защита, его иммунитет и здоровье…».
Объект исследования: развитие творческих способностей обучающихся.
Предмет исследования: условия, способствующие творческой самореализации личности, как
главной составляющей еѐ духовного развития, в работе литературного клуба.
Цель проекта: создание условий для творческой самореализации личности в работе литературного клуба.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
 разработать систему диагностики интересов, склонностей и способностей школьников;
 разработать функциональную и организационную структуру управления проектом;
 сотрудничать с писательским сообществом «Содружество» для стимулирования самостоятельности и креативности школьников;
 привлечь обучающихся к участию в различных творческих конкурсах и проектах;
 в перспективе – налаживание связей с другими литературными клубами.
Гипотеза: если в классе создать условия для успешного функционирования литературного клуба, то это будет способствовать раскрытию творческих способностей обучающихся и в целом творческой самореализации личности в рамках его деятельности.
Методы исследования: основные методы – это наблюдение, опрос в форме раздаточного анкетирования, анализ, сравнение, обобщение, моделирование.

712

Вспомогательный метод – метод теоретического анализа и обобщения данных научно – педагогической литературы и психологических исследований. Творческое самоосуществление личности
подростка – актуализация генетически запрограммированных задатков, а также реализация сформированных в процессе социальной деятельности способностей как нельзя лучше протекают в досуговое время, сущностью которого является свободная творческая деятельность. Досуг для детей и подростков – это сфера, в которой, выступая в новых ролях, отличных от семейных и школьных, они
особенно остро и полнокровно раскрывают свои естественные потребности в свободе и независимости, активной деятельности и самовыражении. Таким образом, детскому досугу свойственна функция
самореализации.
В начале XX века, и даже начиная со времѐн Французской революции, культивировался разум.
Появилось такое понятие, как ноосфера. Оно связано с именем академика В.И. Вернадского. Здесь
соединилась космическая интуиция человека с интуицией душевной, с жизнью умственной, которая
становится уже планетарным, даже космическим, универсальным явлением. Вернадский не описал
никаких новых явлений, но он увидел и обобщил очень важную сферу жизни человека – сферу ума.
Его ноосфера (от греческого слова «нус» – ум) – это некая душевная структура, разлитая во всѐм человеке, и это целостный порядок, некая правда, которая живѐт в человеке и которой может жить сам
человек. Сейчас мы чаще всего встречаемся с другими представлениями, мы чаще говорим о менталитете. Но менталитет – это то, что тоже относится к области чувств и ума человека. Экология чувств
и экология разума и воли человека – это вещи очень серьѐзные. Об этом говорить особенно сложно в
связи с тем, что многие люди понятия не имеют о том, что такое воля. Люди расслаблены, нет связи и
нет цели жизни человека, об этом просто перестали заботиться. Раньше люди часто придавали огромное значение таким связям и целям, причѐм не только внешним, бытовым, но и внутренним. Воля
в первую очередь устанавливает такие связи и цели в душевной жизни человека, а где нет цели и связи, там нет и смысла. Почему сейчас стало как-то неуместно ставить вопрос о смысле жизни? Причина этому – нарушение экологии души человека, так же, как и экологии его тела.
Мы очень много говорим об экологическом кризисе, о деградации природы, но если внимательно присмотреться, глубоко вдуматься, то изначально деградирует не природа, не биосфера, а духовная ценность – человек, который стоит на вершине пирамиды.
Экология человека – это, прежде всего, оздоровление духовно заболевшего человека и общества в целом высокой культурой и нравственностью. «Людей, думающих только о физическом здоровье, в ближайшие годы может постичь судьба динозавров…» Только духовное возрождение общечеловеческих интересов и ценностей, а также нравственное очищение могут привести к гармонизации
человека с окружающей природой.
В конечном итоге получается так, что разрушается не природа вообще, в результате упадка морали наносится наибольший вред самому человеку. Нравственно-эстетическое сознание должно опираться на объективные реальные ценности. К таким ценностям принадлежит, прежде всего, наша
культура. Именно поэтому вопросы экологической культуры и экологического воспитания становятся сегодня одними из самых насущных. Познать самого себя. С этого начинается человек. Становится
он полноценной человеческой личностью не сразу. Куда деваться от всех этих небывалых открытий и
изобретений, от этого абсолютизирования научно-технического прогресса? Надо не единоборствовать с прогрессом цивилизации, не притормаживать развитие науки и техники, а бороться с безумием
и приостановить его, сказать нет безумным крайностям цивилизации, ведущим мир к экологической
катастрофе и гибели. Человечество должно выработать новое мышление, научиться мыслить и воспитывать в людях любовь к глубине и красоте самой мысли. Творческое мышление делает человека
духовно и физически здоровым, стимулирует его к активной полезной деятельности и помогает ставить и осуществлять человечески достижимые, благородные цели.
Экология души – это качественный уровень личного духовного развития каждого человека.
Уровень образования и воспитания является начальным этапом формирования духовной экологии,
т.е. духовной чистоты. Много людей страдает от загрязнения собственной души. Мы смотрим бессмысленные фильмы, читаем желтую прессу, обмениваем признанное искусство на сомнительные
развлечения и др. Таким образом, мы загрязняем собственную экологию. Как это исправить? Самым
эффективным методом является привлечение к чтению, творчеству, искусству.
Известна нелюбовь детей ко всякого рода «обязаловке», поэтому в нашем классе максимально
использованы возможности выбора и «свободы передвижения» в организации внеклассной работы.
Принцип добровольности, пожалуй, самое важное условие успешной самореализации ребенка в
творческой деятельности. Один из таких клубов на принципе добровольности появился и у нас в 5
классе, это «Клуб юного читателя».
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Началось всѐ с того, что одна девочка принесла в школу книгу и показала картинки классу, зачитывая вслух отдельные эпизоды. На следующий день другой мальчик принес свою любимую энциклопедию о животных, и ребята на переменах бурно обсуждали информацию, изложенную в книге.
Видя, насколько ребята увлечены чтением, классный руководитель предложила нескольким девочкам
идею организовать литературный клуб «Книжный клуб юного читателя». Девочки на классном часе
пригласили одноклассников вступить в данный клуб, разработали анкету о предпочтениях в чтении,
разработали «Устав клуба». Самое интересное, даже «троечники» с упоением рассказывали о своей
любимой книге, забыв на время о своем любимом занятии – игре в телефоне. Работа в клубе требовала выхода на литературное сообщество. В нашем городе таких организаций две: «Замысел» и «Содружество». Мы заключили социальное партнерство с литературным сообществом «Содружество»,
так как с ним напрямую связана мама одного из учеников.
Выдержка из статьи в городском печатном издании «Местное время»: «Нашему 6 В классу, который очень любит читать, очень повезло: так случилось, что мы имеем возможность живого общения с писателями. Со Светланой Викторовной Рамазановой мы знакомы с первого класса. Для нас
она не просто писатель, а мама одного из наших одноклассников. И на самый первый классный час в
5 классе, посвященный Дню Знаний, Светлана Викторовна пришла к нам в качестве писателя. Мы
читали еѐ стихи, знакомились с творчеством других нижневартовских писателей, некоторые дети читали свои стихи. Вот так в нашем классе появился Книжный клуб. На заседаниях литературного клуба ребята делились впечатлениями от прочитанных книг, читали вслух отрывки их любимых литературных произведений. Так, между литературным сообществом «Содружество» и обучающимися 6 В
класса было заключено социальное партнѐрство».
Данная форма сотрудничества оправдала все наши ожидания, обогатив нас духовно, раскрыв
наш творческий потенциал и расширив наши литературные горизонты именами писателей не только
города Нижневартовска, но и всего Югорского края. Состоялись многочисленные встречи с такими
писателями, как Р.А. Салах, А.П. Дарьина, М.Г. Александрова и другими. Не пропустили ребята и
встречу с нашим «школьным» автором, учителем русского языка и литературы Р.Ш. Сарьяновой, побывав на презентации еѐ новой книги. Были ещѐ презентации книги «Веткины секреты» С.В. Рамазановой, юбилейного альманаха «Живая книга Самотлора», нескольких книг Т.Т. Зуевой, альманаха
«Зори Самотлора» и т.д. Всевозможные литературные гостиные, встречи, вечера в Центральной библиотеке имени М.К. Анисимковой тоже не остались без нашего внимания. Такое тесное общение с
писателями подтолкнуло наших товарищей к участию в различных литературных и творческих конкурсах: «Живая классика», где было получено 1 место, «Спасибо Деду за Победу!», «Во весь голос» и
др.
В настоящее время наше духовное совершенствование в этом направлении выходит на новый
уровень. Мы налаживаем связи с такими же устремлѐнными к словесности ребятами, живущими в
самых разных уголках нашей родины. Первый контакт произошѐл в МДЦ «Артек» совсем недавно.
Там довелось побывать мне. Я посетил тематическую смену «Вначале было слово». Название говорит
само за себя… Думаю, что впереди у нас, подрастающего поколения, ещѐ много интересного… Нам
есть, куда расти и чем заполнять своѐ духовное пространство. Главное – желание! А его у нас – хоть
отбавляй!
Кадровое обеспечение проекта и ожидаемые результаты проекта представлены в таблицах 1, 2.

Группа
Административнокоординационная
Консультативная,
научнометодическая
Педагоги школы

Таблица 1
Кадровое обеспечение проекта
Функции
Состав
Осуществление общего контроля руководством. Классный руководитель Кобылина ОльРуководство деятельностью коллектива.
га Владимировна
Анализ ситуации и внесение корректив.
Координация реализации проекта.
Организатор проекта – член писательПроведение семинаров, консультаций.
ского сообщества «Содружество», член
Аналитическая деятельность.
Российского союза писателей – Рамазанова Светлана Викторовна.
Осуществление проекта в системе.
Классный руководитель Кобылина ОльОрганизация читательской деятельности учага Владимировна, учитель русского
щихся.
языка и литературы Вербицкая Зоя Вячеславовна
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Таблица 2
Ожидаемые результаты
Показатели

Критерии
1. Выявление склонностей, спо- Наличие:
собностей и интересов ребят.
– собственных стихов, прозы;
– банка данных;
2. Творческая самореализация
Наличие:
выпускника школы.
– различных форм внеурочной образовательной деятельности обучающихся
школы;
– роста уровня развития творчества в деятельности обучающихся;
– развитой творческой личности, способной самостоятельно приобретать знания и умения и применять их в жизни.
3. Преемственность в работе
Наличие:
средней и старшей школы.
– мотивации обучающихся к обучению;
– умения выстраивать свой индивидуальный маршрут обучения.

Прогноз негативных последствий и устойчивости проекта. Негативные последствия: недостаточность времени в силу загруженности детей в школе и внеурочной деятельности.
Устойчивость проекта: положительная мотивация участников образовательного процесса на
реализацию проекта; повышение качества образования; удовлетворѐнность результатами со стороны
родителей; привлечение родителей к осуществлению проекта, развитие творческих способностей;
социальной партнѐрство с различными организациями города.
Создание условий для внеклассного общения детей способствовало раскрытию их творческих
способностей, самореализации в умении поделиться своими читательскими предпочтениями, профессиональной ориентации. Так, несколько человек в классе решили стать журналистами. Конечно
же, работа в Литературном клубе вызвана глубокой заинтересованностью ко всему, что происходит в
школе, в классе. Сегодня наше общество крайне нуждается в системе нравственного воспитания своих граждан, в обращении их к общечеловеческим, мировым ценностям. Особенно пугает проблема
бездуховности подрастающего поколения. Если мы не можем построить будущее для нашей молодежи, то мы должны хотя бы подготовить ее к будущему и изыскать основополагающие нравственные
основы для наших действий. Экология нашего города, страны, планеты во многом зависит не только
от интеллектуального, нравственного уровня народа, но и от совести, чести, добропорядочности каждого, особенно духовности и профессиональной компетентности идеологов и лидеров страны, чистоты экологии души.
Не быть равнодушным – не это ли основная черта современного человека? В первую очередь,
нужно быть неравнодушным к себе, к своей душе. Впереди предстоит огромная работа, которая заключается в том, чтобы «каждому обучающемуся дать правильное воспитание и тогда каждый займет
свое правильное место в жизни». Задачи, поставленные в работе, реализованы, цель достигнута. Гипотеза в процессе исследования подтвердилась.
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СЛАДКАЯ ОРФОГРАФИЯ
В наше время трудно представить конфету без фантика. Фантики для конфет – как одежда для
людей: они защищают и украшают конфету. Красота фантика зависит от художников, которые каждый год придумывают для конфет яркие и интересные упаковки. Но является ли оправданным труд
многих людей, создающих обертки для конфет и шоколада?
В классе провела наблюдение: несколько дней подряд приносила разные конфеты и угощала
одноклассников. Ребята сразу разворачивали конфету, засовывали ее в рот, а фантик тут же летел в
мусорную корзину.
Задумалась: если фантик придуман только для того, чтобы защищать конфету от грязи, тогда
зачем делать его ярким и привлекательным, рисовать на нем разные картинки? Может быть, изготовители фантиков вкладывали в него еще какой-то особый смысл? Решила это выяснить.
Фантики существуют всего около полутора сотен лет. Первой оберткой для конфет стала парафинированная бумага, придуманная в 1872 году знаменитым американским изобретателем Томасом
Эдисоном, который вообще-то изобретал парафинированную бумагу для телеграфа. Но получилось
так, что ее стали использовать и кондитеры. Почему облатку от конфеты называют фантиком, а не
оберткой или завѐрткой? Откуда это слово взялось? Словарь С.А. Ожегова объясняет, что слово
«фант» произошла от немецкого «Pfant» и означает: а) «залог, заклад» – вещь, отдаваемая участником
игры для жеребьѐвки; б) простая облатка, вощеная бумага. Слово «конфета» произошло от латинского confectum – «изготовлено». Этот термин изначально использовали аптекари в XVI веке. Они называли этим словом засахаренные или переработанные в варенье фрукты, используемые в лечебных
целях.
Первые шоколадные «конфеты» были изготовлены в Брюсселе аптекарем Джоном Нойхаузом
(John Neuhaus) в 1857 году. Изобретая средство против кашля, он случайно получил продукт, который мы сегодня называем шоколадными конфетами. В 1912 году его сын ввел шоколадные конфеты
в продажу. А золотистые обертки для этих конфет придумала его жена, после чего они пошли нарасхват. Производители конфет поняли, что яркая упаковка привлекает покупателей к их продукции. На
фантиках появились рисунки.
Казалось бы, фантик – это просто упаковка, ненужный материал, служащий лишь для того,
чтобы конфета дошла до потребителя в первозданном виде. Но кондитеры рассудили иначе. Фантики
для конфет стали делать очень красивыми, а идеи для фантиков разрабатывались с не меньшим тщанием, чем идеи для театральных афиш. Работать над фантиками считали не зазорным лучшие российские художники Бенуа, Врубель, Васнецов, Билибин.
Одним из основных предназначений фантика была просветительная задача, причем не только
для детей, но и для взрослых. Практически все важные события в жизни страны отражались именно
на шоколадных обертках. На дореволюционном фантике можно было найти все что угодно: не только
изображения играющих детей, животных и сказочных героев, но и полную галерею портретов царей
и цариц Российской империи. Существовали обертки развлекательные: с пословицами, поговорками,
частушками, гороскопами, гаданием и пожеланиями, и «образовательные»: с таблицей умножения
или азбукой. Значит, владельцы кондитерских фабрик наделили фантик еще одной функцией – образовательной и развивающей: серия конфет «Загадка»: покупателю предлагалось отгадать несложную
загадку, напечатанную на конфетном фантике. Появлялся и настоящий креатив, такой как оберткипаззлы: картинку с изображением повара, пожарного, горничной и графини можно было разрезать по
линиям на кусочки, а потом собирать их, каждый раз получая новое лицо. Названия многих конфет
носили женские имена – «Веселая вдова», «Софи». На фантиках красовались изящные дореволюционные барышни с кротким взглядом, фарфоровой кожей, замысловатыми прическами, узкими талиями. По этим изображениям можно было составить представление о модных тенденциях того времени.
Замечательной традицией того времени был выпуск целых серий конфет, посвященных какому-либо
событию. В этом был расчет на стремление покупателя собрать всю серию для пополнения своих
оригинальных коллекций. В 1912 году отмечалось 100-летие войны с Наполеоном. Особой популярностью тогда пользовались конфеты именно с его изображением – что может быть смешнее, чем в
буквальном смысле съесть поверженного врага? Сегодня нам странно, но тогда выпускались и упа716

ковки с картинами взятия французами Кремля! «Гадательные конфеты»: развернул, и читай стишок,
про то, что ждет тебя в скором будущем. «Именные» конфеты выпускались под девизом «Собери
имена всех своих друзей
Оформление фантиков изменилось после революции. На заре Советской власти некоторые традиции все же пытались сохранить. На этих фантиках можно проследить, какие проблемы существовали тогда в нашей стране. Так как страна боролась с неграмотностью, в кондитерских магазинах
можно было купить конфеты, завернутые в фантики, изображающие азбуку: аэроплан, дирижабль,
метро. Многие обертки выполняли функцию миниатюрных плакатов – прославляли Красную Армию, Советское правительство. Среди конфет начала середины прошлого века встречались лакомства
агитационной направленности. «Урожай убрал ты в срок – очень Родине помог!» – гласила надпись
на конфете «Урожай».
Решительное изменение фантика произошло с изменением политической системы. Трудно поверить, но в 20-е годы в продаже была даже карамель «Ильич»! Конечно, и раньше, в 1913 году на
«конфетах» тиражировались лики царской семьи, но в тридцатые годы этим вольностям пришел конец. Как так, съесть Ильича? А если завтра кто-нибудь захочет слопать Сталина, а портрет смять и
выбросить в урну? Немыслимо! Запретить! На смену вождям пришли знакомые всем с детства «Белочки», «Маски», «Чародейки», «Мишка на севере».
Фантик для конфеты – это еѐ визитная карточка. По нему можно узнать, как называется конфета, из чего сделана и откуда к нам приехала. Рассмотрела фантики из коллекции и выяснила, что конфеты прибыли из разных городов России. Захотела выяснить, выполняет ли современный фантик те
задачи, которые выполнял раньше. Стала обращать внимание на конфетные обертки в магазине и
увидела конфеты «Розовый слоник». На обратной стороне фантика напечатаны разные загадки, разгадывание которых может стать интересным занятием для всей семьи по вечерам.
Обратила внимание на названия конфет, напечатанные на обертках. Решила подробнее с ними
познакомиться. Для своего исследования использовала 150 различных наименований конфет. Обнаружила, что названия состоят из частей речи. Распределила их следующим образом: на фантиках
встретились 57 имен существительных, 12 имѐн прилагательных, 81 словосочетание. Глаголы и наречия среди рассмотренных конфет не встретились. Возможно потому, что оформители фантиков
стремятся к яркости и образности, а эту функцию выполняют имена существительные и имена прилагательные.
На многих фантиках есть орфограммы, которые мы изучаем в школе. Значит, фантику можно
вернуть его образовательную роль новым способом. Если обращать внимание на написание словназваний любимых конфет, можно развить орфографическую грамотность, ведь практически каждое
из этих слов содержит какую- либо орфограмму, а иногда и не одну. Многие педагоги отмечают, что
знания дети имеют, но на практике применить их не всегда могут. А что, если соединить обучение с
практикой, и изучать орфограммы по фантикам? В зависимости от наличия в названии конфеты той
или иной орфограммы распределила их на группы. Оказывается, в названиях конфет есть практически все орфограммы, которые мы изучаем в начальной школе: безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением – 18; слова с безударной гласной, непроверяемой ударением – 23; парные согласные в корне слова – 23; непроизносимая согласная в корне слова – 3; разделительный Ь: – 7; мягкий
знак – показатель мягкости согласных – 6; мягкий знак после шипящих – 1; удвоенная согласная – 7;
написание имен собственных – 28; сочетания чк, чн, нч – 10; суффиксы имен существительных – 12;
написание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу – 8; написание приставок – 2; правописание сложных
слов – 2.
Как же развить орфографическую грамотность при помощи фантиков? Решила сделать карточки для работы на уроках русского языка, которые можно использовать при изучении разных тем. На
лист бумаги приклеила фантик, определила место орфограммы в слове, выделила еѐ, приписала проверочное слово. Получилось интересно. Решила усложнить задание: найти лексическое значение каждого слова – названия конфеты. Для этого пришлось много работать с Интернетом, с сайтом «Википедия». Обработала все фантики. Получился самодельный орфографический словарь.
Назвала его «Сладкая орфография». Оформила и принесла в школу. Одноклассники поддержали мою идею. Многие из них сделали мини-проекты, оформив не менее пяти фантиков, объясняя орфограмму и лексическое значение слов – названий конфет.
Теперь мы периодически проводим словарную работу, используя мой словарь.
Написали сочинение «Сказочная история», используя 22 названия конфет. Работа оказалась
очень интересной!
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На уроках изобразительного искусства мы сами стали художниками-дизайнерами и придумывали свой рисунок фантика. Вот и получилось обучение с увлечением!
Вывод: Фантики помогают усваивать орфограммы русского языка, лексическое значение слов,
развивать воображение, творческие способности каждого учащегося.
Современные Российские кондитерские фабрики выпускают конфеты с иностранными названиями: Пермская кондитерская фабрика выпускает конфеты «CREZI зеленое яблоко». Что в переводе
звучит так: «Сумасшедшее зеленое яблоко», Курские конфеты имеют названия «Novella», «Timi»,
«Brasilika Nut», «Souffle luxe», «Happy Baby» и другие. Если раньше были конфеты с патриотическими названиями, по ним можно было изучать историю своей страны, то теперь, наверное, можно изучать иностранный язык. Есть странные названия: «Бешеная пчелка», «Укус женщины», «Плач мужчины».
Вместе с тем Новосибирское кондитерское объединение «Шоколадные традиции» возобновило
выпуск патриотических для нашего времени конфет под названием «Крым», «А ну-ка отбери!» На
фантике надпись: «Даже в то время, когда страна принимает непростые решения, мы не перестаем
улыбаться, потому что мы – россияне!»
Еще одна дореволюционная традиция – развития чувства вкуса и красоты, к сожалению, практически утеряна. Но все-таки мне удалось найти такой фантик, который продолжает поддерживать и
эту традицию. Это фантик от конфеты «Мишка косолапый», на котором нарисован не просто медведь, а репродукция картины Ивана Шишкина. На основе этого фантика появилось странное название
конфеты «Брат с севера приехал» Новосибирской кондитерской фабрики.
Бумажные и блестящие, яркие и многослойные. В первую очередь нас привлекает фантик, а потом уже – сама конфета.
В ходе исследования поняла, что все изученные нами названия конфет – это части речи, которые мы уже изучили и продолжаем изучать на уроках русского языка. Поскольку имя существительное – это самая большая группа слов в русском языке, то чаще всего именно оно встречается в названиях конфет. С точки зрения лексического значения фантики могут дать интересный материал для
составления разных заданий по русскому языку.
Работа над исследованием дала возможность привлечь внимание ребят к изучению орфограмм
русского языка.
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ПРОБЛЕМА СИКВЕЛОВ В РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ
Детская литература сегодня – неотъемлемая часть современного культурного процесса, для которого характерно доминирование массовой литературы над высокохудожественными книгами. Массовым сегодня становится то, что успешно продается. Массовая литература обладает рядом особенностей: она общедоступна; легка для восприятия, так как не требует эмоциональных и интеллектуальных усилий; занимательна, ориентирована на широкий круг потребителей и носит коммерческий
характер [6, с. 168].
У современного читателя нет времени, а иногда и желания осваивать новые художественные
миры, но есть потребность заполнить свободное время. На помощь такому читателю приходят сикве718

лы, благодаря которым можно продолжить общение с героями, которых ты уже знаешь по ранее прочитанным текстам.
Несмотря на то, что сиквелы строятся по законам массовой литературы и их сюжетные клише
легко узнаваемы, знакомство с содержанием понятия «сиквел» и изучение истории вопроса существования сиквелов позволили нам доказать, что сиквелы являются самостоятельными произведениями, обладающими рядом художественных особенностей, а значит, и самостоятельной художественной ценностью.
Обратимся к определению понятия: «Си́квел (англ. sequel, от лат. sequo – продолжаю, следую
за) – книга, фильм или любое другое творческое повествование, по сюжету являющееся продолжением какого-либо произведения [9]; в энциклопедическом словаре под сиквелом понимается «художественное произведение (пьеса, кинофильм и т.п.), являющееся продолжением другого произведения»
[10], в новом словаре иностранных слов сиквел – «книга, фильм или любое другое произведение искусства, по сюжету являющееся продолжением другого произведения» [11], в новом словаре иностранных слов под сиквелом понимается «продолжение книги, романа; следующая серия многосерийного фильма, снятая, как правило, на волне успеха предыдущих серий» [12].
Сиквелы известны с древних времен (греческие мифы о двенадцати подвигах Геракла, русские
былины, повествующие о князе Владимире Красно Солнышко и его богатырях), они развивались как
в западной литературе (романы Дюма об отважных мушкетерах, повести Марка Твена о приключениях Тома Сойера), так и в советской литературе, в частности, в детской литературе ХХ века: приключения Незнайки и его друзей Николая Носова (3 книги), приключения Чебурашки и Крокодила
Гены Эдуарда Успенского (10 книг), приключения Алисы Селезневой Кира Булычева (55 книг). Приведенные выше примеры – это образцы сиквелов, которые составляют серию художественных произведений о каком-то герое. Но существуют и единичные сиквелы. Например, произведение А. Куммы
и С. Рунге «Вторая тайна Золотого ключика» является сиквелом произведения А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
При классификации сиквелов можно использовать как количественный подход: первую группу
составляют сиквелы, которые объединены в серию, т.е. создано более одного продолжения оригинального текста, а вторую группу составляют одиночные сиквелы; так и авторство вторичного текста: к первой группе мы отнесем сиквелы, созданные оригинальными авторами (произведения Софьи
Прокофьевой, Николая Носова, Кира Булычева, Эдуарда Успенского), в во вторую группу войдут сиквелы, созданные не оригинальными авторами («Вторая тайна Золотого ключика» А. Куммы и С.
Рунге, повести С. Сухинова, продолжающие истории А. Волкова об Изумрудном городе).
Рассмотрим художественные особенности сиквелов разных типов, совместив два подхода к их
классификации, и проанализируем авторский сиквел, являющийся частью серии («День рождения
Алисы» – сиквел «Девочки с Земли» Кира Булычева) и неавторский одиночный сиквел («Вторая тайна Золотого ключика» А. Куммы и С. Рунге – сиквел «Золотого ключика, или Приключений Буратино» А.Н.Толстого).
Обратимся к повести Кира Булычева «День рождения Алисы» и ее сиквелу «Девочки с Земли».
Сюжеты этих произведений строятся по единому принципу: в их основе история о космических приключениях девочки с Земли, но сюжетные линии при этом существуют автономно друг от друга, то
есть тексты имеют вертикальную структуру повествования.
Их композиции включают традиционные элементы: завязка действия, развитие действия, кульминация, развязка действия, открытый финал, композиционные крючки. Примечательно, что финал
«Девочки с Земли» является открытым: герои расстаются, обещая вновь слетать к звездам. Композиционным «крючком», связывающим оба произведения, является упоминание о мертвом городе на
Колеиде, в котором Громозека планирует вести раскопки. Именно на планете Колеида происходят
действия сиквела.
При анализе хронотопов повестей отметим, что пространство первичного текста и сиквела существенно различается. Если в «Девочке с Земли» автор, характеризуя пространства разных планет,
создает целостную картину непривычных для читателя миров, то в сиквеле «День рождения Алисы»
Кир Булычев, напротив, создает образ коледианской цивилизации через понятные нам земные образы. Особенностью сиквела является и то, что мы видим пространство Колеиды в настоящем, прошлом и измененном настоящем: одни и те же объекты (город, вокзал, поезд) предстают перед нами
по-разному.
Время событий повести «Девочка с Земли» датируется летом 2088 года. Сюжетное время развивается последовательно, без скачков, и включает несколько дней, во время которых происходят
приключения. Художественное время в сиквеле «День рождения Алисы» сложнее, так как мы видим
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не только пересечение времени прошлого, настоящего и будущего, но и можем наблюдать развитие
сюжетного и исторического времени (2 недели – сюжетное время, 100 лет – историческое время).
Система персонажей оригинального текста и сиквела построена по сказочному принципу. Обе
повести объединены образом главной героини Алисы. Но в сиквеле автор создает целый ряд персонажей, которых нет в оригинальном тексте.
Художественные особенности неавторских одиночных сиквелов, в сравнении с оригинальными
текстами, рассмотрим на примере книг Александра Куммы и Сакко Рунге «Вторая тайна золотого
ключика» и «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Николаевича Толстого.
События в сиквеле хронологически следуют за событиями, описанными в оригинальном тексте,
а сюжет сиквела претерпевает существенные изменения. Вторичный текст имеет вертикальную
структуру повествования.
Оба произведения имеют традиционную композицию. Композиционным крючком, соединяющим оба текста, является обращение рассказчика сиквела к читателю в начале произведения.
При анализе хронотов повестей отметим, что художественное пространство сиквела претерпело
существенные изменения. На смену каморке папы Карло, театру Карабаса Барабаса, харчевне трех
пескарей, приходят Королевский дворец, кабинет Шарабана Барабана, город Картонвиль, Тарабарское королевство.
Сравнивая художественное время в произведениях, мы выделили следующую особенность: хотя сюжетное время сиквела не подразумевает большой дистанции между событиями, которыми закончился оригинальный текст, и новыми приключениями Буратино, образы, характеризующие художественное время, указывают на иное: герои сиквела разговаривают по телефонам и путешествуют
на паровозах.
Таким образом, художественное пространство сиквела расширилось, а художественное время
изменилось, что связано с развитием сюжета и появлением новых героев.
В произведении Александра Куммы и Сакко Рунге наряду со знакомыми героями действуют
новые персонажи: Шарабан Барабан, синьор Доктринус, железный мальчик Ферручино, жители Картонвилля, волшебные обитатели королевского подземелья, то есть система персонажей в сиквеле
претерпела существенно отличается от оригинальной.
На основании вышеизложенного мы можем сделать следующие выводы: сиквел в литературе –
это художественное произведение, которое обладает рядом художественных особенностей.
Особенности сюжета: 1) сюжетная линия сиквела продолжает исходный текст; 2) события в сиквеле хронологически следуют после событий, описанных в произведении-оригинале; 3) для одиночных сиквелов характерен вертикальный принцип развития сюжета, а для сиквелов, составляющих
серию, возможны как вертикальная, так и горизонтальная структуры повествования; 4) сюжеты сиквелов отличает остросюжетность, что компенсирует их схематизм и клишированность.
Особенности композиции: 1) каждый сиквел имеет строгую композиционную структуру, включающую такие обязательные элементы, как завязка, развитие действия, кульминация и развязка;
2) создавая сиквел, автор отталкивается от какого-то эпизода оригинального текста, таким образом,
обязательным элементом композиции сиквелов, входящих в серию, являются так называемые крючки, которые соединяют эпизоды книг в единое композиционное полотно; 3) финал сиквела может
быть открытым, что дает возможность писателю продолжить повествование в будущем.
Особенности хронотопа: 1) хронотоп в сиквелах претерпевает изменения в сравнении с исходным текстом; 2) художественное время в проанализированных сиквелах определяется относительно
художественного времени исходного текста; 3) художественное пространство сиквелов расширяется,
что связано с развитием сюжета и появлением новых героев.
Особенности системы персонажей: 1) система персонажей в сиквелах дополняется новыми героями, то есть расширяется; 2) функции персонажей и их роли в сиквелах меняются.
Таким образом, проведенный в данной статье сопоставительный анализ сиквелов и оригинальных текстов позволяет сделать вывод о том, что сиквелы являются произведениями, обладающими
рядом художественных особенностей, а значит, и самостоятельной художественной ценностью.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ ФИТОНИМОВ И ЗООНИМОВ
Ни для кого не секрет, что этимология как наука постепенно теряет свой авторитет. Меньше
появляется статей по этимологии в журналах и газетах, а тем временем любительская наука все
больше процветает. В связи с этим Топоров В. Н. пишет: «Перед этимологией открываются два пути:
или примириться с ее все уменьшающимся значением, или же выработать новые методы анализа,
приведя их в соответствие с достижениями современного теоретического языкознания»
Действительно, методы этимологического анализа недалеко ушли со времен младограмматиков
(Младограмматики – Лейпцигская лингвистическая школа конца XIX века, разработавшая два основных методических принципа этимологии: регулярность фонетических изменений и принцип аналогии; XIX век). Однако известно, что этимология сводится далеко не только к фонетике и словообразованию, немаловажна и семантика, лексикология и даже культурология. И чтобы достичь наибольшей точности, достоверности этимологического исследования, нужно привлекать материал других
областей языкознания.
С другой стороны, очень важно, чтобы метод исследования основывался на строгих закономерностях. Ведь именно системный характер фонетических изменений и словообразовательных процессов, позволяют реконструировать незасвидетельствованную форму слова. Зная, что метод исследования основан не на изолированных и разрозненных языковых фактах, мы можем утверждать, что этимологический анализ проведен с наибольшей достоверностью.
Можно ли говорить о том, что в развитии семантики слова есть какие-либо закономерности?
Еще в 1896 г. М.М. Покровский высказал мысль о том, что «слова со сходным значением проходят
сходную семасиологическую историю». Позже теоретическое обоснование типового характера семантических изменений нашло свое выражение в методе изосемантических (изосемантические ряды
(или переходы) – это одинаковые семантические переходы в развитии значения слов в разных языках) рядов, который был разработан С.С. Майзелем в труде «Пути развития корневого фонда семитских языков». Исследуя это, он пришел к выводу, что семантические закономерности расширяют
возможности этимологического анализа, делают его более полным, потому что позволяют выходить
за рамки догматизированных фонетических законов.
Из вышеизложенного вытекает вопрос: если знание изосемантических переходов так облегчает
работу этимолога, почему же семантический анализ не так востребован при этимологическом анализе? Причина проста: семантические закономерности не обобщены, не собраны в систему, достаточно
строгую и четкую для использования. Идею создания семасиологического словаря впервые предложил славист О.Н. Трубачев в своей статье «О необходимости создания семасиологического словаря
нового типа». Он считал, что в словаре должно быть собрано как можно больше изосемантических
переходов, структурированных по отдельным статьям. Поясним, как именно этимолог может использовать эти сведения.
Например, один известный литовский этимолог А. Сабаляускас, опираясь на изосемантический
ряд белый, светлый → пшеница, предложил новую интересную этимологию литовского слова kvietys
[квиетйіс] ‗пшеница‘, связав его с основой sviet- [швиет-] ‗светить, быть светлым‘. Закономерный
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характер предложенной А. Сабаляускасом этимологии может быть подтверждѐн примерами:
англ.white ‗белый‘ → wheat пшеница, нем. weiß [вайе] ‗белый‘ → Weizen [вайцен] ‗пшеница‘.
Мысль о том, что большое количество изосемантических рядов и их структуризация поставит
семантические закономерности в ранг фонетических и словообразовательных, поможет этимологическому анализу и расширит его, была поддержана и выдающимся этимологом-индоевропеистом XX
века Юрием Откупщиковым.
Теперь попытаемся выяснить, какие существуют семантические закономерности образования
фитонимов и зоонимов. Для этого мы взяли несколько слов со значением «представитель животного
или растительного мира» и попытались отобразить семантические изменения (переходы), приведшие
к образованию их значений. На основании этих семантических изменений мы строили семантическую модель слова и сопоставляли еѐ с моделью образования слова [В нашей работе семантическая
модель – это описательная конструкция семантического перехода] с тем же значением в другом(-их)
языках.
I. Типовой семантический переход «крик (звукоподражание крику) птицы → соответствующее название»
1) Удо́д – небольшая яркоокрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком. Голос у нее
– глухой, слегка гортанный, крик чаще трехсложный, напоминающий «уп-уп-уп» или «уд-уд-уд». В
школьном этимологическом словаре Н.М. Шанского сказано: «Общеславянское. Образовано неточным удвоением звукоподражания уд-од. Ср. кукушка, перепел и др.». Семантическая модель этого
слова – «птица, кричащая уд-уд» Как и в случае с кукушкой, мы находим огромное количество слов в
других языках со значением «удод», образованных от звукоподражания, подобному нашему «уд».
Это оказались такие языки, как латинский (upupa), древнегреческий (epops), французский
(huppe), польский (dudek) и т.д.
Это свидетельствует о том, что для названий птиц одной из стандартных семантических моделей образования является «звукоподражательная» (т.е. основанная на звукоподражаниях).
II. Типовой семантический переход «характерная поведенческая особенность животного
→ его название»
2) Петух – это такая яркая певчая птица, самец курицы, с пышным и разноцветным оперением, с большим красным гребнем и серьгами. Своим призывным пением петух пробуждает людей, ведущих свой быт в деревне. Именно за это свойство птица так называется. Слово происходит от
«петь» суффиксальным способом, изначальным вариантом названия был «певец» (Фасмер Макс), в
других источниках (Википедия) – «певун»).
Семантическая модель – «поющая птица». Довольно много слов в разных языках со значением
«петух», построенных по той же модели, мы нашли. Это наглядно представлено в следующей таблице 1.
Слово
ətəч
gallus
gaidys
χαʎαίζ
usa-kala

Таблица 1
Слова в разных языках со значением «петух»
Язык
Этимология
татарский
Произошло от тюркского ötmek «петь»
латинский
От callian «звать»
литовский
От giedoti «петь»
диалект греческого
Произошло от греч. χαʎεω «звать»
санскрит
От латинского clamare»звать»

Мы доказали типовой, системный характер изменений семантики слова, построенный по модели «характерная поведенческая особенность → соответствующее название птицы».
III. Типовой семантический переход «внешняя особенность растения или животного
(форма, размер, цвет и т.д.) → его название».
3) Малиновка. Ни в одном источнике (Черных, Фасмер, Шанский, Крылов, Ушакова) не была
найдена этимология этого слова. Однако связь между ним и малиной, точнее, со словом «малиновый» несомненна (сравнить подобные образования можжевеловка «настойка можжевельника» от
можжевеловый, маковка «плод мака» от маковый, смородиновка «алкогольная наливка из черной
смородины» от смородиновый).
В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сказано: «Малиновка – птица из семейства
дроздовых (Turdidae); верхняя сторона, крылья и хвост серовато-оливково-бурые; нижняя сторона
беловатая, лоб и горло желто-красные; у самца мелкие красно-желтые пятна на больших кроющих
крыла; хвост средней длины с легкой выемкой». Значит, птица имеет красно-желтые пятна – это мо722

жет быть связано с малиновым цветом. Также видим: «во второй половине лета питается также ягодами и семенами» – малиновка может есть малину, но не очень-то это важный ее признак. Нигде
больше о чем-то, связанном с малиновым цветом или с малиной, нет.
Анализ лексем из различных языков представлен в таблице 2.
Лексема
ruddock
petirrojo
rouge-gorge
červenka

Таблица 2
Анализ лексем из различных языков
Язык
Этимология и семантическая модель
Слово образовалось от корня rudu со значением «красный цвет». Семантическая
английский
модель – «красная птица».
Слово образовалось сложением основ peto «грудь» и rojo «красный». Семантичеиспанский
ская модель – «красногрудая птица».
Образовано сложением слов rouge «красный» и gorge «горло». Семантическая мофранцузский
дель «птица с красным горлом»
Образовано от červeny со значением «красный» (это слово родственно нашему
чешский
«червонный», первоначальное значение которого – «красный» [Мокиенко В. М.
«История русского языка в рассказах»]). Семантическая модель «красная птица».

Проанализировав достаточное количество совпадающих семантических переходов, мы можем с
уверенностью утверждать, что наше русское слово «малиновка» образовалось по семантической модели «птица с оперением малинового цвета».
4) Шиповник – дикорастущая разновидность розы. Название и варианты «шипок», «шипица»,
«шипец», «шипичник», «шипишник», «шиповный цвет», «шупшина» происходят от несохранившегося прилагательного *шиповьный, образованного от праслав. *šipъ – шип – «стрела, остриѐ, колючка» (П.Я. Черных «Историко-этимологический словарь русского языка»). Мы обнаружили семантическую модель – «цветок, усеянный колючками»
В сербском языке связь между шипом и названием растения прослеживается очень явно – в
слове шипак наблюдаем родственный корень.
Можно рассмотреть и западноевропейские языки. В немецком языке есть слово Dornbusch, которое буквально переводится «куст в колючках», поэтому семантические переходы, приведшие к
формированию этого значения, аналогичны уже описанным. То же самое явление находим и во
французском языке (églantier), где исторический корень aculeus означал «колючка, шип».
Мы нашли еще один из типовых изосемантических переходов при образовании фитонимов и
зоонимов. Он заключается в номинации животного или растения по внешней характеристике.
IV. Типовой семантический переход « названия места обитания животного (места произрастания растения) → соответствующее название
5) Журавика. Это слово со значением «клюква» употребляют в костромских, архангельских,
вологодских, новгородских говорах (Владимир Даль «Толковый словарь живого великорусского языка») – иногда с некоторыми изменениями в звуковом составе, вызванными произношением в живой
речи (жеревика, жаравиха, жаровика, жарава). В основу названия пошла одна из особенностей клюквы – ее можно найти там, где обитают журавли (журавика образовалось от слова «журавль» суффиксальным способом с усечением производящей основы (Макс Фасмер)). А потому это народное название имеет семантическую модель «журавлиная ягода».
Проанализируем этимологию слов со значением «клюква» в других языках.
И получаем: в английском языке слово cranberry(клюква) образовалось сложением слов crane
(журавль) и berry(ягода); в эстонском языке слово kuremari (клюква) образовалось сложением слов
kure (журавль) и mari (ягода); тем же способом образовано и шведское слово tranbär (использованы
данные книги «К истокам слова» Ю. Откупщикова).
Все эти словообразовательные цепочки со сходными по семантике элементами свидетельствуют о наличии изосемантических рядов (журавль → клюква). Мы не говорим, что эта модель должна
прослеживаться во всех языках, потому что изосемантические ряды иллюстрируют только закономерность, тенденцию в образовании слов, а не закон.
8) Земляника. Всем известно, что плоды земляники нередко можно найти на земле. Именно за
этот признак и названо было травянистое растение, похожее на клубнику. У Николая Шанского читаем: «Исконно русское». Значит, слово это не было калькировано. Образовалось оно суффиксальным
способом от слова «земляной» (аналогичные образования: костяника, голубика, черника) (Н.М. Шанский «Школьный этимологический словарь»). Перед нами семантическая модель – «земляная ягода».
Обладают ли этой семантической моделью иностранные слова со значением «земляника»? При ана-
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лизе этимологических словарей разных языков слов с подобной моделью оказалось довольно много,
см. таблицу 3.
Слово
zemene
erdbeer
poziomka
maasikas

Таблица 3
Анализ слов с семантической моделью «земляная ягода»
Язык
Этимология и семантическая модель
Единица латышского «Zeme» – земля, потому слово имеет семантическую модель
латышский
«земляная ягода»
Согласно словарям Н. Шанского и М. Фасмера, слово erdbeer образовалось сложением
немецкий
слов erd «земля» и beer «ягода». Тот же семантический ряд.
На польском ziemia – земля, поэтому семантическая модель польского слова – «ягода,
польский
расстилающаяся по земле»
эстонский На эстонском языке maa «земля» (Шанский Н.М.)

Выявлен еще один типовой изосемантический переход, в основе которого лежит обозначение
места произрастания растения.
V. Типовой семантический переход «применение или воздействие растения → его название»
6) Крапива. Все мы знаем крапиву как весьма жгучее растение, вызывающее нередко аллергическую реакцию (латинское название крапивы urtica произошло от uro «жечь»). Но оно также имеет много применений в хозяйстве. Издавна из крапивы производят особую ткань, приближающуюся
по качеству с шѐлком. На Руси крапивную ткань применяли для создания крепких парусов, чувалов,
мешков. За это свойство и названа была крапива в русском языке. Разберем этимологию слова подробнее.
Первоначальной формой этого слова была *kopriva, о чем свидетельствуют другие славянские
языки (словенский, чешский, словацкий). На данном этапе ясна связь между этой праформой и древнерусским названием шелка – коприной (Макс Фасмер «Этимологический словарь русского языка»).
Таким образом, перед нами семантическая модель «растение, из которого прядут шелк».
Целую группу родственных в нескольких языках слов с семантической моделью «растение, из
которого прядут шелк» мы нашли.
Английское слово nettle (крапива) образовалось от протогерманского корня *ned со значением
«плести, крутить». От него же произошли немецкое nessel, шведское nässla, баскское nettle, нидерландское brandnetel и датское brændenælde (OnlineEtymologyDictionary). Стоит обратить внимание на
два последних слова. Их семантическая модель немного отличается от найденной нами, т.к. элемент
brand в составе слов означает «жгучий, огненный». А потому их семантика как бы объединяет идеи
номинации крапивы в латинском языке (urtica) и английском, обозначая теперь «жгучее растение, из
которого прядут шелк».
Как видно, найденный нами семантический переход по признаку применения или воздействия
предмета окружающей среды довольно специфичен, однако он тоже имеет системный характер, потому что прослеживается в нескольких языках.
Проведя анализ изменений значения слов, приведших к образованию той или иной семантики
фитонима или зоонима, мы сделали вывод, что существуют следующие типовые изосемантические
переходы:
1. Звукоподражание крику → животное.
2. Внешние характеристики → растение или животное.
3. Характерная поведенческая особенность → животное.
4. Место обитания животного или произрастания растения → растение или животное.
5. Применение или воздействие растения → растение.
Обнаруживая системные переходы значения слова, мы доказали, что есть некоторые закономерности, или тенденции, в формировании семантики слова. А если есть четкие закономерности, значит, есть и метод проведения этимологического анализа. Задача будущего – расширять эти семантические закономерности, поставить их в ранг с фонетическими и словообразовательными. Для этого
лучшим способом будет составление словаря семантических переходов, работа над которым уже начата известным лингвистом А. А. Зализняк.
Самое главное же, к чему может привести расширение методов этимологического анализа – это
возрастание научного интереса к этимологии. А чем скорее это случится, тем быстрее этимология
вырвется из тисков XIX века и станет наукой, идущей в ногу с современностью.
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Т.А. Фролова, ученик
Научный руководитель: И.Б. Тыщенко, учитель русского языка и литературы
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ТВОРЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО
КАК ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПОЭТА-ШЕСТИДЕСЯТНИКА
Шестидесятые годы двадцатого века для нашей страны выдались особо бурными. Произошел
всплеск важных достижений научно-технического процесса, что повлияло на ранее привычное восприятие мира людьми. Великая Отечественная война оставила глубокие шрамы на мировоззрении
нового молодого поколения, как и правление Сталина, во времена которого многие люди оказывались в тюрьмах или же были расстреляны. И писатели «шестидесятники» стали часто в своих произведениях задумываться о том, чем можно было бы сделать мир лучше и человечнее, они начали обращаться с этим вопросом к самим читателям, призывая стремиться к подобному [3; 5].
Поэты шестидесятых уходили от привычных, заезженных рамок, совершали художественные
открытия, но самое главное – их новое творчество несло в себе цель ответить на важные духовные
вопросы людей, живших бесконечными запретами и наконец, получивших маленькую, но свободу.
Одним из таких поэтов стал Роберт Рождественский. Роберт Иванович Рождественский родился в
1932 году в тяжелые предвоенные годы. Большая часть его детства пришлась на тяжелые годы Великой Отечественной войны, наверное, именно поэтому многие его стихи пронизаны темой войны, разлуки и сложных людских чувств [1; 6].
Будучи ребенком, Р.И. Рождественский видел, как из находящегося в глубоком тылу города
Омска люди вокруг него уходят на войну, как немногие с нее потом возвращаются. Он видел слезы
матерей, чьи дети не вернулись домой и седые волосы вернувшихся с фронта бойцов.
Похоронка обошла еѐ избу.
Повезло ей. Привалило счастье вдруг.
Повезло одной на три села вокруг [2].
На его глазах люди, миллионы людей выковывали победу ради Родины, ради ее будущего, и
это единство народа, возможно, сыграло свою роль в становлении характера будущего поэта.
Расстреляйте –
не изменю
флагу
цвета крови моей...
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Поэт полюбил свою страну, ее людей, ее широкие просторы и уникальную природу. Эту любовь к России Р.И. Рождественский старается донести до нас в своем творчестве. Но не только любовь к России волнует писателя, он показывает читателям насколько прекрасным, великим и одновременно странным явлением может быть чувство любви.
Приходить к тебе,
чтоб снова
просто
вслушиваться в голос;
и сидеть на стуле,
сгорбясь,
и не говорить ни
слова.
Тема любви в произведениях Р.И. Рождественского представлена в таинственной и волнующей
атмосфере, часто приход любви сопровождают печальное ожидание и бесконечные поиски истинного
счастья [1].
Между мною и тобою – гул небытия,
звездные моря,
тайные моря [2].
Путь к истинным чувствам всегда тернист, и, идя по нему, человек нередко задумывается о
поздно постигнутых подлинных чувствах, о позднем душевном прозрении, о тайных смыслах, ранее
скрытых за маской безразличия.
Ты слишком поздно поняла,
Как
он тебе необходим.
Ты поздно поняла,
что с ним
ты во сто крат сильней
была...
В своих стихах Р.И. Рождественский отражает мысли и переживания самых обычных людей,
среди которых, скорее всего, скрываются и его собственные тревоги. Писатель хочет, что бы люди
радовались жизни и сами строили ее, уважая друг друга.
Надо
жить!
У последней черты.
На последней черте.
Думать всласть [2].
Р.И. Рождественскому, все-таки, больше свойственен жанр лирики. И, часто в своем творчестве, он пишет о том, что люди разучились видеть радость жизни, что действительно печально. Иногда
он говорит открыто о насущных проблемах, чем призывает читателей противостоять им.
Как страшно мне,
что люди привыкают,
открыв глаза,
не удивляться дню [2].
Но, в большинстве случаев, душевной грусти Р.И. Рождественского приходится надевать маску, истинное лицо под которой могут разглядеть и понять немногие.
Все мы –
гарнир к основному блюду,
которое жарится где-то
Там.
В своей лирике писатель размышляет о безысходности и предначертанности человеческого бытия. О том, что даже если нам не хочется взрослеть, но все равно придется осознать окончание беззаботного детства.
Она бежала –
нежная,
открытая,
парящая!
Звенела,
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будто денежка,
сама себя нашедшая...
Не сознавая,
девочка
бежала в званье женщины [4].
Поэт размышляет, что как бы ни хотелось нам быть играть главную роль в спектакле большой
жизни, часто мы осознаем, как ничтожны мы в этом мире.
Гитара ахала.
Брала аккорды трудные,
она грозила непонятною истомою.
И все, кто рядом с ней сидели,
были струнами.
А я был –
как это ни странно –
самой тоненькой [4].
Жизнь все время требует от нас принятия новых решений, совершения выбора, и за каждый
сделанный выбор мы неизбежно будем расплачиваться чем-то более важным для нас.
Плачу. Но каждый раз выходит так:
чем больше отдаешь,
тем больше должен.
И все же, надежда есть всегда, и ее писатель возлагает именно на любовь, которая в самых
сложных ситуациях помогает понять, поверить и услышать биение сердца любимого человека.
Тебя я услышу за тысячу вѐрст:
Мы – эхо, мы – эхо,
Мы долгое эхо друг друга.
Именно любовь спасает людей, которые не прекращают верить, и, с ее помощью, люди находят
себя и продолжают жить, несмотря на злобу вокруг.
Пусть свое гнут – врут расцвеченно.
С ними я на пять минут, с тобой – вечно!
Таким образом, живя в сложный послевоенный период российской истории, Рождественский
писал в основном лирику, в которой задумывался о жизненных проблемах, и о том, как же людям
жить дальше и строить свою жизнь в этом сложном мире. Его основные темы творчества – искусство,
социальная тематика, войны, памяти и, конечно же, тема любви.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ЦВЕТОКОМПОНЕНТОМ
КАК ЭЛЕМЕНТ КАРТИНЫ МИРА И ИХ ПЕРЕВОД
Все различия в окружающей человека действительности, предлагаемые ему в природе и культуре, отражаются в лексической семантике. Понятия объективной действительности имеют общечеловеческий характер, но они реализуются в словах, имеющих национальную специфику. Внимание
исследователей всегда привлекала система цветообозначения в языке. Цветолексемы определенного
языка обладают выраженной национально-культурной спецификой и активно учувствуют в формировании национальной картины мира.
Переосмысление самого понятия цвета с его символическим содержанием способствовало широкому использованию цветонаименований в образовании фразеологических единиц. Отрываясь от
реальных предметных связей, слова цветообозначения становятся условными и отвлеченными, определяя самые разнообразные понятия.
Изучение взаимоотношений культур через анализ фразеологического фонда языков представляется актуальным, поскольку национально-культурные особенности вербального мышления и восприятия действительности этническими коллективами в большой степени находят свое отражение во
фразеологической картине мира.
Целью данной статьи является описание фразеологических единиц (ФЕ), относящихся к семантическому полю «цвет» и выявление сходств и различий в картине мира английского и русского языков в этом сегменте.
Цвет является категорией, которая привлекает к себе внимание специалистов, научные интересы которых лежат в совершенно разных отраслях знания: физиков, биологов, медиков, психологов,
художников, дизайнеров, искусствоведов, философов, литературоведов, лингвистов и многих других.
Весомый вклад в исследование цвета и цветовой семантики во фразеологизмах внесли ученыелингвисты Е.И. Радченко, Н.И. Репникова, В.Г. Кульпина, В.Ш. Курмакаева, Т.М. Тяпкина.
Понятие картины миры в лингвистике формируется на основе изучения представлений человека о мире, оно определяет тип отношения и нормы поведения человека в мире. Обретая словесную
форму, цветовой образ становится предметом изучения лингвистики. Цвет играет важную роль в когнитивной деятельности человека. Это связано с древним происхождением цветообозначений и сложностью их семантической структуры. Все события и явления, связанные с цветом, отражаются в языковой форме и в различных концептах, которые и представляют собой языковую картину мира.
Согласно А. А. Бурову, языковая картина мира (ЯКМ) «включает в себя словарь, совокупность
образов, закрепленных в языковых знаках, идиостиль говорящего, языковую идеологию носителей
языка, тип ассоциативно-вербального отражения мира» [2, c. 43]. Однако стоит отметить, что в формировании ЯКМ участвует также единицы других уровней языка, но фразеологический фонд и лексика составляют большую часть исследований языковой картины мира.
ЯКМ имеет сложную типологию. Относительно лингвистики картина мира должна представлять систематизированный план языка. Результат осмысления мира каждым из видов сознания фиксируется в матрицах языка, обслуживающего данный вид сознания. Кроме того, картина мира содержит этнический компонент, который представлен языковой картиной мира, а также совокупностью
традиций, верований, суеверий [3, c. 3].
Лингвоцветовая картина мира конкретного языка постоянно подвергается изменениям, которые
находят своѐ воплощение в языке. В разных культурах цвет имеет как универсальные черты, так и
национально-культурные особенности. Цветовые системы разных языков отличаются друг от друга,
поскольку цветообозначения отражают те ассоциации той или иной культуры, сформировавшиеся в
различных, географических исторических условиях.
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В настоящее время в лингвистической науке нет определенной, однозначной интерпретации
термина «цветообозначение» и продолжаются споры о степени универсальности имен цвета и об
особенностях их лексических значений. Однако термин «цветообозначение» следует понимать, прежде всего, как психологическую характеристику цвета, как правило, этнически маркированную. Другими словами, в разных языках имя цвета для одного и того же физического объекта может отличаться или даже отсутствовать. Исследования цвета с точки зрения лингвистики способствуют не только
углублению знаний о цвете как категории культуры, но и позволяют открыть новые перспективы
изучения цветонаименования, которые не рассматривались ранее в других областях знания.
Языковым материалом для нашего исследования послужили ФЕ, взятые из новостных заметок
в виде параллельных текстов на английском языке и их русском переводе по материалам сайтов
ИноСМИ, Aeon, Newsweek, Newyorker, Open democracy.
В новостной заметке журнала «Aeon» использован фразеологизм для обозначения депрессии:
«the bluest period I ever spent was in Manhattan‘s East Village, not so long back» [9]. В англоязычной
культуре встречается много фразеологизмов с компонентом «blue» со значением тоски грусти, плохого настроения. Идиоматическая связь с меланхолией берет начало от вечерних грустных песен афроамериканцев в Америке («blues») в XIX веке. Поскольку появление блюза в СССР относится к концу 60-х началу 70-х годов, на русском языке фразеологизм с компонентом цвета передан с помощью
описательного перевода «Время, которое я не так давно провела в квартале Ист-Виллидж на Манхэттене, сопровождалось самым сильным чувством глубочайшей подавленности, которое я когда-либо
испытывала» [8].
Рассмотрим пример фразеологизма с колоремой «черный»: «The region‘s current economic limbo, in between Russia and Ukraine, also empowers black marketeers and blockade runners, who can make
enormous profits trafficking in everything from cigarettes and medicine to weapons» [6]. «Black marketeer»
означает человека, который незаконно продает какие-либо товары. В параллельном тексте на русском
языке фразеологическая единица передана другой лексемой без компонента цвета: «Тупиковая ситуация, возникшая в Донбассе, который оказался в подвешенном состоянии между Россией и Украиной, создает благоприятные возможности для спекулянтов и нарушителей блокады, которые наживают огромные барыши, торгуя всем чем угодно, начиная с сигарет и лекарств, и кончая оружием»
[8]. Важно отметить, что в русском языке «спекулянт» является финансовым термином и имеет несколько значений: 1) Покупка и продажа биржевых ценностей (акций, облигаций, валюты) с целью
получения прибыли от разницы между покупной и продажной ценой (курсом) 2. Расчет, умысел, направленный на использование чего-нибудь. в своих корыстных целях [11]. В английском языке существует эквивалент speculator, но оно соответствует первому значению русской лексемы и несет нейтральную коннотацию. Поэтому в английском варианте использован «black marketeer» с отрицательной коннотацией, а в русском языке ему соответствует «спекулянт», в перенесѐнном значении с отрицательной коннотацией: использование каких-либо обстоятельств, чьих-либо затруднений в своих
интересах, своих планах.
В новостной заметке журнала «Bloomberg» использован фразеологизм, значение которого описывает необходимые действия для осуществления задачи без каких либо затруднений: «President Vladimir Putin is also seeking to forge an energy partnership with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan to
sell gas to southern Europe, but reunification threatens to clear the way for a competing one» [7]. На русский язык передано фразеологической единицей с компонентом цвета с схожей семантикой: «Президент России Владимир Путин также хочет заключить партнерские отношения в энергетической сфере
с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (Recep Tayyip Erdogan), чтобы продавать свой
газ на юг Европы, однако воссоединение Кипра может дать зеленый свет его конкуренту» [8]. В
большом словаре русских поговорок «зеленый свет» относится к разговорному стилю и означает свободный путь, возможность беспрепятственного осуществления чего-либо [5, с. 596]. Такое переводческое решение можно объяснить высокой частотностью употребления в русской лингвокультуре.
Стоит отметить, что в русском языке фразеологизму «to clear the way» соответствует «зеленый свет»
и «подготовить почву». Однако фразеологизм «подготовить почву» относится к книжному стилю [5,
с. 529], что не соответствуют новостному дискурсу.
Цветообозначения и языковая картина мира тесно связаны между собой. Все явления и события, происходящие в жизни языковой личности или в той или иной культуре, имеют цветовые характеристики. Сопоставительное изучение фразеологических единиц с компонентом цвета англоязычной
и русской картины мира позволяет сделать выводы о том, что не только лингвистические факторы
влияют на роль цветообозначения. Значение цветолексем зависит и от экстралингвистических факторов, таких как обычаи народы, культурные традиции, особенности национальной психологии, а также
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от фактов объективной действительности. Следовательно, употребление цветолексем во фразеологизмах нельзя считать безосновательным и произвольным, что позволяет рассматривать их как этнокультурные маркеры.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОДА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Данная работа представляет собой исследование проблем перевода с английского языка на русский текстов аналитической документации.
Материалом для исследования послужил текст аналитического характера «Gazprom – Is 2016
the Year for a Change of Pricing Strategy in Europe» [3], подготовленный ведущим аналитиком и научным сотрудником Оксфордского института энергетических исследований Дж. Хендерсоном. Текст
размещен на официальном сайте Оксфордского института энергетических исследований
(https://www.oxfordenergy.org/), который является независимым научно-исследовательским центром
Оксфордского университета, проводит и публикует исследования в области глобальных энергетических проблем.
В настоящее время тексты аналитического характера чрезвычайно востребованы на рынке перевода. Как полагают специалисты, за последние несколько лет аналитика поднялась на достаточно
серьезный уровень. Такая тенденция связана с интенсивным развитием технологий, которые позволяют специалистам заниматься проведением комплексного детализированного исследования отдельной проблемы или определенной сферы деятельности в целом.
Актуальность темы данной работы определяется необходимостью совершенствования технологии работы над аналитическими текстами конкретной тематики, в нашем случае – нефтегазовой.
Объектом исследования в данной работе является технология переводческой работы с документами аналитического характера.
Предметом исследования выступают переводческие решения, реализуемые в процессе переводческой работы над текстом аналитической документации.
С точки зрения жанровых характеристик указанный выше текст следует рассматривать как аналитическую записку, т.е. документ, содержащий обобщенный материал о каких-либо исследованиях
[4]. Аналитическая записка составляется, как правило, для визуализации, формулирования проблемы
или концепции, а также формулировки выводов.
В основной части аналитической записки излагается суть исследования. В логической последовательности дается изложение исследуемых вопросов темы (выделенных, как правило, в подразделы)
на основе самостоятельного изучения источников и привлечения, где это необходимо, исследовательской и иной литературы. Проводится поэтапный анализ и обобщения, выдвижение гипотез, версий и их обоснование. В конце аналитической записки даются выводы, прогноз и предложения (рекомендации). Строятся они на основании результатов анализа материалов, приводимых в разделах,
но не повторяют их, а обобщают [4].
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Основная трудность при переводе указанного документа заключалась в поиске эквивалентов
терминов экономического характера, описывающих особенности функционирования современного
рынка нефтегазовых активов. Ниже приведены отдельные фрагменты текста, насыщенные специальной лексикой. Заметим, однако, что в целом весь текст выстроен с использованием чрезвычайно
большого количества подобного рода лексики, в сочетании с аббревиацией, что значительно осложняет работу переводчика.
Оригинал
№ 1. The collapse in the oil price in 2014/15 led to a widening of the gap between spot and contract gas prices
once more, but this gap has now been closed again thanks
to the lag effect in oil-linked gas contracts…
№ 2. … compares with a spot gas price on the TTF hub in
the Netherlands of $4.5/mmbtu,
№ 3. … and the imminent arrival of growing amounts of
surplus LNG, potentially priced on a short-run marginal
cost (SRMC) basis.

Перевод
Обвал цен на нефть в 2014 г. – 2015 г. очередной раз
привел к увеличению разницы между спотовыми и
контрактными ценами на газ, но на сегодняшний
день этот спрэд сократился до минимума благодаря
лагу газовых контрактов с нефтяной привязкой…
… отличается от спотовой цены на газ на голладском
хабе TTF (Title Transfer Facility) 4,5 долл./млн БТЕ,
… и неизбежным поступлением растущих излишек
СПГ, цена которого потенциально зависит от предельных затрат краткосрочного периода (SRMC).

Основные требования к изложению информации в аналитической записке:
1. непротиворечивость и жесткая логическая взаимосвязь излагаемой информации;
2. недопустимость выводов, не обоснованных основным текстом;
3. выводы должны детально характеризовать рассматриваемый период или явление;
4. выводы должны содержать общие прогнозные оценки протекания процессов на ближайшую
перспективу [6].
Как следствие, для языка такого рода документов характерно использование средств объективации излагаемых фактов и прогнозирования того, как будут развиваться события. Этот эффект достигается путем использования определенных лексических элементов и грамматических конструкций.
Ниже приводится несколько примеров использования глагольных форм в пассивном залоге, что снимает необходимость указания деятеля:
Оригинал
№ 4. As buyer financial exposure became an existential
threat post 2010 however, it has agreed concessions on
take or pay volumes and price on an ad hoc basis…

Перевод
Хотя финансовый риск покупателя стал непосредственной угрозой после 2010 г., впрочем, было решено пойти
на уступки по цене и объему в рамках принципа «бери
или плати» на временной основе…
№ 5. For exporters to Europe, some of this demand pres- Для экспортеров в Европу сложившуюся ситуацию со
sure has been offset by declining indigenous production, спадом спроса компенсировали уменьшением местного
especially in Holland and the UK…
производства, в частности Голландия и Великобритания…
№ 6. …a more pro-active marketing strategy which in- может возникнуть необходимость провести более
volves full participation in European hubs may be reактивную маркетинговую стратегию, которая предполагает полноценное участие на европейских хабах.
quired.
№ 7. The arrival of LNG from the US has been much
О начале экспорта СПГ из США много раз сообщали, но
heralded, but will finally arrive in 2016 and will ramp up в конечном итоге поставки начнутся в 2016 г. и будут
over the next four years, in particular after 2018…
наращивать в ближайшие 4 года, особенно после 2018
г…

Частотность использования формул «it is clear that...» и «is unlikely to ...» указывают на вероятность развития рассматриваемой ситуации.
Оригинал
№ 8. … it is clear that for the next five years at least Europe will remain the main export market for Russian gas.
№ 9. … it is very unlikely that any new US projects will
be sanctioned for the foreseeable future…

Перевод
… очевидно, что на ближайшие 5 лет как минимум Европа останется главным потребителем российского газа.
… маловероятно, что в обозримом будущем к любым
новым проектам СПГ Соединенных Штатов будут применены санкции…
№ 10. The Power of Siberia pipeline from East Siberia to Вероятнее всего газопровод «Сила Сибири», соедиNE China is unlikely to be completed before 2020, and
няющий Восточную Сибирь и северо-восточную часть
no agreement has yet been reached on a second pipeline Китая, не будет введен в эксплуатацию до 2020 г. К
either from West Siberia or from Sakhalin Island.
настоящему моменту также не было достигнуто соглашения по газопроводу «Сила Сибири-2» ни с месторождений Западной Сибири, ни Сахалина.
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Важной составляющей языка аналитической записки является использование количественных
данных с указанием единиц измерения, что требует от переводчика особой точности в работе:
Оригинал
№ 11. While crude prices were above $100/bbl, Gazprom
was able to maximise revenues…
№ 12. A combination of … has led to European gas demand falling by approximately 109bcm (18%) between
2010 and 2014.
№ 13. At the current coal price of just under $44 per
tonne (Jan 2016) the equivalent gas price would need to
be around $3.50/mmbtu to encourage fuel switching in
the power sector, given the current carbon price of 7
euros per tonne.

Перевод
В то время как цены на нефть были выше 100
долл./баррель, «Газпрому» удалось увеличить доход…
Комплекс факторов, …, привел к падению газового
спроса европейских стран примерно на 109 млрд. м3
(18%) в период между 2010 г. и 2014 г.
При нынешней цене на уголь чуть ниже 44 долл./т (январь 2016) стоимость эквивалента газа должна составлять приблизительно 3,5 долл./ млн БТЕ для того,
чтобы стимулировать переход на использование альтернативных видов топлива в энергетике, принимая во внимание тот факт, что текущая цена на уголь 7 евро/т.

К проблеме точности передачи при переводе прецизионная информация обращаются в своих
работах такие лингвисты как Р.К. Миньяр-Белоручев и Л.Л. Нелюбин. По определению Р.К. МиньярБелоручева, прецизионная информация или прецизионные слова – это, в отличие от терминов, «общеупотребительные, однозначные и точные в употреблении единицы речи, не вызывающие конкретных ассоциаций и весьма сложные для запоминания» [4, с. 197].
К словесной прецизионной информации относят имена собственные, различные названия и наименования. В качестве числовой прецизионной информации рассматривают числительные, цифры,
даты.
Известно, что при передаче имен собственных на русский язык наиболее часто применяются
приемы транскрипции (воспроизводится звучание слова), транслитерации (воспроизводится графическая форма) или их комбинация.
Приемы транслитерации и обратной транслитерации использованы в примерах № 14 (месторождении Гронинген) и № 15 («НОВАТЭК» – «Ямал СПГ»). В примере № 16 передача названия
транспортного терминала выполнена с использованием приема трансплантации (через сохранение
оригинального написания), однако в названии были использованы кавычки, что характерно для русского языка.
Оригинал
№ 14. … by the continuing decline in European indigenous output, especially from the Groningen field in Holland.
№ 15. …with Novatek’s Yamal LNG project now the
only Russian project…

Перевод
… благодаря продолжающемуся сокращению местной
добычи в Европе, в особенности на месторождении
Гронинген в Нидерландах.
… при этом проект газовой компании «НОВАТЭК» –
«Ямал СПГ» сейчас единственный российский проект…
№ 16. Sabine Pass will be the only US gas exporting fa- «Sabine Pass» будет единственным экспортным термиcility…
налом Соединенных Штатов…
№ 17. The Power of Siberia pipeline from East Siberia to Вероятнее всего газопровод «Сила Сибири», соедиNE China is unlikely be completed before 2020…
няющий Восточную Сибирь и северо-восточную часть
Китая, не будет введен в эксплуатацию до 2020 г.

При переводе названия газопровода «Сила Сибири» на английский язык традиционным стало
использование приема калькирования (полексемного перевода). В случае с переводом на русский
язык англоязычного текста, в котором встречаются подобные единицы, переводчику необходимо
сверить свой перевод с оригинальным названием.
№ 18. This has mainly resulted from the company‘s decision, in the mid- 2000s, to invest in the Bovenkovskoye
field on the Yamal peninsula…

В середине 2000-х компания приняла решение инвестировать в разработку Бованенковского месторождения на полуострове Ямал…

Следует отметить, что в оригинале переводимого нами текста найдена опечатка
(Bovenkovskoye field). Российское месторождение, расположенное на полуострове Ямал называется
Бованенковское [5]. Название данного месторождения в английском варианте приводится с опечаткой. Правильный вариант: Bovanenkovskoye field, Bovanenkovo gas field, что является случаем транскрибирования/транслитерирования русского названия на английский язык. В нашем случае при пере-
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воде на русский язык мы использовали прием обратной транскрипции/транслитерации и сверили полученный вариант с официальными русскоязычными источниками.
В тексте аналитической записки приводится множество клишированных фраз, излагающих последовательность аргументации, а также источники доказательной базы исследования. Переводчику
необходимо подбирать в переводе соответствующие клише в принимающем языке. Ниже приводятся
примеры подобных клише:
Оригинал
As shown in Figure 1…
As can be seen in Figure 3…
Figure 2 highlights the problem in Europe
As highlighted by the IEA in its World Energy Outlook
2015…
… – see table below for detailed assumptions.
Source: Author‘s analysis (NB: assumes a Henry Hub
price of US$3/mmbtu)
A final point to be made about…

Перевод
Как следует из диаграммы 1…
Как видно из диаграммы 3…
Диаграмма 2 отражает ту самую проблему Европы
Как отмечает МЭА в своем отчете «Прогноз мировой
энергетики 2015»...
– см. таблицу ниже.
Источник: Авторский анализ (Примечание: при цене на
Henry Hub = 3 долл. США /млн БТЕ)
Последнее замечание, которое необходимо сделать …

Особую сложность при переводе текста аналитической записки представляет работа с синтаксически осложненными предложениями. В отдельных случаях переводчик может принять решение в
пользу членения предложения на несколько более простых по своей структуре синтаксических единиц.
Членение предложения как переводческую трансформацию рассматривали в своих работах известные отечественные лингвисты Л.С. Бархударов, Т.А. Казакова, В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер и
др. Так, Л.С. Бархударов отмечает, что членение предложения – это грамматическая трансформация,
которая представляет собой разбиение одного предложения текста ИЯ на два или более предложений
текста ПЯ [1, с. 206].
Оригинал
In the face of this challenge Gazprom has the advantage of
being one of the lowest cost suppliers of gas to the continent with surplus capacity, which could enable it to benefit from a competitive pricing strategy, but it has yet to
find a marketing model to fully exploit this fact.

Between the summer of 2014 and March 2015 Gazprom
Export attempted to exert influence over the European gas
market by refusing to meet nominations from a number of
European customers, and was forced to pay specified contractual penalties as a result.

For exporters to Europe, some of this demand pressure has
been offset by declining indigenous production, especially
in Holland and the UK, with the former imposing new
limits on output from the Groningen field due to seismic
activity.

Перевод
Перед лицом данной проблемы «Газпром» имеет преимущество, осуществляя поставки газа с самым низким уровнем затрат на континент с избыточной мощностью. Данный приоритет мог бы позволить извлечь выгоду от применения стратегии ценовой конкуренции, но сначала предстоит найти модель рынка,
с полным учетом этого факта.
В период с лета 2014 г. и по март 2015 г. ООО «Газпром экспорт» предпринимал попытки оказать влияние на европейский газовый рынок, отказав европейским потребителям в удовлетворении их заявки на
поставку нефти и газа. В результате компания была
вынуждена оплатить неустойку, предусмотренную
контрактом.
Для экспортеров в Европу сложившуюся ситуацию со
спадом спроса компенсировали уменьшением местного производства, в частности Голландия и Великобритания, абсолютно при том, что первая ввела ограничения на добычу газа на месторождении Гронинген в
связи с сейсмической активностью.

Таким образом, тексты аналитической документации осложнены множеством специфических
элементов как лексического, так и синтаксического характера, которые требуют от переводчика значительных временных затрат при работе со справочными ресурсами и с редактированием стиля текста.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРБАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ
В ТЕКСТАХ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА
(НА ПРИМЕРЕ ПОЭЗИИ РОБЕРТА БРИДЖЕСА И МАЙИ ЭНДЖЕЛОУ)
Данная научно-исследовательская работа посвящена семантическому моделированию сценариев эмоций и сравнительному анализу вербального выражения эмоций в поэзии английского автора
Роберта Бриджеса и американской писательницы и поэтессы Майи Энджелоу. Выявляются особенности перевода средств объективации эмоций в английском языке.
Выбор материала для исследования не является случайным, поскольку Р. Бриджес занимает
особое место в англоязычной поэзии: ему удается сочетать традиции классической поэзии и экспериментальный подход к поэтической форме, выразить английский взгляд на эмоциональную жизнь лирического героя и воплотить универсальные ассоциации и приемы, характерные для лирики вне зависимости от ее национальной принадлежности. Р. Бриджес получил великолепное образование (Оксфорд и Итон), имел богатый жизненный опыт (Р. Бриджес много путешествовал, будучи врачом, неоднократно сталкивался с разнообразными человеческими переживаниями), а также серьезно увлекался поэзией и изучал ее законы и принципы. Майя Энджелоу является обладательницей более тридцати почѐтных докторских степеней и активисткой движения за гражданские права. В свое время
она работала с Мартином Лютером Кингом, а в 1993 году на инаугурации Б. Клинтона она читала
своѐ стихотворение «На пульсе утра». Еѐ работы входят в школьную программу и изучаются в университетах. В произведениях М. Энджелоу внимание уделяется таким острым темам, как расизм,
личность, семья и путешествия. Все это позволяет с полным правом утверждать, что стихотворения
данных авторов демонстрируют широкий диапазон эмоциональных проявлений и представляют интерес как материал для изучения.
В поэзии сюжетная составляющая минимизирована. Автор поэтического текста в большей степени ориентируется на выражение эмоций, то есть на эмоциональный компонент. Таким образом,
можно проследить определенные семантические модели наиболее ярких и, соответственно, вызывающих интерес для поэзии, и сформулировать примерные сценарии реализации данных моделей в
текстах.
Семантическая модель эмоции радости была построена на основе дефиниции эквивалентной в
английском языке лексемы joy разными словарями:
joy great happiness and pleasure [9];
- the emotion of great delight or happiness caused by something exceptionally good or satisfying [8];
- the passion or emotion excited by the acquisition or expectation of good; pleasurable feelings or
emotions caused by success, good fortune, and the like, or by a rational prospect of possessing what we love
or desire; gladness; exhilaration of spirits [9];
- a feeling of great pleasure and happiness [9];
- a deep feeling or condition of happiness or contentment [10].
Исходя из представленных определений, видно, что joy определяется как emotion, feeling или
condition of great happiness и pleasure, которые возникают в определенных ситуациях. Сценарий возникновения эмоции радости можно описать некоторой ситуацией, когда субъект ожидает свершения
чего-то хорошего, предвкушает получение желаемого или непосредственно обладает чем-то дорогим
и любимым, что приносит удовлетворение и удовольствие и вызывает описываемую эмоцию. В поэтическом тексте вербальная репрезентация сценария эмоции радости может осуществляться альтернативными способами:
а) с помощью лексической единицы, называющей эмоцию радости:
Treasured for love's sweet sake,
За прошлую любовь,
That of joy past
Ценней вдвойне,
Thou might'st again awake
Ты возвращаешь вновь
Memory at last.
Ту радость мне.
(Shorter Poems, Book I.3)
(Перевод Александра Лукьянова)
Номинация эмоции радости передается лексемой joy. Нужно отметить, что это один из важнейших эмотивно-когнитивных концептов восприятия мира как для русской, так и для английской
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культур, поскольку он связан с ярким проявлением положительных эмоций (joy – a feeling of great
happiness and pleasure) [9]. Актуализация данного концепта в приведенном выше контексте реализует
функцию противоположного эмоционального состояния – печали лирического героя. Это подчеркнуто прилагательным past, означающим конец любви и радости от пережитого и оставшегося лишь в
воспоминаниях чувства. Перевод стихотворения на русский язык демонстрирует интенсификацию
эмоций и более драматическое описание эмоциональных переживаний, так, например, в оригинале у
героя пробуждаются лишь воспоминания о былом чувстве (Thou might'st again awake // Memory at
last), в тексте же перевода возвращается радость (Ты возвращаешь вновь // Ту радость мне), что безусловно указывает на то, что лирический герой в русской версии стихотворения переживает былые
события более остро и эмоционально.
б) с помощью слов, описывающих различные проявления эмоции:
It's in the arch of my back,
Это в прогибе моей спины,
The sun of my smile,
Солнце моей улыбки,
The ride of my breasts,
Движении моей груди,
The grace of my style.
Изяществе моего стиля.
(Phenomenal Woman)
(Перевод Галины Киселѐвой)
Реализация эмоции происходит с помощью атрибутов, присущих этому эмотивному концепту,
его описывающих, но не называющих и, как и сама эмоция, являющихся одними из важнейших эмотивно-когнитивных компонентов восприятия мира в обеих культурах, поскольку они связаны с ярким
проявлением положительных эмоций. Словосочетание the sun of my smile эксплицирует чувство счастья опосредованно (через существительные, выступающие в роли метафоры). Данный способ репрезентации эмоций типичен для лирического контекста, поскольку улыбка традиционно рассматривается как проявление восторженных и радостных эмоций и переживаний субъекта (smile – an expression
in which your mouth curves upwards, when you are being friendly or are happy or amused) [9], а солнце /
the sun отвечает за наивысшую степень эмоционального проявления и вызывает ассоциацию с чем-то
теплым, большим и ослепительным, что по традиции образует коллокации с концептом улыбки в
обеих лингвокультурах. В переводе метафора передана эквивалентно: «Солнце моей улыбки», что
еще раз подчеркивает важность данного концепта как в русской, так и в английской культурах.
в) с помощью языковых единиц, выражающих (объективирующих) эмоцию:
I too will something make
И в творчестве я радость
And joy in the making;
Хочу найти сполна;
Хотя она виденьем
Altho' to-morrow it seem
Like the empty words of a dream
Пройдѐт, как с пробужденьем –
Мечта пустого сна.
Remembered on waking.
(Shorter Poems, Book IV, 1)
(Перевод Александра Лукьянова)
Этот способ заключается в использовании парафраз и развернутых предложений и/или конструкций для описания эмоции не только на лексическом, но и синтаксическом уровнях. Описание
эмоции радости (joy) вводится с помощью подчинительного союза уступки although (altho’) (- used to
introduce a statement that makes your main statement seem surprising or unlikely) [9], который готовит
читателя к тому, что предыдущее ощущение радости, вероятно, окажется призрачным и эфемерным
для героя в реальности. К этой семантической группе маловероятности также относятся такие лексические единицы, как: tomorrow, seem, remembered, waking, которые создают атмосферу мечты или
сна за счет своей поэтической символики:
tomorrow – the future, especially the near future; seem – used to make what you are saying less
strong or certain; remember – to have a picture or idea in your mind of emotions, people, events, places etc.
from the past; wake – to cease to sleep; become awake [9].
В сочетании со сравнительным оборотом like the empty words of a dream, где словосочетание
the empty words (- having nothing in the meaning), несущие в себе компонент разочарования от несбывшегося счастья, еще больше усиливают символичность, появляющуюся у лексемы dream (- a
series of thoughts, images, and feelings that you experience when you are asleep) [8]. Смысловая реитерация, характеризующая лексические единицы «empty» и «dream», усиливает ощущение смятения и
разочарования, которые испытывает герой поэтического текста при осознании, что эмоция радости
была всего лишь воображаема и что ее воплощение в реальности не состоялось. Отметим, что русский текст анализируемого стихотворения демонстрирует «большую динамику»: если в оригинале
лирический герой оперирует такими предикатами, как «seem» (казаться), «remembered» (вспоминать), то в его русском варианте присутствует зевгма, организованная вокруг глагола «пройдет», что
придает более выраженный динамический характер описываемой ситуации.
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Концепт любви является одним из основных культурных концептов и одной из центральных
тем поэзии. По мнению С. Г. Воркачева любовь – это «высшая духовная ценность, … нравственный
идеал, стремление к которому создает моральную оправданность его (лирического героя) жизни, –
идеал, ради которого стоит жить и не жалко умереть...» [1], поэтому данный концепт интересен для
исследования.
Семантическую модель эмоции, вызванной чувством любви можно построить исходя из дефиниций эквивалентной в английском языке лексемы love, предложенных разными словарями:
love – a strong feeling of caring about someone, especially a member of your family or a close friend [9];
- a strong feeling of liking someone a lot combined with sexual attraction [9];
- an intense emotion of affection, warmth, fondness, and regard towards a person or thing; a deep
feeling of sexual attraction and desire; wholehearted liking for or pleasure in something [8];
- a strong feeling of affection and sexual attraction for someone [10].
На основании словарных определений можно сделать вывод о том, что концепт love определяется как сильное чувство (strong feeling) или глубокая / ярко выраженная эмоция (deep / intense emotion) по отношению к субъекту, входящему в круг близких и / или родных, или являющемуся объектом сексуального влечения (sexual attraction) или желания (desire). Это чувство характеризуется возникновением нежных, страстных, теплых эмоций, а также сопровождается добрым отношением, восхищением и сильной привязанностью к объекту любви. Можно выделить два типа сценариев любви:
1) взаимная любовь: «(герой/героиня) влюбляется – (объект любви) отвечает взаимностью –
все счастливы» – нередко сопровождается идеализацией партнера. Восприятие человека человеком
сопровождается особым процессом – стереотипизацией, носящей безусловно позитивный характер.
Любовь и связанные с нею эмоции преподносятся как исключительная ценность, источник радости и
счастья.
2) несчастная любовь: «(герой/героиня) влюбляется – (объект любви) не отвечает взаимностью – (герой/героиня) страдает» – выявляет сложность эмоционального состояния влюбленного героя; он готов терпеть боль и страдания и, убедившись в том, что все напрасно, рисует себе картины
своей гибели (хорошо просматривается мотив самоубийства). Другой сценарий этой ситуации сопровождается идеализацией объекта любви, готовностью бороться или смиренно ждать, иногда – обожествлением. Еще одним частым развитием подобного сценария является гордое внешнее отрицание
чувств к объекту любви и сильные внутренние страдания и душевное смятение героя.
Poor withered rose and dry,
Засохшей розы я
Skeleton of a rose,
Храню скелет,
Risen to testify
То боль и грусть моя,
To love's sad close:
Любви уж нет:
(Robert Bridges. Shorter Poems, Book I.3)
(Перевод Александра Лукьянова)
Приведенный отрывок демонстрирует один из сценариев несчастной любви, когда лирический
герой теряет некогда прекрасное чувство и связанные с ним эмоции и ощущения. Номинация эмоции,
вызванной чувством любви, передается лексемой love. Нужно отметить, что наряду с концептом joy
(радость) это один из важнейших эмотивно-когнитивных концептов восприятия мира как для русской, так и для английской культур, так как он связан с интенсивным ощущением привязанности /
влечения (love – a strong feeling of liking someone a lot combined with sexual attraction) [9]. Актуализация данного концепта в приведенном выше контексте реализуют функцию противоположного дефиниции эмоционального состояния – печали лирического героя. Это подчеркнуто прилагательным sad
(- an event, situation etc makes you feel unhappy) [9], характеризующим печальное завершение любви
героя и его грусть по когда-то драгоценному и прекрасному чувству. Перевод стихотворения на русский язык демонстрирует интенсификацию эмоций и более драматическое описание эмоциональных
переживаний, так, например, «love's sad close» (дословно: печальный финал / печальное завершение
любви) превращается в трагическую декларацию «Любви уж нет», а прилагательное «sad» интерпретируется переводчиком как «боль и грусть», приобретая дополнительный компонент, акцентирующий внимание на душевных страданиях, что, безусловно, указывает на то, что лирический герой в
русской версии стихотворения переживает былые события более остро и эмоционально.
Gatherings of days too few.
Встреч нечастые дни.
Baubles of stolen kisses.
Украденных поцелуев пустяки.
Trinkets of borrowed loves.
Мелочь не нашей любви.
Trunks of secret words,
Лишь пустых слов сундуки
I CRY.
Я реву.
(Maya Angelou. When You Come)
(Перевод Галины Киселѐвой)
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Данный отрывок представляет сценарий несчастной любви, когда лирическая героиня испытывает страдания от воспоминаний о своей сильной любви к человеку, который не относится к ее чувствам серьезно. Номинация эмоции, вызванной чувством любви, передается лексемой love и словом
kisses – одним из основных атрибутов концепта любви. C помощью ЛЕ stolen и borrowed, определяющих любовь и поцелуи и образующих коллокации с этими словами в системе сценария несчастной любви, реализуется состояние печали и боли лирической героини, а завершающая фраза стихотворения I CRY не оставляет никаких сомнений в несчастье героини. В переводе снова видна драматизация эмоций с помощью инверсии (Украденных поцелуев пустяки // Baubles of stolen kisses) и интерпретации ЛЕ borrowed (заимствованный) как не нашей – отрицательная конструкция с предельной коннотацией оригинала.
Традиционно для поэзии характерен максимальный уровень абстракции и эстетизации бытия,
поэтому гендерные различия на семантическом уровне весьма неоднозначны, однако их можно проследить на уровне темы и сюжета. В классической поэтической традиции, как английской, так и русской, присутствуют ярко выраженные различия в поэзии мужчины и женщины, соответствующие
признакам, установленным гендерным стереотипом, включающим в себя моральные нормы и ценностные установки. В смысловом отношении тексты поэтических произведений передают примерно
одно и то же: в них мы можем видеть и призыв к борьбе за счастливое будущее, и горькую долю
прошлого, и лирические переживания. Поэтому так велико значение поэзии в жизни человека – она
может звать на борьбу, утешить в горе, помочь выразить чувство любви или чувство ненависти. Эти
эмоциональные переживания одинаковы для субъектов любого пола, но выражает их каждый гендер
по-своему, хотя для современной поэзии такое разделение не представляется четким и явным, как
прежде, что обусловлено современным отношением общества к социальным ролям и их распределением, границы которых во многом практически стерты.
В приведенных отрывках лирические герой и героиня находятся в одинаковой ситуации горечи
по былым чувствам, однако сценарии реализации эмоции и используемые для ее выражения средства
у автора-поэта и автора-поэтессы различны, что может быть обусловлено распределением гендерных
ролей. Существуют некоторые гендерные стереотипы феминности и маскулинности. Как правило,
представления о маскулинности включают положение о том, что мужественно быть безрассудным,
агрессивным, готовым на отчаянные поступки; а феминному гендеру присущи мягкость, терпение,
уступчивость и ярко выраженная жертвенность. Данные отрывки можно привести в качестве иллюстрации этих стереотипных представлений. Мы видим, что лирический герой явно выбирает агрессивный стиль поведения и выражения своих эмоций, трижды повторяющаяся строчка «All women
born are so perverse» служит этому примером, репрезентируя горечь об утраченном взаимном чувстве
и идею мужественности героя, заключающуюся в отрицании своего эмоционального состояния печали, сожаления и слабости, замаскированных в обвинении и женщин в целом, и их природной предрасположенности к пороку и в отрицании чувств к ним. В то время как во втором отрывке прослеживается более мягкое выражение негативного отношения лирической героини, хотя в словах «you keep
on coming last» хорошо просматриваются упрек и сожаление в бездействии партнера. Идиоматическое выражение «Take the blinders from your vision // take the padding from your ears» выступает обвинением мужчины в бесчувственности и черствосердечности, несмотря на внешне нейтральную
форму широко употребляемой идиомы с уже забытой этимологией, нельзя не отметить что подобные
тонкие, почти неуловимые метафоры, наводящие на образы безвольной, пугливой лошади с зашторенными глазами, являются частотными в произведениях женщин-поэтов, что подчеркивает традиWe have lived a painful history,
we know the shameful past,
but I keep on marching forward,
and you keep on coming last.
…
Take the blinders from your vision,
take the padding from your ears,
and confess you've heard me crying,
and admit you've seen my tears.
(Maya Angelou. Equality)
ционное представление о завуалированности и большей образности выражения эмоций женщин, в
отличие от прямолинейности мужского проявления чувств. Об этом свидетельствует и повтор фразового глагола keep on, включенного в антитезу, в которой М. Энджелоу противопоставляет женщину и
мужчину, воспринимающих свои отношения с разных точек зрения: для лирической героини это «a
All women born are so perverse
No man need boast their love possessing.
If nought seem better, nothing's worse:
All women born are so perverse.
From Adam's wife, that proved a curse
Though God had made her for a blessing,
All women born are so perverse
No man need boast their love possessing.
(Robert Bridges. Triolet. Book I.17)
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painful history» (- making you feel very upset, or very difficult and unpleasant for you) и «the shameful
past» (- causing or deserving the painful feeling of regret, disappointment or having done or experienced
something wrong, dishonest) [9], эпитеты painful и shameful в атрибуции к прошедшей истории их
любви являются яркими компонентами эмотивной составляющей сожаления и печали, которые часто
можно встретить в сценарии печали от несчастной или закончившейся любви. Нужно отметить, что
высокая степень образности, достигнутая в первых двух строчках поэтического текста с помощью
этих прилагательных, дублируется и в призыве последних двух строчек с помощью не менее важных
атрибутов печали, выраженных причастием I crying и существительным tears. Напротив, в стихотворении Р. Бриджеса мы видим явно меньшее количество средств образности, хотя она достигается с
помощью аллюзии на библейский миф, которая призвана подтвердить порочность женщин, что, по
мнению лирического героя, является основной причиной его несостоявшейся любви. В дважды повторяющейся строчке «No man need boast their love possessing» в дистрибуции к номинации чувства
любви мы видим отрицание no не просто в препозиции, но на первом месте в строке, что подчеркивает цинизм лирического героя, являющийся в традиции проявления маскулинного гендера типичной
реакцией на безответное чувство или неудавшиеся отношения. Как и в произведении М. Энджелоу,
мы видим антитезу, выраженную ЛЕ curse (- something that causes trouble, harm etc.) и blessing (something that you have or something that happens which is good because it improves your life, helps you in
some way, or makes you happy) [9], где проклятье – это женщина, а благословение – это изначальный
божий замысел, который, по мнению лирического героя, даже несмотря на чистые намерения Бога, не
оказался сильнее женской сути. Попытка завуалировать свою печаль и боль характерно проявляется в
агрессивно-надменном стиле выражения эмоций героем-мужчиной: библейский образ прародительницы всего женского рода реализуется с помощью перифраза Adam’s wife, – герой отдает предпочтение мужскому, а не женскому имени, и единственный вывод, который он может сделать, заключается
в том, что лучше вообще отказаться от любви, ведь нет ничего хуже (nothing’s worse). Подобное гордое отрицание и отречение вполне присуще традиционному проявлению гендера, а вот у лирической
героини М. Энджелоу мы видим противоположную ситуацию решения оставаться сильной и двигаться вперед (keep on marching forward), что подчеркивает актуальную для того времени реализацию феминности.
Вербализация эмоций наиболее интересна для рассмотрения в сравнении текстов на ИЯ и ПЯ,
так как системы английского и русского языков располагают обширными средствами передачи эмотивного компонента, но в силу культурно-этнических расхождений языковых систем эти средства
отличаются, поэтому особенности интерпретации эмоции при переводе важно учитывать как с точки
зрения семантико-стилистического характера исходного текста, так и лингвокультурной специфики
языка, на который осуществляется перевод.
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КУЛИНАРНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
Еда – это существенная часть культуры любого народа. Хорошо известно, что именно вопросы
питания порой являются самыми сложными в процессе межкультурного общения.
В данной статье мы рассмотрим те фразеологические единицы (далее ФЕ) итальянского языка,
которые в качестве ключевых слов содержат названия типичных для итальянской культуры продуктов. При этом каждая из приводимых в качестве примеров ФЕ будет снабжена не только толкованием
ее смысла (дескриптором в терминологии Т.Е. Черданцевой), но и буквальным переводом. «Буквальное прочтение идиомы представляет собой не что иное, как ее внутреннюю форму, именно она является источником культурной информации» [6, с. 11].
Как известно, основу итальянской кухни составляют оливки и оливковое масло, сыр, макаронные изделия, хлеб, помидоры, морепродукты, мясо. Популярные в Италии напитки – вино и кофе.
Рассматривая национальную концептосферу «итальянское», А.Е. Лобков пишет: «Геополитические особенности определяют такие общепризнанные концепты итальянской жизни как жизнелюбие, традиционность, любовь к родной земле, к родному дому, артистизм, виртуозность, индивидуализм, находчивость, страстность, любовь к удобству, толерантность, миролюбие, связанное с исконным итальянским протестом против иерархической упорядоченности, жесткой военной дисциплины
и слепого послушания» [2, с. 219]. При этом концепт «жизнелюбие» включает в себя умение наслаждаться дарами родной земли, получать удовольствие от приготовления пищи и самого процесса еды.
Практически все исследователи, посвящающие свои работы изучению итальянского образа жизни,
национального характера итальянцев, подтверждают это положение. Так, Эндрю Уиттакер пишет:
«Итальянцы любят не поесть вообще – они любят свою еду. А «их» еда – это блюда родного региона
или даже родного города» [5, с. 243]. Эта любовь к родному очагу отражена и во фразеологическом
фонде итальянского языка. Например, среди «кулинарных» ФЕ мы находим такие: il vino di casa non
imbriaca (букв. домашнее вино не пьянит) – дома и стены помогают; il pane a casa propria, ciascuno lo
fa come vuole (букв. каждый в своем доме делает хлеб как хочет) – каждый в своем доме хозяин; le
dure croste del pane altrui (букв. твердые корки чужого хлеба) – горький чужой хлеб.
Среди итальянских фразеологизмов большую долю составляют ФЕ с глаголом mangiare (есть).
Мы выделили 21 подобных ФЕ. Среди них такие, например, выражающее общее отношение итальянцев к еде, питанию: chi è pigro а (или al) mangiare è pigro a ogni cosa (букв. кто ленится есть, тот ленится делать все); il mangiare spegne sette mali (букв. еда спасает от семи бед) – еда помогает от многих болезней.
Итальянцы известны тем, что ввели в обиход столовые приборы, в частности, вилки. Недаром
упоминание о столовых приборах находим в целом ряде итальянских ФЕ. Например,
Forchetta (вилка): rimanere come un gnocco sulla forchetta (букв. застыть, словно клецка на вилке) – оцепенеть, окаменеть; una buona (или famosa) forchetta (тж. forchetta fine) – (букв. хорошая/знаменитая/тонкая вилка) – хороший едок, любитель хорошо поесть, большой гастроном; parlare
in punta di forchetta (букв. говорить на кончике вилки) – выражаться сдержанно, манерно; mangiare
colla forchetta d'Adamo (или del battesimo) – (букв. есть вилкой Адама) – шутл. есть руками.
negherebbe il pasto all'oste colla forchetta in mano (букв. отрицал бы перед хозяином, что ел, с вилкой в
руке) – он готов оспаривать очевидное.
Сucchiaio (ложка): mangiare la torta col cucchiaio (букв. есть торт ложечкой) – не уметь себя
вести, быть невоспитанным; si pigliano più mosche con un cucchiaio di miele che con un bigoncio di aceto
(букв. ложкой меда больше мух поймаешь, чем бочкой уксуса) – лаской больше добьешься, чем таской; da raccogliersi (или da raccattarsi, da pigliarsi) col cucchiaio (букв. такой, что его можно собрать
ложкой) – еле живой; imboccare (или pascere) col cucchiaio vuoto (букв. кормить пустой ложкой) плохо учить, халтурить (об учителе); mangiar(la) col cucchiaio della rabbia (букв. есть ложкой гнева; с
трудом выносить, еле сдерживаться).
Интересно отметить, что ряд итальянских ФЕ отражают такую особенность национального характера итальянцев, как плутовство, склонность к обману, мошенничеству. Как отмечают исследователи, итальянцы – не слишком законопослушные граждане. Более того, у них вызывает уважение тот,
кто сумел воспользоваться возможностью обойти букву закона, соблюдая свои интересы [3, с. 21; 5,
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с. 56; 4, с. 46] . Среди «кулинарных» ФЕ в итальянском языке находим такие, например: incartocciare
le vecce per pepe (букв. заворачивать в пакетик мышиный горошек под видом перца) – втирать очки,
наводить тень на плетень; saper pelare il carciofo (букв. уметь чистить артишок) – преследовать свою
выгоду, не считаясь ни с чем; bisogna far sciocco per non pagare il sale (букв. нужно притвориться дураком, чтобы не платить солью) – если хочешь жить спокойно, притворяйся дураком. Корни последнего выражения связаны с вечной борьбой между крестьянами и теми, кто собирал пошлину. Последние должны были выбивать пошлины на все значительные товары. Для этого они останавливали
крестьян и проверяли их тюки и узлы, выписывая штраф тем, кто не заплатил пошлину. Изначально
штраф платился в виде соли. Чтобы не отдавать соль, крестьяне делали вид, что не понимают, чего от
них хотят.
Ряд ФЕ построены на компонентах, являющихся названиями типичных блюд национальной
кухни. Например, altro cacio bisogna a tal lasagna – букв. под эту лапшу да другой бы сыр (говорится о
человеке, пришедшем не вовремя); vari sono degli uomini i capricci, a chi piace la torta, a chi pasticci
(букв. у людей разные капризы, кому-то нравится пирог, кому-то – запеканки) – на вкус и цвет товарища нет; sciocco come una pappa senza sale/ scipito come una pappa senza sale – пресный как каша
без соли.
Достаточно большую группу составляют «кулинарные» ФЕ, описывающие людей. Например,
zucca senza sale (букв. тыква без соли) – болван, глупец; maccheroni senza sale (букв. макароны без
соли) – тупица, грубиян; pezzo grosso (букв. толстый кусок) – важная персона; buono come il раnе
(букв. хороший, как хлеб) – добрейшей души (человек); un pezzo di pane (букв. кусок хлеба) –
простой, немудреный человек; eroe da caffè (букв. кофейный герой) – тот, кто умеет хорошо говорить
о различных свершениях за кофейным столиком, но никогда ничего не делает; prezzemolo d'ogni
minestra (букв. в каждом супе петрушка) – вездесущий человек, к каждой бочке затычка; un sacco di
patate (букв. мешок картошки) – нелепо, безвкусно, неряшливо одетый человек; spirito di patata (букв.
картофельный юмор) – остряк-самоучка с плоским юмором; più minchione che l'uova sode (букв.
больший дурак, чем крутые яйца) – дурак дураком; una buona (или famosa) forchetta (тж. forchetta
fine) – (букв. хорошая/знаменитая/тонкая вилка) – хороший едок, любитель хорошо поесть, большой
гастроном.
Кулинарные метафоры часто используются также для того, чтобы охарактеризовать человека.
Так, блюдо, в котором не хватает соли, становится символом человека, которому недостает ума:
essere dolce di sale – быть глупым, без царя в голове; avere poco sale nel cervello (или in zucca) – (букв.
иметь мало соли в мозгу (или в тыкве)) – быть глупым, несообразительным; darebbe il sapore al sale
(букв. он бы придал вкус и соли) – он педант, готов поучать всех на свете; senza sale e pepe (букв. без
соли и без перца) – тупой, глупый.
Совместная трапеза у самых разных народов, как правило, считается знаком доверия, взаимного расположения. Поэтому не случайно, что довольно большой корпус ФЕ, описывающих взаимоотношения между людьми, особенно дружеские, доверительные, представляют собой ФЕ с «кулинарными» компонентами. Например, в итальянском языке: mangiare pasta e fagioli con qd (букв. есть пасту и фасоль с кем-то) – быть близкими знакомыми, хорошо знать друг друга (ср. хлебать щи из одной
миски); essere (come или tutto) pane e cacio con qd (букв. быть как хлеб с сыром) – жить душа в душу;
быть неразлучными (ср. водой не разольешь); essere pani d'una medesima pasta (букв. быть хлебами из
одного теста) – быть одного поля ягодой, быть очень похожими; mangiare pasta e fagioli con qd (букв.
есть с кем-то пасту и фасоль) – быть близкими знакомыми, хорошо знать друг друга (ср. хлебать щи
из одной миски); amico e vino vogliono esser vecchi (букв. лучше, чтоб друг и вино были старыми);
prestarsi il sale l'un l'altro (букв. одалживать друг другу соль) – помогать друг другу; per conoscer
bene qd bisognerebbe mangiar (или bisogna averci mangiato) insieme un moggio (и lu uno staio) di sale –
чтоб узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. Недружественные отношения: mangiarsi (или
manicarsi) l'un l'altro col sale (букв. поедать друг друга с солью) – ненавидеть друг друга; mettere il
sale sulla coda (букв. насыпать соли на хвост) – насолить, навредить кому-либо.
Таким образом, «кулинарные» ФЕ представляют собой отдельный корпус лексики в итальянском языке. В нашей выборке 206 итальянских ФЕ. Это свидетельствует о важности для итальянцев
той сферы жизни, которую отражают своей внутренней формой данные ФЕ.
Можно сказать, используя итальянскую ФЕ, что фразеологизмы представляют собой olio di
vocabolario (букв. масло словарного фонда) – сокровищницу языка, в которой отражены особенности
национального характера и образа жизни. Наличие в итальянском языке большого корпуса ФЕ, в состав которых входят «кулинарные» компоненты, лишний раз подтверждает высказывание
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А. Вежбицкой о том, что «…в области культурно-значимых объектов и концептов языки обладают
особенно богатым словарным запасом» [1, с. 71].
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ТЕРМИНОСИСТЕМА В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ: ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА
В век научно-технического прогресса ключевым элементом развития и продвижения, несомненно, является обмен информацией между странами. С каждым годом наука все больше развивается, а научная коммуникация расширяется. Наука становится не просто интернациональной, но и глобальной – развиваются формы международного научного сотрудничества, происходит рост числа научных публикаций. В связи с этим значительно возрастает востребованность перевода научных статей, исследований ученых и различных специалистов.
Актуальность данной работы обусловливается необходимостью дальнейшего совершенствования переводческих технологий при работе с научными текстами.
Объектом исследования являются особенности организации и функционирования терминосистемы в научном тексте.
Предмет исследования – переводческие приемы при передаче терминов в научном тексте.
Цель данного исследования – выявление основных приемов перевода при работе с терминосистемой научного текста.
Достижению данной цели способствует решение следующих задач:
1. изучить жанрообразующие характеристики научного текста;
2. определить сущность понятия «терминосистема»;
3. на примере перевода конкретного текста описать и проанализировать используемые переводческие приемы.
Материалом исследования послужила англоязычная статья «How Voice Pitch Influences Our
Choice of Leaders» [7], размещенная в журнале «Scientific American». Выбор источника материала исследования обусловлен тем фактом, что издание «Scientific American», которое выходит с 1913 г., является старейшим журналом США из выпускающихся по сей день. Ежемесячный тираж журнала составляет около 100 тыс. экземпляров.
Рассматриваемая в данном исследовании статья относится к научному стилю, основными жанрообразующими характеристиками которого являются:
1. информативность и объективность;
2. логичность изложения информации;
3. наличие значительного числа лексических сокращений;
4. преобладание сложных слов с абстрактным значением;
5. большое количество терминов;
6. наличие конструкций с пассивным и безличным значением [1, с. 267–269].
Неотъемлемой частью научного текста является его терминосистема. По мнению О.Ю. Шмелѐвой, «терминосистема» представляет собой «систему терминов, основанную на классификации понятий, с необходимостью выделять терминируемые признаки и понятия, основываясь на классифика-
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ционных схемах. При этом единицы терминосистемы должны отражать общность терминируемого
понятия с другими, а также свою специфичность» [6, с. 120].
Согласно определению В.М. Лейчика, терминосистема является «результатом сознательного
упорядочения или конструирования из естественных, но специально отобранных единиц, являющихся полноценными терминами» [5, с. 55–56].
Т.Р. Кияк рассматривает терминосистему, как упорядоченную совокупность терминов, адекватно выражающих систему понятий специальной сферы человеческой деятельности, между которыми существует обязательная и неотъемлемая связь, а совокупность связей внутри такой совокупности
предопределяет его структуру [4, с. 104].
Таким образом, терминосистема обладает структурированностью, связностью и целостностью.
В статье, которая подлежала переводу, представлена своя терминосистема. Она составляет определенный лексический аппарат текста, описывающий ключевую информацию по теме представленного
в статье исследования – характеристики голоса индивида как определяющий фактор при выборе социального лидера.
Как известно, основу терминосистемы составляют общенаучные термины, относящиеся к конкретной тематике. Термины сами по себе характеризуются специфичностью употребления, содержательной точностью и независимостью от контекста [3, с. 204]. И.Р. Гальперин указывает дополнительно такие характеристики терминов как лексическая однозначность, отсутствие экспрессивности и
неэмоциональность [2, с. 95].
Наличие значительного количества терминов осложняло переводческую работу с выбранным
текстом. Следует подчеркнуть, что в тексте самого оригинала для облегчения понимания некоторых
терминов в скобках приводятся пояснения их значений. Отметим, что подобные авторские комментарии значительно упрощают работу переводчика.
Оригинал
For example, males with lower-pitched voices tend to be
perceived as more attractive, physically stronger, and
more «dominant» (a term offered by the experimenter
to mean, loosely, «respected», «commanding», «more
likely to be followed», or something along those lines).
To test this idea, we replicated our forced-choice experiment with higher-pitched and lower-pitched voices of
candidates, but this time we asked one set of participants
to vote for a member of the school board (a municipallevel governing body that oversees schools) and another
set to vote for president of the PTO (a school-level voluntary service organization).

Перевод
Например, мужчины с низким голосом стремятся показать себя более привлекательными, сильными и
«доминантными» (под этим термином понимается
«уважаемый», «властный», «тот, за кем, вероятно,
будут следовать»).
Исследуя эту идею, мы повторили наш эксперимент с
вынужденным выбором низких и высоких голосов
кандидатов, но на этот раз в первом случае респонденты голосовали за членов школьного комитета (муниципальный орган, осуществляющий наблюдение
за образовательными учреждениями), а в другом –
за президента родительского комитета школы (добровольная организация на уровне школы).

Исследователи выделяют несколько основных приемов передачи терминов или терминологизированных словосочетаний с английского языка на русский. К ним относят:
1. калькирование (передача комбинаторного состава слова, когда морфемы или лексемы переводятся соответствующими элементами языка перевода);
2. транскрибирование / транслитерирование (передача графической или фонетической формы
слова оригинала, которая во многих случаях может сопровождаться морфологической и фонетической ассимиляцией);
3. конкретизация (процесс, при котором единица более широкого содержания передается в
языке перевода единицей конкретного содержания);
4. при переводе терминов также возможно применение приема генерализации (данный процесс
является обратным предыдущему, он подразумевает замену единицы ИЯ (исходного языка), имеющей более узкое значение, единицей ПЯ (переводящий язык с более широким значением).
Рассмотрим данные приемы перевода терминологизированных единиц на конкретных примерах. Работа показала, что одним из наиболее частотных приемов при передаче терминов, используемых в статье, является калькирование.
Оригинал
1. Vocal signals among animals can carry different types
of messages simultaneously.
2. Other animals have evolved to pay attention to this implicit information and adjust their own behavior accor-

Перевод
Голосовые сигналы животных могут одновременно
передавать разные типы сообщений.
Другие животные научились обращать внимание
только на имплицитную информацию и соответст742

венно приспосабливать свое поведение, что позволяет
им эволюционировать.

dingly, because doing so can increase their own evolutionary fitness.

Первые два примера показывают, что терминологизированные словосочетания могут быть переведены полексемно.
Оригинал
3. This is why the male larynx–commonly referred to as
the “Adam’s apple” – enlarges disproportionately with
the onset of puberty.
4. All sounds are the result of minute fluctuations in air
pressure; speech sounds in particular represent patterned
fluctuations that are created when we force air through the
vocal tract.

Перевод
Вот почему мужская гортань, которую обычно называют «адамово яблоко» (кадык), несоразмерно расширяется в период полового созревания.
Все звуки – это результат мельчайших колебания давления воздуха; звуки речи в частности представлены
структурными колебаниями, которые создаются, когда
мы с силой пропускаем воздух через голосовой
тракт.

Анализируя третий из приведенных примеров, отметим, что нам представляется оправданным
прибегнуть к расширенному объяснению значения термина через введение синонима в целях снятия
возможных сложностей при понимания информации. При этом следует указать, что сегодня целевой
аудиторией журнала, где опубликована рассматриваемая нами статья, являются не только представители научного сообщества, но и часто дилетанты, интересующиеся новинками науки.
В четвертом примере наблюдаем сочетание калькирования и приема транскрипции/транслитерации.
В качестве примера использования приема конкретизации можно рассматривать следующий
перевод:
Оригинал
5. Spoken language is unique to humans, and it is far more
complex than the communication systems of animals such
as songbirds, but we too are influenced by nonverbal
aspects of speech.

Перевод
Разговорный язык людей уникален, и он гораздо
сложнее системы коммуникации животных, таких как
певчие птицы, но мы также находимся под влиянием
акустических невербальных средств общения.

В данном примере происходит фокусирование внимания реципиента на тематическом аспекте
исследования. Автор статьи анализирует не просто невербальные средства общения, но конкретно
акустическую составляющую коммуникации.
Приведем еще пример лексико-грамматической трансформации при переводе терминологизированного сочетания:
Оригинал
6. Typical male voices range in pitch from 85 hertz to
180 hertz; typical female voices, from 165 hertz to 255
hertz.

Перевод
Диапазон высоты голоса, характерный для мужчин,
– 85-180 герц, для женщин – от 165 до 255 герц.

Таким образом, жанрообразующие характеристики научного текста определяют принципиальную необходимость тщательной проработки переводчиком общей терминосистемы текста. Несмотря
на существование ряда стандартных приемов переводческой работы при передаче терминов зачастую
специалист-переводчик вынужден искать творческие решения для гармоничной передачи некоторых
ключевых для конкретного текста терминологических единиц.
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ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА ПОВЕСТИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА» КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Александр Солженицын – один из ярчайших представителей русской литературы, раскрывших
богатство русского языка и расширивших его границы. Язык повести ―Один день Ивана Денисовича‖
ярко свидетельствует о претворении в жизнь А.И. Солженицыным своего масштабного замысла по
лексическому расширению русского языка. Он употребляет не только лексику, не содержащуюся ни
в одном из словарей, но также малоупотребительную, забытую или даже обычную, но переосмысленную писателем и несущую новую семантику.
Учитывая эти лексические особенности творчества А.И. Солженицына, мы приходим к выводу
о чрезвычайной сложности его произведений как переводческой задачи, требующей не только глубоких знаний всего творчества писателя, реалий и истории страны, но и значительной изобретательности при их переводе.
В своѐм творчестве А. Солженицын не обделяет вниманием ни одну часть речи: его наречия,
существительные, глаголы и пр. особенны по своему содержанию.
Читательский мир узнал его как писателя в 1962 г. после выхода первой повести «Один день
Ивана Денисовича» в журнале «Новый мир» (№ 11). Именно после этого в русскую речь хлынул живой поток солженицынских новообразований. Его окказионализмы сохраняются в памяти читателей,
ассоциируясь с началом периода демократизации и раскрепощения общества. Чуть позже, в 1963 г.
вышел перевод повести на английском языке, выполненный Ральфом Паркером. В данной статье будет сопоставляться окказиональная лексика этого перевода и русского оригинала.
Именно в окказиональных наречиях в полной мере проявляется важная особенность лексики
А. Солженицына. «Стремление к полисемии, к максимально возможному смысловому и экспрессивному наполнению слова, к его осложнению и преобразованию, к наслаиванию в пределах отдельной
лексической единицы нескольких эстетически значимых смыслов или оттенков значений» [3, с. 131].
Сам А. Солженицын в «Объяснении» к «Русскому словарю языкового расширения» пишет: ―Повышенное внимание я уделял наречиям и отглагольным существительным мужского и женского рода,
ценя их энергию. Я опирался на личное языковое чутьѐ, примеряя, какие слова ещѐ не утеряли своей
доли в языке или даже обещают гибкое применение‖ [1, с. 4]. Рассмотрим подробнее несколько ярких
примеров.
1.1а [4]. Однако он стал есть еѐ так же медленно, внимчиво.
1.1б [6]. However, he ate it with his usual slow concentration.
Внимчиво – лексический окказионализм, образованный от наречия внимательно (от образующего глагола внимать). Данным наречием Солженицын хотел подчеркнуть, что заключѐнный в лагере ест свою порцию не только внимательно (сосредоточенно), но жадно поглощая, впитывая, усваивая всѐ, что можно, устремляя на это все свои мысли и волю. В английском переводе автор использует существительное concentration – «концентрация, сосредоточенность», прибегая к замене окказионализма узуальным словом. Тем самым автор не передаѐт всей уникальности слова, отображая лишь
его смысловую сторону.
1.2а [4]. Хлеб – его потом отдельно нажать можно, ещѐ сытей.
1.2б [6]. He‟d eat the bread later. Might be even better that way.
Сытей – грамматический окказионализм, образованный путѐм усечения от прилагательного в
сравнительной степени сытнее (аналогично словообразовательной модели хитрее – хитрей). Данным окказионализмом А. Солженицын хотел показать неграмотную речь обычных заключѐнных. В
английском переводе автор предпочѐл заменить этот окказионализм узуальным выражением better
that way (‗Так даже лучше будет‘). Не самая удачная замена, т.к. простое выражение, не передающее
при этом ничего уникального.
1.3а [4]. Напересѐк через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок, – солнце встаѐт большое, красное, как бы во мгле.
1.3б [6]. Far in the distance, on the other side of the site, the sun, red and enormous, was rising in
haze, its beams cutting obliquely through the gates, the whole building site, and the fence.
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Напересѐк – лексический окказионализм. Несмотря ни на что – ни на существование лагеря,
проволоки, зоны – солнце всѐ равно продолжает вставать каждое утро. В наречии напересѐк кроется,
безусловно, не только свойство солнечных лучей, пересекающих лагерь. Пользуясь принципом паронимии, автор заставляет читателя одновременно услышать здесь наречия поперѐк, пересечь и наперекор. Наперекор злу, страху и насилию жизнь продолжает идти по своим законам. Нелегко передать на
другой язык всю коннотативную гамму значений такой лексемы. В данном переводе автор прибегает
к замене окказионализма описательным эквивалентом: far in the distance – «на расстоянии». Однако
этот эквивалент нельзя назвать удачным выбором, т.к. он даже близко не отображает всей многогранности, вложенной А. Солженицыным в окказионализм.
Глаголы также являются продуктивной частью речи для словотворчества А.И. Солженицына.
Особенно любимы писателем приставочные глаголы (а иногда и многоприставочные), поскольку в
них заключена возможность для выражения некоего содержания не только в корне слова, но и в приставке. Часто окказиональные глаголы имеют синонимы в литературном языке, но, как замечают
многие исследователи, «индивидуально-авторские глагольные синонимы отличаются от стилистически нейтральных общелитературных не только разговорно-просторечной окрашенностью, но и своеобразной архаичностью».
1.4а [4]. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было натыкано, что они совсем засветляли звезды.
1.4б [6]. The border lights, as well as those inside the camp, were on. There were so many of them
that they outshone the stars.
Засветляли – грамматический окказионализм, образованный от глагола светить. Префикс заявляется показателем превосходной степени, то есть свет фонарей был настолько ярким, что из-за
него не было видно света звѐзд. В английском переводе Р. Паркер заменяет окказионализм узуальным
словом outshone – «затмевать», что в целом отображает смысловую задумку автора, однако не несѐт в
себе окказиональности для английского языка.
1.5а [4]. Шухов проворно спрятался от Татарина за угол барака: второй раз попадѐшься –
опять пригребѐтся.
1.5б [6]. Shukhov was smart enough to hide from The Tatar around a corner of the barracks – the
guard would stick to him if he caught him again.
Пригребѐтся – семантический окказионализм, образованный от глагола грести (+ преф. при-),
однако вобравший в себя переносное значение глагола огрести. В толковом словаре С. И. Ожегова
сказано: ―ОГРЕСТИ, -ребу, -ребешь; <…> сов., что. 1. <…>. 2. перен. Получить, захватить в большом
количестве (прост, неодобр.). О. куш денег‖ [5]. Однако А. Солженицын говорит совсем не о приобретении денежного куша, а о возможных неприятностях в случае, если Татарин поймает героя (это
также отображено преф. при-, означающем приближение действия). В английском переводе Р. Паркер
переводит данный окказионализм глаголом stick – «вонзить, заколоть, насадить». Перевод не является точным, однако подразумевает значение «нарваться на неприятности».
1.6а [4]. А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат.
1.6б [6]. There were escort guards all over the place. They flung a semicircle around the column on
its way to the power station, their machine guns sticking out and pointing right at your face.
Понатыкано – лексический окказионализм, образованный от глагола тыкать. Наличие двойного префикса по-на- добавляет глаголу оттенок беспорядочности, суетливости. На территории лагеря так много конвоиров, что даже яблоку упасть негде. А. Солженицын не просто так применяет данный окказионализм, с его помощью он отображает простую истину: у заключѐнных даже и в мыслях
нет совершить побег. При переводе на английский язык автор прибегает к описательному эквиваленту: all over the place – ‗везде, повсеместно‘. Довольно-таки банальная и плоская интерпретация окказионализма, упускающая едва уловимые нотки иронии, вложенные в оригинал (у обычных заключѐнных (в основном политзаключѐнных) охраны больше, чем у первых глав государства).
Не обошѐл стороной А. Солженицын и имена существительные. Особое внимание он уделяет
отглагольным существительным мужского и женского родов, а также существительным, образованным путѐм сращения двух (или более) слов-основ. Он возлагает особое доверие на подобного рода
окказионализмы, надеясь, что в скором времени они могут стать общеупотребительными.
1.7а [4]. Один, объясняли, был рыбак с побережья, другого же, когда Советы уставились, ребѐнком малым родители в Швецию увезли. А он вырос и самодумкой назад в институт кончать.
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1.7б [6]. One of them, they explained, had been a fisherman on the coast; the other had been taken as
a child to Sweden by his parents when the Soviets were established in Estonia. But he'd grown up with a
mind of his own and returned to Estonia to complete his education.
Самодумка – лексический окказионализм, образованный путѐм сращения двух основ (местоимения сам и глагола думать). А. Солженицын как бы с насмешкой использует данный окказионализм, мол, он ещѐ так молод – молоко на губах не обсохло – а всѐ туда же: сам на свою погибель вернулся туда, откуда его пытались спасти родители. Об этом также свидетельствует суф. –к, добавляющий оттенок ребячества, несерьѐзности (не самодумой, но самодумкой). В английском переводе используется выражение a mind of his own – «самолично, по собственному мнению». Даже если закрыть
глаза на то, что перевод (опять-таки) не отображает всех оттенков окказионализма, при подстановке
эквивалента предложение начинает звучать довольно-таки серьезно, теряя ребяческое настроение.
1.8а [4]. У Шухова ни табачинки не осталось, и не предвидел он сегодня прежде вечера раздобыть – он весь напрягся в ожидании, <…>.
1.8б [6]. Shukhov had finished his last pinch of tobacco and saw no prospects of acquiring any more
before evening.
Табачинки – лексический окказионализм, образованный от существительного табак, которое,
нужно заметить, относится к разряду неисчисляемых, а значит, не употребляется в речи в подобном
виде. Суффикс –инк указывает не только на малую часть, но и еѐ единичность, т.е. малая частичка
табака. Так А. Солженицын хотел показать ничтожность того, чем располагал Шухов – по сути – ничем (у него совсем не осталось табака). В переводе на английский язык используется выражение
pinch of tobacco – ‗щепотка табака‘, что по сути можно так же перевести как ‗табачинка‘, сохранив
окказиональность оригинала.
1.9а [4]. Они по утрам-то не любят в карцер брать: человеко-выход теряется.
1.9б [6]. They didn't like putting a man in the cells in the morning – it meant the loss of his work for a
whole day.
Человеко-выход – лексический окказионализм, образованный путѐм объединения двух словоснов: человек и выход, применѐнный А. Солженицыным в значении ‗количество человек, отправленных из лагеря на работу‘. Создав данный окказионализм, автор хочет показать пренебрежительность к человеку как личности, сделав акцент на его рабочих способностях – человек представляет
интерес только как рабочая единица. В английском переводе используется описательный эквивалент:
loss of work – «потери в работе (в рабочей силе)».
«Важно подчеркнуть принципиальную художественную незаменимость «необычных» слов, используемых А. Солженицыным. Стоит только попытаться вставить вместо них «обычные» – немедленно обнаруживается, что множество семантических и стилистических оттенков исчезает невозвратимо» [2, с. 91]. Данный факт подтверждается и при сопоставлении оригинала и перевода. Окказиональные лексемы вводятся в текст для яркого и краткого выражения многозначного содержания, что
лишь в малой степени возможно отразить в переводе на иностранный язык. Окказионализмы в повести ―Один день Ивана Денисовича‖ оказываются функционально нагружены ещѐ и тем, что по своему
строению и звучанию тяготеют к диалектной речи, тем самым дополняя и формируя образ главного
героя рассказа.
Литература
1. Солженицын А.И. Объяснение // Русский словарь языкового расширения / сост. А.И. Солженицын. М., 1995.
2. Спиваковский П.Е. Феномен А.И. Солженицына: новый взгляд (к 80-летию со дня рождения). М., 1998.
3. Урманов А.В. Поэтика прозы Александра Солженицына. М., 2000.
4. Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича. URL: http://rubook.org/book.php?book=79956
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. URL: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=18093
6. Solzhenitsyn A. One day in the life of Ivan Denisovich / Translated from Russian by Ralph Parker. URL:
http://www.kkoworld.com/kitablar/aleksandr_soljenitsin_ivan_denisovichin_bir_gunu-eng.pdf

746

УДК 81.25

Д.С. Захарова, студент
Научный руководитель: Д.Ю. Гулинов, д-р филол. наук, профессор
г. Волгоград, Волгоградский государственный социально-педагогический университет

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ПОЭЗИИ СЮЛЛИ-ПРЮДОМА
Несмотря на многообразие подходов к содержанию термина «перевод» (Л.С. Бархударов [1,
c. 5–8], В.Н. Комиссаров [2, с. 34–51], А.Д. Швейцер [4, с. 62–64], Mounin [6, p. 4], Paepcke [7, p. 142]
и др.) все они сводимы к единому пониманию одной из форм межкультурной коммуникации: перевод
неизменно рассматривается как способ обеспечить общение между разноязычными коммуникантами
путем воспроизведения на другом языке сообщения, содержащегося в исходном тексте.
Особое место в переводческой практике занимает перевод поэтического текста, основной задачей которого является сохранение эстетического воздействия на читателя.
Поэтический язык характеризуется фонетическим, морфологическим, словообразовательным,
синтаксическим своеобразием, способствующим достижению выразительности художественной речи, необходимой для всестороннего эстетического воздействия на читателя.
Как известно, к основным особенностям поэтического перевода относятся как передача содержания текста, так и воспроизведение на языке перевода ритмико-мелодической и композиционной
структуры подлинника – ритма, рифмы, звукового оформления и других выразительных средств поэзии.
К тому же, как отмечает А.Д. Швейцер, поэтическому переводу предъявляются взаимоисключающие требования, согласно которым перевод должен читаться как современный оригиналу и в то
же время как современный переводчику [4, c. 62–63], а также следующие противоположные каноны:
а) перевод вправе прибавить нечто к оригиналу или убавить от него и б) перевод не вправе ничего ни
прибавить, ни убавить [4, c. 62–63].
Подобные проблемы решались по-разному в различные исторические и культурные эпохи с
учетом мировоззренческих доминант определѐнного времени, инструментария, сложившегося в пространстве определѐнной научной парадигмы. Однако при всем многообразии подходов к проблемам
поэтического перевода бесспорным остаѐтся толкование поэтического перевода как лингвокультурологического феномена.
Все вышесказанное предопределило выбор объекта и предмета нашего исследования. Объектом научной работы являются стихотворные переводы на русский язык произведения французского
лирика Сюлли-Прюдома «Разбитая ваза» («Le vase brisé»). Предметом настоящего исследования
выступают переводческие трансформации, используемые переводчиками для сохранения специфики
подлинника.
Таким образом, основная задача исследования заключалась в анализе переводов стихотворения
французского лирика Сюлли-Прюдома «Разбитая ваза» («Le vase brisé») на русский язык русскими
переводчиками С.А. Андреевским, А.Н. Апухтиным, И.Ф. Анненским.
Сюлли-Прюдом (фр. Sully-Prudhomme; настоящее имя Рене Франсуа Арман Прюдом, фр. René
François Armand Prudhomme) – французский поэт и эссеист, член группы «Парнас», первый нобелевский лауреат по литературе.
Художественной особенностью творчества Сюлли-Прюдома является активное использование
альтернанса как одного из приѐмов создания классического французского стиха (от франц. alternance
– чередование), заключающегося в попеременном чередовании стихов с различным количеством
стоп, мужских и женских рифм и перекрестной рифмовкой. Именно этой поэтической формуле соответствует анализируемое в настоящем исследовании стихотворение «Разбитая ваза» («Le Vase brisé»).
В своѐм сборнике статей под названием «Поэтическое завещание» («Le Testament poetique», 1901)
Сюлли-Прюдом защищал классическое стихосложение и выступал против бездумного новаторства в
поэзии.
Перейдем к анализу некоторых аспектов перевода стихотворения «Разбитая ваза» («Le vase
brisé») на русский язык, а именно передачи содержания текста и воспроизведения на языке перевода
ритмико-мелодической и композиционной структуры подлинника.
Сопоставительный анализ текста-оригинала и текста-перевода С.А. Андреевского показал, что
содержание перевода стихотворения «Разбитая ваза» («Le vase brisé») очень близко к оригиналу по
замыслу и настроению и учитывает стилистические и экспрессивные особенности подлинника. При747

мером может служить передача на русский язык основного образа-символа, поэтизма вервенны – Le
vase où meurt cette verveine D‟un coup d‟éventail fut fêlé – К той вазе, где вянет вервенна, Дотронулся
веер слегка…(перевод С.А. Андреевского). Также переводчиком использована стилистически высокая лексика стихотворения: «язвит», «истощилась», «дрогнули».
В другом переводе вышеуказанного образа-символа применяется переводческий прием генерализации. Образ «вервенна» заменяется на более широкое по своему значению слово «цветок»: Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный…(перевод А.Н. Апухтина).
Переводчику И.Ф. Анненскому также удается сохранить ключевой образ в тексте перевода, но
в отличие от С.А. Андреевского его вариант вербены лишен поэтичности и мелодичности – Эту вазу,
где гибнет вербена, Чей-то веер задел ненароком… . В целом, анализ текста-оригинала и текстаперевода показал, что основу художественного образа указанного выше стихотворения составляет
развернутая метафора, пронизывающая пять катренов оригинала.
Своеобразен у французского лирика (а вслед за ним у переводчиков С.А. Андреевского,
А.Н. Апухтина, И.Ф. Анненского) романтический образ-символ хрустальной вазы. Мы полагаем, что
это не просто логическое определение (ваза из хрусталя), а символическое изображение разбитого
сердца – «Souvent aussi la main qu‟on aime, / Effleurant le coeur, le meurtrit ; / Puis le coeur se fend de luimême, / La fleur de son amour périt» («Так часто любимая рука,/Задевает сердце, ранит его; После
сердце раскалывается, / Цветок его любви погибает»).
В переводе С.А. Андреевского стихотворение Сюлли-Прюдома композиционно делится на две
смысловые части, строго соответствующие двум строфам, поэтому сравнение разбитой вазы и сломанной человеческой жизни вытекает не только из содержания, но и из его структуры. В первой части поэт описывает хрустальную вазу и увядающую вервенну – «Вода истощилась до дна,/ Вервенна
суха и грустна, / Взгляните на стройную вазу: / Не троньте – разбита она!». А во второй мы видим
сравнение сердца с увядшим цветком вервенны – «Так, часто рука дорогая / Слегка наше сердце язвит, / Но вянет любовь молодая / И язва на сердце горит».
Подобно С.А. Андреевскому, другой переводчик А.Н. Апухтин делит своѐ стихотворениеперевод на две части, представляющие собой восьмистишия с перекрестной рифмой, и завершает каждую из двух частей рефреном – «Не троньте – разбита она!», «Не троньте – разбито оно!». У
А.Н. Апухтина обобщенный образ наполняется индивидуальными чертами лирической героини –
«толкнула ты небрежно», «небрежность детская твоя давно забыта».
В итоге, вариант перевода А.Н. Апухтина выглядит, на наш взгляд, более совершенным с точки
зрения формы, чем вариант перевода того же произведения, выполненный С.А. Андреевским.
По-своему интересен перевод стихотворения «Разбитая ваза» И.Ф. Анненского, в котором отчетливо предстает лирический герой – «Я на вазу смотрю. Невозможно / разглядеть, что беда в ней
сокрыта, / и никто мне не крикнет тревожно: / Не касайтесь – она же разбита!».
В центре композиции стихотворения лирическое «я» выражено ярче всего – «Я на вазу смотрю»; «И никто мне не крикнет». Кроме того, И.Ф. Анненский обогащает содержание текстаперевода новыми художественными образами: «лепестков перебитые крылья», «образ сердца, которое помнит и копит обиды» и «кровавыми плачет слезами».
На наш взгляд, И.Ф. Анненский в большей степени, по сравнению с другими переводчиками,
дистанцировался от оригинала стихотворения, выразив в нем свою художественную индивидуальность.
Для того чтобы выяснить, насколько точно с содержательной и композиционной точек зрения
был осуществлен перевод произведения Сюлли-Прюдома «Разбитая ваза» («Le Vase brisé»), а также
кому из переводчиков в большей степени удался перевод анализируемого стихотворения, мы провели
лингвистический эксперимент с участием французских респондентов.
В эксперименте приняли участие 20 французов в возрасте от 21 до 25 лет. Все респонденты являются студентами филологического факультета французского университета, изучающими русский
язык на протяжении не менее 4 лет.
Эксперимент включал два задания. Первое задание – Lisez trois traductions de la poésie «Le Vase
brisé» (Прочтите три перевода на русский язык произведения «Разбитая ваза»). Второе задание –
Quelle traduction en russe est à votre avis la plus fidèle à l'original? Pourquoi?Justifiez votre choix /
réponse.
В результате большинство участников эксперимента (14 из 20 человек) наиболее точным с точки зрения передачи на русский язык содержания и композиции произведения Сюлли-Прюдома «Разбитая ваза» признали перевод С.А. Андреевского (la traduction russe la plus fidèle à l'original est la
traduction numéro 1 de С.А. Андреевского).
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По мнению французских респондентов перевод С.А. Андреевского очень близок к оригиналу с
точки зрения сохранения в нем стилистических особенностей и композиции в целом (Je trouve que
cette traduction est celle qui prend le moins de libertés vis à vis de la forme du poème, des figures de styles,
et de la rédaction en général). Переводы А.Н. Апухтина и И.Ф. Анненского, по мнению большинства
участников эксперимента, немного искажают содержание подлинника, в них отмечается гиперболизация чувств главного героя произведения (La deuxième traduction et la traduction numéro trois
dénature le poème original en voulant exagérément mettre l'accent sur les sentiments. Il y a une exagération
à ce niveau là par rapport au poème original de Sully).
Мы присоединяемся к мнению большинства опрошенных французских респондентов, назвавших перевод С.А Андреевского одним из самых удачных переводов произведений французского
классика. На наш взгляд, вышеуказанному переводчику в наибольшей степени удалось сохранить
основной замысел оригинала, избежав потерь при переводе, что, безусловно, способствует более глубокому пониманию текста читателем перевода.
Таким образом, исследование поэтического языка французского лирика позволяет выявить
лингвистическую специфику его произведений, основу которой составляет множественность переводческих интерпретаций. Все это говорит об огромном потенциале поэтического перевода как одного
из видов межкультурной коммуникации.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
В ПЕРЕВОДЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО ТЕКСТА
Статья посвящена проблеме передачи реалий в лингвострановедческом тексте, актуальность
последней определяется тем, что в текстах отдельных жанров передача реалий становится ключевой
проблемой для переводчика. При переводе исторического текста важно выявить эквиваленты реалий
исходного языка, основываясь на дополнительных исторических источниках языка оригинала и языка
перевода. Более того, реалии являются неотъемлемой частью межкультурной коммуникации.
А.Ф. Архипов отмечает, что «особенностью реалий является то, что у носителей данной культуры и
данного языка с ними связываются такие фоновые знания и ассоциации, которые на определѐнном
этапе межнациональных и межъязыковых контактов могут отсутствовать у носителей других культур
и языков» [1, с. 103]. Знание тех или иных предметов, явлений, имен и фактов, которые обозначают
слова-реалии, непосредственно связано с погружением в культуру страны изучаемого языка.
Материалом для перевода послужила книга «Der Weg zum Reich» («Путь к империи»), написанная швейцарским историком Бернхардом Шаубом. С точки зрения перевода, книга представляет
интерес, поскольку содержит множество антропонимов и топонимов, вызывающих затруднения при
переводе.
По словам А.В. Федорова «нет такого слова, которое не могло бы быть переведено на другой
язык, хотя бы описательно, т.е. распространенным сочетанием слов данного языка» [1, с. 182]. Вопрос перевода реалии заключается не в том, можно или нельзя перевести еѐ, а в том, как еѐ перевести.
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Способы передачи реалий в основном можно свести к двум: транскрипции и переводу. Транскрипция предполагает перенесение реалии из исходного языка в переводящий язык при помощи графических знаков последнего с максимальным приближением к оригинальной фонетической форме.
Однако, довольно часто при передаче иноязычных имѐн переводчик делает отступления от фонетического подобия и прибегает к принципу благозвучия, или методу эвфонической передачи. Так, например, одной из причин сознательного отступления является желание избежать звукосочетаний, вызывающих в переводящем языке ассоциации с бранными словами или вульгаризмами. Это касается традиции передачи начального слога Her- в немецких именах и словах. Не только данный слог, но и остальные немецкие слова, содержащие графему ―h‖, принято транскрибировать, избегая употребления
буквы «х», вместо которой используется «г». В анализируемом источнике широко представлен данный тип реалий (Habsburger, Heinrich, Hoffmann, Haydn). Рассмотрим некоторые из них.
Пример 1.
1192 erhebt Herzog Friedrich von Schwaben, Sohn des Hohenstaufen Friedrich Barbarossa und jüngerer Bruder Kaiser Heinrichs VI. …[5, c. 4].
В 1192 году герцог Швабии Фридрих, сын Фридриха I Гогенштауфена (Барбаросса) и младший
брат императора Генриха VI…
В русском языке широко известен иностранный дворянский титул «Герцог», заимствованием
немецкого «Herzog». Способом передачи данной реалии является транскрипция и метод эвфонической
передачи (принцип благозвучия). Следует заметить, что в современных переводах вначале слова чаще
используется графема / фонема «х», за исключением случаев словарно закрепленных соответствий.
Калькирование является способом переноса реалий, при котором заимствуются иноязычные
слова или выражения переводом соответствующей единицы языка. Болгарские переводчики и теоретики перевода С.И. Влахов и С.П. Флорин подчѐркивают, что «калек-слов в работе с реалиями встречается в общем намного меньше, чем калек-словосочетаний (за исключением преимущественно слов
немецкого языка, обладающего почти неограниченной возможностью словосложения)» [1, c. 89]. Одним из таких примеров является немецкое слово «Deutschlandlied».
Пример 2.
Es ist die Zeit, in der Josef Haydns Kaiserhymne gesungen wird: «Gott erhalte Franz den Kaiser», deren Weise Hoffmann von Fallersleben später zu seinem Deutschlandlied inspirieren wird [5, c. 3].
В это время спели гимн «Боже, храни императора Франца», написанный Йозефом Гайдном,
чей мотив впоследствии вдохновил Августа Генриха Гофмана фон Фаллерслебена на написание
«Песни немцев».
Государственный гимн Веймарской республики (принятое в историографии наименование
Германии в 1919–1933 годах, официально государство называлось «Германское государство») «Deutschlandlied» известен в русском языке как «Песнь немцев». При переводе данной исторической реалии используется приѐм калькирования, осложнѐнного логическим переносом, то есть сохраняется
структура сложного двухосновного субстантивного образования, калькируется основной компонент
Lied / песнь, но при передаче определяющей основы Deutschland реализуется прием логического переноса по типу страна= жители страны, при этом в соответствии с правилами русского синтаксиса
определяющий компонент размещается за главным.
При перенесении имѐн собственных из исходного языка в переводящий, переводчик, как правило, либо заимствует, либо транскрибирует их. Но существуют случаи, когда имена собственные
подвергаются переводу. К транскрипции встреченного в тексте имени собственного переводчик подходит по-разному в зависимости от того, 1) имеет ли оно уже утвердившийся в переводящем языке
графический облик, или же 2) его только предстоит транскрибировать. В первом случае имя обычно
берѐтся в уже готовом виде, который в принципе не подлежит изменению.
Во втором – переводчик транскрибирует имя, стараясь максимально приблизить его произношение к оригинальному, не искажая вместе с тем фонетики и графики переводящего языка.
Рассмотрим пример передачи имени, транскрипция которого уже утвердилась в русском языке.
Пример 3.
Erster König dieses werdenden Deutschen Reiches ist Ludwig der Deutsche [5, c. 4].
Первым королѐм будущей Германской империи будет Людовик II Немецкий.
Переводом антропонима франкского происхождения «Ludwig» является «Людовик». Данный
перевод встречается во множестве исторических текстов о немецкой истории. Зачастую можно
столкнуться с вариантом «Людвиг», являющийся аналогом выше упомянутого варианта, причем
можно отметить различия в использовании вариантов в отношении разных персонажей.
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Нередко при передаче реалии используют транслитерацию – способ передачи слова, написанного при помощи одной алфавитной системы, средствами другой алфавитной системы.
Пример 4.
Die Wurzeln des Deutschen Reiches liegen einerseits im deutschen Kaiserreich des Mittelalters, anderseits im alten Ordensland Preussen [5, c. 3].
С одной стороны, корни Германского рейха лежат в средневековой Германской империи, а с
другой стороны, в древнем государстве Тевтонского ордена Пруссия.
У немецкого слова «Reich» имеется лексикографическое соответствие «рейх», способом перевода данного слова является транслитерация. В немецком языке слово обозначает земли, подчинѐнные одной власти. Древнее значение «то, что находится под властью правителя» может переводиться
на русский язык как «царство», «империя» или «держава». Однако, в современном русском языке исторический термин «рейх» относится почти исключительно к гитлеровской Германии. В некоторых
источниках рейхом называют Германскую империю или Священную Римскую империю.
В примере 4 также представляет интерес лексема «Ordensland». Русским эквивалентом этой
реалии является «государство Тевтонского ордена». При переводе использовался приѐм калькирования с элементами добавления, поскольку в немецком варианте отсутствует слово «Тевтонский», а
русскоязычному читателю известны и другие средневековые образования, объединяемые понятием
«орден» (Мальтийский, тамплиеров и др.).
Таким образом, для исторических реалий очень важно подобрать соответствующий закрепленный в исторических или иных источниках (статьи, учебники, справочники, очерки) эквивалент. Для
перевода реалий актуальными приѐмами являются транскрипция, транслитерация, калькирование.
Переводчик должен уметь распознавать реалии и делать их понятными в культуре языка перевода.
Необходимо обращать внимание на вид текста, значимость реалии в контексте и языковые традиции
и словообразовательные возможности языка принимающей культуры.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ
Настоящая статья посвящена исследованию особенностей реалий с точки зрения способов их
передачи в переводе художественного текста с английского языка на русский и анализу практики
применения различных способов передачи реалий в переводе.
Объектом исследования являются реалии, полученные методом сплошной выборки из художественного произведения современного американского писателя, работающего в жанре «хоррор», Ричарда Чизмара (Richard Thomas Chizmar, 1965 − ) «The Tower» («Башня») и их соответствия в переводе данного рассказа на русский язык, выполненного авторами статьи.
Одной из главных задач переводчика является достижение адекватности перевода текста. Под
адекватностью перевода понимается «воссоздание единства формы и содержания средствами другого
языка» [9, с. 13]. Особую сложность в достижении адекватности перевода представляет безэквивалентная лексика, т.е. слова и словосочетания «план содержания которых невозможно сопоставить с
какими-либо иноязычными лексическими понятиями» [2, с. 43]. По определению А.О. Иванова безэквивалентная лексика − это «лексические единицы исходного языка, которые не имеют в словарном
составе переводящего языка эквивалентов, т.е. единиц, при помощи которых можно передать на аналогичном уровне плана выражения все релевантные в пределах данного контекста компоненты зна-
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чения, или одного из вариантов значения исходной лексической единицы» [5, с. 45]. Одной из групп
слов, входящих в разряд безэквивалентной лексики, являются реалии, к которым относятся «названия
присущих только определенным нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т.п.» [11, с. 5], таким образом, реалии – это «единицы, обозначающие элементы «чужой»
культуры, имеющие национальную, историческую, местную или бытовую окраску, не имеющие эквивалентов в других языках и культурах» [12].
Реалии являются неотъемлемой составляющей любого национального языка, важным элементом языковой картины мира, т.е. зафиксированного в языке образа мира, возникающего в результате
языковой категоризации. У народов, говорящих на разных языках, существует многообразные расхождения в языковом видении мира. «Внешний мир по-разному воспринимается, интерпретируется
различными культурно-языковыми сообществами в силу специфики их исторического, культурного,
религиозного опыта, а также особых социально-экономических и природных условий» [7, с. 192]. В
процессе предпереводческой интерпретации и перевода текста реалии неизбежно рассматриваются
через призму языковой картины мира.
Существуют различные классификации реалий, основанные на разных принципах, например,
по принципу отнесенности реалии к определенному языковому уровню выделяются а) слова-реалии,
включая аббревиатуры (primaries – предварительные выборы, определяющие кандидатов в президенты от двух основных политических партий в США; JFK airport – Нью-Йоркский международный аэропорт им. Джона Фицджеральда Кеннеди, 35-го президента США); б) словосочетания-реалии
(cuckoo‟s call «кукование кукушки» в народных поверьях американцев предсказывает, сколько лет
осталось девушке до свадьбы, в русских – сколько лет осталось жить); предложения-реалии (Johny
Walker – TASTE LIFE, рекламный слоган виски «Джони Уокер», досл. «Джони Уокер − попробуй
жизнь на вкус»).
На основе временного критерия выделяются реалии исторические и современные. Исторические реалии – это слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для определенного периода исторического развития одного народа и чуждые другому (например, реалия-американизм carpetbagger в своем первоначальном значении, это − северянин-авантюрист, приехавший на Юг США
после Гражданской войны 1861–65 гг. с целью быстрого обогащения и достижения политической
карьеры). Современные реалии − это реалии, возникшие в настоящее время, и обозначаемые словами-неологизмами (например, malling – пребывание в торговом центре как времяпрепровождение,
Mac nazi − человек, помешанный на продуктах компании Apple).
Наиболее подробная классификация реалий основана на тематическом принципе. На основании
исследований, проведенных С. Влаховым и С. Флориным [3], Г.Д. Томахиным [11] и другими лингвистами, можно выделить следующие тематические классы реалий:
1. общественно-политические, т.е. слова, обозначающие элементы административно-территориального устройства, государственные учреждения и органы управления, социальное положение
людей, гражданские, военные и полицейские чины;
2. антропонимы – это имена собственные политических деятелей, исторических личностей,
ученых, писателей, деятелей искусства, известных актеров, спортсменов, персонажей художественной литературы, известных фильмов, сериалов, фольклорных персонажей;
3. этнографические, называющие предметы материальной и духовной культуры народа, например, наименования людей по этническому признаку (этнонимы); наименования жилых и хозяйственных построек, предметов домашнего обихода и внутреннего убранства, одежды, блюд национальной кухни, напитков, средств передвижения, наименования музыкальных инструментов и жанров,
национальных праздников, фестивалей, названия печатных изданий, наименования памятников архитектуры, скульптуры и т.п., метрологические термины и наименования денежных знаков и монет;
4. природно-географические, т.е. названия территорий, областей, районов, городов и населенных пунктов; имена собственные, обозначающие названия географических объектов (топонимы), названия улиц, площадей, вокзалов и т.п. (урбанонимы); названия рек, озер и т.п. (гидронимы).
Передача реалий с национально-культурной семантикой в процессе перевода требует анализа
прагматических аспектов описываемой ситуации, включающих фоновые знания, объединяющие носителей языка, особенности их менталитета, определенные ассоциации с экстралингвистическими
факторами, интенцию автора, установку на получение определенной реакции читателя оригинала и
перевода.
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Существует достаточно большое количество приѐмов для передачи реалий на переводящий
язык. Л.С. Бархударов выделяет следующие пять способов передачи в переводе безэквивалентной
лексики, которые применимы и к реалиям:
1. переводческая транскрипция или транслитерация;
2. калькирование;
3. описательный (разъяснительный) перевод;
4. приближенный перевод (перевод при помощи аналога);
5. трансформационный перевод [1, с. 98–103].
В процессе перевода на русский язык рассказа Ричарда Чизмара «Башня» (‗The Tower‘) нами
были использованы различные способы передачи реалий.
Транскрипция, т.е. «формальное пофонемное воссоздание исходной лексической единицы с
помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова» [6, с. 63].
They forgot to bring a roll of police tape − seldom used in a town like Edgewood… − Они забыли
прихватить полицейскую ленту, которая редко бывает нужна в таких городках как Эджвуд…
… people like to run their mouths and the only person likely to hear more rambling words than a
mailman is the bartender down at Loughlin’s Pub. − … люди любят потрепаться, а единственный человек, который может услышать больше, чем почтальон, − это бармен в пабе Лафлинс.
В вышеприведенных примерах выбор приема транскрипции мотивирован тем, что название городка Edgewood и название паба Loughlin‘s не нагружены какими-либо дополнительными ассоциациями исторического или культурного характера, поэтому мы сочли достаточным лишь воспроизвести звучание исконного слова.
Прибегая к способу транскрипции, необходимо помнить о явлении межъязыковой омонимии,
т.е. о случайном совпадении звуковой формы исходной единицы и единицы перевода, которое может
вызывать ложные отождествления значений данных единиц, либо напоминать смешно или неприлично звучащие слова языка перевода. В таком случае транскрипция будет неприемлемой.
Транслитерация, т.е. метод заимствования и передачи иноязычных имен и названий, а именно
«их написание буквами (символами) принимающего языка на основе заранее установленной единообразной системы их соответствия буквам и буквосочетаниям исходного языка» [4, с. 19]. Отмечается, что переводческая транслитерация в переводе реалий в художественном тексте используется реже
транскрипции, поскольку передача звучания в большей степени, чем передача графической формы,
способствует сохранению национального колорита.
В следующем примере название кинотеатра Campus Hills было передано способом транслитерации в соответствии с установившейся переводческой традицией.
The old water tower was as much a part of Edgewood as Main Street or the Campus Hills Movie
Theater… − Старая водонапорная башня была такой же важной частью Эджвуда, как и Мейн-Стрит
или кинотеатр Кампус Хиллс…
Зачастую англоязычные названия, особенно состоящие из нескольких слов, передаются на русский язык комбинированным способом, т.е. сочетанием транскрипции и транслитерации. Именно к
такой передаче названия мы прибегли в следующем случае, где первый слог слова Hanson передан
транскрипцией, а второй слог – транслитерацией.
… a home-for-the-summer college girl who was jogging along the worn dirt path that snaked through
the Hanson Woods … − … студент из колледжа, которая приехала на каникулы домой, бежала по истоптанной тропинке, петлявшей через рощу Хэнсон Вудс.
Калькирование, суть которого заключается в том, что составные части (морфемы) безэквивалентного слова или словосочетания в тексте оригинала заменяются их буквальными соответствиями
в языке перевода [8, с. 130].
… where the annual Summer Carnival and Fall Pumpkin Festival were held. − … где проводились ежегодная летняя ярмарка и осенний тыквенный фестиваль.
Принимая во внимание прагматический аспект перевода, в передаче названий традиционных
местных праздников в вышеприведенном примере мы предпочли использовать калькирование, которое позволит читателю понять время и тематику празднований. Транскрипция или транслитерация
потребовали бы дополнительных разъяснений в форме сносок или внутритекстового переводческого
комментария.
Полукалька, т.е. способ перевода, при котором один из элементов реалии переводится с помощью транскрипции/транслитерации, а другой − с помощью калькирования. В следующем примере
название кинотеатра транслитерировано, а значение сочетания Movie Theater передано калькированием:
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The old water tower was as much a part of Edgewood as Main Street or the Campus Hills Movie
Theater … − Старая водонапорная башня была такой же важной частью Эджвуда, как Мейн-Стрит
или кинотеатр Кампус Хиллз …
Гипонимический перевод или генерализация, т.е. прием, который, следуя классификации
Л.С. Бархударова, можно отнести к трансформационному переводу, это – «обобщенно-приближающий перевод, при котором слова иностранного языка, обозначающие видовое понятие, передаются словом, называющим родовое понятие в языке перевода» [9, с. 132]. Данный способ перевод
позволяет заменить понятие с более узким значением на понятие с более широким в тех случаях, когда это не приводит к значительным смысловым потерям или искажениям.
… [they] stopped at the base of the old water tower to take a leak and almost ended up pissing on the
missing girl‘s Nikes. − … они остановились возле старой водонапорной башни, чтобы справить нужду,
и чуть не сделали это прямо на кроссовки пропавшей девочки.
By eight-thirty, her worried parents were combing the neighborhood; her Dad on foot, her Mom behind the wheel of their brand new SUV. − В половине девятого ее обеспокоенные родители уже прочесывали окрестности; отец пешком, мать за рулем новенького внедорожника.
В вышеприведенных примерах слово Nikes (русское написание «Найк») обозначает спортивную обувь или кроссовки, выпускаемые американской компанией, всемирно известным производителем спортивной одежды и обуви, а слово SUV (Sport Utility Vehicle – досл. спортивно-утилитарный
автомобиль) – маркетинговый термин для автомобиля, имеющего кузов «универсал». В примерах
информация о фирме-производителе спортивной обуви или о типе внедорожника представляется
второстепенной, что и оправдывает опущение специфичной части содержания реалии. Развертывание
же сокращенного названия SUV в переводе было бы громоздким и утяжеляло бы текст, поэтому была
использована гипонимическая замена.
Метонимический перевод является еще одним из видов трансформационного перевода, который мы наблюдаем в следующем примере:
… they took out their cell phones, snapped a few pictures to show their friends later, and only then did
they call 911 to report their finding. – … они вытащили мобильники, сделали пару снимков, чтобы потом было чем похвастать перед своим друзьям, и лишь после этого позвонили в службу спасения и
сообщили о своей находке.
В данном примере ‗call 911‘ можно было бы перевести «набрали 911», так как эта реалия хорошо знакома русскоязычному человеку по зарубежным фильмам и телевизионным программам. Метонимический перенос в переводе, который мы использовали, также вполне обоснован и передает
больший объем информации.
Приближенный (уподобляющий) перевод заключается в том, что для передачи инокультурной реалии в языке перевода подыскивается понятие, не совпадающее полностью с исходным, но
близкое по семантике, и способное в достаточной степени раскрыть для получателя перевода суть
описываемого явления [8, с. 132].
Часто в роли функционального аналога выступают подходящие для сравнения предметы, а
также единицы измерения, принятые в культуре переводящего языка. Перевод методом подбора
функционального аналога для реалий-единиц измерения в следующем примере диктуется необходимостью культурной адаптации текста. Реципиент перевода на русский язык, не знакомый с иностранной системой мер, получает представление о величине объекта. 250 фунтов равняются примерно
113 кг, но поскольку, как отмечает Я.И. Рецкер, «в художественных произведениях на русском языке не
принято с пунктуальной точностью указывать рост и вес персонажей, если это не связано с спортивными соображениями» [10, с. 50], мы позволили себе заменить «113 кг» словами «более центнера».
…the Dad − a bearded construction foreman of nearly 250 pounds… − …отец девочки − крепкий
мужчина весом более центнера…
В следующих двух примерах необходимость приближенного перевода обусловлена тем, что зарубежная система оценивания знаний в учебных заведениях отличается от нашей системы. Так, в
США используется пятибалльная шкала оценок, но выражается она буквенными обозначениями. Не
каждый русскоязычный читатель может быть знаком с этим фактом, поэтому для адекватного восприятия текста перевода, мы заменили американские оценки «A» и «B+» на русские аналоги, привычные для реципиента перевода.
A straight «A» student, she was also captain of her swim team and a talented artist. − Круглая отличница и талантливая художница, она была ещѐ и капитаном команды по плаванию.
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The boy received a «B+» on his report (he was said to be a terrible speller) and became a hero of sorts
to his fellow students. – За свой доклад парень получил четверку с плюсом (хотя орфография у него
была жуткая) и стал чем-то вроде кумира для одноклассников.
Элиминация (опущение) как один из возможных вариантов обращения с реалиями при переводе текста на другой язык означает отказ от передачи реалии в тексте перевода. В следующем примере такое переводческое решение может быть оправдано тем, что реалия в данном тексте не несет
существенной смысловой нагрузки, не важна для создания национального колорита, и, следовательно, не приведет к искажению или утрате смыслового компонента ситуации или национального колорита.
В примере опущено буквенно-цифровое название трассы I-95, которое не несет важной смысловой нагрузки для русскоязычного читателя.
It was a backwoods meeting spot for drug runners and gang members traveling on I-95 from New
York to Florida. − Это было место в лесной глуши, где встречались наркодилеры и бандиты, путешествующие по трассе от Нью-Йорка до Флориды.
Трасса I-95 – это межштатная автомагистраль в Соединѐнных Штатах Америки, которая проходит по территории пятнадцати штатов и является самой длинной межштатной автомагистралью,
идущей с севера на юг. Вся эта информация может являться частью фоновых знаний жителя США, но
для большинства читателей перевода реалия I-95 не несет никакой информации. В нашем переводе
мы сочли достаточным передать направление автомагистрали «от Нью-Йорка до Флориды».
На основании анализа теоретической литературы и результатов практической работы по переводу художественного текста с английского языка на русский можно сделать следующие выводы:
- в процессе прагматической адаптации художественного текста переводчик сталкивается с
определенными трудностями, связанными с передачей реалий, которые являются неотъемлемым
компонентом фоновых знаний и языковой компетенции носителя национального языка и одним из
важных средств создания национально-исторического колорита и культурного фона произведения;
- реалии представляют собой весьма неоднородный пласт лексического состава языка, они
различаются по тематическому признаку, по временной отнесенности, по стилевой характеристике,
по степени насыщенности национальным колоритом, что требует их тщательного анализа в ходе
предпереводческой интерпретации текста и в процессе перевода;
- существуют различные способы передачи реалий в переводе, выбор которых обуславливается их функциональной ролью в тексте;
- реалии, известные носителям культуры и языка перевода, зачастую передаются способом
транскрипции или (реже) транслитерации. Передача реалий, малоизвестных или неизвестных реципиенту переводного текста, требует более сложных трансформационных способов перевода, таких
как описательный или разъяснительный перевод, приближенный перевод посредством функционального аналога и т.д. Переводческим решением может стать элиминация реалии в переводе, в случае,
если это не приводит к существенным смысловым и прагматическим потерям.
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
МЕДИА-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И ЕЕ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «AMERICAN THINKER»)
Один из главных источников трудностей для практических переводчиков – передача в тексте
комических элементов, в частности, языковой игры. Начнем с того, что собой представляет языковая
игра. Считается, что главный механизм языковой игры состоит в актуализации многовалентных ассоциативных связей знаковых единиц и специальном применении необычного кода их использования. Таким образом, языковая игра представляет собой форму лингвокреативного мышления, основанную на механизмах, связанных с ассоциациями и направленных на создание нового на базе познанного материала. В основе механизма создания ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ лежит соотношение языкового
стандарта, речевого стереотипа и намеренного отступления от этого стандарта, обусловленного, в
первую очередь, прагматической установкой конкретного речевого акта [2, с. 47]. В данной трактовке
языковая игра – это прагмастилистический прием, реализуемый лексико-фонетическими средствами
(в виде комической игры слов, каламбура) либо грамматическими средствами, маркированными относительно стандарта (в виде грамматической языковой игры) [7, с. 170].
Можно выделить три основных типа языковой игры:
первый – игра звуками и буквами (использование омонимов, омофонов, омоформов, омографов);
второй – игра, основанная на применении графических средств (написание и выделение букв,
слогов и / или слов; сочетание букв разных алфавитов, например, кириллицы и латиницы; использование аббревиатур и их обыгрывание, расшифровка);
третий – игра смыслов (значений слов, фраз, образов и т. п.): употребление прямого и переносного значения, сочетание несочетаемого, комбинирование противоположных смыслов, использование контрастных оппозиций, рождающих противоположное значение и т. д. [1, с. 33–34].
В ходе исследовательской работы нами были рассмотрены некоторые аспекты функционирования языковой игры в медиа-политических текстах на материале американского интернет-издания
«American Thinker». Издание стоит на позициях консерватизма. Материалы журнала посвящены обсуждению американских политических событий, внешней политики и военной стратегии США, национальной безопасности, экономики, культуры. Многие материалы содержат спорные авторские
оценки (часто негативные, жесткие) явлений политической действительности и резко оценочные характеристики политических деятелей, в частности, бывших президентов США Барака Обамы, Билла
Клинтона и кандидата в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон. Анализу подвергнуты заголовки материалов издания за сентябрь 2016 – март 2017 года.
Исследователи выделяют ряд функций языковой игры: аттрактивную, аксиологическую, провокативную, эвристическую, аппликативную, манипулятивную и другие [12, с. 11]. Языковая игра
может создавать различные эффекты, связанные с заданием оценочной программы. Среди них: эвфемизация, иронизация, дискредитация, профанизация. Эвфемизация осуществляется за счет употребления стилистически нейтрального слова или выражения вместо синонимичной языковой единицы,
которая представляется говорящему неприличной, грубой или нетактичной; эвфемизмы нередко вуалируют, маскируют суть явления. Иронизация подразумевает высмеивание чего-либо или кого-либо.
Дискредитация предполагает действия, направленные на подрыв доверия, умаление авторитета, значения. Профанизация представляет собой искажение, опошление чего-либо невежественным, оскорбительным отношением. Некоторые исследователи отдельно выделяют оценочно-дискредитирующую функцию языковой игры, которая способна внести в текст двусмысленность, сближая явления,
кажущиеся несопоставимыми. Это происходит за счет переключения высокой тональности идеологем, ценностей, символов в сниженный регистр, что является проявлением иронии или насмешки
(«профанирование» ценностей) [2, с. 47–51]. Оценка самой языковой игры (не только смысла высказывания, но и креативного приема создания языковой игры, использованного автором) помогает читателю (слушателю) сформировать отношение к высказыванию – одобрительное или неодобрительное [4, с. 84–85].
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Когда языковая игра составляет часть заголовка, она призвана заинтересовать читателя, яркостью, нарушением стандартов и норм привлечь внимание потребителя информации, сформировать у
него определенное представление об излагаемом материале. В данном случае языковая игра выполняет текстообразующую функцию: смыслы, заданные языковой игрой в заголовке, подкрепляются
содержанием текста, что обеспечивает целостность его восприятия. Следовательно, наличие языковой игры в заголовке публикации усиливает заголовок, позиция которого и без того сильна, а заявленные смыслы стимулируют активное оценочное отношение читателя к описываемым событиям,
явлениям, персонажам и т.д. [5, с. 103]
Существует ряд причин, вследствие которых могут возникнуть трудности при переводе языковой игры. Одной из самых существенных является несовпадение строя исходного и переводящего
языков с точки зрения фонетики и грамматики, различия во фразеологическом и лексическом составе. Большую роль играет и культурное восприятие юмора носителями разных языков, которое может
различаться. Также обязательным моментом при передаче языковой игры считается учет авторского
замысла и авторского стиля. Использование приема языковой игры может быть характерной чертой
того или иного автора. В данном случае переводчик должен отразить индивидуальность авторского
стиля и передать используемые автором приемы перевода соответствующими приемами на переводящем языке [11]. Кроме того, в каждой стране на каждом этапе ее социально-политического развития складывается особый лексикон политического дискурса, которым оперируют СМИ. Переводчик
должен иметь представление как об историческом развитии политической системы государства, так и
о ее современном состоянии, особенностях, а также о ключевых внутриполитических проблемах и
внешнеполитической ориентации.
Передавать содержание языковой игры без изменения, сохраняя при этом и форму, удается
редко (по причинам, изложенным выше). В большинстве случаев перевод языковой игры предполагает трансформацию исходного текста средствами языка перевода с целью передачи всех смысловых и
метафорических составляющих для достижения необходимого коммуникативного эффекта, равного
оригинальному по силе воздействия [8, с. 69].
Языковая игра создается по схеме, включающей два этапа. На первом этапе происходит выбор
модели, стереотипа, который становится «источником и отправной точкой языковой игры». На втором этапе выбирается лингвистический метод, с помощью которого стереотип подвергается изменениям [4, с. 84]. Поэтому при переводе необходимо действовать «от обратного»: сначала определить
исходный стереотип и способ его трансформации, а затем выбирать стратегию перевода.
Выбор переводческой стратегии при переводе языковой игры определяется стилистической
функцией последней. Наиболее свободный выбор средств передачи языковой игры доступен при переводе каламбура, представляющего собой самостоятельное произведение. Сложнее осуществить перевод, когда языковая является частью какого-либо контекста и зависит от последнего, а тем более –
когда текст построен на основе языковой игры, в связи с чем от нее в любом случае невозможно отказаться [3, с. 6]. Надо учитывать, что заголовок прямо и непосредственно связан с содержанием текста, а потому не может быть переведен адекватно вне текста (без знакомства с текстом).
В настоящее время лингвистика разработала пути грамотной передачи языковой игры для ее
адекватного восприятия. Существует несколько способов перевода, которые используются переводчиками-практиками. Первый способ, который мы рассмотрим, – поиск эквивалента. Эквивалент –
это абсолютное соответствие фразеологической или лексической единицы переводящего языка единице исходного языка. В этом случае перевод будет характеризоваться не только идентичным содержанием, но и эстетической составляющей, которой обладает подлинник [11].
Приведем пример:
Fake News Is Based on Fake Righteousness. – Фальшивые новости основаны на фальшивой праведности [16].
Слово «фейковый» уже вошло в русский язык. Фейковые новости – феномен современного медиапространства, информационная мистификация, фальшивые новости, которые не все способны отличить от правды. Однако использование этого слова нам представляется менее удачным, поскольку
при таком переводе несколько теряется яркость контраста в оппозиции «праведный, правый – ложный, фальшивый» (ср.: right – правый, правильный, верный, fake – поддельный, фальшивый, ложный).
Другой пример:
Ireland Will Not Bite the Apple. – Ирландия не станет кусать яблоко «Apple» [14].
В статье с таким заголовком говорится о том, что Ирландия предоставила компании «Apple»
незаконные налоговые льготы, что позволило последней платить значительно меньше налогов, чем
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другим компаниям. Здесь лексический и грамматический уровень эквивалента в целом совпадают.
Однако языковая игра строится на основе словосочетания, один из элементов которого имеет
двойной смысл: «apple» – яблоко, «Apple» – название корпорации. Символ корпорации «Apple» –
надкушенное с правой стороны яблоко – узнаваем в нашей стране. Однако требуется актуализировать многозначность английского слова «apple», неочевидную для русскоязычного реципиента, путем лексического добавления (выделено курсивом), восстановив в переводе формально невыраженный элемент исходного языка.
Случаи, когда между обыгрываемыми словами оригинала и соответствующими единицами в
языке перевода наблюдается полная эквивалентность, охватывающая нескольких значений, на практике встречаются нечасто, что подтверждает проведенный нами анализ. Словосочетания на разных
языках не всегда характеризуются однозначным соответствием единиц лексического и грамматического уровней. Причина этого заключается в том, что между эквивалентами могут существовать расхождения, например, в сочетаемости, в стилистической окраске, в наборе синонимов или антонимов,
в этимологии, словообразовательных возможностях или в вызываемых ассоциациях. В таких ситуациях переводчик каждый раз задает себе вопрос: от чего можно отказаться? И делает выбор: сосредоточиться на языковой игре и сохранить ее, но заменить образ и отклониться от точного значения, или
точно передать содержание, пожертвовав языковой игрой [9, с. 181].
В большинстве случаев переводчик вынужден искать альтернативные способы передачи авторского замысла. Решение этой задачи чаще всего связано с заменой непереданного элемента переводимого текста аналогичным или иным элементом, восполняющим потерю информации и способным
оказать аналогичное воздействие на читателя (прием компенсации) [3, с. 7].
Итак, второй способ передачи языковой игры – метод аналога. Если отсутствует эквивалент, то
вместо него используют функциональный аналог, который является контекстным синонимом переводимой единицы. Данный вид перевода близок методу эквивалента, так как оба способа позволяют
передать, к примеру, каламбур соответствующим видом языковой игры на другом языке. Иными словами сохраняется прагматика исходного текста:
Sad Sack Sander – Сандерс-аутсайдер [13].
Бернард Сандерс был одним из двух главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США в 2016 году, но, получив немалую поддержку на
праймериз, объявил о выходе из президентской гонки и поддержал Хиллари Клинтон. Sad Sack – герой созданной в 1940-е гг. серии комиксов Дж. Бейкера «The Sad Sack» о похождениях незадачливого
солдата. Его имя стало нарицательным и употребляется в значениях: растяпа, недотепа, неудачник,
бедолага. В данном случае для создания языковой игры использованы фонетические средства: созвучие, ассонанс, аллитерация (ср., например, аналогичное обыгрывание фамилии в заголовке на русском языке: «Не мирный Миронов» – о лидере партии «Справедливая Россия» Сергее Миронове [6]).
При переводе вышеназванного заголовка мы постарались сохранить содержание и созвучие, отказавшись от подбора полного эквивалента лексической единицы «Sad Sack» в русском языке.
Еще один способ передачи языковой игры – описательный перевод. К данному виду переводчик приходит в том случае, когда нет возможности найти ни эквивалент, ни функциональный аналог
основы языковой игры. Описательный перевод можно охарактеризовать как пересказ текста оригинала с сохранением его предметно-логического содержания и некоторой потерей прагматики. Переводчики используют данный прием, когда, например, сталкиваются с непереводимостью некоторых
реалий и имен собственных, которые на языке оригинала имеют значения нарицательных имен [11].
Trumping the Feminists. – Трамп побеждает феминисток (или: Превосходство над феминистками) [17]. Надо пояснить, что глагол «to trump» (козырять; бить козырем; разг. превзойти (кого-л.);
получить огромное преимущество) омонимичен фамилии американского президента Дональда Трампа (Trump). За счет такого сочетания создается языковая игра. В данном переводе общеязыковой
смысл языковой игры сохранен, но утрачены некоторые семантические оттенки и стилистический
эффект.
Исследователи также отмечают, что применение языковой игры в медиа-политических текстах
решает одну из важнейших прагматических задач текста: позволяет осуществлять «виртуальный диалог» с читателем (слушателем), причем отличительной чертой является ориентация на эрудированного реципиента, а целью – «получение «квалифицированным» (посвященным) читателем-эрудитом
эстетического удовлетворения от построенного на игровых взаимоотношениях с ним текста» [10,
с. 12]. В этой связи источником языковой игры часто служат прецедентные тексты – афоризмы, цитаты, крылатые фразы и т.п. Таким образом как бы проверяется «компетентность» виртуального собеседника и подпитывается его эстетическое мироощущение. С другой стороны, языковая игра, осно758

ванная на прецедентных текстах, аллюзии, – вызов и для переводчика. Ее перевод требует определенных фоновых знаний. Например:
Hillary Clinton‟s Lyin‟ Eyes. – «Лживые глаза» Хиллари Клинтон [15].
«Lyin' Eyes» («Лживые глаза», «Глаза, которые лгут») – песня американской рок-группы
«Eagles», записанная в 1975 году. Песня повествует о женщине, которая вышла замуж за богатого
пожилого мужчину ради денег, но неверна ему. Муж и любовник обо всем знают, но женщина продолжает жить во лжи, не в силах отказаться от этой привычки. Авторы публикаций в журнале «American Thinker» часто обвиняют Хиллари Клинтон в лживости, притворстве.
Why Socialism Will Always Be with Us. – Почему социализм всегда будет с нами [18]. Статья повествует о причинах живучести социалистических идей. Здесь реципиент публикации должен актуализировать в сознании фильм «Звездные войны» и ставшую крылатой фразу: Yoda will always be with
you, Luke. – Йода всегда будет с тобой, Люк. В результате трансформации состава прецедентного
текста происходит «наслаивание» одного ассоциативного контекста на другой.
Подобные примеры содержат завуалированную оценку политической ситуации, личностных
особенностей и поведения политиков, навязывают определенные установки, формируют мнения, актуализируют заданные смыслы.
Итак, языковая игра – это один из видов языкового творчества, вариант лингвистического эксперимента, в ходе которого автор использует возможности языка на разных уровнях – фонетическом,
лексическом, грамматическом – с целью усиления прагматического воздействия на читателя. Языковая игра предстает средством создания новых смыслов, ассоциативных связей между словами. При
этом ее можно рассматривать не только как проявление лингвистической креативности, но и как
средство манипуляции. Посредством иронии, шутки, обыгрывания многозначности, омонимии и других приемов языковой игры, направленных на выражение оценки и мнения, обозначается тональность высказывания.
Анализ особенностей перевода языковой игры в заголовках показал, что основной закономерностью при ее передаче является сохранение способа трансформации языкового стандарта. Зачастую
перевод языковой игры представляет трудность для переводчика. Одной из основных причин тому
является отсутствие эквивалентов и аналогов в языке перевода. В подобных ситуациях можно использовать метод описательного перевода, который позволяет избежать подбора аналогов и эквивалентов. В случае отсутствия возможности дословного перевода переводчик создает свою игру слов,
близкую к авторской или напоминающую ее по тем или иным критериям, но иногда на совсем иной
основе. Функциональный подход является главным при выборе стратегии перевода, так как предусматривает сохранение прагматики текста.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА ЭМФАТИЧЕСКОГО СИНТАКСИСА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Р.Л. СТИВЕНСОНА
Перевод художественной литературы является одним из сложнейших видов перевода, что, в
первую очередь, связано с особенностями самих текстов. Многие авторы утверждают, что главной
задачей художественных текстов является художественно-эстетическое и эмоциональное воздействие
на читателей [1, с. 46]. Для осуществления этих функций авторы прибегают к использованию стилистических средств на всех уровнях языка: фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом. В нашем исследовании особый интерес представляют стилистические средства на уровне
синтаксических конструкций.
Синтаксис играет важную роль в организации текста: с его помощью выстраивается ритмический рисунок текста, выражаются отношения между элементами предложения, последовательность
действий, логическая связь и др. Кроме того, особенности грамматического строя английского языка
позволяют использовать большое разнообразие стилистических приемов, основанных на изменении
порядка слов, актуального членения предложений, необычного размещения элементов предложения,
и повторах различных видов. Таким образом, можно судить о том, что английский язык обладает широким арсеналом синтаксических стилистических средств, которые выполняют различные функции.
Так, И.С. Злобина [3, с. 59] говорит о том, что чаще всего эти средства используются для придания
особого ритма и выделения наиболее важных элементов предложения и текста в целом.
В ходе нашего исследования были проанализированы следующие произведения Р.Л. Стивенсона: «Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde», «Treasure Island» и «Kidnapped». Нами были выбраны
наиболее колоритные произведения автора, повествующие загадочные истории и приключения главных героев. «Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde» – повествует о загадочных обстоятельствах исчезновения доктора Джекилла и постепенно раскрывает его тайну. Данное произведение изобилует
повторами, параллельными конструкциями и обособлениями, которые часто используются автором
для создания эффекта ретардации, градации и противопоставления. Остальные два произведения –
«Treasure Island» и «Kidnapped» – приключенческие романы, рассказывающие о жизни пиратов, поиске сокровищ, похищении людей. Вполне объяснимо, почему автор часто использует перечисления,
инверсии, эмфатические конструкции и простые лексические повторы, поскольку при описании приключений важно передать динамику действий и эмоциональную речь героев.
В ходе исследования также были выявлены наиболее часто используемые автором стилистические приемы. Среди них можно назвать повторы, параллельные конструкции, эмфатические конструкции, инверсии и парентезы. Эти приемы используются автором для привлечения внимания читателя к наиболее важным моментам повествования, для передачи динамики действий и, наоборот, для
описания статики некоторых сцен, при описании персонажей и окружающей обстановки, для оформления композиционных приемов ретардации, выдвижения. Многие современные исследователи за-
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нимаются изучением данных стилистических приемов и считают, что синтаксические стилистические средства играют важную роль в ритмической организации художественного текста [2, с. 142].
Трудности перевода стилистических приемов на уровне синтаксических конструкций, в первую
очередь, объясняются различиями в синтаксическом строе английского и русского языков. Поскольку
английский язык относится к языкам аналитического строя, и одной из его характерных черт является фиксированный порядок слов, многие стилистические приемы основаны на этом, что создает
трудности при их переводе на русский язык, который отличается свободным порядком слов. Так, инверсии чаще всего передаются при помощи лексических средств выразительности языка, а именно
усилителями значения и эмфатическими конструкциями. Рассмотрим ряд примеров:
1) He took a pull at the small beer, which probably reminded him of hospitable duties, for his next
speech ran thus: ‗If ye‘re dry ye‘ll find water behind the door.‘
To this I returned no answer, standing stiffly on my two feet, and looking down upon my uncle with a
mighty angry heart [9].
С этими словами он отхлебнул пива, но тут, вспомнив, вероятно, об обязанностях гостеприимства, поспешил добавить: – Если хочешь пить, так вода у меня за дверью.
Я ничего ему не ответил, но и не тронулся с места. В груди моей клокотала злоба [7].
Он глотнул пива, и это, вероятно, напомнило ему об обязанностях гостеприимства, потому
что следующими его словами были: – Если ты хочешь пить, то найдешь воду за дверью.
На это я ничего не ответил, но упорно продолжал стоять и глядеть с большим гневом на моего дядю [8].
Данный пример иллюстрирует высказанное выше суждение о трудности перевода стилистических приемов, основанных на грамматических особенностях языка оригинала. Переводчики поразному решили данную проблему, и, на наш взгляд, второй вариант перевода оказался более удачным, поскольку двойное отрицание придает высказыванию больше экспрессивности, чем простое
отрицание в первом варианте перевода. Однако, с другой стороны, лаконичность фраз в первом варианте перевода и разделение исходного фрагмента текста на отдельные предложения делает акцент на
эмоциональном состоянии персонажа, что, с точки зрения прагматики, делает этот перевод эквивалентным тексту оригинала.
2) Rough they were, sure enough; and bad, I suppose; but they had many virtues. They were kind
when it occurred to them, simple even beyond the simplicity of a country lad like me, and had some glimmerings of honesty [9].
Конечно, народ они были грубый и в чем-то, я думаю, скверный, но, случалось, они бывали
очень добры и часто столь простодушны, что даже я, проведший всю жизнь в деревне, не мог не
дивиться их простосердечию. Притом бывали у них и проблески честности [7].
Правда, они отличались грубостью и были, по всей вероятности, дурные люди, но и у них замечались хорошие черты. Иногда они бывали очень добры, наивны, как деревенские парни, похожие
на меня, и удивлявшие проблесками своей честности [8].
В данном отрывке инверсия используется для создания антитезы. Очевидно, что сложно передать инверсию на русский язык при сохранении исходной структуры предложения, поэтому при переводе важно сохранить актуальное членение предложений, чтобы правильно передать смысл и акценты, расставленные в отрывке оригинала. На наш взгляд, первый переводчик хорошо справился с
задачей, поставив определения в «сильную» позицию – в конце предложения. Второй переводчик
произвел больше трансформаций исходного предложения, но тоже правильно передал актуальное
членение предложения. Таким образом, этот пример иллюстрирует важность передачи темы и ремы
исходного текста, что иногда представляет некоторые трудности.
Еще одним синтаксическим стилистическим средством, основанным на изменении порядка
слов и на манипуляциях с актуальным членением предложения, является эмфатическая конструкция.
Данный прием также может вызывать трудности при переводе, хотя зачастую встречаются в предложениях, которые не требуют значительных трансформаций при переводе:
3) With the clear perception of my plight, there fell upon me a blackness of despair, a horror of remorse at my own folly, and a passion of anger at my uncle, that once more bereft me of my senses [9].
Я понял: случилась беда. Мрачное отчаяние, ужас раскаяния в своем безрассудстве, жгучая
ненависть к дяде овладели мной, и я снова лишился чувств [7].
Вместе с сознанием своего положения мною овладело мрачное отчаяние, раскаяние в своем
безрассудстве и безумный гнев на моего дядю... И я еще раз лишился чувств [8].
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В данном случае можно наблюдать ситуацию, в которой переводчики по-разному передали актуальное членение предложения, и важно разобраться, какой из двух вариантов точнее передает эмфазу оригинала.
Считается, что «сильная» позиция слова в русском языке находится в конце предложения, следовательно, второй вариант обладает большей степенью эквивалентности по отношению к оригиналу, чем первый. Кроме того, использование многоточия подчеркивает трагичность ситуации.
Повтор является одним из самых частотных приемов в рассмотренных нами произведениях, и
он часто используется для выделения той или иной идеи, а также для придания особого ритма повествованию. Несмотря на простоту данного приема, переводчики часто сталкиваются с проблемой его
передачи на русский язык:
4) There was now no doubt about my uncle‘s enmity; there was no doubt I carried my life in my hand,
and he would leave no stone unturned that he might compass my destruction [9].
Было явно, что чувства, которые питал ко мне дядя, вовсе не безобидны. Несомненно было и
то, что мое дальнейшее пребывание в этом доме чревато опасностями, ибо дядя сделает все возможное, чтобы добиться своей злодейской цели [7].
Теперь не было никакого сомнения, что дядя мне враг. Не было сомнения, что я сам должен
оберегать свою жизнь, а он сделает все возможное, чтобы погубить меня [8].
Часто при переводе повторов переводчики предпочитают использовать синонимы слов, чтобы
избежать избыточности и тавтологии. Таким образом, использование синонимов часто приводит к
созданию эффекта градации, как в первом варианте перевода данного отрывка. Второй переводчик
сохранил анафорический повтор, однако данный вариант перевода кажется менее экспрессивным изза выбора идентичных лексических единиц. Таким образом, важно понимать, что сохранение исходной структуры предложения не всегда подходит для адекватной передачи экспрессивности текста
оригинала.
Обособление как прием выделения информации часто используется Р.Л. Стивенсоном для описания героев и окружающей их обстановки. Часто этот прием комбинируется с другими приемами,
например, с повтором, как в примере ниже:
5) A peculiar stagnant smell hung over the anchorage – a smell of sodden leaves and rotting tree
trunks [10].
Воздух был какой-то застоявшийся; пахло лежалыми листьями и сгнившими стволами деревьев
[6].
Странный, затхлый запах поднимался вокруг корабля – запах прелых листьев и гниющих стволов [4].
В воздухе стоял странный запах – болота, лиственной прели и гнилого дерева [5].
Данный прием не вызывает много трудностей у переводчика, если в нем не нарушено актуальное членение предложения. Данный пример демонстрирует продуктивный способ перевода подобных
конструкций, при котором не происходит значительных структурных изменений исходного предложения.
Одним из самых частотным приемов, которые использует автор, является парентеза. Данный
стилистический прием используется для выражения широкого перечня значений: от сообщения дополнительной информации и выражения мнения говорящего до оформления отдельных реплик персонажей и установления диалога с читателем. Перевод таких конструкций также представляет интерес для исследования.
6) As soon as I get a slant of wind (and there‘s some coming, or I‘m the more mistaken) I‘ll put it in
hand [9].
Как только будет благоприятный ветер, а я уверен, что он скоро задует, мы пойдем, куда вы
хотите [7].
Как только подует боковой ветер – а он должен подуть, или я глубоко ошибаюсь, – я воспользуюсь им [8].
Интересно, что при передаче данного приема переводчики редко используют круглые скобки,
предпочитая выделять информацию запятыми, тире, или же вовсе выносить информацию, заключенную в скобки, в отдельные предложения. Данный прием иллюстрирует использование запятых и тире. Это объясняется различием в русской и английской традициях: в этих языках для выделения текста используются разные знаки препинания.
В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что в большинстве случаев переводчики
сталкиваются с трудностями передачи экспрессивности высказывания оригинала на русский язык
при помощи подобных синтаксических стилистических средств, поскольку синтаксис в русском язы762

ке не располагает таким разнообразием приемов. В случаях, когда переводчику не удается передать
экспрессивность оригинала при помощи эквивалентного приема, он прибегает к лексическим средствам русского языка, используя усилители значения и лексические синтаксические средства. Однако,
иногда при переводе могут использоваться и другие стилистические приемы на уровне синтаксиса,
отличные от приемов, использованных в исходном тексте. Таким образом, достижение эмфазы достигается различными путями. Рассмотрев многочисленные примеры, можно сделать вывод о том, что
данная тема актуальна и требует дальнейшего изучения, поскольку феномен корреляции стилистических приемов на уровне синтаксиса в обоих языках представляет интерес для исследования.
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РЕКЛАМНО-ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ТЕКСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ: ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ
Цель данного исследования – изучение специфики переводческих приемов при работе с текстам «гибридного» жанра, т.е. текстам, которые совмещают ключевые характеристики нескольких
традиционных жанров. Материалом для исследования в данной работе послужил текст технического
издания Boeing 787 Dreamliner [7], в первой главе которого – «Bringing Back the Magic» – рассказывается об истории возникновения идеи и первых шагах создания авиалайнера Boeing-787.
Однозначно определить жанр указанного выше текста сравнительно сложно, поскольку он
представляет собой смешение нескольких функциональных стилей. С нашей точки зрения, жанр указанного текста следует, по всей вероятности, интерпретировать как рекламно-презентационный текст
технической направленности. Рассматриваемый текст, по сути, является описанием технических характеристик авиалайнера. Однако прагматическая цель данного текста – привлечь внимание потенциальных заказчиков продукта, показать преимущества описываемого товара перед конкурентами.
Рекламно-презентационный текст – это коммуникативная единица, функционирующая в сфере
маркетинговых коммуникаций для неличного оплаченного продвижения товара, услуги, лица или
субъекта, идеи, социальной ценности, демонстрируя инновации и преимущества перед конкурентами,
которые могут вызвать живой интерес у целевой аудитории [1, с. 3; 6, c. 136].
Данный текст частично можно отнести к публицистическому стилю, характерными чертами
которого являются эмоциональность и образность речи, логика изложения с опорой на неопровержи-
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мые факты. Кроме этого, текст имеет узкую техническую направленность и изобилует специализированной авиационной терминологией.
Таким образом, актуальность данной работы определяется информационной значительностью
источника материала перевода и отсутствием перевода данного текста в открытых ресурсах.
Объектом исследования в данной работе являются технологии переводческой работы с рекламно-презентационным текстом технической направленности.
Предметом исследования выступают конкретные переводческие решения, реализуемые в процессе перевода рекламно-презентационного текста.
Важно отметить, что ведущими для данного текста являются когнитивная (познавательная) и
эмоциональная (экспрессивная) информация.
Одну из основных сложностей при работе над переводом указанного текста представляли терминологические единицы, специфичные для технических текстов авиационной и авиастроительной
тематики.
В своей работе «Терминоведение» С.В. Гринев-Гриневич характеризует термин «как номинативную специальную лексическую единицу (слово или словосочетание) специального языка, принимаемую для точного наименования специальных понятий». Термин следует рассматривать в трех аспектах: синтаксическом (строение, форма термина), семантическом (содержание, значение термина)
и прагматическом (функционирование, особенности применения) [3, с. 30].
Требования к форме термина
1. Соответствие нормам языка (устранение профессиональных жаргонизмов, отклонений от фонетических и грамматических норм, замещение несвойственных литературному языку форм, подчинение их
нормам языка);
2. Краткость, т.к. громоздкость термина
препятствует его широкому употреблению;
3. Деривационная способность термина,
поскольку от кратких форм намного легче
образуются производные;
4. Инвариантность терминов (неизменяемость их формы), т.к. существование
фонетических, графических, морфологических, синтаксических, словообразовательных и других вариантов терминов приводит
к колебаниям в их написании;
5. Мотивированность (семантическая
прозрачность, позволяющая составить
представление о называемом термином понятии). Наиболее полным выражением мотивированности является систематичность
термина – возможность отражения в структуре термина связи называемого понятия с
другими понятиями и места этого понятия в
данной понятийной системе.

Требования к значению
термина
1. Непротиворечивость
семантики, т.е. отсутствие
противоречия между лексическим значением термина,
как слова и значением, получаемым им в данной терминологии;
2. Однозначность термина в данной терминологии
(если данная лексическая
форма имеет другое значение в других областях знания, то это не влияет на однозначность в данной области знания);
3. Полнозначность – отражение в значении термина
минимального количества
признаков, достаточных для
идентификации обозначаемого им понятия;
4. Отсутствие синонимов

Специфические требования, обоснованные особенностями употребления
термина
1. Внедренность, которая характеризуется общепринятостью термина
специалистами, научной общественностью или его употребительностью;
2. Интернациональность, т.е. одинаковость или близость по форме и
совпадении по содержанию терминов, употребляемых в нескольких (не
меньше трех) национальных языках;
3. Современность (вытеснение из
употребления устаревающих терминов, замена их современными)
4. Благозвучность (удобство произношения терминов требует их орфоэпической благозвучности; термин не должен обладать ассоциативной неблагозвучностью, т.е. не должен вызывать нежелательные ассоциации вне узкоспециального употребления)

В данной работе при переводе терминологических единиц были использованы словарь
Е.Н. Девниной «Большой англо-русский и русско-английский авиационный словарь», словарь под редакцией D. Crocker Dictionary of Aviation и словарь B. Gunston The Cambridge Aerospace dictionary.
Отметим, что большая часть терминов имеет однозначный перевод и представлена в тематических словарях, однако зачастую переводчику, который не специализируется на переводе текстов конкретной тематики, в данном случае авиационной, требуется значительное время для поиска эквивалента. Приведем примеры перевода терминологических единиц:
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Оригинал
At the time, projected development costs for
the little twinjet were about $500 million,
…
Here 777s replaced older-generation trijets
and 747s.
…the 787’s smooth skin and flowing lines
belie the complex genealogy encompassing
everything from 747 replacement studies
and supersonic airliner research to multirole fighter projects.
…when the Next Generation 737 ran into «a
perfect storm‖ created by late changes to the
horizontal stabilizer, certification issues
with the overwing escape exits, and a simultaneous production ramp-up.
This meant that less fuel was required for
the same mission, further reducing the overall size of the aircraft and its landing gear,
and further reducing weight.
―We formed a large team in Factoria, near
Bellevue, and began studying doubledeckers and single-deckers…‖
John Hayhurst, a former marketing vice
president, was brought in as vice president,
large airplane development, and the 777
chief engineer, John Roundhill, became
chief project engineer.

Перевод
В то время, прогнозируемые затраты на разработку маленького
двухдвигательного реактивного самолѐта составляли приблизительно 500 млн долларов, …
Изображенные на снимке Boeing 777 заменили старшее поколение
трехдвигательных реактивных самолетов и авиалайнеры модели 747
…гладкая обшивка фюзеляжа и плавные линии 787-ого противоречат сложной генеалогии, охватывающей всѐ: от модели Boeing 747
replacement studies и исследование сверхзвукового самолѐта до
проектов многоцелевого истребителя.
когда самолѐты семейства Boeing 737 the Next Generation 737 столкнулись с «идеальным штормом», который получился в результате
совпадения последних изменений хвостового стабилизатора, вопросов по сертификации люков аварийных выходов на крыло при одновременном повышении объемов производства.
Это означало, что для той же цели требовалось меньше топлива, что
позволило сократить габаритные размеры самолета и его шасси, а
также дальнейшее уменьшение веса.
«Мы организовали/собрали огромную команду-специалистов в Фактории, недалеко от Бельвю, и начали изучение двухпалубных и однопалубных самолѐтов…»
Джон Хэйхѐрст, бывший вице-президент маркетингового отдела,
был назначен вице-президентом по разработке широкофюзеляжного самолѐта, а Джон Раундхилл, главный инженер модели Boeing777, стал главным инженером всего проекта.

Следует подчеркнуть, что одной из особенностей технических текстов является указание на
единицы измерения объекта описания. Переводчику необходимо учитывать расхождение в системах
измерения, принятых в разных странах, и адаптировать текст к принимающей лингвокультуре с возможным сохранением указания на оригинальный вариант единицы измерения.
Оригинал
Перевод на русский язык
The rewinged 747-500X would have carried 460 pas- Модель 747-500Х с замененными крыльями позволила бы
sengers more than 8,700 nautical miles.
перевозить 460 пассажиров более чем на 8700 морских
миль (16112,4 км).
The 747-600X which stretched almost fifty feet long- Модель 747-600X, длина которого почти на 50 футов (15,24
er than the 747-400, would have carried an additional м) больше, чем у 747-400, и который способен перевозить
load of 55 passengers on ranges up to 7,700 nautical дополнительную нагрузку в 55 пассажиров на расстояние до
miles.
7700 морских миль (14260,4 км).

Еще одной характерной особенностью технического текста является наличие значительного
числа сокращений.
В лингвистическом энциклопедическом словаре аббревиатура определяется как существительное, состоящее из усеченных слов, входящих в исходное словосочетание, или из усеченных компонентов исходного сложного слова. Последний компонент аббревиатуры может быть также целым
(неусеченным) словом [7, с. 9].
Для передачи на русском языке иноязычных сокращений могут использоваться следующие
приемы:
1. передача английского сокращения эквивалентным русским сокращением;
2. заимствование английского сокращения;
3. передача английского сокращения методом транслитерации;
4. передача английского сокращения методом транскрипции;
5. описательный перевод английского сокращения;
6. создание нового русского сокращения.
Приведем несколько примеров вариативности способов передачи сокращений при переводе. В
приведенных на слайде примерах использовано сочетание приема экспликации (описательного перевода) и трансплантации (переноса в принимающий язык лексической единицы в ее оригинальном
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написании). Такая комбинация объясняется частотностью использования в международной авиационной практике англоязычной терминологии, требующей, однако, пояснения на языке перевода.
Оригинал
Перевод на русский язык
… the visiting engineers occupied cubicles in … приезжих инженеров разместили в офисных помещениBoeing office space alongside the depleted
ях/небольших кабинетах компании Boeing рядом с командой проекranks of the LAPD project team.
та LAPD [разработка проекта больших самолетов], ряды которой
значительно уменьшились.
Airbus returned with its partners to pursue
Компания Airbus co своими партнѐрами продолжали разработку
the A3XX – later to become the A380.
лайнера A3XX, который в дальнейшем стал A380.
But the problem was marketing wanted more Но проблема была в маркетинге, который требовал все больше и
and more features–LD3 capability, wider
больше особенностей/характеристик–возможность использования
seats, greater comfort, …
багажно-грузовых контейнеров LD3, более удобные кресла,
улучшение комфорта, …

В следующем примере был использован описательный перевод сокращения без сохранения аббревиации.
Оригинал
The PD group was given a new priority–find out
how to simplify Boeing‘s future product strategy
along similar lines.

Перевод на русский язык
Группа по разработке продукции получила новое срочное
задание – узнать, как упростить дальнейшую стратегию продукта компании Boeing аналогичным образом.

Значительная трудность в работе над переводом текста рекламно-презентационного характера
заключается в необходимости сохранения эмоциональной и часто эстетической составляющей текста.
Одним из ключевых стилистических средств в такого рода текстах является метафора. Необходимость сохранения эквивалентного средства является, как нам кажется, одной из главных задач переводчика. На слайде представлено несколько примеров. Так, в первом примере метафора строится на
использовании фразеологической единицы «Идеальный шторм» (англ. Perfect storm).
Оригинал
…when the Next Generation 737 ran into «a
perfect storm» created by late changes to the
horizontal stabilizer, certification issues with
the overwing escape exits, and a simultaneous
production ramp-up.

Перевод на русский язык
… когда самолѐты семейства Boeing 737 the Next Generation 737
оказались в чрезвычайно трудной ситуации/столкнулись с «идеальным штормом», которая получилась в результате совпадения
последних изменений хвостового стабилизатора, вопросов по сертификации люков аварийных выходов на крыло при одновременном повышении объемов производства.

Данный фразеологизм в англоязычной лингвокультуре используют для обозначения ситуации,
которая возникла путем сочетания ряда неблагоприятных факторов, в результате чего их суммарный
негативный эффект существенно возрастает. При возможности сохранения этой метафоры переводчик все же должен понимать, что смысл ее для русскоязычной аудитории может быть не совсем
ясен. Как следствие, возможна замена метафорической единицы на стилистически нейтральное словосочетание с интенсификатором.
В отличии от предыдущего примера метафора «азиатские тигры» представляется вполне прозрачной для русскоязычной аудитории и может быть полностью сохранена при переводе.
Оригинал
The work was sparked by Asia’s burgeoning «Tiger»
economies in the late 1980s,…

Перевод на русский язык
В конце 1980-х гг., работа была появилась благодаря
бурному развитию азиатских «тигров» …

Отметим, что для данного текста характерно также использование единиц разговорного стиля,
что, казалось бы, идет в разрез с его характеристиками как текста технической направленности, однако вполне соответствует жанровым характеристикам рекламного текста. Задача переводчика совместить в пределах одного фрагмента разностилевые лексические единицы, не утратив стилистического
единства текста.
Оригинал
―We formed a large team in Factoria, near Bellevue, and began studying double-deckers and
single-deckers,‖ Jackson recalled. Some “big
guns” oversaw the NLA.

Перевод на русский язык
«Мы собрали огромную команду-специалистов в Фактории, недалеко от Бельвю, и начали изучение двухпалубных и однопалубных
самолѐтов» – вспоминает Джексон. Реализацию проекта по созданию нового широкофюзеляжного самолѐта контролировали
«большие шишки».
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The ninety-day study ―had real high people‖
involved, said Jackson.

К этому 90-дневному исследованию были привлечены «реально
классные спецы», как сказал Джексон.

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что работа с текстами «гибридных» жанров, и в
частности рекламно-презентационным текстом технической направленности, является для переводчика серьезным испытанием и требует самых высоких профессиональных знаний.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ТЕКСТА КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА
Источником исследовательского материала для данной работы послужила книга известного
популяризатора науки в Германии Ранги Йогешвара (Yogeshwar R. Ach so! Warum der Apfel vom
Baum fällt und weitere Rätsel des Alltags. Köln, 2010), в которой на примере повседневных и бытовых
аспектов жизнедеятельности человека описываются различные физические явления. Научно-популярное издание ставит своей целью ознакомить широкий круг читателей с научными событиями или
научными явлениями, не углубляясь при этом в сложную терминологию. Эмоциональноэкспрессивные и разговорные элементы позволяют автору установить контакт с адресатом, адаптировать для него излагаемые научные положения.
Проблема соотнесения знаков двух языков с учетом их коннотативного содержания связана с
тем, что носители языка могут использовать разные эмоциональные представления с помощью языковых единиц. Поэтому для преодоления препятствий успешной коммуникации необходимо владение адекватной эмоционально-оценочной компетенцией, включающей знание культурных кодов
эмоционального общения [8, с. 114].
Как пишет Н.С. Валгина, в научных произведениях, обращенных к массовому читателю, в том
числе в статьях для популярного журнала, активизируются средства выразительности. Выбор этих
средств подчинен авторскому «я» с контактоустанавливающей функцией и, по мнению автора, экспрессивно-эмоциональные средства подчинены скорее экспрессии мысли, а не экспрессии чувства [4,
с. 133]. Подчеркивается, что в отличие от художественной речи в научных текстах эмоциональнооценочные элементы служат средством достижения доступности изложения информации и являются
признаками стиля конкретного научного произведения [4, с. 133].
Сложностью переводов текстов научно-популярного содержания является адекватная передача
информации с соблюдением жанровых характеристик стиля. Научно-популярный стиль речи отличается доступностью изложения, образностью и в то же время тяготеет к нормированной лексике, поэтому проблема заключается в правильной интерпретации материала с сохранением характерных
элементов стиля. Эмоциональные компоненты текста при переводе могут передаваться функцио-
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нально эквивалентными средствами с помощью вариантных соответствий. Название «вариантные
соответствия» используется для обозначения лексических соответствий, зависимых от контекста.
И.С. Алексеева поясняет, что в данном случае контекст понимается широко, поскольку на выбор переводческого средства влияют тип текста, жанр произведения, а также ситуативный контекст. Возможность выбора вариативных соответствий позволяет переводчику «творчески реализовать свои
индивидуальные пристрастия в словоупотреблении» [1, с. 157].
В книге Р. Йогешвара часто используются междометия, которые отличаются широтой семантики. Особенностью междометий является то, что они не имеют номинативной функции и характеризуются грамматической неоформленностью, т.е. не имеют форм словообразования и словоизменения.
В отличие от имен существительных, имен прилагательных и наречий, называющих или указывающих на предметы и явления реального мира, междометия выражают эмоции и чувства или передают
приблизительно определенный звук или сочетания звуков. Вместе с тем, как считает В.В. Фатюхин,
междометия и звукоподражания обладают лексическим значением и являются полнозначными словами. Будучи носителями языковой информации, они используются как средства общения [9].
При переводе междометий необходимо адекватно передать значение междометий исходного
языка в зависимости от ситуации, в которой они употреблены. Проблема перевода усложняется тем,
что предлагаемые варианты перевода не всегда отражают все коммуникативные коннотации. Сложность перевода междометия определяется специфичностью его значения, которое нельзя описать
обычным способом, принятым для других слов языка, поскольку такие языковые единицы выражают
субъективно-чувственное отношение к действительности, не называя его [7, с. 162]. При переводе
междометий важно отразить и их эмоциональную составляющую, и то значение, которое соответствует контексту. Большинство междометий не имеют устоявшихся языковых параллелей, поэтому задача переводчика сводится либо к поиску функционального аналога, либо к созданию нового соответствия при переводе на другой язык [9].
Междометие – Ach so! содержится в названии работы Ранги Йогешвара, т.е. в препозиции.
Междометия, находящиеся в препозиции, обладают прагматическим потенциалом, сигнализируя о
том, что следует далее [2, с. 35]. Вариантами перевода являются: О! Ах, так! Смысл этих междометий можно интерпретировать по-разному. Но только ознакомление с содержанием книги позволило
определиться с переводом. Более уместным, с нашей точки зрения, будет вариант перевода Ах вот
оно что!, т.е. ситуативный эквивалент, поскольку в тексте в образной, доступной для читателя форме
даются объяснения довольно сложных научных явлений: Ach so! Warum der Apfel vom Baum fällt und
weitere Rätsel des Alltags. – Ах вот оно что! Почему яблоко падает с яблони и другие актуальные
загадки.
Среди междометий, содержащих значение отвращения, исследователи отмечают польское fu,
fe; английское phew, pooh; русское фу; датское Jy; на идиш feh; польское tfu; русское тьфу, которые
имеют примерно одинаковый звуковой облик. А. Вежбицкая подчеркивает, что «эта конкретная фонетическая структура может пониматься как иконический знак «естественного» жеста, производимого ртом или носом» [Цит. по 3, с. 61]. В книге Р. Йогешвара встречается междометие Ihhh, которое
явно выражает эмоцию отвращения, т.е. соответствует русскому фууу:
Wir Menschen verhalten uns schon etwas seltsam, oder? Gleicher Inhalt, nur eine andere Form – und
schon sagen wir anstatt «Ihhh»: «Mhhh, lecker!» – Мы, люди, ведем себя немного странно, не так ли?
Содержание одинаковое, но только другая форма – и вместо «фууу» уже говорим: «ммм, вкусно!».
В словарях и источниках приводятся такие варианты выражения отвращения, как gitt, äks, pfui!
igitt! т.е. Фу! Тьфу! Важно было передать также растянутое Ihhh. Использование транслитерации при
переводе в данном случае было бы нецелесообразным, поскольку немецкое междометие Ihhh непонятно для представителя другой культуры, в частности, русской.
Экспрессивные языковые средства отбираются автором, создавая определенный индивидуально-авторский стиль. Использование тропов, стилистических фигур, фразеологических единиц в научно-популярном тексте позволяет автору разнообразить формы доступного изложения научного материала. Функциональные стили, как отмечает И.Б. Голуб, заимствуют у художественной речи образность, приспособляя ее к своим нуждам. Если в художественных произведениях тропы служат для
создания образа, то в разговорной речи они используются для выражения эмоций автора. «С целью
популяризации научных идей автор обращается к языковым средствам, служащим достижению простоты и ясности изложения; в этом случае лексические образные средства приобретают особо важное
значение» [5, с. 131]. В исследуемом нами тексте широко представлены сравнения – одна из форм
образной речи, которые позволяют популярно объяснить какое-либо явление. Сравнение представля-
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ет собой образное сопоставление явлений, предметов или понятий на основе общего признака, за счет
чего усиливается воздействие на читателя. Обратимся к примеру:
Es gibt übrigens Parallelen zwischen dem drehenden Knödel und so manchem Perpetuum mobile. –
Впрочем, вращение клецок можно сравнить с тем же вечным двигателем.
При переводе образного сравнения, использованного автором, мы воспользовались приемом
лексической замены для достижения смысловой эквивалентности, употребив другую форму выражения одного и того же смысла, чтобы подчеркнуть сходство двух процессов. Выбор обусловлен принадлежностью лексем к одному и тому же лексическому полю «сравнение». Можно было использовать выражение провести параллели, сохранив метафорический образ. Предложенный вариант можно
отнести к случаю частичной утраты компонентов смысла [1, с. 164].
Одним из приемов образности являются пословицы, которые выполняют разные функции: они
могут сделать контекст более эмоциональным или передать содержание описываемой ситуации более
выразительным способом. Для перевода пословиц важно, к какой группе они относятся: полностью
совпадающие с русскими по значению и лексическому составу; не совпадающие по грамматической
форме или только по лексическому содержанию; пословицы, части которых абсолютно не совпадают
по грамматическому и лексическому составу. В представленном ниже фрагменте текста автор цитирует пословицу в связи с иллюстрацией физического явления, наблюдаемого при изготовлении попкорна. Для перевода немецкой пословицы нами было использовано фразеологическое калькирование,
поскольку передаваемый образ понятен:
Guter Popcornmais hat also eine dünne, besonders harte und geschlossene Schale. Wie beim Filmhelden lautet auch hier das Rezept: harte Schale und weicher Kern! – В попкорне скорлупа обычно тонкая,
цельная и довольно твердая. Можно сказать как о героях фильма: твердая оболочка, да мягкая
сердцевина!
Помимо калькирования пословицы с языка оригинала на язык перевода можно применить описательный способ или комбинированный. Описательный вариант перевода звучал бы следующим
образом «за грозным видом кроется мягкая натура». Калькирование (пословный перевод) считается
менее эффективным, но допустимым приемом при переводе пословиц, позволяющим иногда внести в
переводящий язык новое выражение [6, с. 138].
Эмоционально-экспрессивные и разговорные элементы отражают индивидуальность автора,
который посредством личного опыта пытается заинтересовать читателя широкой аудитории. Об этом
свидетельствует неоднократное применение автором личного местоимения «я» и изложение информации от первого лица, а также ссылки на события или факты личной жизни. В данном случае мы
сохранили авторское пояснение, лишь изменили синтаксическую структуру предложения при помощи грамматической трансформации:
Knödel und Klöße sind überall beliebt, und es gibt sie in einer unglaublichen Vielfalt: Kartoffelklöße,
Thüringer Klöße, Germknödel, Hefeklöße – die kocht meine Schwiegermutter besonders gut – und last but
not least Karl Valentins bekannte «Semmelnknödeln». – Клецки и фрикадельки популярны везде. Существует огромное разнообразие клецок: картофельные клецки, тюрингские, сладкие, клецки из дрожжевого теста – у моей тещи они получаются лучше всего – и, в конце концов, знаменитые клецки
Карла Валентина «клецки из булочки».
Непосредственное обращение к адресату – довольно частый прием автора. Чтобы подчеркнуть
экспрессивность и диалогичность ситуации, мы произвели замену утвердительного предложения, содержащегося в исходном тексте, на вопросительное, а также использовали прием сжатия двух предложений в одно:
Machen Sie‟s sich gemütlich! Genießen Sie einen frischen Cappuccino mit geschäumter Milch, oder,
wenn Sie lieber Tee trinken, nehmen Sie sich einen Tee mit einem Löffel Zucker. Fällt Ihnen beim
Umrühren etwas auf? – Располагайтесь поудобнее! Пьете Вы свежий капучино со взбитыми сливками
или же предпочитаете чай с одной ложкой сахара? Кстати, замечали ли Вы что-либо странное
при помешивании?
Выбор следующего переводного варианта обусловлен стремлением к сохранению эмоционального фона текста.
Начальный фрагмент вызывает аналогию с известным изречением «Вернемся к нашим баранам», поэтому мы использовали прием лексического замещения, опустив также фрагмент фразы auf
dem Herd – на плите:
Zurück zur Milch auf dem Herd: Sobald sich die Molekülfäden «entknäueln», geben sie viele Stellen
frei, an denen andere Fäden ansetzen können … – Вернемся к нашему молоку: как только нитевидные

769

молекулы разматываются как клубок, они освобождают много места, которое могут занять другие нити.
В другом примере была использована эквивалентная замена для усиления экспрессивности высказывания. Словарные значения выражения auf einen Schlag – ‗одним махом‘, ‗одним взмахом‘. Мы
посчитали возможным другой вариант перевода – как по волшебству, который сохраняет образность
оригинала. Представляется также необходимым заменить вопросительное предложение на восклицательное, чтобы подчеркнуть авторское отношение к ситуации:
Besonders häufig erhalte ich nicht enden wollende Anleitungen für die Konstruktion eines Perpetuum
mobile, einer Maschine, welche auf wundersame Weise unendliche Energie aus dem Nichts produziert. Wie
verlockend und unglaublich ist da die Vorstellung, man könne damit auf einen Schlag die Energieprobleme
dieser Welt lösen? – Особенно часто я получаю многочисленные инструкции по сборке вечного двигателя, устройства, которое каким-то чудесным образом производит бесконечное количество энергии из «ничего». Как же заманчива и наивна эта идея, что проблемы с энергоснабжением можно
решить как по волшебству!
Подводя итог, отметим, что языковые элементы, связанные с особенностью идиостиля автора,
способствуют простоте повествования и лучшей адаптации научного материала для массового читателя, что, несомненно, является отличительной чертой научно-популярного текста. Сохранение эмоциональной основы исходного текста при переводе зависит от выбора переводческих решений. Опыт
перевода фрагментов книги Ранги Йогешвара позволяет заключить, что важную роль для передачи
экспрессивных элементов играет контекст или смысловая ситуация, а использование комбинированных
переводческих трансформаций дает бо́льшую возможность для интерпретации авторских интенций.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
Источником исследовательского материала для данной работы послужила статья Ральфа Кѐлера «Каждый едет туда, куда он хочет» [7], опубликованная в журнале «Der Spiegel», в которой рассматривается одна из социально-политических проблем – миграция. Публицистическое издание ставит своей целью ознакомить широкий круг читателей с различными общественными и политическими событиями, происходящими во всем мире. Общественно-политический текст выполняет ряд
функций: информирование массового читателя об общественно значимых проблемах и событиях,
происходящих на данный момент в мире и в обществе; формирование социальной оценки событий;
осуществление идеологического и пропагандистского воздействия [1, с. 56–57]. Осуществление перевода текста общественно-политической тематики предполагает учет страноведческих особенностей и
анализ языкового материала, поскольку лексика социально-политической сферы наиболее подвержена семантическим изменениям [1, с. 59].
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Сложностью переводов текстов социально-политического содержания является адекватная передача информации с соблюдением жанровых характеристик стиля. Публицистический функциональный стиль представляет собой разновидность современного литературного языка, призванный
обслуживать политико-идеологическую сферу общественной деятельности. Это стиль публицистических статей на социально-политические темы. Общим признаком этого стиля является сочетание
двух функций: информационной (или информационно-содержательной) и воздействующей (или
функции убеждения) [3, с. 160].
Публицистический функциональный стиль предполагает, что основным конструктивным принципом текста этого жанра является принцип чередования, сочетания экспрессии и стандарта. Публицистические статьи подразделяются на следующие жанры: хроникальная заметка, интервью, репортаж, фельетон, проблемная статья, очерк [3, с. 265–266]. Анализируемые нами тексты относятся к
жанру проблемных статей. Как отмечает О.А. Крылова, проблемная статья посвящена одному из
важных социальных, политических или социально-экономических вопросов. Ее автор излагает проблему доходчиво, выражая в явной форме свое личное отношение к проблеме [3, с. 271]. Проблемной
статье свойственна логичность, развертывание газетного тезиса через цепочку частных аргументов.
Что касается тем проблемной статьи, то они должны быть интересны и важны не для узкого круга
специалистов, а для всего общества [3, с. 272].
Для публицистической статьи характерно преобладание абстрактных существительных и таких
грамматических средств, как настоящее вневременное, пассивные конструкции и т.д. [3, с. 272]. Особую выразительность тексту политического характера придают эмоционально и экспрессивно окрашенные средства. В них встречаются разнообразные фигуры речи, включая вопросы различных типов, восклицания, параллельные конструкции, риторические обращения, повторы, сегментация, инверсия и другие [5].
Текст политического содержания выступает как выражение автором своих идей, понятий и
мнений и представляет собой замкнутую, внутренне организованную знаковую систему, объединѐнную общим смыслом и содержащую в себе побуждение к обратной связи. Эта особенность проявляется в использовании языковых средств, таких как структурно-графическое оформление текста; лексико-синтаксические средства, логико-аргументативные средства; стилистические средства и фигуры
[5]. Одной из особенностей текста политического содержания является абзацное представление информации. Выделяют три основные функции, выполняемые абзацами: информативные (констатации
фактов), аргументативные (нацелены на логическое и доказательное рассуждения) и экспликативные
[5].
Используемый в нашем исследовании текст относится также к медиальной (медийной) сфере,
т.е. связанной с техногенными процессами в современной коммуникации [6, с. 22]. Современный медиа-политический текст представляет собой структурно и системно организованное, целостное и завершенное сообщение, функционирующее в сфере массовой коммуникации, отражающее политическую тематику [4, с. 16]. Основными функционально-стилевыми признаками медиа-политического
текста являются «актуальность, прагматическая направленность, установка на новизну формы и содержания, информативность, стереотипность, диалогичность, регулятивность, манипулятивность,
социальная оценочность, идеологизированность, документализм, мозаичность (фрагментарность),
интертекстуальность» [4, с. 18].
Для решения задачи адекватного перевода исследуемого текста мы воспользовались несколькими переводческими приемами. Определенную трудность представляет собой обозначение аббревиатур. Например, сокращение DRK (Deutsche Rote Kreuz) встречается в тексте дважды и нами переведено в соответствии с контекстом:
(1) <…> sagt Peter Deyle vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). – <…> рассказывает Питер Дейле,
представитель «Красного Креста» в Германии.
(2) Als das DRK am Mittwoch durchzählte, waren noch 90 Asylbewerber vor Ort. – В среду, когда
организация «Немецкий Красный Крест» проводила подсчет количества убежищ, еще 90 беженцев были на месте.
Прилагательное Deutsche может переводиться как «немецкий» или «германский», а выражение
Deutsche Rote Kreuz может относиться также к обозначению ордена, поэтому уместно использовать
слово организация, уточняющее смысл.
Наличие фоновых знаний и специальный анализ необходимы при передаче на русский язык сокращения SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – Социал-демократическая партия Германии):
In Berlin haben Union und SPD gerade tagelang darüber gestritten, ob Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in Deutschland künftig in «Transitzonen» oder doch in «Einreisezentren» versammelt werden sollten. –
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В Берлине Европейский Союз и СДПГ несколько дней подряд спорили о том, где должны собираться беженцы, в «транзитных зонах» или «въездных центрах».
Следует обратить внимание на то, что в исходном тексте Европейский Союз обозначен словом
Union, поэтому потребовалось использовать прием добавления слова для уточнения понятия.
Еще один пример аббревиации, требующей декодирования – das Bamf. Слово в тексте имеет
нарицательную форму, расшифровывается как das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF),
переводится как Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев.
Следует также отметить случаи языковой специфики имен собственных в немецком языке, которые требуют принятия переводческого решения. В следующем примере приведен топоним, который содержит в своем названии компонент Kreis (район). При переводе можно сохранить исходный
вариант или использовать указанную ниже форму перевода, когда компонент имени собственного
трансформируется в имя нарицательное:
Im Main-Taunus-Kreis bei Frankfurt hatte der Landrat Anfang Oktober den «Katastrophenfall»
erklärt <…>. – В районе Майн-Таунуса, около Франкфурта, представитель администрации рассказал об «катастрофической ситуации» в начале октября <…>.
Слово die Flüchtlinge, беженцы, встречающееся в тексте оригинала, было заменено при переводе на словосочетание поток беженцев, более распространенное в русскоязычном политическом дискурсе:
Die Flüchtlinge sollten anscheinend nur schnell weitergeleitet werden, weg von der Grenze, raus aus
Bayern. – Поток беженцев, по-видимому, должен был скорейшим образом направлен подальше от
Баварии.
Большое место в исходном тексте занимают сложные слова, образующие ряд тематической
лексики. При переводе этих слов необходимо учитывать многозначность компонентов, и определяющим может стать правильный выбор значения даже, казалось бы, знакомого слова [2]. Существует несколько способов передачи немецких сложных слов при переводе на русский язык: существительным с прилагательным; существительным с таким же денотативным значением; словосочетанием
с родительным беспредложным падежом; предложной конструкцией. Однако часто приходится принимать и другие переводческие решения. Приведем следующий пример:
Der Leiter der rheinland-pfälzischen Erstaufnahmeeinrichtungen, Frank-Peter Wagner, spricht von
einer «enormen Weiter-wanderungsbewegung». – Руководитель учреждения для первичного приѐма
беженцев и переселенцев в Рейнланд-Пфальц Франк-Петер Вагнер, говорит о колоссальном передвижении беженцев.
В первом случае трехкомпонентное сложное слово немецкого языка переведено двухкомпонентным словосочетанием и при этом использован прием добавления для полноты передачи его смыслового содержания. Во втором случае также трехкомпонентное сложное слово (буквально «дальнейшее миграционное движение») передается словосочетанием передвижение беженцев – термином,
который встречается наиболее часто в русскоязычных средствах массовой информации.
Одной из характеристик текста политического содержания является использование различных
обозначений реалий. Так, в одном из фрагментов текста речь идет о Большой Коалиции – die Große
Koalition. В этом случае необходимо, возможно добавление Большая коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ),
поскольку речь идет о коалиции крупных политических партий Германии.
Подводя итог, отметим, что выбор переводческих решений подчиняется стратегиям перевода
текста политического содержания, с другой стороны, соответствует особенностям языка перевода.
Важно, что осуществление перевода политического текста требует страноведческих знаний, а также
владения информацией переводимой сферы деятельности.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА
Источником исследовательского материала для данной работы послужили статьи из французского научно-популярного издания «Science et Vie» (2016–2017 гг.), объединенные общей тематикой.
Научно-популярное издание ставит своей целью ознакомить широкий круг читателей с новыми фактами из разных научных сфер. В большинстве случаев в подобных текстах приводятся сведения по
определенной специфической тематике, где автор приводит примеры исследований, практики и собственного опыта, но без использования большого количества терминов и формул.
Существует мнение, что если построение научно-популярного текста проще, чем научного,
значит он легче для перевода. Однако оно ошибочное, поскольку лексика в научно-популярных текстах не менее сложная: отмечается использование специальных слов и выражений, общенаучной лексики и научных терминов, которые являются связующим звеном для организации всего текста. Терминологическая лексика, в свою очередь, тоже играет важную роль, выполняя задачу четкого и ясного выражения специальных понятий. По этой причине при переводе научно-популярного текста ставится задача сохранения авторского приема передачи мысли, что требует подбора соответствующей
лексики. Перечисленные выше особенности имеют большое значение при переводе с одного языка на
другой, в особенности, если речь идет о разноструктурных языках – французском и русском.
Сложностью переводов научно-популярных текстов является адекватная передача информации
с соблюдением жанровых характеристик стиля. Научно-популярный стиль речи характеризуется доступностью, образностью и одновременно использованием специальной лексики. Согласно И.И. Барановой, специфика научно-популярного текста проявляется в «реализации категории диалогичности
как формы отражения основной коммуникативной характеристики научно-популярного текста – познавательного интереса» [1]. Это означает, что лексические компоненты подобного текста занимают
важное место в подаче информации. Необходимым элементом научно-популярного текста является
узкоспециальная терминология, обладающая функциональной стилистической окраской. Использование ее в непривычной сфере не только затрудняет понимание, но и с очевидностью приводит к неприятию самого факта ее употребления в данной сфере [3, с. 226]. Следует также отметить, что выбор
принципов переводческого анализа необходим для понимания смысловой организации текста, поскольку «главная трудность перевода – передача смысла во всем его объеме» [2, с. 224].
Текст выбранных нами статей для перевода принадлежит разным авторам, но, тем не менее, он
воспринимается едино: авторы в одинаковой степени используют риторические вопросы, дают свои
комментарии и используют оценочную лексику. Ввиду того, что статьи выбранной тематики имеют
определенную направленность, они отличаются специфичностью использования терминов. Однако
необходимо сказать, что вне зависимости от выбора авторами определенных типов предложения,
синтаксических структур и лексики, выделяются некоторые общеязыковые тенденции, присущие
французскому языку: использование определенных синтаксических структур, словосочетаний и
вводных конструкций. Авторы обращаются к своим читателям, используя вопросительные предложения в подзаголовках, что необходимо для достижения эффекта диалога. Исходный текст имеет
свои особенности и с точки зрения лексического материала, что вызывает необходимость обратиться
к проблеме выбора переводческих приемов для сохранения этой специфики при переводе.
Предметом нашего изучения являются лексические трансформации. Сущность трансформаций,
по определению Е.А. Огневой, заключается «в замене переводимой лексической единицы словом или
словосочетанием иной внутренней формы, то есть имеющим иную структуру плана выражения и актуализирующим сему иностранного слова, которая перекодируется в процессе перевода» [4].
П.В. Рыбин определяет лексические трансформации как «приемы логического мышления, с помощью
которых мы раскрываем значение иноязычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, не совпадающее со словарным» [5, с. 149].
Рассмотрим некоторые виды трансформаций, которые мы использовали при переводе.
Во французском варианте довольно часто используется глагольная конструкция при наличии
глагола-синонима. При переводе конструкции mettre les enfants au monde мы воспользовались лексическим эквивалентом – глаголом. Как нам представляется, употребление выражения производить на
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свет детей (в конструкции использовано множественное число – les enfants) не совсем соответствует
стилю научно-популярного текста:
A priori, les femmes avaient l'instinct maternel tandis que les hommes, qui ne mettaient pas les
enfants au monde, ne l'avaient pas. – Женщины априори обладают материнским инстинктом, в то
время как мужчины, которые не рожают, его не имеют.
В некоторых случаях при переводе возможна эквивалентная замена. В следующем случае мы
воспользовались приемом лексической замены для достижения смысловой эквивалентности, употребив синоним, чтобы подчеркнуть важность информации:
Darwin voyait d'ailleurs dans l'instinct maternel une pulsion irrépressible aussi forte que le besoin de
manger ou de dormir. – Однако Дарвин расценивал материнский инстинкт как неконтролируемый
импульс, такой же сильный как потребности в еде и сне.
Генерализация как вид лексической трансформации предполагает замену слова с конкретным
значением в языке перевода на слово с более широким референциальным значением. Выбор слова
множество можно объяснит тем, что словарные эквиваленты более узкого значения (каскад, поток)
не соответствуют контексту:
De nombreuses études ont montré l'existence d'une cascade de mécanismes biologiques qui attachent
effectivement la mère à son enfant – mais également le père ! – Многочисленные исследования выявили
существование множества биологических механизмов, которые действительно «привязывают»
мать к ребенку, но также и отца!
Адекватный выбор эквивалента требует внимательного прочтения не только контекста, но и
смысловой сочетаемости слов. При переводе словосочетания un bouleversement hormonal в следующей фразе первоначально был выбран вариант гормональная перестройка, т.е. известное клише, которое чаще всего характеризует процесс, имеющий отношение к женщине. Однако в предложении
речь идет о состоянии отца после рождения его ребенка, поэтому более уместным будет однозначное
соответствие лексем французского и русского языков:
La naissance d'un enfant entraîne un bouleversement hormonal dans le cerveau du père... – Рождение ребенка влечет за собой гормональное потрясение в мозге отца…
Точно также неуместным будет использование прилагательного перестройка в следующем
контексте, где говорится всего лишь о биологических изменениях:
Pour les pères, c'est surtout à la naissance de leur enfant que le cerveau subit d'importantes
modifications biologiques. – У отцов именно после рождения их ребенка мозг подвергается важным
биологическим изменениям.
В некоторых случаях необходимо прибегнуть к смысловым заменам. Так, в следующем вопросительном предложении, чтобы избежать инверсии (букв. Дети, они похожи больше на своего отца
или на свою мать?), которая характерна для такого типа французских фраз, мы произвели смысловую
замену:
Les enfants ressemblent-ils plus à leur père ou à leur mère? – На кого из родителей больше
похожи дети?
Некоторые исследователи рассматривают разговорные элементы как не соответствующие научному стилю изложения, тем не менее, для языка научно-популярных текстов характерным является
использование некоторых элементов разговорной речи. В приведенном ниже примере французская
фраза содержит разговорное выражение «он вылитый отец». Но поскольку в выражении использован
вариант с коннотативным оттенком (son papa), мы посчитали правильным употребить разговорный
эквивалент «копия своего папы»:
A l'arrivée d'un bébé, tout le monde s'empresse de lui trouver des ressemblances avec l'un ou l'autre
de ses parents: un front dégagé, un menton retroussé, et ce petit nez qui ne ment pas: «C'est son papa tout
craché!» – С появлением ребенка начинаются поиски его сходства с одним из родителей: высокий
лоб, вздернутый подбородок, и этот маленький нос, который не обманет: «Малыш – копия своего
папы!».
Антонимический перевод – один из видов лексической замены. Мы использовали данный прием в следующем случае:
L'héritage maternel est plus important que le paternel. – Отцовское наследие менее значимо,
нежели материнское.
Прием лексического добавления представляет собой расширение текста оригинала для полноты
передачи его содержания. В оригинальном тексте на французском языке присутствует номинативное
предложение, которое содержит эмоциональную оценку. При переводе на русский язык представляется возможным добавить реплику, чтобы усилить экспрессивность ремарки:
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Une surprise... – Неожиданно, не так ли?
Приведенные нами примеры некоторых видов лексических трансформаций свидетельствуют о
том, что во многом выбор переводческого решения обусловлен спецификой языков. Однако не только языковые нормы, но и особенности контекста и другие факторы определяют, следует ли использовать словарные соответствия или возможно использование собственного варианта перевода.
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РОЛЬ ЗАТЕКСТА
В ДИСКУРСИВНО-СЕМИОТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕВОДА
Изучение перевода как языкового посредничества между автором и читателем представляет
особый научный интерес. Каждый специалист в этой сфере, сознательно или нет, привносит что-то
новое в подлинник, таким образом, порой, донося до читателя отнюдь не оригинальное авторское
творение, а пропущенное сквозь его (переводчика) собственную призму мировоззрения. В результате
читатель познает не столько душу того или иного писателя, сколько знакомится с видением самого
переводчика, что приводит, безусловно, к искажению, неверности представления о личности самого
автора. Именно эта ошибка, по нашему мнению, является одной из наиболее существенной в деятельности любого переводчика художественного текста: прозаического или поэтического.
Одним из условий успешности любого перевода является знание затекста (т.е. имплицитного
содержания текста), который существует вне самого текста и тесно связан с понятием фоновых знаний, и, можно сказать, что фоновые знания и порождают затекст. Традиционно по содержанию различают лингвистические и экстралингвистические знания. К последним и следует отнести фоновые
знания, которые можно определить, как социально-культурный фон, характеризующий воспринимаемую речь [1, с. 49]. В.С. Виноградов использует термин «фоновая информация», что определяется
им как «cоциокультурные сведения, характерные лишь для определенной нации или национальности,
освоенные массой их представителей и отраженные в языке данной национальной общности» [6,
с. 86-87]. Существует множество классификаций фоновых знаний: по составу участников коммуникативного акта (социальные, индивидуальные и групповые), по содержанию (житейские, донаучные,
научные и литературно-художественные), по степени общеизвестности и очевидности (тривиальные
и нетривиальные), по степени распространенности (общечеловеческие, региональные и страноведческие) [8, c. 38-40]. Фоновые знания можно считать сложной системой, которая обладает собственными содержанием и строением. Это важно учитывать при переводе, обращая внимание не только на
семантику фоновых знаний отдельной языковой культуры. Общее представление о системе фоновых
знаний, обо всем многообразии ее уровней и элементов является необходимым условием для выбора
корректных переводческих методов и приемов, использующихся для передачи адекватного смысла
при переводе текста. Считается, что при работе над переводом текста нужно осуществлять отбор фоновых знаний в соответствии с их всеобщей распространенностью [5, с. 228]. Иными словами эти
знания должны являться обиходными для «усредненного рецептора» [10; 8], то есть большинства
представителей современного общества.
В случае с художественным переводом важно отметить, что не только знанием социальнокультурных особенностей, реалий отдельной нации должен обладать переводчик, но и, безусловно,
знанием биографии переводимого автора, его личного отношения к тому или иному событию актуальной эпохи. Таким образом, переводчик должен иметь представление о мировосприятии отдельно775

го человека, чтобы передать не только особенности лингвострановедческого характера, но и характера самого автора. Фоновые знания помогают не только уловить настроение текста, т.е. проследить
затекст, но и выбрать необходимые средства родного языка для передачи этого настроения.
В подтверждение вышесказанного обратимся к переводам произведений Шарля Пьера Бодлера,
к его интерпретациям переводчиками В.В. Левиком и Л.Л. Кобылинским (Эллис), а также попытаемся применить затекст, как фоновую информацию о личности автора и эпохе, в которой им создавались произведения, к переводу текста в рамках создаваемой поликодовой и полипарадигмальной дискурсивно-семиотической модели перевода.
При описании личности Бодлера мы обращаемся, прежде всего, к его дневникам, которые позволяют получить необходимую информацию «из первых рук», шире взглянуть на творчество поэта.
Бодлер предстает перед нами человеком, сотканным из противоречий. Сам он писал: «Совсем еще
ребенком я ощутил в своем сердце два противоречивых чувства: ужас жизни и упоение жизнью…».
«Чувство одиночества с самого детства. Несмотря на семью и особенно товарищей – чувство обреченности на вечное одиночество. Тем не менее очень сильная жажда жизни и удовольствий.» [3,
с. 12]. Все творчество пронизано этой противоречивостью его натуры.
Бодлер творил в эпоху безвременья. Нельзя сказать, что он принадлежал к какой-либо политической группе. Даже здесь его взгляды были довольно неоднородны: в 1848 году он шел на баррикады, не веря в революцию; он бросал колкие комментарии в сторону республиканцев, но восхищался
поэзией Дюпона. Однозначно поэт ненавидел лишь буржуазное общество, как нанесшее ему личное
оскорбление, так и отвратительное ему по своей природе. Он выместил всю свою злость, все негодование, все то скопление осаждавших его чувств в стихах. «С методическим упорством он проходит
все психологические фазы, возникающие под давлением нового времени: страх, отчаяние, невозможность бегства, фрустрацию перед раскаленным и холодеющим в пустоте идеалом. Он говорит об
одержимости, о решимости принять именно такую судьбу» [7, с. 43].
В своей поэзии Бодлер не противопоставляет, но объединяет красоту и уродство, надежду и отчаяние, добро и зло: «В любом человеке в любой час есть две одновременные просьбы – одна к Богу,
другая к Сатане. Мольба к Богу, или духовность, – это желание возвыситься; та, что к Сатане, или
животное начало, – это радость от спуска…» [3, с. 16]. Даже сама по себе его поэзия есть союз двух
полюсов: он сочетает бурю чувств, страстей, бушующих внутри него с идеально гладкой внешней
формой стиха. Сама композиция «Fleurs du Mal» – доказательство важной роли формы в его поэзии:
«Бодлер часто напоминает, что «Fleurs du Mal» не просто сборник, а единое целое с началом, разветвленным продолжением и финалом» [7, с. 46].
«Fleurs du Mal» «были динамитной бомбой, упавшей в буржуазное общество Второй империи»
[11, с. 280]. Второе издание «Fleurs du Mal» вышло без «непристойных» и с добавлением еще тридцати пяти новых стихотворений, в том числе – стихотворения «L‘Albatros», которое он не решился
опубликовать в первом издании:
L'albatros
Souvent, pour s'amuser, les hommes
d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux
des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de
voyage,
Le navire glissant sur les gouffres
amers.
À peine les ont-ils déposés sur les
planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et
honteux,
Laissent piteusement leurs grandes
ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté
d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est
gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est
comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûlegueule,

Альбатрос (В.В. Левик)
Временами хандра заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц Океана, больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге
суда.
Грубо кинут на палубу, жертва
насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжко влачит за
собой.
Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным!
Тот дымит ему в клюв табачищем
вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет впри-
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Альбатрос (Эллис)
Чтоб позабавиться в скитаниях
унылых,
Скользя над безднами морей, где
горечь слез,
Матросы ловят птиц морских ширококрылых,
Их вечных спутников, чье имя альбатрос.
Тогда, на палубе распластанный
позорно,
Лазури гордый царь два белые крыла
Влачит беспомощно, неловко и покорно,
Как будто на мели огромных два
весла.
Как жалок ты теперь, о странник
окрыленный!
Прекрасный – миг назад, ты гадок
и смешон!
Тот сует свой чубук в твой клюв
окровавленный;

L'autre mime, en boitant, l'infirme qui
volait!
Le Poète est semblable au prince des
nuées
Qui hante la tempête et se rit de
l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de
marcher.

прыжку за ним.
Так, поэт, ты паришь под грозой, в
урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и
брани
Исполинские крылья мешают тебе.

Другой смешит толпу: как ты,
хромает он.
Поэт, вот образ твой!.. ты – царь
за облаками;
Смеясь над радугой, ты буре вызов
шлешь! Простертый на земле, освистанный шутами,
Ты исполинских крыл своих не развернешь!

В стихотворении «L‘Albatros» мы, безусловно, видим отсылки на жизнь Бодлера. Здесь и разочарование в обществе, уязвившем поэта, и та горечь, которая наполняла его из-за отказа семьи принять в нем его стремления к творчеству, воспринятые как дурное влияние окружения. Если мы обратимся к любому оригиналу, то увидим, что поэзия Бодлера – это четкость образов, острота слова, отсутствие всякого рода раболепства не только перед обществом, но и перед литературными стилями.
Ему чужды «сладкие» метафоры, сравнения, эпитеты. Поэт называет вещи своими именами. Практически не существует разницы между Бодлером из дневников и Бодлером в стихах. Говорить честно,
говорить о том, что видишь и чувствуешь – в этом его личность. Исходя из этого, образцовым, по
нашему мнению, можно считать перевод В.В. Левика. У него отсутствуют «унылые скитания» матросов, которые можно расценить как сочувствие к буржуазному обществу, отсутствовавшему у автора,
«горечь слез», «белые крыла», – излишне отдающие романтизмом, с которым, как известно из доклада П. Валери, поэт всячески боролся. Все это мы находим в переводе Эллиса, и оттого он и кажется
чрезмерно драматичным. В оригинале мы видим скорее провокацию, а не попытку вызвать жалость к
несчастным поэтам. Безусловно, одни и те же лексические единицы, обладающие помимо денотативного, нейтрального смысла еще и несколькими коннотативными, могут быть восприняты по-разному
представителями различных культур, оттого мы и встречаем подобные вариации в переводах. Однако, по нашему мнению, задачей переводчика художественного текста является угадать, выявить
именно ту коннотацию, которую задумал сам автор, для чего ему необходимо обращаться к тем реалиям, которые являлись актуальными для автора, познавать его (автора) натуру и, даже обладать способностью к своего рода эмпатии.
Для анализа переводов необходимо вспомнить о личностных качествах Бодлера, характеристиках его поэзии, которые уже упоминались нами ранее. Именно несоответствие им, неосведомленность переводчика приводит к ложному восприятию настроения или, иными словами, души стихотворения. К примеру, в начале стихотворения «Bénédiction» (мы приведем лишь отрывок, чтобы проиллюстрировать влияние затекста на успешность перевода), которое стало своего рода увертюрой к
«Fleurs du Mal», мы видим образ разгневанной матери, которая буквально «стискивает кулаки», т.е.
она, скорее, «на Бога в ярости воздела кулаки», нежели «простерла длани ввысь». Второе делает последующую сцену «богохуления» чрезмерно театральной, лишенной настоящих эмоций. «На Бога в
ярости воздела кулаки» – именно так поэт воспринял реакцию собственной матери на свой дар, и
именно так, читая оригинал, мы видим эту сцену: полной яростного отчаяния.
Bénédiction
Lorsque, par un décret des puissances
suprêmes,
Le Poète apparaît en ce monde
ennuyé,
Sa mère épouvantée et pleine de
blasphèmes
Crispe ses poings vers Dieu, qui la
prend en pitié:
– «Ah! que n'ai-je mis bas tout un
noeud de vipères,
Plutôt que de nourrir cette dérision!
Maudite soit la nuit aux plaisirs
éphémères
Où mon ventre a conçu mon
expiation!

Благословение (Эллис)
Лишь в мир тоскующий верховных
сил веленьем
Явился вдруг поэт – не в силах слез
унять,
С безумным ужасом, с мольбой, с
богохуленьем
Простерла длани ввысь его родная
мать!
«Родила б лучше я гнездо эхидн
презренных,
Чем это чудище смешное... С этих
пор
Я проклинаю ночь, в огне страстей
мгновенных
Во мне зачавшую возмездье за позор!

Напутствие (В.В. Левик)
Когда веленьем сил, создавших все
земное,
Поэт явился в мир, унылый мир
тоски,
Испуганная мать, кляня дитя родное,
На Бога в ярости воздела кулаки.
Такое чудище кормить! О, правый
Боже,
Я лучше сотню змей родить бы
предпочла.
Будь трижды проклято восторгов
кратких ложе,
Где искупленье скверн во тьме я
зачала!

В данном стихотворении автор говорит о судьбе поэта, от которого отказывается собственная
мать – трагической судьбе в совершенно чужом и враждебном для него мире. Само название является
антитезой реальности. Как мы упоминали выше, семья поэта отказалась принять его увлечение лите777

ратурой. Это, безусловно, глубоко ранило его. Сам Бодлер относился к дару поэта как к чему-то божественному, возвышенному. В своих дневниках он писал: «Лишь три существа достойны уважения:
жрец, воин, поэт. Знать, убивать и творить. Остальные люди созданы для оброка и барщины, для конюшни, то есть для занятия тем, что именуют ремеслами» [3, с. 18]. Обращаясь к переводу В.В. Левика, наше внимание падает на лексическую однородность, которая позволяет выдержать настроение
произведения и максимально точно передать стиль автора. Следует отметить, что и В.В. Левик, и
Л.Л. Кобылинский (Эллис) были своего рода экспертами в биографии Бодлера. Будет неверно заявлять, что кто-либо из них справился со своей задачей лучше другого. Однако, как говорилось ранее,
затекст влияет на выбор тех или иных средств языка для передачи сути произведения, его настроения, и
именно в этом аспекте, на наш взгляд, переводы В.В. Левика более точны и менее субъективны.
Полученные наблюдения показывают, что анализ стихотворений, ни тем более их перевод невозможен без знания затекста. Фоновые знания помогают переводчику выявить общее настроение
того или иного произведения, увеличивают уровень полноты передачи оригинального смысла и успешность языкового посредничества.
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АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ОТРАЖАЮЩИХ
СПЕЦИФИКУ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА АНГЛИЧАН
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОМЕРСЕТА МОЭМА)
Язык представляет собой не только инструмент отражения и передачи культуры народа, его
традиций, восприятия окружающей действительности, но и инструмент хранения полученной информации, которая передается из поколения в поколение, иными словами язык есть инструмент культуры. Язык дает нам возможность узнать о культуре, психологии и мировоззрении народа. Сквозь
призму языка рассматриваются особенности национального характера, стереотипы поведения, этические и моральные установки и др. Наиболее ярко особенности национального характера представлены во фразеологических единицах [3, с. 14].
Фразеологические единицы несут в себе определенную эмоциональную нагрузку, они передают ощущения, чувства, оценку и настроение. Благодаря этому факту в сознании человека выстраивается определенная картина мира. Именно фразеологизмы являются одним из наиболее достоверных
источников о национальном характере того или иного народа, так как они зачастую включают в себя
компоненты значения, которые несут в себе информацию о национальных особенностях восприятия
окружающей действительности. Фразеологизмы в своей семантике отражают длительный процесс
развития культуры того или иного этноса [2, с. 120].
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Актуальность данной темы исследования заключается в повышенном интересе к культуре разных народов и проблемам языковой личности, из чего следует необходимость исследования национально-культурных особенностей языковых единиц.
С точки зрения лингвистики языковые единицы, в особенности фразеологические единицы, пословицы и поговорки, являются одним из продуктивных способов изучения особенностей национального характера. Именно сквозь призму языка можно глубже проникнуть в сознание представителя культуры, чтобы выявить черты, присущие той или иной нации. Благодаря этому можно достичь
наиболее эффективной коммуникации в соответствии с поставленной целью, при этом избегая недопонимания и опасности задеть чувство национального самосознания представителя другой культуры.
В настоящей статье мы исследовали 115 фразеологических единиц, взятых из литературных
произведений. Исследование фразеологизмов включало в себя следующие этапы:
1. выявить национально-культурное содержание ФЕ посредством семантического анализа их
составляющих;
2. проанализировать структуру ФЕ;
3. проанализировать ФЕ с точки зрения их классификаций (в настоящей работе мы опирались
на классификацию фразеологических оборотов Шанского Н.М. с точки зрения их экспрессивностилистических свойств).
Проанализировав выявленные в произведениях фразеологизмы, нам удалось установить, что
наиболее характерными чертами национального характера англичан являются: сдержанность, стремление к богатству, сила духа/целеустремленность.
Сдержанность
Одной из отличительных характеристик англичан является неприхотливость, сдержанность,
стремление скрыть свои эмоции и сохранить свое лицо. Англичанина довольно трудно вывести из
себя.
Русские часто говорят, что англичане холодны и неэмоциональны. Однако, эта холодность – не
что иное, как контроль над своими чувствами. У многих возникнет вопрос: зачем? Англичане, в силу
своей уступчивости и терпимости к другим людям, уважают чувства других людей. Поэтому чтобы
не задеть или не обидеть кого-либо, они скрывают свои эмоции и остаются невозмутимыми [5, c. 82].
Принцип сдержанности отражается в следующих ФЕ:
1. Ferce spoke again: «You all thought I was gone fore good. About three monthes ago I began to
mend. As soon as I realized that – I kept dark» [11, р. 680] – Все вы думали, что у меня это навсегда, –
снова заговорил Ферс. – Месяца три назад я стал поправляться. Когда я это понял, я хранил это в секрете [3].
Фразеологизм «kept dark» образован по модели: V+N. По структуре выражение является двухвершинным. С точки зрения стилистики – разговорным.
Синонимы в английском языке: keep something under one's hat, keep under wraps/
Эквиваленты в русском языке: держать в тайне/
Фразеологизм «to keep dark» в английском языке имеет значение «to keep in secret», что означает «хранить в секрете».
2. He was taking his misfortunes in good part [12, р. 215] – Он спокойно переносил удары судьбы
[5, с. 105].
Фразеологическое сочетание «aking in good part» образованно по модели: V+Prep.+Adj+N. По
структуре фразеологизм является многовершинным.
Синонимы в английском языке не обнаружены.
Дословно фразеологизм «to take in good part» переводится как «принимать/воспринимать хорошую сторону». В русском языке данное выражение имеет значения «хорошо принимать, не обидеться». В приведенном выше предложении переводчик переосмыслил значение фразеологизма и передал
его как «спокойно переносил», что является наиболее приемлемым вариантом в рамках данного контекста.
3. Her profile was beautiful... but it was as cold as marble [11, р. 383] – У нее был красивый профиль, но от него веяло холодом [3, с. 374].
Фразеологизм «cold as marble» образован по модели: Adj+as+N. По структуре устойчивое сочетание является двухвершинным. С точки зрения стилистики – межстилевым.
Синонимы в английском языке: cold as a fish/a frog/ charity/a stone.
В русском языке единственный эквивалент «холодный, как лед».
Фразеологизм «cold as marble» в английском языке означает «cold, lifless, unfeeling», то есть
«холодный, безжизненный, бесчувственный». В русском языке принято говорить «холодный как
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лед». В английском языке существует много синонимов этого выражения. Однако переводчик переосмыслил словосочетание и перевел как «веяло холодом». Так как в контексте данного предложения
выражение «cold as marble» имеет значение «строгий, высокомерный», то вариант, предложенный
переводчиком является более подходящим и передает всю смысловую и эмоциональную нагрузку.
Например, такие варианты как «...красивый, но холодный профиль» или «...красивый, но безжизненный профиль» не передают смысла, задуманного автором.
Стремление к богатству, выгоде
Для англичан важно гарантировать себе и своей семье хорошую обеспеченную жизнь. Несмотря на необузданное желание заработать как можно больше денег, англичане вовсе не скупы. Они любят жить с большим комфортом и на широкую ногу [5, с. 3].
К данной группе ФЕ относятся:
1. ...Macalister told Philio that he had bought five hundred shares for both his sisters: he never put
them into anything that wasn‘t as safe as the Bank of England. «I‘m going to put my shirt on it myself» [11,
р. 600] – Макалистер сообщил Филиппу, что купил по пятьсот акций двум своим сестрам, а он никогда не вкладывал их денег в предприятие, если оно не было таким же надежным, как Английский
банк. «Я сам вложу эти бумаги все до последней рубашки» [3, с. 587].
Фразеологизм «to put my shirt on» образован по модели: V+N. По структуре выражение является многовершинным. С точки зрения стилистики – разговорным.
Синонимы в английском языке: risk it all, bet bottom dollar.
Эквиваленты в русском языке: поставить все на карту; все, до последней копейки.
2. She had made out to such of the neighbours as she knew that they were comfortably off... [11, p.
580] – Соседям она объяснила, что люди они состоятельные [3, с. 563].
Фразеологизм «be comfortably off» образован по модели: V+Adv. По структуре данное словосочетание является двухвершинным. С точки зрения стилистики – межстилевым.
Синонимы в английском языке: be flush with money.
Эквиваленты в русском языке: жить на широкую ногу, купаться в роскоши.
Фразеологизм «be comfortably off» в английском имеет значение «to be rich, to be well off», что
переводится как «быть обеспеченным, состоятельным, богатым».
3. A retired actress had built herself a sumptuous residence in his immediate neighbourhood and kept
open house [12, р. 101] – Бывшая актриса построила по соседству прекрасный дом, живет на широкую
ногу и радушно принимает гостей [5, с. 49].
ФЕ образованно по модели: V+Adj+N. По структуре идиома является многовершинной. С точки зрения стилистики – межстилевым.
Синонимы: live at a high rate, live in grand style.
Фразеологизм «kept open house» в английском языке имеет значение «to be always ready to provide hospitality», что в переводе означает «всегда оказывать гостеприимство». Впервые в 1824 году
словосочетание «open house» было употреблено в значении «hospitality for all visitors», то есть «принимать радушно любых гостей».
Мы видим, что переводчик использовал при интерпретации сразу два значения фразеологизма:
жить на широкую ногу, радушно принимать гостей. В первом случае «жить на широкую ногу» переводчик использовал метод фразеологического аналога, тем самым, подчеркнув тот факт, что героиня
обладает неплохим состоянием и поэтому может себе позволить всегда принимать гостей. Во втором
же случае «радушно принимать гостей» мы наблюдаем использование нефразеологического метода, а
именно описание. В данном случае переводчик подчеркивает другую особенность героини: гостеприимность и доброжелательность.
На наш взгляд, такой выбор переводов и использование одновременно двух значений является
целесообразным и приемлемым, так как это дает нам более полное представление о личности героя.
4. He had surrendered at last to the current of events and, abondoning liitle by little his old conservatism, has seen no reason why he too should not get on the band wagon [12, p. 50] – Ход событий заставил
Генри Матурина отбросить свойственный ему консерватизм. Он не видел причин, почему бы ему не
заняться выгодным делом, и стал скупать ценные бумаги [5, c. 23].
Фразеологизм «get on the band wagon» образован по модели: V+N. По структуре сочетание является многовершинным. С точки зрения стилистики – разговорным.
Синонимы и эквиваленты не обнаружены.
Фразеологизм «to get on the band wagon» в английском языке имеет значение «to become
involved in an activity which is successful so that you can get the advantages of it yourself», что означает
«быть вовлеченным в какую-либо деятельность, которая может обернуться для вас выгодой».
780

«Bandwagon» – ярко украшенный фургон передвижного цирка, в котором обычно едет оркестр. Отсюда и метафорическое использование слова «bandwagon» для обозначения политической группировки, поддерживающей наиболее вероятного победителя на выборах.
Сила духа, целеустремленность
Англичане не боятся неудач. Они готовы рискнуть, если дело того стоит, и не опасаются проиграть. Скорее это позитивный взгляд на жизнь, и стремление достичь успеха любой ценой, пусть и
не сразу [5, c. 83].
Приведем пример фразеологизмов, отражающие данную особенность:
1. But if you were to ask me my advise I should say: take your courage in both hands and try your
luck at something else [11, р. 497] – Если бы вы спросили моего совета, я бы вам сказал: соберитесь
духом и попытайте счастье на другом поприще [3, c. 487].
Фразеологическое сочетание «take your courage in both hands» образовано по модели:
V+N+Adj+N. По структуре выражение является многовершинным. С точки зрения стилистики – межстилевым.
Синонимы в английском языке: take heart, pull oneself together.
Эквиваленты в русском языке: взять себя в руки, набраться храбрости.
В английском языке фразеологизм «to take one‘s life in one‘s hands» имеет значение «to face
great danger or take great risk», то есть «столкнуться с опасностью, рисковать». Дословно сочетание
переводится как «взять свою жизнь в свои руки».
2. It's wonderful how soonyou can break yourself ot it and set your mind to it [13, p. 4] – Удивительно, как легко избавиться от этой привычки, если стремиться к этому [7, c. 7].
Фразеологизм «set your mind to» образован по модели: V+N. По структуре сочетание является
многовершинным. С точки зрения стилистики – межстилевым.
Синонимы в английском языке: put/turn one's mind to sth.
Эквиваленты в русском языке: приложить все усилия.
Фразеологизм «to set mind to» в английском языке означает «to concentrate on doing something;
to give the doing of something one‘s full attention», что переводится как «концентрироваться на чемлибо». В рамках данного контекста переводчик передал фразеологизм как «стремиться». Этот вариант наиболее подходящий по смыслу.
3. Shawas putting on a bolt front to conceal her wounded feelings [12, p. 187] – Она держалась
гордо, стараясь не показать, что оскорблена до глубины души [5, c. 96].
Фразеологизм «putting on a bolt front» образован по модели: V+Adj+N. По структуре выражение
является многовершинным. С точки зрения стилистики – разговорным.
Синонимы в английском языке не обнаружены.
Фразеологизм «putting on a bolt front» в английском языке имеет значение «to keep courage», то
есть «держать мужественно, не подавать виду».
4. Though he put a brave face on it, Julia felt that he was deeply mortified [13, p. 23] – Хотя Майкл
держался мужественно, Джулия понимала, что он испытывал горькое чувство разочарования [7,
c. 27].
Фразеологизм «put a brave face on « образован по модели: V+Adj+N. По структуре выражение
является многовершинным. С точки зрения стилистики – межстилевым.
Синонимы в английском языке не обнаружены.
Эквиваленты в русском языке: не подавать виду.
Фразеологизм «put a brave face on» в английском языке имеет значение «to stop, control or not
show emotions», что в переводе означает «не показывать, не проявлять своих эмоций».
5. I‘ve done everything for them. They‘ve eaten my food and drunk my vine. I‘ve run their errands for
them. I‘ve turned myself inside out to do them favours. And what have I got out of it? [12, p. 66] – Я сделал все для этих людей. Они ели мою пищу и пили мое вино. Я бегал по их поручениям. Я из кожи
лез вон, стараясь угодить им. А что получил взамен? [5, c. 30].
Устойчивое сочетание «turned myself inside out» образованно по модели: V+Prep. По структуре
фразеологизм является одновершинным. С точки зрения стилистики – разговорным.
Синонимы в английском языке: to do best.
Эквиваленты в русском языке: вывернуться наизнанку, лезть из кожи вон
Дословный перевод «turned myself inside out» означает «вывернуться наружу». В английском
языке этот фразеологизм имеет значение «to try very hard to do smth», то есть дословно «усердно пытаться сделать что-либо». Перевод «из кожи вон лез» имеет яркую экспрессивную окраску, полно-
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стью передает негодование героя; по стилю идиома является разговорной, что соответствует оригиналу.
6. Once Phillip saw a man rough and illiterate, told his case was hopeless, and self-controlled hinself,
he wondered at the splended instinct which forced the fellow to keep a stiff upper lip before strangers [11,
р. 576] – Как-то раз одному больному, неграмотному, неотесанному парню сказали, что его болезнь
неизлечима. Филипп, который и сам обладал большой выдержкой, поразился врожденной силе духа
этого человека, благодаря которой он с таким мужеством держался перед чужими людьми [3, c. 560].
Фразеологизм «to keep a stiff upper lip» образован по модели: V+Adj+N. По структуре сочетание
является многовершинным. С точки зрения стилистики – межстилевым.
Синонимы в английском языке: keep head up, keep up one's spirits.
Эквиваленты в русском: не падать духом, быть молодцом, не вешать нос.
Фразеологизм «to keep a stiff upper lip» буквально переводится как «держать жесткой верхнюю
губу». В английском языке это выражение имеет значение «remain resolute and unemotional in the face
of adversity, or even tragedy», то есть «оставаться невозмутимым, не проявлять своих эмоций несмотря
ни на что». Смысл фразы заключается в том, что когда страх или любая другая сильная эмоция грозит одержать над человеком, один из первых признаков этого – дрожащая верхняя губа. В Британии
это выражение давно связанно с выпускниками престижных частных школ, которые должны были
скрывать эмоции, сохранять веселое выражение лица, то есть следовать предписанному правилу,
сражаясь с трудностями в колониях империи. Впервые это выражение использовалось в публикации
«Массачусетский шпион» (1815 год).
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, фразеологический пласт языка наиболее
ярко отражает национальное своеобразие языка, так как именно фразеологические единицы чаще
всего содержат компоненты значения, содержащие информацию о национально-специфических особенностях восприятия действительности. Фразеологизмы являются носителями культуры того или
иного народа.
Фразеологизмы – сокровищница языка. Они не только делают нашу речь выразительной и эмоциональной, но и отражают культуру и быт того или иного народа. Исходя из этого, для адекватного
и эквивалентного перевода устойчивых выражений необходимо знать специфику идиоматического
сочетания, обладать знаниями не только в области лингвистических наук, но и области других наук –
истории, страноведения, философии, логики, культурологии.
Поэтому во избежание логических и смысловых ошибок в переводе фразеологизмов, несущих в
себе национальный колорит, необходимо детально изучить особенности национального характера
народа, как они отражаются сквозь призму фразеологии, и какие существуют способы перевода. В
настоящее время активно ведется изучение особенностей характера того или иного народа в связи с
быстрыми темпами развития международных связей и растущей необходимостью налаживания контактов между представителями разных культур.
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ПЕРЕВОД САЙТА И КУЛЬТУРНЫЕ ОЖИДАНИЯ РЕЦИПИЕНТА
Интенсивное развитие информационных технологий с каждым днем расширяет интернет-пространство. Число пользователей IT-коммуникаций превышает сотни миллионов человек, что приводит стремительное развитие международных бизнес-коммуникаций к применению современных информационных продуктов с целью продвинуть собственный товар или услугу на более высокий уровень. В настоящее время Интернет является не просто международной средой общения, но и «орудием производства», которое помимо своей основной функции (увеличение продаж и услуг) выполняет
информационно-представительскую функцию. Веб-сайт является лицом компании, которому предоставляется возможность распространить свои услуги не только в пределах своего региона, но и по
всему миру.
При отсутствии филиалов или рекламы за рубежом, локализация сайта может оказаться эффективным способом привлечения внимания клиентов на новом уровне. Языковая локализация подразумевает «культурную адаптацию продукта к особенностям определенной страны, региона или группы
населения» [1]. Доступная, презентабельная, грамотно оформленная информация сайта оригинала
служит гарантией успеха компании у зарубежной аудитории. Помимо собственно перевода текстового наполнения сайта, при локализации сайта происходит трансляция текстов графики, flash-заставок,
метатегов, а также адаптация контента сайта под культурные и ментальные особенности целевой аудитории.
В современной теории перевода термин адаптация рассматривается преимущественно в двух
аспектах. В одном случае, данный термин используется для определения конкретного переводческого
приема, который заключается в замене неизвестного известным, в другом – для обозначения способа
достижения равенства коммуникативного эффекта в тексте оригинала и тексте перевода [2, с. 125]. В
данном случае, термин адаптация понимается как приспособление текста при помощи определенных
процедур к предельно адекватному, соответствующему восприятию читателя иной культуры. При
решении задачи реализации продукта за рубежом возникает вопрос, как правильно представить товар
или услугу иностранным клиентам так, чтобы стереть границы недопонимания, соответствовать
культурным особенностям языка перевода и оправдать ожидания потенциальных клиентов. Справиться с этой функцией при локализации сайта позволяет перевод, который позволяет преодолеть
барьер национально-культурных и языковых особенностей жителей разных стран. Переводчик пропускает текст через призму собственного восприятия, однако, для достижения адекватного перевода,
ему необходимо смотреть на текст глазами потенциального реципиента. Причиной диссонанса при
восприятии текста перевода может быть некорректный перевод социо- и этнокультурной информации, другими словами, допущение ошибки переводчиком в культурной адаптации текста перевода.
Очень часто обыденные вещи, явления и понятия социальной жизни представляются переводчику легкой задачей, что может послужить определенной «ловушкой» для переводчика и помешать
положительному восприятию текста перевода реципиентом.
Рассмотрим способы преодоления культурных и языковых барьеров в процессе локализации
немецкоязычного социально-ориентированного сайта Общества содействия студентам г. Карлсруэ
«Studierendenwerk Karlsruhe» [3]. Данный сайт является источником информации для студентов из
разных стран, содержит тексты различной тематики, начиная с текстов юридического и экономического характера и заканчивая текстами бытийного дискурса.
Пример 1:
Нем.: Kinderwägen stellen sie bei Bedarf bitte in der Garage nur auf der linken Seite ab, und bitte
achten Sie auf Ordnung [3].
Рус.: Детские коляски можно оставить в колясочной, которая находится с левой стороны. Пожалуйста, не забывайте, на какое место вы поставили коляску.
В данном примере переводчик использовал прием конкретизации, благодаря которому удалось
приблизить текст оригинала к русскоязычной среде, избегая возможного калькирования. В процессе
локализации слово «die Garage» (гараж, гаражное помещение, парковочное место (в значении крытая
стоянка)) было заменено широко распространенной в русскоязычном быту лексемой «колясочная»
(небольшое помещение, предназначенное для хранения зимних и летних видов детского транспорта).
783

В русском языке присутствует и широко используется слово гараж, однако в большинстве случаев
данное помещение используется для хранения автомобилей и других видов крупногабаритного
транспорта, поэтому вариант «колясочная» – является удачным решением, не искажает смысл и сохраняет заложенную автором интенцию.
Рассмотрим еще один пример, иллюстрирующий расхождение немецкоязычной и русскоязычной культур. Перед переводчиком стояла задача перевести подпункты раздела «Стипендия, работа,
финансы», касающиеся экономической сферы в процессе обучения студентов.
Пример 2:
Нем.: – BAföG (Bundesausbildungsförderung)
- Studienkredite
- Darlehen (Studienabschlussdarlehen/Kurzfristdarlehen)
- Jobben [3]
Рус.: – BAfög – беспроцентная ссуда на обучение от государства
- Кредиты на обучение
- Займы (займы на завершающем этапе обучения, краткосрочные займы)
- Работа
Сложность при переводе данного пункта раздела сайта вызвало расхождение семантического
объема немецкоязычного и русскоязычного понятия «стипендия». В немецкоязычной лингвокультуре
существует несколько лексем для выражения данного понятия: das Stipendium – стипендия, die Ausbildungsbehilfe – стипендии и пособя, die Studienbeihilfe – студенческое пособие в дополнение к стипендии, Bafög – стипендия на обучение от государства. Следует отметить, что в России также существует несколько видов государственных выплат студентам, которые, в свою очередь, зависят от определенных обстоятельств (социального статуса, материального положения и др.); однако стипендии,
выделенные на оплату обучения, не практикуются. Аналогом данного вида пособия является не выплата денежных средств, а программы (гранты; бюджетные места, выделенные организациями), позволяющие, при соблюдении определенных условий и договоренностей, получать обучение бесплатно. И в том и в другом случае мы имеем расхождение значений данных понятий, а также условий
предоставления и пользования данными пособиями. Для того чтобы максимально приблизить читателя к родной лингвокультуре, переводчиком было принято решение адаптировать перевод данного
вида стипендии, используя лексему «ссуда», которая имеет эквивалентное значение немецкоязычному термину «Bafög». Справедливости ради следует заметить, что в русскоязычном сегменте данная
социальная реалия Германии часто передается именно как «стипендия», однако преимущественно
вне юридического контекста (чаще на форумах, в чатах) и не в сопоставлении с другими видами социальной поддержки студентам, что характерно для анализируемого раздела сайта.
Перевод национально оформленных единиц затрудняет процесс языковой локализации сайта.
Некоторые эксперты в области локализации не только адаптируют веб-контент для удовлетворения
национальных и религиозных предпочтений, но и восстанавливают или вносят изменения в сообщение компании с целью максимизировать культурные особенности и избежать смущающую или оскорбительную информацию.
Пример 3:
Нем.: Für Menschen mit Behinderung gibt es vom Studierendenwerk einen Ansprechpartner, der ein
offenes Ohr für alle Probleme hat [3].
Рус.: В Обществе содействия студентам есть уполномоченный по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, готовый выслушать по любому вопросу.
В данном примере демонстрируется переводческий прием генерализации. Исходя из содержания раздела, здесь могли быть использованы разные варианты перевода: 1) инвалиды 2) люди с ограниченными возможностями; 3) люди с ограничением по здоровью; 4) люди с ограниченными возможностями здоровья. С учетом всех приведенных выше условий наиболее подходящий оказался последний вариант, который позволяет нейтрально описать людей с особенностями здоровья, и не содержит негативной коннотации, способной вызвать неприятные чувства.
Таким образом, переводчику необходимо не только умело владеть техническими навыками при
локализации сайта, но и уделять особое внимание передаче культурно детерминированной лексике.
Достижение максимального соответствия ожиданиям потенциальных реципиентов при переводе текстов в некоторых случаях предполагает расхождения формальных структурных, графических, функциональных, культурных и языковых особенностях текста, укоренившегося в своей лингвокультуре.
Установить необходимое прагматическое отношение реципиента перевода к передаваемому сообщению позволяет выбранное в процессе перевода языковое средство, а также владение фоновыми зна784

ниями, которые располагают носителя исходного языка к осмыслению специфических особенностей
чужой лингвокультуры.
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ПЕРЕВОД НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
Основная задача научно-популярного текста заключается в том, чтобы донести до реципиента
когнитивную информацию и в то же время увлечь его этой информацией. В текстах научно-популярного жанра прослеживается тенденция использования эмоциональных средств, которые приобщают к теме, вызывают интерес к ней, а также средства, которое характерны для художественных
текстов. Тексты научно-популярного жанра включает в себя большой объем познавательной информации. Отличие научно-популярного текста от научного заключается в том, что в научно-популярном
тексте представлено меньшее количество терминов, ниже плотность текста, упрощенный синтаксис.
Верный перевод терминов как ключевых единиц специального текста является необходимым условием точности перевода всего специального текста. Актуальность данной темы обусловлена тем, что
терминология любой отрасли знания находится в состоянии постоянного изменения.
Качественный предпереводческий анализ позволяет минимизировать затруднения на этапе перевода. К аспектам предпереводческого анализа относят сбор внешней информации о тексте (автор,
время создания), определение реципиента и источника текста, плотность информации, различные
коммуникативные задания и речевой жанр. Материалом для перевода послужила статья за авторством Акселя Вольфа под заголовком «Ich und glücklig?» («Счастье и Я?»), опубликованная в немецкоязычном научно-популярном журнале «Psychologie Heute» («Психология сегодня»), ранее не переведенном на русский язык. Журнал «Psychologie Heute» выходит ежемесячно с 1974 года.
По сравнению с научным текстом, в научно-популярном появляются специальные средства,
обеспечивающие выполнение коммуникативного задания, целью которого является заинтересовать
читателя. Ниже приведены некоторые доминирующие средства, которые выделяет И.С. Алексеева [1,
с. 280]:
1. Специальные приемы, создающие эффект сближения автора с читателем: повествование от
первого лица; разговорная, или даже разговорно-просторечная лексика; прямое обращение к читателю; обилие риторических вопросов. Ниже приведены примеры риторических вопросов и прямое обращение к читателю, использованные в анализируемой статье.
Пример 1
Риторические вопросы
Нем.: «War es für die Befragten kein Ziel, glücklich zu sein? Oder äußerten sie in der Befragung
Wünsche, deren Erfüllung zu Glück führt? Aber warum wünschen sie sich dann nicht direkt Glück?» [4,
с. 20].
Рус.: «Разве для опрашиваемых не является целью быть счастливыми? Или они загадали такие
желания, которые осчастливили бы их? Но почему никто не пожелал сразу стать счастливым?»
В данном примере чѐтко просматривается попытка автора создать при помощи использования
риторических вопросов эффект «сближения» между ним и реципиентом.
Пример 2
Прямое обращение к читателю
Нем.: «Wie gut werden Sie sein, wenn Sie jetzt daran denken, wie gut oder wie viel besser er ist?» [4,
с. 27].
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Рус.: И станет ли Вам лучше, если Вы будете думать в этот момент, хорош ли или насколько
лучше соперник?
2. Эмоционально-оценочные средства: лексика с эмоционально-оценочной коннотацией;
Пример 3
Нем.: «Natürlich fühlen sich Anerkennung, Lob, eine Gehaltserhöhung oder Beförderung gut an» [4,
с. 27].
Рус.: «Разумеется признание, похвала, повышение зарплаты или повышение по службе – всѐ
это приятно».
Основным приемом перевода специальных терминов является перевод при помощи лексического эквивалента. Это обусловлено потребностью в однозначности терминологии и стремлением
избежать трактовок в их словоупотреблении.
Пример 4
Нем.: «Der Psychologe Robert Vallerand von der Universität Montreal spricht von obsessiver Kontrolle…» [4, с. 24].
В современной психологии существует понятие «обсессивный контроль», что означает навязчивое, непроизвольное желание держать все под контролем. У немецкоязычного психологического
специального термина obsessiver Kontrolle существует лексическое соответствие на языке перевода:
Рус.: «Психолог монреальского университета Роберт Валлеранд говорит об обсессивном контроле…»
Однако следует учитывать, что «перевод может быть эквивалентным, но неадекватным, если
эквиваленты подобраны без учета адекватности…» [2, с. 56]. Иногда приходится прибегнуть к помощи различных трансформаций (лексических, лексико-семантических, лексико-грамматических).
Термины также переводятся при помощи иного лексического приема перевода – калькирования. Одной из особенностей психологических текстов является то, что отдельные лексемы могут не
восприниматься как термины (в отличии, от текстов из других областей медицины) являясь таковыми
и находя широкое применение в исследованиях.
Пример 5
Нем.: „Es ist faszinierend zu sehen, wie schwer es ist, unser Glücksgefühl tatsächlich wichtig zu nehmen―, schlussfolgert Raghunathan aus dieser Studie. «Ich nenne dies das ‚fundamentale Glücksparadox» [4,
с. 22].
Рус.: «Потрясающе, насколько трудно людям ощутить чувство счастья» сделал вывод Рагхунатан из данного исследования. «Я называю это «основополагающим парадоксом счастья».
Ввиду отсутствия в языке перевода односоставного эквивалентного соответствия для лексической единицы «Glücksparadox», перевод был выполнен по принципу деления сложного слова на два
компонента, прием калькирования заключается в сохранении в структуре главного и определяющего
компонентов (при использовании синтаксической трансформации, когда определяющий компонент
следует за определяемым). В словаре психологических терминов понятием «парадокс счастья» обозначают неожиданное явление, событие, не соответствующее привычным представлениям.
В данном контексте встречается имя собственное – Raghunathan. Для достижения адекватности
перевода антропонимов необходимо проверить, не имеется ли у имени собственного традиционных
соответствий [3, с. 33]. Несмотря на то, что последние могут оказаться ошибочными, их используют
во избежание противоречий с существующим массивом различных источников.
В данном случае, имя собственное принадлежит реально существующему психологу, фамилия
которого уже имеет традиционное соответствие «Рагхунатан».
Иногда, без достаточного погружения в тематику переводимых материалов, переводчик испытывает сомнения, когда предлагаемый ему источниками эквивалент представляется спорным, это
особенно характерно для области психологии ввиду актуальности научно-популярной психологической литературы, что существенно размывает границы восприятия терминологии как таковой. В таком случае следует обращаться к текстам строго научного характера.
Пример 6
Нем.: Der Kniff einer solchen Fragestellung liegt darin, dass sie projektiv ist: Wenn man Menschen
direkt fragt, antworten sie nicht unbedingt ehrlich [4, с. 22].
Рус.: Хитрость в такой поставке вопросов заключается в том, что данные вопросы являются
проективными: Если спросить человека напрямую, то он не обязательно скажет правду.
«На выбор соответствия оказывают влияние тематика текста и контекст конкретного отрезка»
[1, с. 162]. В данном контексте речь идет именно о вопросах, которые построены таким образом, что
они предлагают кандидату оценить не себя, а других людей. Подобные вопросы в области психоло786

гии называются «проективными». Следовательно, можно рассматривать выбранный вариант перевода как оптимальный. Однако в ином контексте такой перевод данной лексической единицы вызвал
бы сомнения.
Как уже было упомянуто, научно-популярный текст обладает рядом отличий от научного текста, в том числе упрощѐнной терминологией. Помимо специальных терминов, в данном исследуемом
материале встречаются общие понятия, которые не вызывают трудностей для восприятия и перевода.
В научно-популярном тексте встречаются как специальные терминологические единицы, так и широко употребляемые понятия.
Пример 7
Нем.: Er sieht einen Hauptgrund darin, dass «Glück» für die meisten ein recht abstraktes Ziel ist –
schwer zu definieren, zu messen oder zu beziffern [4, с. 22].
Рус: Он считает, что основная причина кроется в том, что для большинства «счастье» является
довольно абстрактной целью – трудно дать определение счастью, измерить или перевести его в цифры.
Отталкиваясь от лексической единицы «абстрактный», можно дать следующее определение
понятию «абстрактная цель»: Абстрактная цель – это такая цель, которая не имеет конкретики, но
дает направление (например, овладеть иностранным языком, стать счастливым, и т.д.). Иными словами, это цель, которая существует и не существует одновременно.
В отличие от специального термина «projektive Fragen», понятие «abstrakt» имеет высокую частотность употребления в повседневной речи, вне контекста специальной тематики. Как отмечает В.В.
Алимов, термины имеют отличие от обиходных слов специфичностью понятий, обозначаемых ими.
«Точные знания требуют точного выражения мысли, а термин не только закрепляет название понятием, но и уточняет его, отделяя от смежных понятий» [2, с. 57].
Таким образом, перевод научно-популярных текстов имеет ряд специфических особенностей.
Основной задачей перевода текста такого рода является донесение когнитивной информации до читателя. Следовательно, несмотря на наличие специальной терминологии в анализируемом тексте,
термины имеют упрощенный характер, в отличие от терминологии в сугубо научных текстах. Говоря
о специальных терминах, следует отделять понятия, отражаемые лексикой общего употребления, поскольку это единицы разной специфики и разной области применения. В отличие от общеупотребительной лексики, терминология имеет четкие, специфические, определяющие границы лексической
единицы. Предпереводческий анализ, включающий в себя чтение не только научно-популярных материалов, но и научных публикаций переводимой тематики, позволяет переводчику сформировать
более полное представление об этих границах.
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О ТЕНДЕНЦИЯХ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Современный англоязычный научный дискурс обладает определенными специфическими свойствами, а именно, особенностями используемой лексики, грамматических конструкций, способами
представления материала. Научный стиль характерен для текстов, предназначенных для сообщения
сведений из какой-либо специальной области и для закрепления процесса познания. Общими характеристиками научного стиля являются его информативная насыщенность, логичность построения,
скрытая эмоциональность, обобщенно-отвлеченный характер, смысловая точность и объективность, а
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также связанные с ними качества – достоверность и доступность. Если исходить из определения стиля языка как сознательного или неосознанного выбора языковых средств, продиктованного или инспирированного определенным контекстом (в широком понимании, включая ситуацию общения) [13,
с. 121], то для научного дискурса характерен тщательный отбор языковых средств, которые определяются вышеперечисленными особенностями и интенциональностью.
Основная цель научного дискурса – сообщение объективной информации, доказательство истинности научного знания. В связи с этим принято считать, что основной функцией научного стиля
является интеллектуально-коммуникативная. Научный стиль характерен для текстов, предназначенных для сообщения точных сведений из какой-либо специальной области и для закрепления процесса
познания [2, с. 7, 276]. Как отмечает И.В. Арнольд, наиболее заметной, но не единственной особенностью этого стиля является использование специальной терминологии. Каждая отрасль науки вырабатывает свою терминологию в соответствии с предметом и методом своей работы [2, с. 277]. Вместе с
тем, наличие терминов не исчерпывает лексические особенности научного стиля. Помимо узкоспециализированных терминов, в нем используются общенаучные и общеупотребительные слова [4,
с. 41].
К общеупотребительной лексике относятся лексические единицы общего языка, которые часто
встречаются в научных текстах. Благодаря общеупотребительной лексике язык науки сохраняет связь
с общелитературным языком и не превращается в язык, понятный только узкому кругу людей, ученым. В зависимости от целевой аудитории доля такой лексики меняется: она уменьшается в работах,
предназначенных для специалистов (может составлять не больше половины всех слов), и возрастает в
сочинениях, обращенных к широкой аудитории, в текстах научно-популярного характера [5, с. 174–
175]. В научных материалах нередко встречаются и лексические элементы, присущие разговорному
стилю. В лингвистических исследованиях неоднократно отмечались факты использования таких единиц [6, c. 133].
Что касается экспрессивности и эмоциональности, то эти два явления в целом не свойственны
научному стилю, но вполне возможны в зависимости от темы и характера сочинения. По мнению
стилистов, экспрессивность в научном тексте специфична. Преобладает количественная экспрессивность: in most important respects, much less limited, very effective, much the same, most essential, equally
clear и т.д. Экспрессивность может заключаться в указании важности излагаемого. Логическое подчеркивание может быть, например, выражено лексически: I wish to emphasize…; Another point of considerable interest is…. По словам Арнольд И.В., «образная экспрессивность встречается преимущественно при создании новых терминов: первоначально образный термин в дальнейшем закрепляется в
терминологии и, получив дефиницию, становится прямым наименованием научного понятия» [2,
c. 342].
Характеризуя особенности научной речи в английском языке, многие авторы отмечают высокую степень образности, за счет использования специальной фразеологии, клишированных фраз, например: суть вопроса – the heart (the essence) of the matter; одним словом – in a nutshell, in a word, невосполнимая утрата – an irreparable loss [7, с. 55], разнообразие которых зависит от стилистической
отнесенности: in a nutshell, in brief, briefly или in a word. Употребление большинства фразеологических оборотов в той или иной степени ограничено рамками определенного стиля языка. По мнению
Н.М. Шанского, большинство фразеологических оборотов указывают на отношение говорящего к
явлению объективной действительности (неодобрение, ласка, ирония, риторичность и т. д.) [9, c. 166].
Лингвисты, помимо особенностей лексического свойства, немаловажную характеристику английского научного стиля видят в стремлении к краткости и компактности изложения, что отражается,
в частности, в синтаксисе – в довольно широком использовании эллиптических конструкций [8,
с. 67]. Указанную тенденцию можно найти и в ряде других грамматических особенностей, например,
использование прилагательных в постпозиции к определяемому существительному (особенно с суффиксами -ible, -able, -ive и др.) вместо развернутых придаточных предложений: the materials available,
excellent properties never before attainable [7, c. 19]. Использование атрибутивных конструкций в английском научном стиле является средством языковой компрессии, способом выражения тенденции к
экономии языковых средств [1, с. 133].
Кроме того, можно выделить такие особенности как опущение артикля, в особенности определенного, в случаях, где он предполагается: First uranium mine in the region was...; ... in such fields as
work study; lever assembly and bucket arc stainless steel.
В целом, научный стиль в английском языке обладает как специфическими, так и общеуниверсальными чертами, в использовании морфологических форм, в отборе лексики и синтаксических
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структур, в фонетическом оформлении речи. Проявление этих черт зависит от типологического устройства языка» [3, с. 40].
Научному дискурсу присущи определенные стилистические конвенции. Это объясняется тем,
что автор научной работы должен быть уверен, что процесс коммуникации осуществляется соответствующим образом, то есть средствами подходящего функционального стиля. В формальном научном стиле существуют определенные «запреты», например: на использование местоимения первого
лица единственного числа I и второго лица You (то есть в современной научной речи личная манера
изложения уступила место безличной, что обусловлено стремлением к объективной обобщенности и
отвлеченности), сокращенных форм глагола, таких как isn‟t, выражений (словосочетаний) разговорного регистра подобно pretty nice. Не приемлемыми для данного стиля считаются риторические вопросы, высказывания императивного характера, предложения, начинающиеся с союзов and и but.
Вместе с тем, в этом стиле приветствуются пассивные конструкции (придающие безличный характер изложению, создающие эффект «отсутствия» автора), слова латинского и греческого происхождения, представляющие формальный пласт лексического состава. Так предпочтение будет отдано
лексеме eliminate, а не частотному в разговорном стиле словосочетанию get rid of (избавиться, убрать). В некоторых научных областях приверженность такому стилю достаточно заметна, а некоторые отходят от строгой формальности [12, с. 16–17].
Современный научный дискурс отличает жанровое разнообразие и довольно динамичное обновление форм. В этом проявляется его сущность как социально обусловленного способа организации речевой деятельности в области науки. Изменяется сам стиль научного изложения. Так, в англоязычном научном дискурсе менее жестким становится требование относительно безличности, или «отсутствия автора» в повествовании по сравнению с первой половиной XX века, в частности использования личных местоимений первого и второго лица, повелительного наклонения, риторических вопросов [12, с. 17–19]. Некоторая «демократизация» формального стиля касается также ограничений
на употребление стяженных форм глагола, сочинительных союзов в начале самостоятельного предложения. В плане эмоционально-экспрессивной окрашенности считается, что в научном дискурсе
присутствует не только логическая, но и эмоциональная информация [2, с. 69]. Исследователи современного научного дискурса говорят о его растущей метафоричности, в частности в рамках когнитивных теорий метафор.
Для того чтобы убедиться в истинности наметившихся тенденций к «демократизации» научного стиля, мы проанализировали несколько публикаций первых десятилетий нынешнего столетия в
гуманитарной области знаний [10, с. 17–28; 11, с. 39–50]. Анализ показал, с одной стороны, наличие
специализированной терминологии, лексических единиц абстрактного значения с соответствующими
словообразовательными элементами – ism, – ity, – ist, например: universalism, essentialism, pluralism,
positivity, interactionist, theorist и другие [10, с. 20–21]; использование средств логической связи, перечисления, анафорической и катафорической типов связи метаязыкового характера: … This is for two
reasons …; From this perspective …; Since I will discuss this further in Chapter 3, I will merely register…;
с другой стороны, выразительные, эмоционально насыщенные средства метафорического характера,
что не типично для формального научного стиля: at the heart of the human world, the history of the
struggles. Говоря о проблеме идентичности, автор сравнивает дискуссии с «изобретением колеса» –
the wheel has been reinvented [10, с. 19, 21], вводит вопросы и замечания прагматико-волюнтативной
функциональной заданности [2, с. 7], побуждая адресат к выполнению определенных действий – ответить на ряд вопросов по прочтении работы, и в то же время, закладывая тем самым перспективу
повествования: There are many questions to ask about identity and identification. How do we know who we
are, and how do others identify us? How do our senses of ourselves as unique individuals square with the
realization that… How can we reconcile our routine sense of ourselves… ? [10, с. 17].
Автор пытается вести диалог с адресатом, предлагая ему задуматься над определѐнной проблемой с помощью императивных конструкций: Note the use of words such as „only‟, „always‟,
„necessarily‟. Note too that identification with and differentiation from are seen as dissimilar process… [10,
с. 21], хотя при этом не избегает пассивных форм глагола, придающих тексту свойство имперсональности.
Вопреки «запрету» на использование личного местоимения I в научном дискурсе, исследователь прибегает к нему, подчеркивая ответственность за все, что будет сказано в работе, за подход к
обсуждаемой проблеме: In this book I adopt another approach. This perspective, which is not dramatically
new, argues that …; … my real inspiration … [11, с. 39, 42]; кроме того использует контрактные формы
глагола: As I have already suggested, this isn’t a radical proposition … [11, с. 42].
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Надо признать, что для иллюстрации положений в работе приводятся примеры из публикаций
одного и того же автора, и те языковые элементы, на которые обращается внимание как свидетельства сходства с научно-популярным или разговорным жанром, могут быть связаны с особенностями его
идиостиля. Для большей достоверности результатов анализа необходим более объемный эмпирический материал.
Подводя итог, можно предположить, что современные англоязычные авторы научных работ отходят от строгой формальности, которая традиционно считается существенным признаком научного
дискурса, используют экспрессивные выразительные средства, предпочитают вести открытый диалог
с читателем, эксплицируя собственную ответственность за высказываемую позицию.
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СУБТИТРИРОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ВИДЕОМАТЕРИАЛА
Данная работа представляет собой исследование проблем перевода с русского языка на английский текста презентационного видеоматериала и его адаптации для процесса субтитрирования.
В настоящее время одним из самых популярных видов представления информации являются
видеопрезентации. Слайдовые презентации постепенно теряют актуальность, и на смену им приходят
яркие, содержательные и интересные видеоролики.
Материалом для исследования стал презентационный фильм «Нижневартовск. Город чѐрного
золота и белых ночей». Фильм посвящен городу Нижневартовску, его истории и развитию. Продолжительность фильма составляет 45 минут.
Актуальность выбранной темы заключается в широкой востребованности перевода видеопрезентаций в различных сферах и недостаточной изученности проблемы аудиовизуального перевода.
Объектом исследования является текст презентационного фильма как разновидность кинодискурса с элементами рекламного дискурса.
Предметом исследования являются конкретные переводческие решения при переводе текстовой составляющей презентационного фильма посредством субтитров.
Цель исследования – выполнение адекватного качественного перевода с русского на английский язык с учѐтом лингвистических и экстралингвистических особенностей текста и технических
особенностей субтитрования.
Были поставлены следующие задачи:
1. выявить и проанализировать стилеобразующие характеристики текста презентационного
видеоматериала;
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2. провести полный предпереводческий анализ текста, подлежащего переводу с предварительной подготовкой скрипта;
3. выполнить качественный перевод текста с русского языка на английский, включая создание
субтитров, с последующим комментированием особенностей некоторых выбранных переводческих
решений.
Прежде чем говорить о языковых и стилевых особенностях текста, выбранного для исследования, необходимо дать определение понятию «кинодискурс».
Понятие «кинодискурс» в лингвистике не имеет чѐткого определения. Так, изучив различные
варианты, наиболее подходящим считаем определение, выведенное Е.А. Колодиной: «…кинодискурс можно определить как устное, письменное, визуальное сообщение, выраженное вербальными/визуальными знаками» [3; 4, с. 331].
Среди языковых и стилевых особенностей выбранного для исследования текста можно выделить:
•
Лексическую разнородность фильма. Используются лексические единицы разных видов
(прецизионная лексика, профессиональная лексика), а также высокопарная лексика и стихотворные
произведения (песни).
•
Насыщенность реалиями, что говорит об ориентированности на языковую и культурную
компетенцию адресата, фонд его общих знаний, взглядов, для избегания коммуникативных неудач.
•
Лексические единицы, демонстрирующие высокую степень свойств объектов, т.е. оценочная лексика, эпитеты, лексика с положительной коннотацией, сравнительная и превосходная степени
сравнения прилагательных и наречий, что говорит о возможном отнесении текста к рекламному дискурсу.
•
Интертекстуальность, т.е. использование в тексте элементов других текстов как явлений
культуры: афоризмов, пословиц, поговорок, песен, названий и т.п.
Все эти особенности текста презентационного фильма представляют собой проблемы, требующие профессионального решения.
При выборе переводческих решений за основу была взята классификация переводческих
трансформаций, предложенная В.Н. Комиссаровым. Он выделяет три основных типа трансформаций:
лексические, грамматические и комплексные (лексико-грамматические) [5, с. 172].
Имена собственные представляют значительную сложность при переводе презентационных
текстов. Необходимость сохранить культурную и национальную специфику исходного языка является весьма непростой задачей. В переводе топонимов (имя собственное, обозначающее собственное
название географического объекта) использовался прием транслитерации, а в переводе антропонимов
(имена собственные, принадлежащие человеку) – прием транскрипции с элементами транслитерации.
Оригинал
А это проезд Куропаткина назван в
честь созидателя, романтика и человека эпохи в истории города Евгения Ивановича Куропаткина.

Перевод на английский язык
This is Kuropatkin St., named after
Yevgeny Kuropatkin, doer, romantic and the epoch man in the city
history.

Субтитры
It‘s Kuropatkin St., named after Yevgeny Kuropatkin
doer, romantic and the epoch man in
the city history.

Так, в примере топоним проезд Куропаткина был передан на английский язык как Kuropatkin
St., а антропоним Евгения Ивановича Куропаткина – как Yevgeny Kuropatkin. Было принято решение опустить отчество как «избыточное» слово. Такой прием лексической трансформации, называемый опущением, принципиально использовался при переводе всех антропонимов в тексте.
Значительные сложности в процессе перевода вызывают «непереводимые» реалии или лакуны,
т.е. реалии, обозначающие явления или предметы, которые отсутствуют в культуре переводящего
языка. К наиболее распространѐнным приѐмам перевода реалий относят транскрипцию/транслитерацию, калькирование, описательный перевод или опущение реалии в переводе.
Оригинал
Деревянный дом, амбары, баня
и другие постройки в натуральную величину всегда производят впечатление.

Перевод на английский язык
The wooden house, barns, banya, which is
a special building for having a steam
bath and heat sessions, and other buildings in full size always make an impression.
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Субтитры
The wooden house, barns, banya
(steam bath)
and other buildings in full size are
always impressive.

В приведѐнном примере русская реалия «баня» была переведена с помощью транслитерации
banya и описательного перевода which is a special building for having a steam bath and heat sessions.
Но поскольку данный перевод является «громоздким» для субтитрирования, было принято решение
сократить его до варианта steam bath.
Калькирование – это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей – морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями в языке перевода [5, с. 173]. Основной задачей этого приѐма является образование нового
слова или устойчивого словосочетания, копирующего структуру исходной лексической единицы.
Оригинал
Уникальная коллекция «История
Самотлора и города в значках» –
самая большая в округе.

Перевод на английский язык
The unique History of Samotlor and
the City in badges collection is the
largest in the region.

Субтитры
The unique Samotlor and City History in badges collection
is the largest in the region.

«История Самотлора и города в значках» является названием коллекции, и такие приемы, как
транскрипция и транслитерация, не смогли бы передать денотативное значение, заложенное в этом
названии, поэтому в переводе было принято решение использовать приѐм калькирования.
Перевод любого стихотворного произведения является достаточно сложной и специфической
задачей для переводчика. Не существует общепринятого правила для перевода таких материалов, поэтому каждый переводчик сам решает, какую стратегию ему использовать. Можно прибегнуть к прозаическому пересказу оригинального текста на другом языке или создать новый поэтический текст,
который бы адекватно соответствовал источнику по смыслу и форме.
Оригинал
Здесь когда-то шумела тайга
И бродили спокойно олени,
Бушевала, резвилась пурга,
Хороводили сосны и ели.

Перевод на английский язык
There was once a noisy taiga and the
deer quietly wandered. Blizzards
raged, played with snow, pines and
spruces were dancing around.

Субтитры
There was once a noisy taiga
And deer quietly wandered.
Blizzards raged, played with snow,
Pines and spruces
were dancing around.

Так, в приведѐнном примере был выполнен прозаический перевод, который максимально близко передаѐт смысловую, информационную и эстетическую составляющие текста оригинала. Важно
также заметить, что перевод песни в субтитрах выделяется курсивом, чтобы отделить слова песни от
обычной речи [6].
Зачастую субтитры сравнительно тяжело воспринимаются зрителем. Появление письменного
текста на фоне «движущихся картин» может создавать значительные проблемы интерференции, т.к.
при просмотре фильма слуховой навык опережает навык чтения. Существует также необходимость
следить за тем, чтобы субтитры точно соответствовали изображению на экране, не нарушая зрительского восприятия [2, c. 142]. Именно поэтому при создании субтитров неизбежно использование
компрессии. Текст подвергается максимальному сжатию, а в диалогах еще и уменьшается время нахождения текста субтитров на экране.
Оригинал
В этой атмосфере невольно хочется заблудиться, задержаться, примерив на себя местное течение жизни.

Перевод на английский язык
This atmosphere invites you to get
lost, to stay longer, diving in the local
life.

Субтитры
This atmosphere invites you
to get lost, diving in the local life.

Использования приемов компрессии и опущения при субтитровании часто ведѐт к потере экспрессивности речи оригинала. Объем текста сокращается за счет опущения избыточных элементов и
подбора наиболее ѐмких форм выражения для оставшегося материала. Приведѐнный пример демонстрирует опущение избыточного элемента to stay longer («задержаться») в финальном варианте субтитров, что не влияет на информативность текста.
В ходе работы была выбрана переводческая стратегия, которая заключается в комбинированном подходе к работе над текстом. Кроме того, было решено использовать стратегию адаптации, т.е.
приспособления текста к уровню компетентности реципиента, (принимая во внимание, что целевая
аудитория может быть разнородной и иметь различные фоновые знания) [1, c. 23].
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Помимо компрессии и лексических трансформаций (калькирование, лексическое опущение,
лексическая замена), в работе также применялись синтаксические трансформации (членение и объединение предложений, перестановка). Это можно объяснить структурно-типологическими расхождениями между языками текста оригинала и текста перевода.
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КОМПРЕССИЯ В НОВОСТНОМ АНОНСЕ КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА
В современном информационном обществе наиболее значимой является проблема передачи и
быстрой обработки информации. Одним из приемов быстрого представления новостного события
является новостной анонс. Тексты новостного анонса представляют собой краткое содержание основной статьи [2, с. 3]. Новостной анонс как малоформатный вторичный текст характеризуется такими признаками как яркий заголовок, расположение по отношению к первичному тексту (может располагаться в качестве заголовка, перед первичным текстом или отдельно), соответствие содержанию
первичного текста и компрессией.
Под «компрессией» понимается процесс, протекающий на всех уровнях речевой структуры, результатом которого является значительное сокращение плана выражения высказывания при полном
сохранении плана его содержания [4, с. 6]. Термин «компрессия» имеет немалое количество синонимов, в основном обозначающих возможность выражения определенного объема информации минимальными, лаконичными языковыми средствами [5, с. 4].
Большинство исследователей выделяют следующие виды компрессии: структурная, семантическая, лексическая и синтаксическая.
Анализ новостных текстов и анонсов к ним на материале газеты «The New York Times» показывает, что один текст может содержать одновременно несколько видов компрессии. Рассмотрим несколько примеров.
Sugar based battery
There are many billions of batteries in use every day in our world. Most batteries contain extremely
toxic materials which are not environmentally friendly. – В современном мире каждый день используются миллиарды батареек. Большинство из них содержат чрезвычайно ядовитые соединения, являющиеся опасными для окружающей среды.
Sugar based battery
Almost everyone possesses a mobile phone in the developed world, never mind all the other gadgets
requiring power from batteries. A Virginia Tech team lead by an Associate Professor Y. H. Percival Zhang
has developed a sugar battery. We all know that sugar is a source of energy. A sugar based battery is not a
new idea, though Zhang‟s battery can last many times longer than any other sugar based one. So do not be
surprised if your mobile phone, tablet, video game or other electronic gadget is running on sugar batteries
within three years from now.
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В результате структурной и смысловой компрессий информационное содержание статьи уместилось в двух предложениях. При переводе первого предложения был использован прием перестановки – изменение порядка слов, связанное с коммуникативным членением предложения. Особенностью синтаксиса английского предложения является прямой порядок слов. На наш взгляд, для данного контекста актуальной является отсылка к объекту, о котором идет речь (миллиарды батареек).
Предложенный вариант в большей степени соответствует принципам актуального членения русской
фразы – от темы к реме. Во втором предложении в качестве эквивалента придаточному предложению
был выбран причастный оборот, т.е. осуществлена грамматическая замена типа предложения. Такая
трансформация объясняется стремлением к благозвучию.
Другой интересный пример того же типа наблюдаем в следующем случае:
World Survives Doomsday
The much-anticipated «end of the world» came and went without incident on Friday, December 21st.
– Столь ожидаемый в пятницу 21-го декабря «конец света» пришѐл и прошѐл без происшествий.
World Survives Doomsday
The apocalypse myth was based on the end of the Mayan long count calendar. Thousands of «preppers» around the world stockpiled food and built survivor bunkers in preparation for «Doomsday». In several countries, including the US, China, and Russia, government officials put out special notices to inform citizens that the world would not end on Friday. While some people truly believed Friday would be the end of
the world, many modern Mayans associate the end of 2012 with the beginning of a new enlightened age.
Отметим, что с точки зрения структуры приведенный выше текст анонса представляет образец
наибольшего свертывания информации – до одной фразы. В анонсе акцентируется внимание на несостоявшемся событии и не говорится о его предыстории. Обращает на себя внимание то, что русский
аналог глаголов came и went – сочетание созвучных глаголов пришѐл и прошѐл – создает эффект,
сравнимый с коротким, точным и ѐмким крылатым выражением veni, vidi, vici, т.е. подчеркивает быстроту разрешения столь длительно ожидаемой ситуации. При переходе с одного языка на другой
была также произведена тема-рематическая замена, которая позволила сконцентрировать внимание
на дате события. Временны́е указатели, наряду с другими параметрами, повышают уровень достоверности или аттрактивности информирования в новостном тексте [3, с. 9].
Особенность следующего текста анонса состоит в том, что в нем не сохранена вводная часть
текста-основы, которая включает форму «вопрос (Q.) – ответ (A.)». Иногда для того, чтобы привлечь
внимание к статье, используется именно вопрос. В данном случае главную роль играют ключевые
слова drugs и dangerous, которые заставляют читателя обратиться к полному тексту для выяснения,
что же такого опасного может произойти с окружающей средой и людьми, если неправильно утилизировать медикаменты:
Safety and Disposing of Medications
Because certain drugs can be dangerous if taken accidentally, the F.D.A. recommends that they be
flushed down the toilet once no longer needed. – В связи с тем, что некоторые препараты могут быть
опасны, даже при их случайном применении, «Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов» рекомендует избавляться от них, смывая их в унитаз, сразу после прекращения их приема.
Safety and Disposing of Medications
Q. Can you make medications safe to flush into the waste stream by using chemicals?
A. It is possible, experts on drug chemistry say, but the very wide variety of drugs and their chemical
structures make it unlikely that an individual could accomplish this safely and effectively at home. In fact, the
Food and Drug Administration publishes a list of drugs that it recommends disposing of without treatment
by flushing down the toilet or drain as soon as they are no longer needed, if an authorized collector is not
available.<…>
Здесь также наблюдается использование аббревиации как способа лексической компрессии –
F.D.A, расшифровка которой содержится в исходном тексте: the Food and Drug Administration. Аббревиатуры следует декодировать в целях понимания или уточнения содержания информации. Как отмечает И.Л. Бирова, в отношении передачи аббревиатур полезны толкование самого сокращения в
исходном языке и предварительная работа по установлению традиционно принятых или часто употребляемых названий [1, с. 259]. При переводе нами был использован полный вариант названия
Агентства Министерства здравоохранения и социальных служб США, который дается на русскоязычных сайтах.
Во вторичном тексте часто наблюдаются лексические замены. Так, в приведенном ниже примере анонс содержит более общие, отвлеченные выражения по отношению к соответствующим словам
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конкретного состояния в первичном тексте. Важно отметить, что этот пример иллюстрирует также
вариант синтаксических трансформаций: непрямая речь в исходном тексте представлена в виде вопросительных предложений в анонсе. Данный случай свидетельствует о возможности использования
во вторичном тексте не только приема структурного свертывания, но и расширения:
Treatment heart disease
The American Heart Association wants doctors to ask patients with heart disease some simple questions: How often in the past two weeks have you had little interest or pleasure in doing things? And during
those two weeks, how often have you felt down, depressed or hopeless? – Американская Ассоциация Сердца просит врачей задавать пациентам с пороком сердца несколько простых вопросов: Как часто за
последние две недели вы не проявляли интереса или желания совершать какие-либо действия? И
как часто в течение этих двух недель вы были в плохом настроении, подавлены или впадали в отчаяние?
Treatment heart disease
The answers can range from «not at all» to «every day». If the response is in the affirmative, the Heart
Association recommends asking further questions – about difficulty sleeping, feeling tired, eating poorly or
trouble relating to others.
The AHA (American Heart Association) says studies have shown that heart patients experience depression at three times the rate of those in the general population. <…>
При переводе мы сохранили структуру текста, но использовали некоторые приемы – смысловой и лексической трансформации.
Информационная компрессия как свертывание, сжатие содержания часто осуществляется в новостном анонсе путем постановки проблемы или вопроса, как в следующем примере:
Why do the British say «sorry» so much?
British people are famous for apologising in almost every situation. Whether we are apologising for
asking a question, for our bad weather or because we sneezed, we are probably the number-one nation for
apologies. – Британцы знамениты тем, что извиняются почти в любой ситуации. Мы извиняемся,
когда задаем вопрос, за то, что на улице плохая погода или потому что чихнули. Возможно, мы находимся на первом месте по извинениям.
Why do the British say «sorry» so much?
We Brits pride ourselves on our polite manners towards one another in public. As a result, we often
use the word «sorry» quite a lot – even when we don‟t really mean it! Usually, if you want to ask a stranger
for the time, you would start by saying «Sorry to bother you. Do you know what time it is?» If you‟re five
minutes late for an appointment, you would generally greet the person by saying «Sorry I‟m late!» and if
you‟re 15 minutes late, you might want to be even more apologetic and say, «I‟m so sorry I‟m late!» We use
the word «sorry» in so many different situations that the meaning of the word has slightly changed over time.
<…>
Функцию привлечения внимания выполняет формулировка гипотезы, не занимает ли британская нация первое место по извинениям. В целях адаптации сложной фразы к восприятию мы применили переводческий прием трансформации членения, который приводит к преобразованию одного
предложения в два простых с сохранением логической последовательности. Таким образом мы также
выделяем ключевую тему новостей.
Проведенный сравнительный анализ новостных статей и их вторичных текстов – анонсов позволяет заключить, что в результате компрессии анонсы приобретают разные черты и выполняют
важную коммуникативную функцию – привлечения внимания читателя. Перевод текста анонса представляет интерес с точки зрения необходимости компенсировать утрату актуальных для читателя
компонентов первичного текста в результате компрессии. В большинстве случаев русские варианты
сохраняют, а в некоторых случаях усиливают доминирование языковых единиц и структур, выступающих в качестве ключевых новостных указателей «что», «кто», «где» и др.
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА И ПЕРЕВОД
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
«PLAYFUL PARENTING» LAWRENCE J. COHEN)
Стилистика научно-популярного текста диктуется двоякой прагматической установкой его автора: во-первых, сообщение новых знаний определенной научной области, во-вторых, популяризация
этих знаний, поддержание осведомленности людей о достижениях научной мысли, развитие интереса
к науке, включение еѐ в число ценностных ориентиров общества. В связи с этим, подобные тексты
являются средством передачи не только интеллектуальной, когнитивной информации, но эмоциональной и эстетической [1, с. 129, 249–253]. Двойственной интенциональностью объясняется языковое оформление научно-популярных текстов: с одной стороны, наличие специальной терминологической (метаязыковой) лексики, ограниченной в своем употреблении определенными сферами общения, и общеупотребительной терминологии, известной широкому кругу носителей языка [2, с. 72–73;
4, с. 60], с другой стороны, использование образной лексики и экспрессивных конструкций.
Целью настоящей работы является изучение дифференциальных признаков научно-популярного текста, посвященного проблемам воспитания, взаимоотношения родителей и детей, и способы передачи этих особенностей в переводе. Исследование проводится на примере статей известного педагога-публициста Лоуренса Коэна (Lawrence J. Cohen), автора серии публикаций «Playfull Parenting» /
«Воспитывай, играя», «Follow the Giggles» / «Смех – лучший воспитатель» [11].
По своей коммуникативной сущности текст близок научному дискурсу в плане имперсональности, ориентированности на группового, а не индивидуального адресата, и поэтому характеризуется
такими качествами как объективность, логичность, доступность, обобщенность [3, с. 171; 16, p. 17–
19]. Вместе с тем, его целевая аудитория разнородна в плане образовательных и возрастных особенностей ‒ родители, то есть широкий круг лиц, большинство из которых с так называемым наивным
знанием не являются подготовленными профессионалами в области педагогики. Уровень подготовленности предполагаемого адресата и определяет соотношение степени научности и популярности [8,
с. 63–64]. Благодаря последней текст приобретает такие черты как эмоциональность и образность посредством эмоционально окрашенных, выразительных языковых средств, рассчитанных на эмоциональное воздействие на читателя. Кроме того, анализируемый текст содержит и так называемую оперативную информацию, в основе которой лежит побудительная, или волюнтативная функция, то есть
побуждение адресата к действию [1, с. 129; 2, с. 7].
Исходя из этого, при переводе необходимо учитывать многоплановость переводимого текста и
уделять особое внимание, как степени научности текста, так и приемам популяризации, используемым автором (перифраз, выразительные стилистические средства, разговорная лексика и т.д.). Включение подобных приемов придает тексту характер непринужденного, доверительного разговора. Простота и ясность изложения тесным образом связаны в этом стиле речи с использованием терминов,
поэтому в процессе работы необходимо следить за их отбором [7, с. 164].
Относительно терминологической лексики следует сказать, что в тексте в ограниченном количестве используются лексические единицы, которые согласно словарным пометам можно отнести к
формальному стилю и которые представляют специальную и общеупотребительную терминологию
[4, с. 60]: существительные ‒ condition, hallmark, importance, purpose, reason, technique, type,; отглагольное существительное – parenting; глаголы – to affect, to determine; словосочетания – nature of giggling, key elements, giggling department, basic technique of comedy, preteen‟s room, a sign of connection,
natural way, the technique of following the giggles, physical contact, outright violence.
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Формальность стиля обнаруживается не только на лексическом, но и синтаксическом и сверхфразовом уровнях в виде логических связок –in general, on one level…on another level, параллельных
конструкций и композиционной организации. Относительно параллелизма заметим, что в научном
стиле он, в основном, используется для логико-смысловой эмфазы, облегчая восприятие длинного
фрагмента речи, расчленяя его на отдельные части и выделяя вместе с тем определенную мысль [4,
с. 88]. Однако в анализируемом тексте посредством синтаксического повтора реализуется оперативная информация, предписывающая адресату определенные действия, а благодаря лексическому наполнению он приобретает экспрессивную силу, подчеркивая не только смысловую, но и эмоциональную значимость. Приведем фрагмент текста, иллюстрирующий вышесказанное:
You make funny faces at the baby. You play chase with a two-year-old and you stumble and fall right
at the last minute and can‟t catch her… You grab a pillow and start a pillow fight with your ten-year-old.
You put on your teenager‟s clothes and jewelry and adopt her hairstyle, the ensemble that drives you crazy,
and see how long it takes until she looks up from the TV and notices. [11, p. 76] / Можно скорчить смешную рожицу младенцу. Сыграть в догонялки с двухлетним малышом, специально спотыкаясь и падая перед тем, как поймать его. Можно убегать от шестилетки, но поддаться… Взять подушку и
начать бой со своим десятилетним ребенком. Надеть одежду подростка, и попытаться подражать его/ее стилю и прическе. В общем, делать все то, что вызывает у вас раздражение. А затем
посмотреть, сколько пройдет времени, прежде чем ребенок отвлечется от телевизора и заметит
изменения.
В приведенном примере синтаксически идентичные предложения, поддержанные лексическим
повтором (местоимение you), путем перечисления подчеркивают разнообразие игровых приемов, к
которым может прибегнуть родитель и которые позволяют ему избежать назидательности в воспитании. В данном случае параллелизм выполняет и экспрессивную функцию. Благодаря неформальному
местоименному обращению you вместо формального one, когда речь идет о людях вообще [12; 13],
автор апеллирует непосредственно к читателю, поддерживая с ним доверительную беседу, давая рекомендации по решению проблемы. Использование стилистического синтаксиса характерно для данного текста, как способ достижения экспрессивности и динамичности высказывания. Это наделяет
текст эмоциональностью, чертами, присущими устной речи, обращенной непосредственно к собеседнику.
В переводе мы постарались сохранить синтаксический параллелизм, то есть сделать фрагменты
максимально аналогичными в семантико-структурном отношении. При этом личные предложения с
подлежащим обобщѐнного характера you текста оригинала трансформируются в неопределенноличные или эллиптические инфинитивные конструкции. Тем не менее текст перевода (ПТ) обладает
теми же коммуникативно-функциональными свойствами, что и исходный текст (ИТ), что является
одним из главных условий достижения эквивалентности [6, с. 57], то есть оба текста выполняют волюнтативно-прагматическую функцию, передавая побуждение к действию.
Приведем ещѐ один пример синтаксического параллелизма, создающего подобный эффект:
You can’t just fall over or make a goofy face for a guaranteed response – but don‟t be afraid to give
it a try. You may get an eye roll instead of a giggle, but it‟s worth a shot. You can also experiment with being outrageous or with telling jokes [11, p. 77] / Просто упасть или скорчить рожицу уже не достаточно, чтобы вызвать нужную реакцию, но все же не бойтесь пробовать. Конечно, вместо хихиканья на вас могут лишь осуждающе посмотреть, но это того стоит. Попробуйте остаться невозмутимым или начать рассказывать анекдот.
Параллельные конструкции в англоязычном фрагменте, подкрепленные лексическим повтором
в виде модальных глаголов, актуализируют, прежде всего, побудительную функцию, а не только когнитивную и эмоциональную информацию. Посредством параллелизма автор перечисляет разнообразные формы взаимодействия с детьми. Заметим, что в этом случае в переводе структурная аналогичность нарушена, однако, мы попытались сохранить в тексте перевода коммуникативнофункциональные свойства исходного текста и его эмоционально-оценочную составляющую.
Следует отметить, что языковые средства, относящиеся к научному стилю, представляют познавательную, когнитивную информацию, сохранение которой в переводе играет важную роль [1,
с. 199], поскольку она передает достоверные знания. Что касается образных и эмоциональнооценочных компонентов, в переводе в результате поиска средств их передачи не всегда удавалось
предложить стилистически равноценные единицы. Исходя из функциональной доминанты, иногда
приводился не совсем эквивалентный в плане стилистической характеристики вариант, как в следующем примере:
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Remember that young children may not get subtle jokes or high-brow humor. They are more likely to
crack up by just the mention of the words fart or poop or butt [11, p. 77] / Не забывайте, что маленькие
дети не понимают тонкого или снобистского юмора. Они скорее разразятся смехом, когда услышат неприличные слова или звуки.
Так, в приведенном отрывке разговорной лексике – фразовому глаголу crack up в ПТ предлагается, на наш взгляд, эквивалентная стилистически маркированная, эмоционально окрашенная метафорическая фраза разразиться смехом. Что касается разговорных лексем fart, poop, butt, то в переводе взамен предложено эвфемистически нейтральное словосочетание гиперонимического характера
неприличные слова и звуки и, таким образом, происходит «завышение стиля» с использованием приема генерализации: частные явления, значение которых передается путем описательного перевода,
заменены общими понятиями нейтральной окраски, что в целом не влияет на равноценную выразительность ПТ.
Приведем ещѐ один пример, иллюстрирующий лексические замены противоположного свойства: нейтральная лексика → разговорная.
It's nearly impossible, like trying not to think of an elephant. The easiest game is a staring contest,
where the first person to laugh or smile-depending on the rules-loses that round [11, p.78] / А это почти
невозможно. Самая простая игра – гляделки, где первый игрок, который засмеется или заулыбается, в зависимости от правил, проигрывает раунд.
В данном случае стилистически нейтральному словосочетанию a staring contest текстаоригинала предлагается разговорный эквивалент гляделки в ПТ, то есть способ «занижения» стиля.
На наш взгляд, такой прием здесь оправдан и не нарушает коммуникативно-функциональной равноценности исходного текста и текста перевода. Более того, позволяет сделать акцент на эмоциональной части информации: приблизить читателя (родителя) к миру ребенка и создать атмосферу «простого, доверительного разговора», характерного для текста-оригинала.
Считается, что образность в научном тексте специфична и преимущественно заключается в
подчеркивании важности, объективности и достоверности сообщаемого [2, с. 72-73]. Анализируемый
научно-популярный текст характеризуется образной экспрессивностью и эмоциональной насыщенностью за счет выразительных средств ‒ эпитетов и метафорических сравнений, что делает его привлекательным для читателя. Приведем следующий пример:
It is worth some trial and error to find what makes each child laugh – though all comics have tough
audiences and days when they totally bomb [11, p. 77] / Методом проб и ошибок стоит выяснить, что
может вызвать у ребенка смех, хотя у всех комиков есть свои строгие критики и дни, когда они
особенно хороши.
Довольно яркая стилистическая окрашенность ИТ, создаваемая образным метафорическим
словосочетанием totally bomb и эпитетом tough, равно как и их функциональная принадлежность, в
тексте перевода передается эквивалентной клишированной, метафорой строгие критики и нейтральным квалификативным адъективным словосочетанием особенно хороши – средством создания образной (количественной) экспрессивности [2, с. 72]). При этом в ПТ сохраняется релевантная когнитивная информация.
Остановимся на некоторых грамматических аспектах перевода данного текста, хотя грамматические категории и грамматические значения обычно относятся в переводе к разряду «пустых компонентов содержания» [1, с. 216]. Интересны случаи замены грамматических форм на лексикоморфологическом уровне, например:
Tickling may bring laughs, but if it involves holding children down and tickling them against their
will, do not do it [11, p. 78] / Щекотка вызывает смех, но если при этом вы удерживаете ребенка
против его воли, стоит от нее отказаться.
Так, в приведенном примере произведена замена существительного множественного числа
children на существительное в единственном числе обобщающего значения ребенок, что повлекло за
собой и замены личных местоимений в объектном и притяжательном падежах: them, their will → его
воли. Данные словоформы максимально аналогичны друг другу в плане грамматического значения в
так называемой родовой функции (generic). Отличия лексических единиц children → ребенок в этом
значении заключаются в стилистической отнесенности: вторая лексема считается более формальной
[10, p. 277], то есть в переводе происходит некоторое «завышение» стиля. Однако данная замена не
влияет на актуализацию более важной когнитивной информации.
Особый интерес представляют и случаи, связанные с гендерными аспектами текста. Как известно, в английском языке категория рода не является грамматической, и, когда речь идет о ребенке
в возрасте до года или младшего возраста, словом заместителем для baby считается местоимение it
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[9], если не важен или не известен пол ребѐнка, и обсуждаются вопросы детей в общем плане. При
этом для дифференциации пола могут использоватьтся словосочетания a baby boy/girl и a baby
son/daughter/brother/sister [12, p. 77]. Однако в анализируемых текстах словом-заместителем лексем
baby, teenager, preteen служит личное местоимение женского рода – she и соответствующая притяжательная и объектная формы her, что, по всей видимости, объясняется влиянием так называемой «феминистской лингвистики», выступающей против гендерной асимметрии, то есть доминирования
«патриархата», или маскулинности в языке [5, с. 15–19; 14, p. 36–39]. В связи с этим, с целью элиминировать андроцентричность языка, в английском языке избегают традиционное местоимениесубститут мужского рода в случаях, когда вопрос касается обоих полов. Авторитетные специалисты в
области стилистики в таких ситуациях рекомендуют использовать существительные родового значения во множественном числе с соответствующими референциальными местоимениями they, them,
their [15, p. 61]. Для иллюстрации приведем следующий фрагмент текста:
You make funny faces at the baby. You play chase with a two-year-old and you stumble and fall right
at the last minute and can‟t catch her….You put on your teenager‟s clothes and jewelry and adopt her hairstyle, the ensemble that drives you crazy, and see how long it takes until she looks up from the TV and notices
[11, p. 76] / Можно скорчить смешную рожицу младенцу. Сыграть в догонялки с двухлетним малышом, специально спотыкаясь и падая перед тем, как поймать его… Надеть одежду подростка, и
попытаться подражать его/ее стилю и прическе. В общем, делать все то, что сводит вас с ума. А
затем посмотреть, сколько пройдет времени, прежде чем ребенок отвлечется от телевизора и заметит изменения.
В переводе данная особенность текста-оригинала, связанная с влиянием феминистской лингвистики на языковую политику, не находит отражение в силу того, что в русском языке род является
грамматической категорией, и, соответственно, единственно возможным субститутом лексем ребенок, подросток служит местоимение мужского рода он. По-видимому, данный аспект не может считаться грамматической проблемой перевода, поскольку лежит в сфере скорее языковой, а не переводческой компетентности [11, с. 217]. Вместе с тем, хотелось обратить внимание на то, что довольно
важная лингвокультурная особенность ИТ в переводе утрачивается.
В заключение, характеризуя особенности научно-популярного дискурса на примере анализируемого текста, отметим, что его специфика продиктована интенцией автора сообщить определенные
научные сведения в доступной и привлекательной форме, чтобы передаваемая информация нашла
отклик у широкой аудитории и способствовала формированию ценностной ориентации по отношению к обсуждаемым вопросам, а также стимулировать к действиям. Это детерминирует типы информации (познавательной и эмоционально-эстетической) и языковое оформление текста: определенный
набор лексических и грамматических средств, синтаксических конструкций, которые часто представляют собой стилистически выразительные средства языка, являясь дополнительным ресурсом в реализации авторского намерения. Экспрессивность, образность и эмоциональность научно-популярного
текста способствуют созданию у адресата когнитивных предпосылок для адекватного и более полного понимания основного содержания. Важную роль в данном тексте, и в этом его особенность, играет
оперативная информация, цель которой побудить читателя к активным действиям, внедрению рекомендаций в реальный процесс воспитания детей.
Переводческие решения, связанные с проблемами передачи разных типов информации, включали как вариантные соответствия, так и разные виды трансформаций и компенсаций. Они позволяли
отразить специфику анализируемого текста и достичь коммуникативно-функциональной эквивалентности в переводе.
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Современный песенный материал представляет собой специфический вид наглядности, поскольку декодирование заложенного автором в текст песни смысла происходит медленнее, чем при
восприятии зрительного или моторного образа. С точки зрения методики песня на английском языке
рассматривается, с одной стороны, как образец звучащей иноязычной речи, адекватно отражающей
особенности жизни, культуры и быта народа страны изучаемого языка, с другой стороны, является
носителем культурологической информации. Песня может формировать духовную культуру учащихся. Песня представляет собой синтез музыки и речи (слов). Следовательно, имеет смысл говорить о
целесообразности и эффективности их взаимодействия. В обучении иностранному языку особенно
ценны тексты песен, содержащие общеупотребительные речевые образцы.
Музыка и пение могут оказать существенную помощь в изучении иностранного языка. Использование песен на уроках положительно влияет на формирование мотива учения, повышает интерес к
предмету, содействует эстетическому содержанию, развитию музыкального слуха, памяти, снижает
утомляемость учащегося. Музыка является благоприятным фоном, на котором возникает духовная
общность учителя и детей. Песня может использоваться в качестве фонетического упражнения для
развития и закрепления произносительных навыков, так как рифма, ритм, музыкальный фон положительно влияют на усвоение правильной интонации изучаемого языка. Учитывая, что песни часто содержат новый лексический и грамматический материал, а изученный языковой материал встречается
в них в новом контексте, многие методисты рассматривают песни как источник обогащения лексического запаса учащихся и как средство более прочного усвоения и активизации лексического и грамматического материала [3, с. 26].
Речь и музыка тесно связаны между собой. Источником возникновения мелодии является человеческая речь, музыкальные фразы рождаются из интонаций словесной речи. Поэтому мы считаем,
что на уроках иностранного языка целесообразно использовать песни, в которых мелодический рисунок соответствует основным фонетическим и интонационным особенностям изучаемого языка [3,
с. 27].
Давайте рассмотрим методические возможности песни как средства обучения иностранным
языкам. Эффективность применения песен на иностранном языке как средства обучения будет высокой при условии, если лексический и грамматический материал каждой песни будет соответствовать
лексико-грамматическому материалу данного урока, а также, если лексика песенных текстов будет
близка частотной употребительности нейтральной лексики в речи [1, с. 37]. Практика показывает, что
изолированные слова или их сочетания, усвоенные при пении, охотнее и чаще других используются в
речи. Стихотворный текст и песни запоминаются легче и на более длительный срок, чем прозаический текст [1, с. 38].
Музыка, которая вписывается в целостную систему языкового образования, может стать основой создания базы коммуникативной компетенции, включающей умения комплексно пользоваться
лингвистическим, социолингвистическим, дискурсивным, стратегическим, социокультурным и социальным аспектами на элементарном уровне. При этом музыка играет огромную роль в формировании
каждого из этих аспектов:
‒ на уровне лингвистическом: музыкальная фраза по своей природе накладывается на фразу
речевую и это усиливает эффективность восприятия фразы, ее интонационных и грамматических аспектов;
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‒ на социолингвистическом уровне: вследствие близости интонаций в песне с речевыми интонациями усиливается эффективность использования воспринятой фразы в соответствии с ситуацией,
те есть образцы в сознание «садятся» социально-значимо;
‒ на дискурсивном уровне: музыка обеспечивает правильное и безошибочное определение
контекста;
‒ на уровне стратегической компетенции: музыка сама является экстраподсказкой. Чтобы
вспомнить нужную фразу или слово, достаточно вспомнить музыку (мелодию);
‒ на социокультурном уровне: музыка обеспечивает легкое «вхождение» в новый материал,
обеспечивает фон социокультурного контекста изучаемого языка;
‒ в социальном аспекте коммуникативной компетенции: музыка создает необходимую эмоциональную атмосферу для вступления детей в контакт, взаимодействия, речевого общения [2, с. 57–
59].
Используя песенный материал в качестве учебного, мы создаем базу для понимания живой английской речи. Следует отметить, что учащимся подросткового и юношеского возраста интересны и
близки современные ритмичные песни в русле поп-музыки, ковбойских песен, в стиле ритм энд блюз,
джаз, рок и др. [2, с. 62–63]
Современная «легкая» музыка, особенно зарубежная, занимает ведущее место в системе художественно-ценностных ориентаций учащихся. Особое предпочтение отдается ими рок-музыке, и это
не случайно, т.к. истинная рок-музыка фокусирует в себе многое из того, что волнует молодежь. Но в
учебных пособиях, как правило, отсутствуют материалы о тенденциях современной популярной музыки. Закономерное следствие этому – неумение учащихся выразить на иностранном языке свое отношение к любимой песне или группе, убедить собеседника в достоинствах и недостатках прослушанной музыки, охарактеризовать манеру исполнения. Использование музыкальной наглядности в
обучении иностранному языку способствует значительному усилению учебной мотивации [2, с. 63].
Работа над языковым материалом песни может состоять из систематизирования слов и словосочетаний песни, выяснения нюансов синонимичных пар, составления сочетаний с новыми словами и
так далее [1, с. 40].
Привлекая дополнительный усвоенный материал песенных текстов, поощряя активное использование его в речи учащихся, можно значительно расширить границы активного словаря учащихся,
тем самым совершенствовать их речевые умения [1, с. 40].
Последовательность в выполнении упражнений, предлагаемых после введения лексико-грамматического материала песни для формирования речевых умений, включает следующие стадии: восприятие, имитацию лексических единиц, различные подстановки и трансформации. Этим стадиям
соответствуют следующие этапы работы над песенным материалом:
1. Этап подготовки учащихся к восприятию песни.
Целью этого этапа является мобилизация внимания учащихся для восприятия песни. Можно
попросить учащихся высказать свое впечатление о прослушанной песне, выяснить, можно ли танцевать под эту песню, какие инструменты слышаться в ее аккомпанементе и т.д.
2. Этап предъявления лексико-грамматического материала песни.
Здесь вводятся языковые структуры песни, подлежащие усвоению. Упражнения этого этапа
предполагают альтернативные формы выражения согласия и несогласия с утверждением учителя.
3. Этап закрепления слов.
Для формирования речевых навыков на этом этапе могут быть использованы упражнения типа:
«прослушайте песню и, сверяя с записями на доске текста исполняемой песни, допишите в пропусках
соответствующие слова».
4. Этап контроля понимания содержания песни.
Цель данного этапа заключается в контроле понимания содержания песни с помощью вопросов, каждый из которых содержит возможные варианты правильных ответов. В этих ответах происходит трансформация, видоизменение реплики или ее части, что может проявляться в изменении порядка слов, лица и времени глаголов, падежа и числа существительных, например: «Если ты согласен, подтверди и скажи по-другому, иначе» [1, с. 40–41].
Песня на изучаемом иностранном языке органично входит в интенсивный курс и выполняет в
нем несколько важных функций:
Во-первых, она выполняет методическую роль фонетического упражнения, т.к. любая песня
вводится в интенсиве как поэтическое произведение, как средство, облегчающее овладение произносительной строкой изучаемого языка.
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Во-вторых, хоровое исполнение песни рассматривается как фактор, способствующий объединению группы: вначале песня используется для целей наискорейшего сплочения учебной группы, а
затем – как средство объединения группы в данный конкретный момент занятия общим настроением,
для поднятия эмоционального тонуса и снятия напряжения и утомления от занятий иностранным
языком [2, с. 66].
Следовательно, музыка в системе интенсивного обучения иностранному языку является неотъемлемым компонентом учебного процесса, а именно средством управления состоянием группы, элементом «сквозной» мотивации, создает условия для лучшего запоминания учебного материала, служит средством повышения комфортности учебного процесса, защиты психики учащихся от перегрузок, предупреждения утомления и частичного снятия усталости, а также для создания той атмосферы
урока, которая способствует активации резервных возможностей обучающихся. Работа с песенным
материалом способствует не только становлению их коммуникативной компетенции, но и расширяет
их общий кругозор и культурно-эстетическую компетенцию, что отвечает задачам Новой школы XXI
века в аспекте учебного предмета «иностранный язык» [2, с. 67, 87].
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ФГОС
Главная цель российского современного образования – подготовить обучающихся таким образом, чтобы в будущем они могли легко адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам, достигать поставленной цели не только общепринятыми методами, но и подходить к решению задач
творчески, выходить за пределы стандартного опыта.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) направлен на переход от
простой реализации знаний, умений и навыков к развитию творческих способностей обучающихся,
ориентированных на подготовку обучающихся к жизни в современных условиях на основе системнодеятельностного подхода [3, с. 1]. В рамках данного подхода на педагога возлагается обязанность
быть не только носителем знаний для обучающихся, но и опытным наставником. Перед школьником
стоит не менее важная задача – «научиться учиться», достичь результатов, которые структурируются
по ключевым задачам общего образования и включают в себя: предметные результаты – усвоение
обучающимися знаний, приобретение умений и навыков в рамках отдельного учебного предмета;
метапредметные результаты – освоенные обучающимися на нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в жизни; личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся к себе и к другим участникам образовательного процесса [1, с. 24].
Современное образование в настоящее время в большей степени ориентировано на личность
обучающегося, поэтому для общества важно, чтобы результатом обучения были не только приобретенные знания умения и навыки, но и личностное развитие учащихся в образовательном процессе.
Согласно ФГОС, личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. На первый план выдвигаются потребности,
интересы, ценности личности и создание необходимых условий, в которых наиболее полно раскры-
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вались бы ее склонности, способности, дарования, реализовывались творческие замыслы, потенциал
[2, с. 3].
Иностранный язык является одним из самых сложных предметов в школе, изучение которого
требует много терпения, усидчивости, времени и сил, поэтому немногие обучающиеся добиваются
успехов в изучении данного предмета. Одним из средств формирования мотивации и желания изучать английский язык являются дистанционные онлайн-олимпиады и конкурсы, которые позволяют
учителю повысить интерес к английскому языку, обнаружить одаренных детей в классе, активизировать внеклассную работу, разнообразить дополнительные занятия. Цель дистанционных олимпиад –
не только вызвать и развивать интерес к английскому языку, что очень ценно, но и поддерживать активность, инициативность, самостоятельность учащихся при добывании знаний самостоятельно при
работе со словарем, дополнительной литературой и интернет-ресурсами. Дистанционные олимпиады
удобны во внеклассной деятельности, помогают школьникам заполнить свое внутреннее пространство творческими идеями, замыслами, планами. Дистанционные конкурсы по английскому языку предоставляют возможность учащимся:
 проверить свои знания, умения, навыки;
 углубить свои знания;
 самостоятельно искать, анализировать и обобщать полученную информацию;
 соревноваться с другими учащимися, что является стимулом для достижения высокого результата.
Особо стоит отметить, что включиться в участие в таких олимпиадах может любой ученик, не
зависимо от его успеваемости по предмету. Среди многообразия конкурсов педагог всегда сможет
подобрать мероприятие, как для учащихся начальной школы, так и для старшеклассников. Моя педагогическая практика показывает, что наиболее часто используются следующие олимпиады и конкурсы: «British Bulldog», «Олимпис» (https://intolimp.org/results), «Я – лингвист» (http://ya-lingvist.ru/).
«British Bulldog» – наиболее популярная олимпиада, среди российских школ. Алгоритм данной
олимпиады следующий: учитель подает заявку, школа получает бланки с заданиями и бланки для
оформления ответов, обучающиеся решают данные задания в классе, на которые выделено определенное количество времени. Задания олимпиад «Олимпис» и «Я – лингвист» можно получить на сайте после регистрации участников, что более удобно и занимает меньшее количество времени.
При проведении подобных олимпиад важно учитывать тот факт, что современный школьник
обязан посещать дополнительные занятия после уроков: факультативы, кружки, внеурочные мероприятия, поэтому времени на выполнение олимпиадных заданий после уроков очень мало. В данном
случае дистанционные олимпиады могут выполняться в качестве домашней работы, что позволяет
выполнить данные задания более качественно и внимательно, чувствовать себя уверенно как сильному, так и слабому ученику, используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы. С одной стороны, олимпиадные задания – это проверка приобретенных знаний, осуществляемая за определенное
количество времени, которая не предполагает использование дополнительных материалов, но в таком
случае данные задания будут рассчитаны только на сильного ученика, т.е. 2–3 человек в классе. С
другой стороны, выполнение дистанционных олимпиад в качестве домашней работы – это хороший
способ мотивировать не только «сильных» и «слабых» обучающихся на самостоятельное изучение
английского языка, но и показать ученику, что он обладает знаниями по данному предмету на данный
момент и к каким знаниям нужно стремиться в бедующем. Вручение дипломов в классе, аплодисменты друг другу, похвала учителя создают ситуацию успеха для ученика, особенно «слабого», что является важным составляющим его дальнейшего настроя на изучение английского языка. После награждения обучающихся, учитель проводит урок рефлексии, в течение которого все обучающиеся решают
олимпиадные задания еще раз, индивидуально, в группах, в парах, комментируют и объясняют
ошибки друг друга.
В таблице представлены участия обучающихся МБОУ «Лицей» за 2015–2016 и за 2016–2017
учебный года.
олимпиада
«British Bulldog»
«IntOlimp»

Результаты олимпиад обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 10-х классов
2015-2016 г.
2016-2017 г.
участники – 15
участники – 40
победители – 1
победители –2
призеры – 2
призеры – 1
участники – 50
участники – 50
победители – 2
(результаты обрабатываются)
призеры – 24
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всего
участники – 45
победители – 3
призеры – 3
участники – 100
победители – 2
призеры – 24

«Я – лингвист»

участники – 1
победители – нет
призеры – нет

участники – 2
(результаты обрабатываются)

участники – 3
победители –
призеры –

Следует отметить, что в данной таблице представлена олимпиада «British Bulldog», которая
выполняется в классе, без опорных материалов, и две олимпиады «IntOlimp» и «Я ‒ лингвист», которые обучающиеся выполняют дома. Необходимо обратить внимание, что наибольшее количество
обучающихся принимает участие в олимпиаде «IntOlimp» . Задания данной олимпиады представляют
собой интересные упражнения с картинками, оригинальные ребусы и кроссворды, разнообразные
задания на логику. В данной олимпиаде 10 заданий, в каждом задании представлены 4 варианта ответа, поэтому при решении ученик не затрачивает много времени, не теряет интерес при выполнении
заданий. Наименьшее количество участников олимпиады «Я-лингвист», данная олимпиада представляет собой тест из 15 вопросов с 4 вариантами ответа, задания не содержат картинки или кроссворды,
поэтому представляет наименьший интерес у обучающихся.
Таким образом, участие в дистанционных конкурсах способствует развитию личности, формирует внутреннюю мотивацию к изучению английского языка, воспитывает в обучающихся терпение,
целеустремленность, наблюдательность. Маленькие победы всегда укрепляют веру школьника в собственные возможности и способности. Регулярное проведение дистанционных олимпиад постепенно
формирует у ребенка достаточный запас слов, навыки чтения, грамматические навыки, которые образуют базу знаний для дальнейшего участия в очных олимпиадах муниципального и регионального
уровня.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Внеклассная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса в школе, одна из форм
организации свободного времени учащихся, которая в единстве с обязательным курсом создает условия для более полного осуществления планируемых результатов, а именно способствует расширению
сферы применения навыков и умений, приобретенных учащимися в обязательном курсе и расширению языковой среды [2, c. 264].
Традиционно считают, что цели внеклассной работы по иностранному языку:
 углубление знаний, умений и навыков в овладении иноязычной коммуникативной деятельностью;
 стимулирование интереса учащихся к изучению предмета «английский язык»;
 всестороннее развитие личности, включая интеллектуальную, эмоционально-волевую и духовно-нравственную сферы.
При этом важно соблюдать ведущие дидактические принципы обучения, учет которых обеспечит результативность планируемых мероприятий, а именно:
1. связи обучения с жизнью;
2. коммуникативной активности школьников;
3. учета возрастных особенностей учащихся и уровня их языковой подготовки;
4. сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы;
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5. развития межпредметных связей на этапе подготовки и проведения внеклассной работы по
английскому языку [4, с. 68].
Цель данной работы – доказать, что проектная методика является эффективной формой проведения внеклассной работы по английскому языку, которая расширяет кругозор учащихся на средней
и старшей ступени обучения и формирует общеучебные умения и навыки исследовательской работы.
Метод проектов в последнее время приобрел огромную популярность во внеклассной работе,
так как проект – это возможность учащимся выразить свои собственные идеи в удобной для них
творчески продуманной форме. Проектная деятельность является частью самостоятельной работы
школьников. Качественно выполненный проект – это тщательное поэтапное планирование всех действий, отслеживание результатов своей работы. Целью проектной деятельности является понимание
и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных на уроках и в ходе самостоятельного изучения дополнительной информации, выходящей за рамки школьного учебника по английскому языку.
Вслед за известным отечественным методистом, профессором Е.С. Полат [3, c. 70], мы выделяем несколько типов проектов (см. рис. 1).

Рис. 1. Кластер «Типы проектов»

В ходе прохождения производственной педагогической практики в Гимназии № 1 в ноябредекабре 2016 года нам удалось разработать и провести проект с учащимися 10 класса по теме ‗Human
impact on the environment‘ (Воздействие человека на окружающую среду / или антропогенные факторы), на основе учебника Английский в фокусе / Spotlight-10 (под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули, В. Эванс и др.), Module 4.
Тема проекта была продиктована параллельным изучением этой лексической темы по учебному плану, а также необходимостью привлечения внимания старшеклассников к серьезным проблемам
экологии, о которых они, наверняка, говорили на уроках биологии на русском языке (осуществление
межпредметных связей).
Тип проекта: исследовательский.
Проект рассчитан на 1,5–2 недели.
Проблема: Воздействие человека на окружающую среду (антропогенные факторы);
Цель проекта: выявить основные экологические проблемы на основе установления причинноследственных связей, разработать способы решения (или минимизации) выявленных проблем, возникших под влиянием антропогенных факторов. Проектная работа была разработана на основе учебника: Spotlight 10 класс / Module 4.
На I (подготовительном) этапе – разработка проектного задания – был разработан тематический глоссарий из 60 слов и словосочетаний (который в дальнейшем дополнялся и расширялся самими учащимися в ходе подготовки презентаций и публичных выступлений), чтобы снять трудности и
облегчить восприятие достаточно сложной информации при чтении и аудировании.
Учащимся были предложены текст «Use Less Staff» (изучающее чтение), серия упражнений для
закрепления новых лексических единиц [1, c. 64–67] и опорные тексты для ознакомительного чтения
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‗Types of pollution‘ by Melissa Mayntz [5]. Они просмотрели 4 видеоролика в классе для лучшего понимания всего спектра проблем:

1.
Earth Day 2016: Reuse, Reduce, Recycle
https://www.youtube.com/watch?v=3Fhw3oZsnDE
2.
Detox: How People Power is Cleaning Up Fashion
https://www.youtube.com/watch?v=uZucclsuKaU
3.
The biggest environmental problem you‘ve never heard of
https://www.youtube.com/watch?v=ZCR2V1HAq78
4.
MAN (The man who turns everything into a dump)
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
Рис. 2. Заставка к видеоролику’Man’

На одном из уроков обсуждалась ментальная карта (см. рис. 3), составленная учителем, чтобы
обобщить и систематизировать знания учащихся.

Рис. 3. Ментальная карта «Экологические проблемы»

Каждый учащийся выбрал себе тему из предложенного списка:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тема
Global Warming
Air pollution
Water pollution
Soil contamination
Radioactive contamination
Ozone depletion
Wildfire
Poaching
Acid rain
Environmental disaster
Human overpopulation
Ecological organization

глобальное потепление
загрязнение воздуха
загрязнение воды
загрязнение почвы
радиоактивное загрязнение
озоновые дыры
лесные пожары
браконьерство
кислотные дожди
экологические катастрофы
перенаселение планеты
экологические организации

ФИО учащихся
Антонова Д.
Плесовских Д.
Гасымов И.
Савченко А.
Аббасов Э.
Курбанова А.
Гасымова А.
Раджабадзиева З.
Сацук Д.
Сацук Я.
Лебедева В.

Им следовало:
‒ дать определение выбранного феномена;
‒ назвать основные причины данного явления;
‒ объяснить процесс протекания и основные события, происходящие по этой причине;
‒ предложить пути решения своей проблемы (собственное видение).
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Заранее оговаривались правила выступления и критерии оценивания проектов:
‒ ограничение по времени – в пределах 3–5 минут;
‒ знание терминологии;
‒ наглядное представление своей проблемы (кластеры, диаграммы, таблицы, видеоролики);
‒ умение отвечать на вопросы слушателей.
На II, III этапе (аналитический, практический) – выполнение проекта – проводились урокидискуссии по теме проекта ‗Earth Alert!‘ и ‗Environmental issues/protection‘, учащиеся собирали дополнительный материал, учитель помогал сортировать информацию и проводил текущий контроль
качества выполнения проекта (индивидуальные консультации внеурочно).
На IV этап (презентационный) – защита проектов – были приглашены учащиеся других классов. Презентации докладов проходили на английском языке.
Приведем примеры нескольких выступлений 10-классников.
Так, Курбанова Аиша представила вращающуюся озоновую дыру (см. рис. 4), дополнив ее диаграммой разрушающих озоновый слой веществ, и предложила внимательнее относиться к бытовой
технике, приобретая эко класс, а также меньше использовать аэрозоли в любом виде.
Плесовских Данил подчеркнул в своем выступлении, что все красивые краски в атмосфере –
это скопление углекислого газа, который вызывает парниковый эффект (см. рис. 5). Продемонстрировав карту смертности от загрязнений воздуха ядовитыми веществами и парниковыми газами, учащийся подчеркнул, что автомобили – главные виновники загрязнений воздуха.

Рис. 5. Загрязнение атмосферы

Рис. 4. Озоновая дыра

Сацук Яна выделила основные факторы
экологических катастроф, описав каждую отдельно (см. рис. 6). Школьница сделала прогноз, что все проблемы (Озоновые дыры, Глобальное потепление, Загрязнения) ведут именно
к катастрофам и убедительно заявила, что если
экологические организации и сами люди не
примут мер, то в недалѐком будущем, всех ждѐт
«парниковая планета». Яна предложила экономить электроэнергию и полностью отказаться
от ядерной энергетики, как это сделали многие
Европейские страны.
Рис. 6. Основные факторы экологических катастроф

V этап (рефлексионный). В проектной деятельности участвовало 8 человек. В ходе обсуждения
презентаций одноклассников школьники согласились соблюдать все правила, указанные в Модуле 4,
а именно: экономить электроэнергию, сортировать отходы (бумага, стекло, металл), использовать экологически чистые материалы вместо пластиковых пакетов и принимать участие в акции «час Земли».
Работа над данным проектом позволила каждому участнику реально увидеть достигнутый им
прогресс в овладении английским языком. Просмотр видеороликов и обсуждение проблемных вопросов помогли сделать изучение сложной экологической темы более увлекательным и интересным занятием, что способствовало развитию познавательных интересов учащихся 10 класса и повышению
мотивации к изучению предмета «английский язык» в целом.
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Данный исследовательский проект помог продемонстрировать учащимся 10 класса практическое применение в жизни полученных ими знаний об окружающем мире.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Актуальность проблемы исследования обусловлена, во-первых, тем, что уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции во многом зависит от качества лексической компетенции, а, во-вторых, традиционный подход к обучению лексике в начальной школе не обеспечивает в полной мере прочных лексических навыков обучающихся: лексика, употребляемая ими, бедна,
однообразна и не соответствует принятым нормам общения.
Анализ исследований, посвящѐнных изучению психических особенностей младших школьников, позволяет утверждать, что именно этот возрастной период является наиболее продуктивным для
усвоения знаний, умений и навыков при изучении иностранного языка.
В нашем исследовании мы опирались на следующее определение понятия лексической компетенции для младших школьников: «способность узнавать в устном и письменном тексте лексические
единицы, оперировать изученной лексикой в процессе коммуникации, использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования» [2, с. 14].
Эффективность процесса формирования компетенции зависит от определения методических
принципов и подходов к обучению, а также выбора средств, методов и приемов обучения.
Не существует единого мнения относительно того, какие принципы необходимо учитывать при
обучении лексике. Так, И.Л. Бим предлагает организовывать процесс обучения лексике на основе
следующих принципов:
• новая лексическая единица предъявляется после вызова потребности в ней, а ее усвоение
происходит согласно личностно-значимому замыслу;
• лексическую единицу необходимо вводить в контексте;
• тренировку в использовании новых лексических единиц следует осуществлять в условиях,
приближенных к реальной коммуникации [1, с. 167–174].
А.А. Миролюбов предлагает при обучении лексическому аспекту речи опираться на ряд других
принципов:
• при усвоении лексической единицы должны использоваться слуховой, зрительный и двигательный анализаторы;
• лексические единицы должны повторяться в различных контекстах;
• лексический запас учеников должен быть организован как система в форме лексикосемантических полей [3, с. 228–237].
Целью нашего исследования является интеграция когнитивного и эмоционально-игрового аспектов формирования лексической компетенции с учетом особенностей целевой аудитории – млад-
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шие школьники, у которых преобладает образная и эмоциональная память и одним из ведущих видов
деятельности еще остается игра.
Выбор мультимедийной технологии продиктован тем, что ее использование способствует повышению эффективности обучения посредством вовлечения сразу нескольких чувственных каналов
и анализаторов обучающегося (зрительного, слухового, моторного). Мультимедийное средство объединяет в себе текст, звук, графические данные, фото и видео в одном цифровом представлении. Одновременное воздействие названных компонентов обладает сильнейшим эмоциональным эффектом.
Мультимедийная технология позволяет интегрировать когнитивный и эмоциональный аспекты
формирования лексических навыков у младших школьников, подключая все типы и виды памяти
(словесно-логическую, образную и эмоциональную, зрительную, слуховую и моторную). Это обеспечивает переход лексики в долговременную память.
Данная технология находит широкое применение в одном из Интернет-ресурсов – веб-квесте.
Данное понятие подразумевает Интернет-проект, проблемное задание c элементами ролевой игры,
для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Веб-квест способствует активизации мышления в процессе поиска информации в сети Интернет, анализа, обобщения и
оценки найденных сведений, расширяет словарный запас учащихся и в конечном итоге повышает
уровень их исследовательских и творческих способностей. Кроме того, веб-квест носит межпредметный характер, что ценно в плане получения метапредметных результатов обучения. Так, данный проект может связывать несколько школьных предметов одновременно, например : иностранный язык,
историю и литературу.
Сам Интернет-проект состоит из нескольких частей: вступление, основное задание, список ресурсов, процедура работы, критерии оценивания и заключение. Одним из результатов веб-квеста
должен быть выход в речь, использование усвоенной лексики в продуктивной речевой деятельности.
Данный Интернет-проект может быть организован как в группах, так и в индивидуальной форме. Для
нас представляет большой интерес работа в группах, где ученики взаимодействуют в процессе подготовки проекта.
Предлагаемая модель обучения рассчитана на обучающихся французскому языку в начальной
школе с углублѐнным изучением иностранного языка. Тематика и цель апробированного нами вебпроекта связаны с организацией Рождественского вечера в кругу сверстников из России и Франции.
Группа из 12 человек делится на 3 подгруппы, каждой дается своя роль и инструкция.
1 команда – повара, их задача заключается в подготовке меню на Рождественский вечер, состоящего из закусок, главного блюда, второго блюда, сыра, десерта и напитка, а также в подготовке
списка продуктов для приготовления выбранных блюд. Во время презентации мини-проекта обучающиеся должны аргументированно объяснить свой выбор составляющих меню компонентов.
2 команда – помощники Деда Мороза, функция которых – выбор подарков для французских
гостей, составление списка товаров для покупки. Во время выступления обучающимся также необходимо сформулировать аргументы, которыми они руководствовались при выборе того или иного подарка.
3 подгруппа – почтальоны, задача которых заключается в написании и отправке писем французскому Деду Морозу на его персональный веб-сайт (http://www.vivenoel.com/). Кроме того, им
нужно опросить 2–3 одноклассников о подарках, которые они бы хотели получить, чтобы также указать их желания в послании. В качестве альтернативы письму можно также предложить составить
приглашение на праздничный вечер.
Форма для заполнения:
Cher Père Noël,
Nous nous appelons ... (Juliette, Katya et Marie).
Et nous avons ... ans. Nous habitons à ...
Cette année, nous avons été très sages/sages/ pas toujours sages.
Nous avons bien travaillé à l'école/
Et nous avons bien écouté papa et maman.
Pour le Noël, nous aimerions que tu nous amènes: des chocolats pour Marie; des bonbons pour Katya
etc.
Merci, Père Noël!
A bientôt!
L‘exemple d‘une lettre d‘invitation : « Nos chèrs amis, cette année le réveillon du Nouvel An aura lieu
chez nous, on a prévu une fête joyeuse. On compte sur vous pour que la bande soit au complet. En attendant
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votre réponse, on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de nous prévenir si vous
venez accompagnés».
В разработанной нами презентации имеется базовый текст, включающий опорную лексику, название темы веб-квеста, центральное задание, перечисление ролей, инструкции для каждой роли,
список Интернет-ресурсов – адреса французских сайтов детских периодических изданий, критерии
оценки веб-квеста и предполагаемый результат проекта.
Le thème: «Le réveillon de Noël»
Le lexique : 1) le Père Noël; 2) le saumon fumé; 3) la dinde farcie aux marrons; 4) la bûche de Noël;
5) le sapin; 6) des boules; 7) des guirlandes; 8) décorer le Sapin par qqch; 9) déposer des cadeaux au pied du
sapin; 10) les lutins; 11) des rênnes; 12) écrire la lettre au Père Noël; 13) commander qqch au Père Noël;
14) rendre visite à qqn; 15) offrir une boîte de chocolat; 16) aller au marché de Noël; 17) le foie gras.
Le lexique d‘argumentation: Nous pensons que/nous croyons que ce plat est délicieux/bon/appétissant/
savoureux/ traditionnel en France/ bien décoré/ festif/ léger/ facile à préparer.
Il nous semble que Julie aime les poupées/ les bonbons/ le chocolat. A notre avis, c'est un bon cadeau
pour une fille/un garçon. D'après nous, c'est un cadeau magnifique/ génial/ original/ traditionnel en France.
Текст подается порционно по клику учителя. Текст оформлен разными цветами, а те его фрагменты, которые требуют особого внимания со стороны учащихся, выделены курсивом и жирным
шрифтом. Роли и инструкции также выделяются разными цветами и особым шрифтом. В зависимости от уровня обученности школьников текст может быть представлен на французском и на русском
языке.
В качестве звукового фона презентации нами были выбраны музыкальные композиции, подходящие для Рождественского вечера. Анимация заключается в последовательном показе в форме
слайд-шоу как целых слайдов, так и отдельных фраз, слов и соответствующих им картинок.
Визуальные опоры для презентации (картинки и фото) отбирались нами согласно следующим
принципам: соответствие теме урока, качество исполнения, мотивационный потенциал, соответствие
возрастным особенностям учащихся. Отобранные картинки и фотографии учитывали коллективный
опыт учащихся, отвечали содержанию заданий, направляли на ожидаемый учителем ответ, являясь
подсказкой и опорой для учащихся, мотивируя их тем самым к выполнению работы в группе.
Процесс овладения лексикой здесь носит естественный характер: восприятие нового слова –
понимание нового слова – запоминание нового слова – воспроизведение нового слова – употребление
нового слова в собственном высказывании. Ознакомление с ЛЕ включает раскрытие их формы, значения и употребления. Использование компьютера позволяет формировать графический образ слова
одновременно с его звуковым и моторным образом. На этапе предъявления на экране появляются ЛЕ
и соответствующие им картинки. Одновременно с графическим изображением слов младшие школьники имеют возможность прослушать ЛЕ (при этом происходит формирование звукового образа
слов). Проговаривание за диктором и письменная фиксация лексики способствуют укреплению связей слов (речемоторных, слуховых, зрительных) и содействуют тем самым их лучшему запоминанию.
Оптимизации обучения способствуют учебные компьютерные программы, в которых обучающие учебные действия чередуются с контролирующими, тем самым обеспечивается пошаговая обратная связь пошаговая управляемость учебными действиями школьников. Компьютер способствует
также формированию навыков самостоятельной работы у школьников начальных классов. Несмотря
на то, что у детей во 2–3 классах только начинают формироваться навыки самостоятельной работы, у
каждого из них возникают свои трудности в процессе овладения лексикой, которые ребенок должен
уметь самостоятельно преодолевать, выполняя предназначенные только для него серии упражнений.
При обучении с использованием компьютера учащиеся выполняют упражнения одновременно, при
этом каждому ученику сразу же сообщается результат.
После выполнения подготовительных упражнений (например: упражнение на идентификацию:
учащиеся раскрывают значение новой лексической единицы (ЛЕ) с опорой на беспереводной способ
семантизации – при помощи визуализации) следует работа над заданиями к веб-квесту, включающими условно-речевые упражнения: 1) письменное – учитель предлагает обучающимся оформить приглашения на Рождественский вечер для своих друзей, опираясь на представленный образец; и 2) устное – учитель дает задание на составление аргументированного устного высказывания: детям необходимо объяснить, почему они выбрали данные подарки и блюда на Рождественский вечер; упражнение выполняется с опорой на образец, отображенный на экране.
Составленная нами мультимедийная презентация по работе над веб-квестом подразумевала использование графики, картинок/фото, анимации и звука. Комплекс упражнений в формате вебпроекта включал личностно значимые коммуникативные задания, выполняемые на основе игровой
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организации учебного материала и учебного процесса, что способствовало активизации речемыслительной деятельности школьников.
Следует отметить, что при компьютерном ознакомлении с лексикой соблюдается принцип индивидуализации обучения. Одни школьники хуже воспринимают графический образ слова, другие –
звуковой. Компьютер дает возможность выполнять упражнения, направленные на отработку той или
иной операции в зависимости от трудностей, с которыми встречаются отдельные учащиеся. Специфика компьютерных упражнений заключается также в том, что все они связаны с движением (перемещением лексического материала на экране дисплея). При работе с компьютером к зрительному каналу восприятия добавляется моторный. Возможность перемещать ЛЕ способствует запоминанию,
формированию произвольного внимания, повышению устойчивости внимания младших школьников,
поскольку, как утверждают психологи, ученики быстрее усваивают материал, если он связан непосредственно с действием, которое они видят или выполняют сами.
Апробирование комплекса упражнений в двух сопоставимых по уровню обученности группах
показало, что данные упражнения способствовали высокой продуктивности непроизвольного усвоения тематической лексики. Об этом свидетельствуют результаты контрольных тестов, проведенных в
экспериментальной и контрольной группах.
Учащиеся первой группы продемонстрировали следующие навыки:
1) в процессе работы с веб-ресурсами – соотносить звуковой/зрительный образ слова с семантикой; узнавать и понимать изученные слова/словосочетания в речевом потоке/графическом тексте;
раскрывать значение слов с помощью контекста; понимать значение слов с опорой на звуковые/графические признаки (аффиксацию, конвертированные лексические единицы, заимствованные
слова и т.д.); дифференцировать сходные по звучанию и написанию слова;
2) при подготовке устных и письменных высказываний – правильно выбирать слова и словосочетания в соответствии с коммуникативным намерением; правильно сочетать слова в синтагмах и
предложениях; сочетать новые слова с ранее усвоенными; выбирать нужное слово из синонимических и антонимических оппозиций; выполнять эквивалентные замены.
Учащиеся второй группы, не прошедшие подготовку с использованием мультимедийной технологии, испытывали затруднения при выполнении вышеперечисленных действий, допуская многочисленные ошибки.
Таким образом, мультимедийная технология может рассматриваться как один из способов оптимизации процесса обучения лексике благодаря аудио- и видео-наглядности, использованию проектного метода, увеличению доли самостоятельной работы и активизации речевых взаимодействий
учащихся. Данная технология создает иноязычную среду на уроке иностранного языка и атмосферу
реального общения. Синхронное воздействие на слух и зрение повышает объем и степень усвоения
передаваемой информации. Мультимедийные программы, синтезирующие звуковое сопровождение,
видеоизображение и графические тексты, позволяют формировать у учеников культурные концепты,
отражающие картину мира иноязычного социума. Такие программы облегчают семантизацию национально-окрашенных слов, которые зачастую не имеют эквивалента в родном языке обучаемых, благодаря разнообразной наглядности. Рассматриваемая технология обучения помогает создавать мотивирующую благоприятную среду на уроках иностранного языка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ
В настоящее время никто не ставит под сомнение необходимость использования современных
информационных технологий в процессе обучения иностранным языкам. За последние два десятилетия IT-технологии укрепились в различных сферах деятельности человека, не стала исключением и
сфера образования. IT-технология обучения, с одной стороны понимается как совокупность принципов, методов и средств представления, обработки и использования учебной информации, с другой –
как наука о наиболее рациональных путях обучения, о способах воздействия преподавателя на учащихся в процессе обучения с использованием необходимых технических и информационных средств.
Е.И. Машбиц определяет понятие технологии обучения как систему материальных и идеальных (знания) средств, используемых в обучении, а также способы функционирования этой системы [3, с. 31].
Исходя из данного определения, информационную технологию обучения можно рассматривать как
совокупность обучающих программ различных типов: от простейших программ, обеспечивающих
контроль знаний, до обучающих систем, базирующихся на искусственном интеллекте.
Развитие сети Интернет оказало значительное влияние на развитие коммуникативной компетенции современных школьников за счет появления новых видов коммуникации (электронной почты,
форумов, мессенджеров, дистанционных веб-семинаров и т.д.). Средства IT-технологий являются инструментом, не только доставляющим учащимся различные знания по информатике, но и средствами,
усиливающими творческие возможности обучаемого: возможности проводить исследования, выполнять задания-проекты. IT-технологии представляют собой огромную базу для создания информационно-предметной среды для образования и самообразования людей. Но одного лишь наличия подобных ресурсов недостаточно, необходимо вмешательство педагога, который сможет найти, отфильтровать нужную информацию, обратиться к подходящему интернет-курсу и предоставить материал
обучающимся. Возникает потребность в поиске учебных интернет-ресурсов и адаптированных ITтехнологий, направленных на развитие:
 лингвистического, социолингвистического, социального, дискурсивного и социокультурного компонентов коммуникативной компетенции;
 умений осуществлять поиск, классификацию и анализ получаемой информации;
 умений использовать IT-технологии для образования и самообразования.
IT-технологии помогают не только развивать определенные навыки, но и организовать работу в
классе, представляя информацию в более интересном виде, также IT-технологии могут активно использоваться при контроле знаний, ускоряя и облегчая этот процесс.
Одним из главных преимуществ использования IT-технологий в обучении иностранному языку
является имеющаяся в сети Интернет-база аутентичных текстов, аудиозаписей, подкастов и видеороликов. IT-технологии, при их грамотном использовании, позволяют сформировать и развить аудитивные навык. Аудирование – сложная рецептивная мыслительно-мнемическая деятельность, связанная с восприятием, пониманием и активной переработкой информации, содержащейся в устном речевом сообщении [4, с. 164]. Подкаст, например, представляет собой аудиозапись или в формате радиоэфира, либо видеоролик в формате телепрограммы, но при этом доступный в любое время по требованию пользователя. Многие преподаватели и целые школы записывают свои подкасты и размещают
их в открытом доступе в сети. Существуют как аутентичные подкасты, разработанные для носителей
языка, так и те, что были разработаны с целью обучения. Так, BBC Russian Service предлагает обучающие подкасты по различным темам. В них учащиеся могут услышать четкую и правильную устную речь, с повторным проговариванием терминов и фраз. Такие подкасты ориентированы на восприятие новой лексики или закрепление пройденного материала. Подкасты, подобные тем, что публикует BBC, можно с легкостью вписать в учебную программу для внесения разнообразия в учебный
процесс. При использовании подобных аудиоматериалов, основной акцент делается не только на новизну подаваемого материала, но и на его аутентичность. Работая с аутентичными подкастами, обучающиеся развивают навыки восприятия реальной английской речи, а также, в зависимости от темы,
узнают культурные особенности страны изучаемого языка.
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Во время прохождения педагогической практики, мы использовали подкасты в качестве дополнительного материала, что позволило привлечь и удержать внимание учащихся на протяжении всего
урока. Видеоподкасты на английском языке благоприятно влияют на последующее восприятие английский речи и способствуют формированию предметной компетенции. Так, например, на одном из
занятий, темой которого была история воздушных шаров, использовался видеоролик ―Jenifer Atkinson
– Hot Air Balloon History‖, вкратце вводящий учеников в изучаемую тему и одновременно развивающий аудитивные умения. Вкупе с визуализацией такой формат преподнесения информации обеспечивает работу сразу нескольких рецепторов, за счет чего информация усваивается комфортнее.
Работа с видеоподкастом напоминает работу с видеофильмом и состоит из трех основных этапов:
‒ Подготовка;
‒ Просмотр ролика;
‒ Контроль знаний.
На этапе подготовки перед просмотром ролика преподаватель задает ряд вопросов, связанной с
темой урока, начиная с наиболее общих, типа: Do you know anything about Hot Air Balloons?, до более
конкретных: How does it work?.
Затем следует процесс просмотра видеоподкаста.
На этапе контроля знаний задается ряд вопросов, основанных на информации из видео и учебника Spotlight, таких как:
‒ Who were first hot-air balloon testers?
‒ Where was the first successful flight?
‒ How much time did it take to make the construction of hot-air balloon safe enough to the most of
flyer?
Технология подкастов нередко используется для совершенствования умений говорения. В этом
помогает серия подкастов, записанных российской службой BBC – The English we speak. В нем двое
ведущих разыгрывают небольшие диалоги на самую разную тематику: от обычного похода в больницу, до встречи двух друзей, активно использующих сленг. Для развитии слухо-произносительных
навыков можно пойти одним из двух путей: заучивание и подражание ведущим из подкастов с последующим воспроизведением их речи и создание собственного диалога. Второй вариант является более
предпочтительным, так как больше мотивирует обучающихся и формирует социальную компетенцию.
IT-технологии активно используются для совершенствовании грамматических навыков. Мультимедийные презентации, созданные с помощью PowerPoint, позволяют задействовать большее количество рецепторов. Правильное расположение фрагментов текста, использование таблиц, ярких цветовых решений, а также голосового сопровождения способствуют легкому и быстрому восприятию
информации [1, с. 36]. Интерактивные презентации позволяют еще больше привлечь обучающихся к
работе, например, при закреплении полученных знаний. На слайде могут отображаться фразы с неправильным порядком слов, задачей обучающихся в таком случае является исправление ошибки. При
обучении грамматике важно осуществлять контроль уровня сформированности полученных навыков.
Благодаря IT-технологиям этот процесс можно полностью автоматизировать и сделать интереснее
для учеников.
В ходе одного из занятий был проведен контроль знания прошедших времен (Past Simple, Past
Continuous). Обучающиеся работали на компьютерах с тестом, заранее заготовленном преподавателем. С помощью сервиса http://master-test.net можно создавать простые тесты:
‒ на выбор одного правильного ответа;
‒ нескольких правильных ответов;
‒ сопоставления слов;
‒ ввода свободного ответа [2].
При создании теста использовались все возможные варианты. Как только обучающиеся заканчивают выполнение теста, они сразу же получают результаты, что сводит на нет необходимость проверки со стороны педагога.
Для поддержания постоянного взаимодействия и погружения в импровизированную языковую
среду преподаватели часто прибегают к использованию интернет-коммуникации. Электронная почта
стала ключевым средством дистанционного общения между педагогом и учениками. Учителя рассылают учебные материалы, подкасты, видеоролики, но такое общение является односторонним. Чтобы
сделать обучающихся полноправными участниками общения, мы предлагаем использовать технологию ведения веб-блогов. Блог – это личное пространство в сети Интернет, где учитель и обучающиеся могут размещать различный контент в виде текста, видео, презентаций, графиков, таблиц и много
814

другого. Существуют разные типы блогов, С. Доунс предлагает собственную классификацию и делит
их на три типа:
‒ Преподавательские блоги – здесь педагог размещает расписание, домашние задания и прочую учебную информацию на английском языке;
‒ Публичные блоги – здесь обучающиеся публикуют результаты своих работ, обсуждают книги или пройденные темы перед написанием сочинений;
‒ Личные блоги – здесь обучающиеся публикую личные мысли, а также свои проекты и работы, заданные учителем [5].
Веб-блоги позволяют организовать учебный процесс, развивают социокультурную компетенцию, навыки письма и чтения, а также умение находить и грамотно оформлять информацию. Технология веб-блогов может быть как тесно завязана на учебной программе, так и работать в независимости от нее. Одним из простейших примеров использования блогов (помимо организационных моментов) является публикация собственных мини-сочинений или презентаций, часто встречающихся на
страницах учебных пособий. Так, на одном из занятий обучающиеся собирали информацию о популярных знаменитостях и оформляли их в качестве заметки в импровизированную школьную газету,
базирующуюся в сети. Одним из самых простых сервисов для создания блогов является продукт
компании WordPress [7]. В нем можно размещать мультимедийный контент, интерактивные календари, схемы. Он публичен, и все записи, сделанные в нем, могут находиться в общем доступе, благодаря чему к работе и общению можно привлечь других людей, в том числе и носителей языка. Для создания более личного рабочего пространства подойдет сервис Paper [6], который предлагает похожие
возможности, но все материалы и записи доступны лишь тем, кто был приглашен в группу.
Таким образом, мы видим, что IT-технологии могут быть применены при обучении любому виду речевой деятельности. При правильно подобранном материале и систематизированном подходе
IT-технологии позволяют вывести процесс обучения на высокий уровень и сделать его более эффективным.
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ИГРОВОЙ МЕТОД В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОГО НАВЫКА
ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Язык и речь человека, как феномены, всегда являлись интересными предметами для изучения.
Не менее важным вопросом является онтогенез речи человека. Что движет человеком, заставляя его
говорить, ка происходит этот процесс и у всех ли он выглядит одинаково?
В современном мире иностранные языки занимают почетное место в образовании. Сейчас иностранный язык учат даже 2-х летние дети. Вопрос освоения иностранного языка детьми, начиная с
дошкольного возраста является современной темой для исследования. Известно, что возможности
раннего возраста в освоении иностранного языка уникальны. К.Д. Ушинский писал: «Дитя приучается в несколько месяцев так говорить на иностранном языке, как не может приучиться в несколько
лет». Нашей целью было провести исследование в области речевого онтогенеза и оценить важность
применения игрового метода в изучении иностранного языка дошкольниками и младшими школьниками.
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В исследовании принимали участие дети дошкольного возраста 5–6 лет, и дети младшего
школьного звена 7–9 лет. В процессе исследования использовались различные средства обучения детей новой лексике, такие как: песенки, стихи, загадки, мультфильмы, видео- и аудиофайлы, флешкарты, лото, таблички, игры.
Принципы обучения иностранному языку детей и подростков различаются. У дошкольников и
младших школьников при обучении должна присутствовать коммуникативно-познавательная мотивация. Согласно Н.А. Горловой, у детей и взрослых разное соотношение мотива и цели. Если
взрослые могут представить свой мотив – чего они хотят достичь, и поставить цель – что необходимо
сделать для этого, то для детей связь между ними неразрывна.
Цель и мотив деятельности ребенка слиты и представляют собой интенцию – «направленность
сознания и мышления на предмет или объект» [1, с. 135]. Форма познания ―научение‖ постепенно
пробуждает в ребенке любознательность, что в свою очередь приводит к смене формы познания на
ориентировочно-исследовательскую или поисковую. Удовлетворяя свой интерес, ребенок достигает
желаемого результата, и это порождает ―ненасыщаемость‖ результатами, что ведет к дальнейшему
развитию. Научение подразумевает собой реактивную деятельность, в то время как поисковая деятельность является реактивно-инициативной.
Например, одно из занятий можно построить в качестве приключенческой игры. Целью игры
для ребенка является клад, спрятанный в классе. На доске нарисована карта, где каждый островок –
определенная тема, пройденная ранее (weather, food, toys, numbers, body parts and so on). Таким образом, мотив и цель найти клад формируют мотивацию для участия, коммуникации и решения поставленных задачи.
В обучении новой лексике прежде всего необходимо обратить внимание на стадию речевого
онтогенеза, на которой находится ребенок в данный момент. С.Н. Цейтлин выделяет группы слов,
которые усваиваются в речи маленького ребенка на разных этапах развития. Мы остановимся лишь
на трех, наиболее релевантных к нашему исследованию. Например, на 5 году жизни выявляется активное использование названий предметов, входящих в тематические циклы: продукты питания,
предметы обихода, овощи, фрукты, различные материалы («ткань, бумага» и т .д.), а уже на 6 году
жизни появляются дифференцированные по степени выраженности качества и свойства
(«кисловатыи, светло-синии, прочныи, прочнее, тяжелыи, тяжелее»). Подбирать лексику иностранного языка
стоит сообразно изучаемой лексике родного языка [3].
Среди выделяемых лингводидактических методов мы остановимся на двух наиболее важных
при обучении детей данного возраста: принцип активности и наглядности. Принцип активности позволяет развивать личностные навыки ребенка, повышать социальную активность, снижать гиперактивность, давать физическую и эмоциональную разгрузку).
Одной из проблем занятий в дошкольном или младшем школьном возрасте является монотонность занятия, непривычная обстановка для ребенка. Рекомендуется выполнять познавательно – развивающие упражнения, которые снижают гиперактивность и способствуют лучшей концентрации благодаря смене деятельности. Например, при изучении цифр и чисел на английском
языке, можно спрятать по классу таблички с их
названием. Целью является найти все карточки
и разложить их по порядку. Или, выполнять
физминутки, повторяя части тела на английском
языке. Учитель показывает части тела на себе и
называет их. Например, показывает на голову
(head), а говорит hand (рука). Дети должны повторять движения, но следить за тем соответствует ли им слово. Если они замечают, что преподаватель «ошибается», то им необходимо назвать правильное слово. «No, It is a head».
Принцип наглядности эффективно способствует лучшему запоминанию новых слов, связывая
их с образами, изображенными на картинке, в мультфильме или в обучающем видеоряде. Так, при
обучении детей младшего школьного возраста необходимо использовать предметы опосредованного
(картинки, карточки, объемные буквы) и непосредственного (камешки, листики и т.д.) восприятия.
На занятиях, мы стараемся вовлекать детей в тему с помощью ярких картинок, или познавательных
мультфильмов. Например, по теме ―одежда‖ была проведена следующая игра. На доске висит кар816

тинка с группой персонажей в разной одежде. У каждого ребенка на руках находится индивидуальная
карточка с конкретным персонажем. Он начинает перечислять предметы одежды и их цвет, а его товарищ старается найти изображение героя в этой одежде. «He (she) is wearing a red dress, pink shoes
and a white hat». Целью преподавателя является повторение новой лексики, а целью ребенка – отгадать персонажа. Мотивы разные, но обе цели выполнены.
Продуктивным следует признать метод с использованием лото, например, при изучении темы
«животные». Преподаватель называет животное «It is elephant, crocodile, hen…», дети отвечают, используя фразу: I have или he or she has, если товарищ не замечает наличия у себя карточки. Дети на слух воспринимают названия животных,
что способствует развитию их слухового навыка, и готовит к дальнейшему аудированию. Также в данном задании тренируется изменение
формы глагола «have» в зависимости от местоимения.
Учитывая, что практическая деятельность
развивает память и повышает эффективности
занятия, стоит поощрять создание наглядного
материала самими детьми. При изучении темы
«фрукты и овощи» мы разделили доску на две
части c заголовками soup и salad. Дети должны
были назвать продукты, которые они бы добавили, и нарисовать их на соответствующей половине доски. Там, где soup – они называют овощи (tomato, potato, beetroot, onion and so on), там, где salad – называют фрукты и ягоды (strawberry, cherry,
apple, banana and so on). Таким образом одновременно реализуются образовательная, познавательная,
и развивающая функции.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о важности игрового метода в развитии семантического компонента при обучении иностранному языку дошкольников и школьников младшего
звена. При использовании коммуникативно-познавательной и учебно-познавательной деятельности
эффективность занятия выше, чем при использовании только лишь образовательной деятельности.
Успешное обучение обеспечивается наличием устойчивой и стабильной коммуникативно-познавательной мотивации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ НАГЛЯДНОСТИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ
Проблема наглядности во все времена была актуальной. В последние годы, в связи со стремлением человечества к обществу без границ, приобщению к культурному наследию и духовным ценностям народов мира, знание иностранного языка стало престижно и востребовано.
В связи с этим, расширилась область наглядности – от предметов и картинок, до видеофильмов
и компьютерных технологий. Психологи утверждают, что большинство школьников – визуалы (те,
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кто воспринимают большую часть информации с помощью зрительной опоры), поэтому реализация
принципа наглядности в обучении английскому языку призвана обеспечить достаточно высокий уровень коммуникативной компетенции школьников.
Цель данной работы – выявить зависимость успешного формирования коммуникативной компетенции от методически грамотного использования разных видов наглядности на уроках английского языка на средней ступени обучения.
Чешский педагог-гуманист, Ян Амос Каменский, кто первым сформулировал общедидактические принципы обучения, свел все многообразие наглядности, используемой в учебном процессе, к
двум основным видам: языковая наглядность и неязыковая [3].
Языковая наглядность в свою очередь включает 3 разновидности:
– коммуникативно-речевая наглядность – наглядная демонстрация коммуникативно-смысловой функции языкового явления в устной и письменной речи.
Примером может быть подстановочное упражнение репродуктивно-продуктивного характера на отработку грамматических конструкций для выражения будущего времени (will … и оборот ‗to be going to …‘).
Глядя на картинку в учебнике, учащиеся по цепочке
строят предположения о прогнозе погоды и выбирают
соответствующие погоде наименования одежды.

– демонстрация языковых явлений – знакомство с фонемами, морфемами, словами, речевыми
моделями.
Так, при отработке новых лексических единиц по любой теме учащиеся соотносят слова с изображенными картинками. Чтобы усложнить задание, учитель может в разброс показывать картинки, а
учащиеся не просто называют слово, например, название продукта, но и определяют категорию, к
которой это слово относится – e.g. chicken – meat, grapes – fruit. Либо каждый ученик вытягивает карточку, на которой написан какой-то продукт, учащиеся должны разделиться на 3 команды (meat, vegetables, fruit).
– лингвистическая схемная наглядность – таблицы, логико-функциональные схемы.
Например, учащиеся заполняют диаграмму
разными видами деятельности, которые они планируют с родителями или друзьями в предстоящие
выходные. Получившаяся вербальная опора становится содержательной основой для составления
мини-рассказа (монологическое высказывание) или
для работы в парах (учащиеся расспрашивают друг
друга – равноправные мини-диалоги). Или, используя генеалогическое древо в качестве опоры,
школьники выстраивают логическу. цепочку семейных отношений нескольких поколений.
Неязыковая наглядность включает в себя использование изобразительной наглядности – фото, портреты известных людей, географические карты, картинки, рисунки.
Ведущий российский методист Е.Н. Соловова, усовершенствовав классификацию средств наглядности, выделила 4 основных вида:
1) предметная – использование предметов, которые находятся в классе, для беспереводной семантизации слов, для описания места их расположения (кукольная мебель, канцелярские принадлежности, муляжи овощей /фруктов).
2) наглядность действием – при введении некоторых английских глаголов учитель может показать их соответствующим жестом, например, глаголы: cut, turn, touch, open, close или фразовые глаголы put on, take off.

818

3) звуковая (слуховая) наглядность – использование на уроках аудиозаписей и видеофрагментов, слушание речи носителей изучаемого языка (аутентичных эталонов) для иллюстрации правильного английского произношения (в том числе интонация, фразовое ударение, темп, мелодика речи);
слуховая наглядность может дополнительно сопровождаться зрительными опорами в виде текса, иллюстраций, схемы.
4) иллюстративная – красочные картинки и иллюстрации, портреты сказочных героев или известных людей, текст-образец [1, с. 89].
Покажем некоторые приемы работы с разными видами наглядности, представленными в УМК
‗Spotlight-5‘, на базе которого автор исследования планировал уроки английского языка во время
прохождения педагогической практики в Гимназии № 1 в ноябре-декабре 2016 года. Реализация
принципа наглядности доказала, что это полифункциональное средство обучения английскому языку,
которое позволяет обучать разным аспектам языка и совершенствовать умения во всех четырех видах
речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо.
Итак, средства наглядности используются:
1) для формирования произносительных навыков и совершенствования техники чтения
Это могут быть, например, таблицы на соответствие английских букв и звуков, которые они
передают, или правила чтения гласных в 1-м и 2-м типе слога. Пользуясь таблицей в качестве опоры,
учащиеся сами транскрибируют слова или распределяют их по столбикам в соответствии с транскрипционными значками.
– Look at the table and describe the words.
– Divide the words into 4 groups according to the rules of reading: armchair, pupil, bag, music, sofa,
three, cupboard
[ai]
[a:]
[əʊ]
[u]

2) для совершенствования лексико-грамматических навыков говорения
Так, изображения разных игрушек и их владельцев – опора для составления предложений для
отработки притяжательного падежа имен существительных. Учитель проводит фронтальную работу
(учащиеся составляют предложения по цепочке) или дети работают в парах – задают общие, альтернативные или специальные вопросы, чтобы выяснить, чей питомец.
– Look at the pictures and make up sentences using the model: It is Mike‟s dog. Work in pairs. Ask
and answer the questions. Is this Jill‟s kitten? Is this Jill‟s or Rudy‟s kitten. Whose kitten is this?
Готовая грамматическая таблица – употребление глагола have got (утвердительные, отрицательные предложения, общие вопросы и краткие ответы) служит пятиклассникам зрительной опорой
для поиска подобных фраз в тексте про человека-паука (упражнение рецептивного характера – на
распознавание грамматической формы) и для составления собственных предложений по аналогии:
сначала мини-диалог с соседом по парте – расспросить о содержимом портфелей Джона и Джейн
(предлагается перечень школьных принадлежностей, которые у них есть), далее описать содержимое
своего рюкзака (без опоры) – упражнение продуктивного характера [2, c. 37].
– Look at the list of words. What have Jane and John got in their school bags? Ask and answer questions.
– What have you got? What has your partner got in his school bag?
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Безусловно, многократное проговаривание однотипных утвердительных и отрицательных
предложений приводит к формированию гибкого продуктивного навыка употребления глаголов be,
have в разных типах коммуникативных предложений (меняется порядок слов и фразовое ударение).
Речевые образцы, предлагаемые учащимся в виде реплик персонажей, и наводящие вопросы
учителя помогают школьникам на этапе презентации нового материала самостоятельно сформулировать правило образования Повелительного наклонения в английском языке (сделай что-то / не делай!)
Далее они по цепочке вытягивают, например, из шляпы известные им глаголы и проговаривают с каждым из них две реплики:
– Choose one of the verbs and make up two sentences. e.g. Go to the blackboard! Don‟t go to the
blackboard!
3) для формирования умений связного высказывания и ведения беседы на изучаемом языке в искусственных условиях изучения английского языка
а) при обучении «снизу-вверх» – учащиеся пытаются предугадать тему урока по иллюстрациям,
по ключевым словам, по отдельным репликам персонажей (до чтения, до слушания текста-образца).
Или, прочитав пословицу и послушав
мелодию, учащиеся смогут не
только сформулировать ситуацию общения на уроке (описание времен года), но составить ментальную карту (используя фоновые знания из уроков природоведения) с уже знакомой лексикой, дополнив ее потом новыми лексическими единицами, а текст, оформленный в виде веб-страницы, сразу
натолкнет их на мысль о том, что он заимствован из интернета (поэтому аутентичный) – несколько
молодых людей рассказывают о том, какая погода в том месте, где они сейчас находятся [2, c. 37].
Соответственно, школьники смогут самостоятельно сформулировать и цель урока – научиться описывать разные времена года или любимое время года.
б) при обучении «сверху-вниз»
Средства наглядности помогают учащимся перекодировать информацию из текстов- образцов –
отделять главную информацию от второстепенной, представлять ее в другом виде.
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Например, прочитав небольшую информацию про латиноамериканскую певицу Шакиру [2,
c. 56], школьники заполняют ее профиль (как это
они обычно делают на своих страничках в социальных сетях). В качестве домашнего задания
учащиеся ищут биографию любого известного
человека в своей стране (политик, ученый, спортсмен, артист, певец), заполняют подобным образом некоторые анкетные данные из его / ее жизни, затем на уроке обмениваются выполненными
заданиями, и одноклассники рассказывают друг
другу связные монологи об этом известном человеке или работают в парах (задают друг другу
вопросы, восполняя информационный пробел,
расширяя свой общий кругозор).
 Read the article and complete the profile.
Tell as many facts about Shakira as you can using
the profile.
 Think of a famous person you like and
make up the similar profile. Let your group mates
talk about him / her to the rest of the class.

Для контроля понимания содержания прочитанного / прослушанного текста можно предложить
учащимся целый спектр упражнений с использованием разных средств наглядности (учитывая возрастные особенности и уровень их коммуникативной компетенции). Например, закончить синтагматические модели (начало предложений) – это своего рода структурный «скелет» высказывания ученика, заполнить разные таблицы, составить многоярусный кластер или предложить серию логических
вопросов, отвечая на которые, дети перескажут текст (кратко или подробно).
Лингвистическую
наблюдательность
школьников хорошо развивает упражнение на
поиск ошибок (несоответствий) – в тексте некоторая фактическая информация отличается от
той, что содержится в таблице [2, c. 30].
 Read the short paragraph and correct the
mistakes.
Tony Mitchell is 14. He‘s at Merton higher
school. He is in class b. He does English, Maths,
Geography and Science.
4) для развития социокультурной компетенции школьников
Зрительная наглядность в виде фрагментов географической карты, иллюстраций реалий страны
изучаемого языка или достопримечательностей привносит на урок английского языка действительность страны изучаемого языка и тем самым обогащает представления учащихся о культуре народа,
язык которого они изучают.
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Так, глядя на иллюстрацию [2, c.
43] учащиеся 5-го класса могут назвать
по-английски континенты и крупные
города (столицы) разных стран, составить мини-диалог, расспрашивая воображаемых «гостей» (имя, возраст,
страну, из которой они приехали, столица, национальность).
 Use the prompts to ask and answer
the questions:
- Lyn / New Zealand
- Tom / Australia
- Mary / the UK
- Bill / the USA
- Sue / Canada
Или, прочитав аутентичный
текст о Тадж-Махале – одном из
восьми чудес света в Индии,
учащиеся готовят для портфолио
сообщение об одном из известных зданий в своей стране, используя в качестве образца текст
и план рассказа [2, c. 53].
 Think about floors, colour, material, rooms, inside/outside, special features.
Итак, учитывая большую роль принципа наглядности в обучении иностранному языку, учителю следует шире использовать аудитивные компоненты базового УМК (звукозаписи) и аудиовизуальные средства обучения (в том числе привлекаемые из других учебных пособий и интернетресурсов), чтобы научить учащихся самостоятельно работать с ними в качестве вербальных и невербальных опор для порождения собственных высказываний на английском языке в устной и письменной форме. Они помогают моделировать ситуации общения и стимулировать речевую активность
школьников.
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Из-за изменения социально-политических и экономических условий развития нашей страны,
происходят перемены в системе отечественного образования. Эти изменения направлены на повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных учреждений, формирование ключевых
компетенций, среди которых в качестве важнейших, определено владение иностранными языками. В
связи с этим происходит реформирование школьного языкового образования, развития научных исследований в области теории и методики обучения иностранным языкам и инновационных процессов, происходящих в общеобразовательной школе, а также происходит переосмысление и переоценка
роли и значимости такого предмета, как «Английский язык» [7].
В соответствии с государственным стандартом основного общего образования основной целью
изучения иностранного языка в основной школе является «способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и
коммуникативных умений», то есть развитие коммуникативной компетенции. Большую роль в развитии данной компетенции учащихся играют языковые навыки (лексические, грамматические и фонетические), на сформированности которых основывается речевая деятельность [2].
Стандарт также устанавливает перечень умений, которыми учащиеся должны овладеть к концу
обучения на среднем этапе:
● навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка;
● навыки соблюдения правильного ударения в словах и фразах;
● навыки членения предложений на смысловые группы;
● навыки соблюдения правильной интонации в различных типах предложений [10].
Основная сложность в обучении иноязычному произношению, по мнению лингвистов, заключается в межъязыковой интерференции. То есть, интерференция возникает за счет того, что слухопроизносительные навыки родного языка переносятся на иностранный (звуки иностранного языка
уподобляются звукам родного) [4].
Как отмечает Г.М. Вишневская, при усвоении иноязычной фонетики, безусловно, необходим
реальный звучащий материал либо специально озвученный материал, представленный нормативным
произношением носителей изучаемого языка.
Однако, в настоящее время значительно увеличились возможности использования аутентичных
аудио- и видеоматериалов. Кроме того, сейчас есть возможности непосредственного, хотя и виртуального, общения на иностранном языке с его носителями. Однако виртуальное общение с носителем
языка не позволяет овладеть практической фонетикой иностранного языка [1].
Г.В. Рогова обращает внимание на то, что на занятиях иностранного языка, постановке произносительных навыков следует уделять значительное внимание, так как:
1. фонетические навыки имеют смыслоразличительное значение. От неправильного произнесения даже одного звука в слове оно либо теряет, либо меняет свой смысл. Например: bank – bang.
2. фонетические навыки чаще других навыков подвергаются деавтоматизации из-за недостаточного или несистематического закрепления [6].
Важное значение для коммуникации имеет и интонация. Неверная интонация может исказить
смысл высказывания.
Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, А.А. Миролюбов выдвигают основные требования к произношению учащихся: фонематичность и беглость. Фонематичность предполагает правильность фонетического оформления речи, достаточную для свободного понимания ее собеседником; а беглость – это
степень автоматизированности произносительных навыков, позволяющую соблюдать нормальный
темп речи [2].
Использование на уроке иностранного языка аутентичных материалов является одним из основных и наиболее эффективных, по нашему мнению, способов совершенствования произносительных навыков, так как они дают пример правильной речи. С их помощью можно воссоздать языковую
среду страны изучаемого языка на уроке без чего невозможно «понять метод мышления этого обще823

ства и усвоить себе его язык, не только служащий для коммуникации, но и отражающий мышление
данного общества» [5].
Упражнения для формирования, поддержания и совершенствования произносительных навыков Н.И. Гез разделяет на две большие группы: специальные и неспециальные. Специальные упражнения непосредственно направлены на отработку звуков, постановку правильного логического ударения, отработку мелодии и интонации. Среди них можно выделить два вида упражнений: фонетикоартикуляционные и фонетико-интонационные [3].
Одним из учебников английского языка, рекомендованных министерством образования, а также используемых на базе практики по английскому языку является учебник 6 класса «Английский в
фокусе» («Spotlight»). Проанализировав УМК по английскому языку «Английский в фокусе»
(«Spotlight») 6 класс, мы пришли к выводу, что в данных учебниках присутствуют фонетико-артикуляционные упражнения на отработку отдельных звуков в слове. Пример фонетико-артикуляционного
упражнения: Listen and tick. Listen and repeat. Think of two more words with the same sounds. Ex. 4
(p. 22), 5 (p. 32), 5 (p. 42), 4 (p. 72) [9].
Фонетико-интонационные упражнения Н.И. Гез определяет как задания, которые направлены
на формирование и совершенствование произносительных навыков в условно-речевых фонетически
направленных упражнениях. К этому типу упражнений она относит считалки, рифмовки, песни,
дразнилки и т.д. [3] К сожалению, в УМК по английскому языку «Английский в фокусе» («Spotlight»)
6 класс, мы не нашли фонетико-интонационные упражнения. Следовательно, учитель сам должен
находить данные упражнения и предлагать их детям, например, в качестве фонетической зарядки.
На уроках из неспециальных упражнений можно сделать упор на совершенствование техники
чтения. Например, ученикам можно дать текст, который они должны прочитать с правильной интонацией и произношением, либо поработать с изменением интонации отрывка (прочитать как диктор
на телевидении, как комментатор футбольного матча, и т.д.)
В УМК по английскому языку «Английский в фокусе» («Spotlight») 6 класс было обнаружено
только одно неспециальное задание: Read the text aloud, as if for a radio programme [6] .
Н.И. Гез отмечает, что формирование и совершенствование навыков произношения с первых
уроков должно идти в условиях реального общения, то есть учащиеся должны «не готовиться к речи,
как предусмотрено устными вводными курсами, а начинать обучение сразу» [3].
Проанализировав УМК по английскому языку «Английский в фокусе» («Spotlight») 6 класс на
наличие/отсутствие аутентичных текстов, направленных на совершенствование произношения, мы
предположили, что у обучающихся, из-за отсутствия в учебнике достаточного количества заданий
для совершенствования произношения, могут возникать фонетические ошибки. С целью подтверждения нашей гипотезы, мы провели констатирующий эксперимент на базе МБОУ Лицей № 3 города
Сургута в 6 «В» классе. В эксперименте участвовало 13 детей. Наблюдение проходило в течение 3
недель: с 7 ноября по 27 ноября 2016 года.
Материалом эксперимента являлись аутентичные тексты, диалоги, устное высказывание учащихся.
В ходе констатирующего эксперимента была проведена первичная диагностика произносительных ошибок, которые учащиеся совершали в ходе говорения и чтения.
В течение 3 недель мы наблюдали учащихся 6 «В» класса на уроках английского языка. Учащимся были предложены следующие задания:
1. Make a poster. Draw traffic signs you can see in your country. Then explain them to the class.
2. Write a short article about Kimi Raikkonen or a famous sportsman in your country. Present it to
your class.
3. Work in pairs. Use the map and the phrases in Ex 2 to ask for and give directions. Make up a
dialogue [9].
Так как нашей основной задачей было оценивание произносительных навыков учащихся, то на
основе требований ФГОС ООО, мы выделили следующие критерии оценивания произношения:
● правильное произнесение английских звуков;
● правильная постановка ударения;
● соблюдение правильной интонации.
После обработки полученных результатов мы составили диаграмму, отражающую наиболее
часто встречаемые ошибки произношения у учащихся 6 «В» класса.
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Произносительные ошибки
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

76,90%
69,20%

69,20%

69,20%

61,50%
53,80%

61,50%
46,10%

46,10%

38,40%

Таким образом, в результате констатирующего эксперимента, мы выделили наиболее часто
встречающиеся произносительные ошибки у обучающихся, которые возникают из-за фонетической
интерференции. К ним мы отнесли:
1. Оглушение звонких согласных в конце слов.
2. Произнесение звуков [w], [v] как русский звук [в].
3. Произнесение [ɵ], [ð] как русский [ф], [в].
4. Произнесение [ŋ] как русский [н].
5. Звуки [p], [t] произносятся как русские [п] и [т].
6. Ошибки в произношении [h], как русский [х].
7. Одинаковое произношение звуков [ɜ:]=[ ɔ:].
8. Произношение коротких и долгих звуков одинаково.
9. Замена ударения в словах.
10. Не соблюдение интонации в вопросительном предложении.
В настоящее время в большинстве школ при обучении английскому языку утвердилась идея
аппроксимации, т.е. обучение произношению, которая минимально приближена к правильному произношению и допускает «снисходительное отношение» к фонетическим ошибкам, не нарушающим
коммуникацию.
По нашему мнению, из-за фонетической интерференции, а также из-за использования идеи аппроксимации, у обучающихся возникают произносительные ошибки, которые мы выделили. Однако
в наше время существует огромное количество учебных пособий для детей и родителей, а также различных методических пособий для учителей, где предложены различные методики и упражнения для
формирования или совершенствования фонетических навыков. Это доказывает, что не существует
единого стандарта в обучении фонетике, а значит, данная методика является гибкой и учитель может
смело разрабатывать свою собственную программу, либо выбрать что-то определѐнное. Например,
развивать и совершенствовать фонетические навыки с большим уклоном на аудирование, или аутентичные тексты.
Литература
1. Вишневская Г.М. Фонетический аспект профессиональной коммуникации // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 33. – С. 248.
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. – 6-е изд., стер. – М.:
Академия, 2009. – 336 с.
3. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учебник. –
М.: Высш. школа, 1982. – 373 с.
4. Дули Д., Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Эванс В. Учебно-методический комплект ―Spotlight 6‖ для 6 класса. – М.:
Просвещение; UK: Express Publishing, 2012. – 106 с.
5. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 3-е, испр. и доп. – Магас: Изд-во ИнгГУ, 2004. – 344 с.
6. Зимняя И.А. Психология обучения иностранному языку в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.
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7. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 199. – 287 с.
8. Основная образовательная программа по английскому языку (по ФГОС) 5–9 классы.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: утвержден приказом Министерства образования и наук Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897: офиц. текст. – М., 2010. – 47 с.
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА
ПРИМЕРЕ АБСОЛЮТНЫХ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
На начальном этапе изучения языка как устная, так и письменная речь учащихся характеризуется наличием ошибок, обусловленных влиянием родного языка (русского) на процесс усвоения иностранного (английского). В лингвистике такое явление называется интерференцией.
Лингвистический энциклопедический словарь определяет интерференцию, как взаимодействие
языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при языковых контактах, либо при
индивидуальном усвоении неродного языка, которое выражается в отклонениях от нормы и системы
второго языка под влиянием первого [3, с. 187]. Наличие данных отклонений в речи учеников может
стать препятствием для успешной коммуникации. Общая классификация видов интерференции принадлежит В.В. Алимову, который выделяет шесть видов [1, с. 40].
В рамках этой статьи мы подробнее остановимся на способах преодоления грамматической интерференции, пример проявления, которой виден в следующих предложениях, которые были взяты из
работ учеников 5–6 классов (4–5 год обучения):
№
Предложение
1. It is sunny.
2. It wasn‘t good enough.

Перевод
Ошибка
Солнечно.
Sunny.
Это было недостаточно хорошо. It wasn‘t enough good.
This is my mobile phone and this is
3. This is my mobile phone and this is hers. Это мой телефон, а это – еѐ.
her.

Примеры демонстрируют как морфологические, так и синтаксические ошибки, вызванные
грамматической интерференцией. Далее мы рассмотрим причины возникновения и способы преодоления ошибок в употреблении притяжательных английских местоимений в абсолютной форме. Такая
ошибка представлена в третьем примере, где вместо абсолютной формы притяжательного местоимения еѐ – hers ученик использовал обычную форму her.
В целом система местоимений в русском и английском языках сходна, но имеет ряд различий,
которые, в частности, касаются притяжательных местоимений. Английские притяжательные местоимения имеют две формы: зависимую (my, his), которая несет атрибутивную функцию в предложении, и независимую (mine, yours), которая является частью сказуемого. По причине того, что русские
притяжательные местоимения не имеют такого разграничения, учащиеся часто совершают ошибки
из-за возникающей межъязыковой интерференции [2, с. 98].
Рассмотрим ряд упражнений, которые помогут предотвратить появление подобных ошибок в
речи учеников.
Обычно абсолютные формы притяжательных местоимений изучаются в совокупности с обычными формами, которые не вызывают трудностей в понимании учащихся, поскольку не отличаются
от русских притяжательных местоимений. В начале урока, в качестве вводного упражнения, которое
ставит целью обратить внимание учащихся на новую форму местоимений, рекомендуется прослушать и прочитать подобный диалог, а затем выделить незнакомые местоимения:
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[4, с. 21]
Здесь представлены абсолютные местоимения yours, mine, учащиеся поймут, что эти слова являются местоимениями, поскольку они схожи с зависимыми формами притяжательных местоимений.
Данное упражнение поможет наглядно увидеть формы местоимений, понять, как образуются абсолютные формы, а также самостоятельно вывести тему урока (притяжательные местоимения), что является важным умением согласно ФГОС. Ученики активно работают с упражнением такого вида, потому что им нравится сама форма диалога в формате комикса, на аудиозаписи они слышат живую
интонацию, которая привлекает их внимание, они неосознанно следят за ходом диалога, вычленяя
нужную для себя информацию. Это упражнение не отнимает большого количества времени от урока.
Первое задание способствует пониманию того, что для образования зависимых форм притяжательных местоимений необходимо прибавить окончание –s к зависимой форме (исключение my –
mine), далее предлагается заполнить такую таблицу и записать ее в тетрадь, чтобы закрепить полученные знания:
Личные местоимения
I

She

Притяжательные местоимения
Your
His
Her
Its

We
Their

Абсолютные формы
Mine
Yours
His
Its
Ours
Theirs

Задание можно усложнять, увеличивая количество пропусков, либо предложить более сильным
учащимся самим составить эту таблицу полностью. Можно использовать специально подготовленные карточки с местоимениями и расставлять их в нужные колонки. Кроме того, такую форму задания можно использовать в качестве повторения пройденного материала на следующем уроке. Такое
задание помогает ученикам структурировать и обобщить знания по данной теме.
Для того чтобы не путать формы притяжательных местоимений, сначала отрабатывается употребление только зависимых форм, для чего выполняется упражнение на подстановку (составленная
таблица из предыдущего упражнения используется в качестве опоры):
our
1. We‘re twins. ……….
faces are the same.
2. Ask Jim, this is ……. pen.
3. Sorry, I can‘t give you a lift. …… car is broken.
Чтобы ученики точно запомнили, что зависимые формы притяжательных местоимений обязательно ставятся перед существительными, зависимые слова подчеркиваются. Как показывает практика, такая форма задания более результативна для учащихся, у которых в большей степени развита
зрительная память.
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По мере запоминания употребления зависимых форм притяжательных местоимений, можно
переходить к отработке абсолютных (независимых форм). Упражнение на трансформацию, где предложения с зависимыми формами местоимений необходимо переделать в предложения с использованием абсолютной формы используются для преодоления грамматической интерференции, потому что
в данном случае ученики видят и могут сравнит сразу два предложения с разными видами местоимений, трансформация однотипных коротких предложений способствует лучшему усвоению материала:
1. This is my book. – It is mine.
2. These are their problems. – ……………
3. This was her camera. – ………….
В конце урока в качестве закрепления пройденной темы выполняются упражнения с использованием двух форм данных местоимений. Такое задание поможет учителю понять, насколько изучен
новый материал. Задания такого типа не всегда показывают достоверный результат усвоения материала, так как некоторые учащиеся могут выбирать варианты ответа наугад, поэтому для повышения
результативности важна проверка этого упражнения с обсуждением и необходимыми комментариями
учителя.

[4, с. 24]
В качестве способов преодоления грамматической интерференции оказалось результативным
использование следующих игр:
 В трех баночках лежат разные карточки (личные местоимения (слова); разноцветные шарики; карточки с лексикой). Ученик вытаскивает из каждой баночки по карточке и составляет предложение. Например: she/navy/neck – Her neck is navy. Далее эти предложения иллюстрируются на доске.
Такое задание помогает отработать не только местоимения, но также глагол to be и изученную лексику.
 Крестики-нолики на доске. В игре участвуют две команды. В каждой ячейке рисуется один
или несколько человек в разных шляпах. Чтобы поставить крестик или нолик представителю каждой
команды необходимо составить предложение: Green hat is his. Или Yellow hat is hers. Остальные участники команды повторяют хором. Эта игра подходит для закрепления лексики и грамматики.
 На доску помещают фотографии людей в разных одеждах, с разными предметами в руках и
т.д. В отдельной коробочке находятся карточки с изображением предметов, одежды и т.д. Участник
игры вытаскивает карточку и говорит, кому принадлежит изображенный предмет, затем прикрепляет
эту карточку на фото. Например: this pen is his, these trousers are theirs и т.д. Это задание поможет отработать как притяжательные, так и указательные местоимения, а также глагол to be и пройденную
лексику. Адаптировать такое упражнение можно под разные темы.
С одной стороны, увлеченные игрой, ученики плохо контролируют свою речь, поэтому у учителя есть возможность отследить частотность возникающих ошибок. С другой стороны, в процессе
игры учащиеся повторяют однотипные фразы, слушают английскую речь со стороны, формат соревнований заставляет их лучше концентрироваться, с тем чтобы совершать меньше ошибок и выиграть
– все эти факторы способствуют преодолению интерференции.
Причина возникающей интерференции – наложение русского языка на процесс изучение английского. Чаще всего тип ошибки, разобранный в данной статье, появляется на начальном этапе изучения иностранного языка, а значит очень важно сразу начинать работать над предотвращением или
сведению к минимуму ошибок, вызванных интерференцией.
Подобранные упражнения имеют следующие характеристики: экономичность во времени; использование разных видов работы на уроке; повышение мотивации учащихся к изучению английского языка; коммуникативная направленность; формирование регулятивных и познавательных УУД.
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Описываемые задания были опробованы с учениками 5–6 классов и дали положительные результаты. Все вышеперечисленное позволяет использовать выбранные упражнения на уроках английского языка с целью предупреждения и преодоления межъязыковой интерференции.
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2005. – 232 с.
2. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Cравнительная типология английского и русского языков: Учебное пособие / В.В. Гуревич. – М.: Флинта; Наука, 2003. – 168 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
В контексте постоянного развития международных культурных, политических, экономических
и других контактов и связей в современном мире, появления новых реалий школьное образование не
может оставаться без изменений, которые охватывают практически все стороны педагогического
процесса. Сегодня недостаточно вооружить учащихся знаниями, гораздо важнее, чтобы они усвоили
способы овладения ими, их анализа и применения. Современная методика обучения иностранным
языкам ориентирована на формирование и развитие коммуникативной компетенции.
Проблемы формирования и развития социокультурной компетенции рассматривают такие ученые, как В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, Л.Г. Кузьмина, Д.Г. Шумаков и др. Исследования И.А. Зимней,
В.И. Байденко, А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова, К.Э. Безукладникова направлены на изучение понятия «компетенция» и компетентностного подхода в целом. Актуальность представляют работы,
направленные на изучение взаимодействия языка и культуры (С.Г. Тер-Минасова, Е.И. Пассов,
А.Н. Шамов).
Однако, несмотря на разносторонность и высокую научную ценность упомянутых исследований, методика развития социокультурной компетенции школьников посредством креолизованных
текстов проработана в недостаточной мере. Мы полагаем, что развитие коммуникативной компетенции, а именно ее социокультурного компонента, невозможно без использования креолизованных текстов.
Согласно ФГОС основного общего образования основная цель обучения иностранному языку –
это формирование коммуникативной компетенции учащихся. Коммуникативная компетенция, в свою
очередь, включает в себя лингвистическую, социолингвистическую, социальную, дискурсивную и
социокультурную компетенции.
Владение языком без знания культурного компонента приведет к тому, что человек не сможет
объяснить речевые намерения собеседника и контекст высказывания, то есть уловит только значения
слов, но никак не психологический, социальный и культурный подтекст.
Социокультурная компетенция представляет сложное и поликомпонентное понятие, является
объектом пристального внимания таких наук, как педагогика, культурология, социальная психология,
методика преподавания иностранных языков.
Так как социокультурные реалии динамично развиваются, то содержание социокультурной
компетенции также находится в процессе непрерывного изменения. Соответственно, на уроках иностранного языка необходимо использовать такие средства формирования социокультурной компетенции, которые отражают данные изменения. Одним из таких динамичных феноменов являются
иноязычные креолизованные тексты.
Термин «креолизованный текст», предложенный Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым, обозначает «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей – вербальной (языковой/рече-
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вой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [1,
с. 181].
Понятие креолизованного текста имеет широкое значение, в его состав могут входить не только
изобразительные, но и «слуховые», «обонятельные» и другие знаки. Если текст и рисунок воспринимаются зрительно, то на слух действуют не только передачи рекламы по радио и телевидению, но и
некоторые специальные слуховые образы.
Таким образом, между вербальной и невербальной частями устанавливаются разные виды корреляции, в современной лингвистике существует несколько подходов к их описанию и классификации.
Л. Барден (1975) описывает корреляции между данными компонентами в зависимости от характера передаваемой в них информации – денотативной и коннотативной. Исследователь выделяет 4
типа корреляции:
1) Изображение Д + Слово Д: оба компонента выражают денотативную информацию, но изображение, как правило, доминирует над словом. Этот тип корреляции свойственен информационному
сообщению.
2) Изображение Д + Слово К: изображение выражает денотативную информацию, вербальный
компонент – коннотативную; изображение доминирует над словом. Этот тип корреляции присущ иллюстративному сообщению.
3) Изображение К + Слово Д: изображение выражает коннотативную информацию, слово – денотативную; в данном случае ведущая роль принадлежит слову. Этот тип корреляции характерен для
комментирующего сообщения.
4) Изображение К + Слово К: оба компонента выражают коннотативную информацию, и, как
правило, равноправны по отношению друг другу. Данный тип корреляции типичен для символического сообщения.
Поскольку креолизованные тексты относятся к особой категории визуально-вербальных текстов, необходимо обратиться к общим психологическим механизмам восприятия и понимания связного текста [2, с. 104].
Однако адекватное понимание креолизованных текстов возможно лишь при условии общности
как лингвистических, так и экстралингвистических знаний о мире у коммуникантов (автора и реципиента). Соответственно, непонимание может возникнуть в силу ряда лингвистических причин (например, незнания лексических и фразеологических единиц, использующихся в вербальной части текста), а также при несовпадении информационного тезауруса автора и читателя.
Для того чтобы сделать урок английского языка увлекательным и эффективным, повысить мотивацию ученика, материал, используемый на уроке, должен быть ярким, наглядным, актуальным. На
наш взгляд, креолизованным текстом, отвечающим данным требованиям, может быть американский
комикс ―Peanuts‖ (в пер. «Мелочь пузатая») 50-тых годов американского художника Чарльза Монро
Шульца. Комикс является классикой и его персонажи так или иначе известны во всем мире. Текст
комикса и темы содержат информацию о быте и привычках народа США, а в наше время и о других
странах. Персонажи комикса дети и собака, но их мышление соответствует взрослым, поэтому комикс будет интересен многим, включая 9-классников.
Большое наличие диалогов и абсолютно реальные бытовые ситуации сделали комикс популярным. Согласно такому критерию как реактивная аутентичность, комикс должен вызывать у читателей
отклик, подобный тому, что должен быть и у носителя
На официальном сайте (http://www.peanuts.com/) существует удобная форма для поиска интересующего комикса по дате выхода истории, периоду выхода, типу искомой информации.
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Во время прохождения педагогической практики мы использовали учебник «Звездный английский» Starlight 9. В данном учебнике различные изображения используются для того, чтобы ввести
новую лексику, которая впоследствии будет отрабатываться в различных упражнениях.
В качестве основы для разработки упражнений был выбран раздел «Extreme facts», в котором
содержится лексика, связанная с необычными людьми, животными и насекомыми, экстремальными
условиями и стилями жизни, повтор форм выражения будущего времени.
Первое упражнение, разработанное для дополнения данного учебника, предлагается учащимся
после повторения названий насекомых и паукообразных. В нем мы обращаемся к личному опыту и
переживаниям учеников, а также предваряем работу с текстом об использовании насекомых в блюдах
различных стран.
Упражнение 1, к странице 28.
1. Read the comics.
2. Are there any new words for you? What do you think they mean?
3. Who is “Abe Lincoln”? What do you know about this person? Why was he taken as an example?
4. Are you afraid of spiders?

Основой для этого задания послужил комикс, по сюжету которого героиня Люси просит брата
принести несколько поленьев для камина, на которых она замечает паука, чем пугает брата. С точки
зрения формирования социокультурной компетенции, важной в этом комиксе является деталь из истории США – упоминание об Аврааме Линкольне как о примере для подражания. Это выдающаяся
историческая личность, которой восхищаются многие американцы, поэтому персонажи приводят его
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в качестве примера. Для того, чтобы определить, понимают ли подобный пример ученики, в упражнении есть вопрос о том, кем он является и что им известно об этой личности.
Возможно, это имя будет им незнакомо, в таком случае учитель может дать краткую информацию о том, что Авраам Линкольн (1809–1865) – это 16-й президент США (1861–1865), на время срока
которого пришлась Гражданская война в Америке, и который известен отменой рабства подписанием
«Прокламации об освобождении рабов» («The Emancipation Proclamation») в 1862 году.
Следующее упражнение, построенное на основе комикса, разумно предложить учащимся после
выполнения грамматического задания 5 на странице 31. Учащимся предлагаются вопросы, предполагающие в ответе использование Future Continuous и Future Perfect). В упражнении номер 5 повторяются формы Future Perfect, Future Continuous и Future Perfect Continuous и случаи их использования.
Упражнение 2.
Упражнение 2, к странице 31:
1. Read the comics. Are there any new words for you?
2. Have you noticed any Future tense? Can you explain the usage of this tense in this very sentence?
3. What else could the boy say? What will he have done? Give three possible variants using Future
Perfect.

Данное задание направлено на проверку узнавания учениками грамматической структуры в
тексте, на закрепление правила относительно использования этого грамматического времени и на самостоятельное построение предложений с использованием изученной структуры.
Что касается социокультурного аспекта, в данном комиксе имеется слово «quarter», используемое для обозначения монеты в 25 центов. В этом случае учащимся можно предложить еще один комикс.

Таким образом, использование креолизованого текста совместно с заданиями из школьных
учебников способствует лучшему усвоению как грамматического и лексического материала, так и
страноведческих знаний, что только повышает мотивацию и интерес школьников к изучению иностранного языка.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
В наше время изучение иностранных языков и культур рассматривается в контексте иноязычного образования, ключевыми элементами которого считаются воспитание, учение и познание. Главной целью обучения иностранному языку в современной школе является формирование личности
школьника, способного применять иностранный язык как средство общения, ученики приобретают
знания не посредством зазубривания и запоминания в готовом виде, а вследствие мыслительной деятельности по решению проблем и проблемных задач, построенных на содержании изучаемого материала.
Применение методики проблемного обучения обеспечивает значительную эффективность обучения, включенность каждого обучающегося в ход креативного мышления и совместной творческой
деятельности, и, в первую очередь, содействует развитию языковой и коммуникативной компетентности школьников, где наиболее популярными видами работы считаются: парная работа, работа в
группах, общие дискуссии, обсуждения, обмен впечатлениями, использование ролевых игр [1].
Школьников следует обучать мышлению, нахождению проблемы и путей ее решения, умению
креативно пользоваться материалом, приспосабливать его к различным ситуациям, применять в новых обстоятельствах прежде приобретенные знания. Для этого в упражнениях и заданиях необходимо использовать компоненты проблемного обучения как на стадии введения нового материала, так и
при его отработке и проверке знаний, навыков и умений.
Существует несколько путей развития коммуникативной компетенции с помощью проблемных
заданий, которые могут включать:
 поисково-игровые задачи;
 коммуникативно-поисковые задачи;
 коммуникативно-ориентированные (включая ролевые) речевые игры;
 познавательно-поисковые культуроведческие задачи и задания [3, c. 92].
Ярко проявленная функциональная нацеленность данных задач на формирование интеллектуальных и творческих умений обучающихся создает особенный микроклимат для развития умственных способностей школьников в ситуациях иноязычного речевого общения.
Поисково-игровые задачи
Целевое направление поисково-игровых задач представляет собой формирование и усовершенствование у школьников конкретных качеств восприятия, мышления, наблюдательности, догадки,
воображения и памяти в ходе развития и улучшения их речевых навыков и коммуникативно-речевых
умений [1].
Сравним для примера следующие два упражнения.
1. Read the text and answer the questions.
Sara lives on a farm with her parents. Their family has three cows. One cow is black, one cow is white
with black spots and one cow is red. The name of the black cow is Rose. The name of the white with black
spots cow is Bella. And the name of the red cow is Daisy. Sara likes her cows very much.
 Where does Sara live?
 Does she like animals?
 What is the name of the black cow? Etc.
2. Read the text, complete the table below and answer the questions.
Sara lives on a farm with her parents. Their family has three cows: Daisy, Rose and Bella. One is
black, one is white with black spots and one is red. The name of the black cow is not Daisy. Rose is not red,
and Daisy is not red either.
 So, what colour is Daisy? What is the name of the red cow? etc.
 Complete the table:
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White with black spots

Black

Red

Daisy
Rose
Bella

В плане вербальной деятельности главное предназначение этих двух упражнений идентично,
потому что они оба направленны на формирование на начальном этапе умений самостоятельно читать на иностранном языке и давать ответы на вопросы по тексту, однако уровень насыщенности
мыслительной работы учеников во втором случае немного выше, чем в первом. При выполнении
первого упражнения учебные действия обучающихся в большей степени носят репродуктивный характер, так как в первую очередь от них необходимо воспроизвести отдельные смысловые отрезки
прочитанного текста, не говоря уже о том, что смысловое содержимое текстов на начальном этапе
обучения явно не соответствует уровню познавательных потребностей, интересов и возможностей
школьников данного школьного возраста, что обуславливается наличием у учеников ограниченного
опыта общения на иностранном языке.
Однако уже на первоначальном этапе обучения иностранному языку существует возможность
стимулировать мыслительную деятельность на уроках посредством внедрения в классические тренировочные речевые задания так называемых поисково-игровых задач, созданных на основе мыслительных задач разнообразных видов. Выполняя задание 2, ученики не просто читают текст и отвечают на вопросы, а одновременно пытаются найти решение логической задачи; задание составлено таким образом, чтобы в то же время разрабатывать у обучающихся навыки и умения иноязычной речи
и учить их методу решения логических задач конкретного вида.
Введение поисково-игровых упражнений в контекст уроков английского языка дает возможность, совершенствовать у учеников определенные качества восприятия, мышления, воображения,
внимания и памяти; отрабатывать выполнение таких интеллектуальных операций, как сравнение,
классификация, систематизация, абстрагирование и т.п., а также автоматизировать иноязычные речевые навыки и улучшить коммуникативно-речевые умения [1].
Коммуникативно-поисковые задачи
Главным предназначением этих упражнений является развитие у учеников знаний о коммуникативном значении и назначении изучаемых языковых единиц и умений оформлять иноязычную речь
в соответствии с ее предполагаемым коммуникативным содержанием, кроме того, происходит развитие навыков правильно ее трактовать в ходе устного, либо письменного восприятия [2].
Например:
 Using the table, speak with your partner about making plans for the holidays.
You
Your friend
Call your friend and introduce yourself.
Greet your friend.
Suggest going somewhere during the holidays.
Agree, suggest time and place.
Disagree with the time. Propose another solution.
Agree.
Say goodbye.
Say goodbye.
 You are spending your holidays working as a receptionist at the hotel. You can speak English and

you usually help foreign guests with accommodations. A new guest has just arrived at the hotel and you are
helping him to get a room. Ask him questions to fill in the guest information card. (The partner has his role
card with all the necessary information).
Name
Age
Occupation
Family
Number of beds

John Snow
27
Doctor
Wife
1

Главным назначением подобных упражнений являются коммуникативно-ориентированные
игры или ролевые ситуации, диалоги. Также обогащаются знания учеников о разнообразных нюансах
культуры, поведения человека в разных ситуациях общения.
Познавательно-поисковые культуроведческие задания
Этот вид принадлежит к числу наиболее сложных из упомянутых прежде проблемных заданий
на уроках иностранного языка. Их основным предназначением считается увеличение уровня социокультурной образованности обучающихся, формирование социокультурных, коммуникативно-познавательных и коммуникативно-речевых навыков, изучение языков и культур в контексте диалога
культур и цивилизаций [4, с. 182]. Бесспорным плюсом этих упражнений является то, что при их выполнении происходит сливание коммуникативной практики с познавательной и ценностно-ориента834

ционной деятельностью, что формирует предпосылки для позитивной социализации личности ученика на уроках английского.
Например:
Read the text about New York. Then write 10-15 questions to ask your partner about the historical
background and main sights of your place. Answer the questions.
Примерные вопросы учеников:
1. When was your city founded?
2. Where is it located?
3. What is the climate like?
4. How big is the population?
5. Are there any mineral resources in your area?
6. Are there any famous sights in your city?
7. What can you tell me about the Palace of Arts?
8. What can you tell me about the Drama Theater?
9. What can you tell me about the Center of National Cultures?
10. What can you tell me about the Museum of Local Lore?
11. Are there any festivals in your city?
Выполнение познавательно-поисковых культуроведческих заданий на уроках иностранного
языка создает благоприятные условия не только для обогащения школьников социокультурными
знаниями об изучаемых странах и народах, но и позволяет расширить свои знания о родном городе и
местности, в которой они выросли.
Лингвистические поисковые задания
Помимо рассмотренных выше поисковых заданий с явно выраженной коммуникативной направленностью, существуют иноязычные упражнения с исключительно лингвистической направленностью, диапазон методического использования которых в нынешних условиях преподавания иностранного языка может оказаться непростым для обучающихся общеобразовательных учреждений,
но это увлекательные упражнения, формирующие языковую догадку и универсальные учебные действия у обучающихся [4, с. 180].
Например:
Try to guess the meaning of the following words and phrases. Say what English words and phrases
do you associate them with?
1. The French language:
a) Salut! Bonjour! Bonne journée! Bienvenue!
b) Frère, soeur, fils, flocons
c) Je suis étudiant à l'université.
2. The Icelandic language:
a) Góðan dag! Góður dagur! Gott kvöld!
b) móðir, faðir, bróðir, systir, frændi.
c) Hversu mikið er miða fyrir strætó?
3. The Irish language;
a) Dea-maidin! Dea-tráthnóna! Dia Natt! Fáilte!
b) máthair, mamma, mann, athair, papa, deirfiúracha, mic.
c) An Rinceoir? An bhfuil tú ag famillie?
4. The Spanish language:
a) Buenos días! Buenas noches!
b) El padre, madre, hijo, tío.
c) Es muy caliente. Es muy frío.
Подобные упражнения могут применяться при проведении языковых олимпиад и конкурсов
для старшеклассников. Можно предложить ученикам установить, какие подобные приведенным в
этих заданиях словам они смогут вспомнить или узнать на английском языке. Какие закономерности
они заметили, сопоставив их со звуками на английском языке. При помощи поисковых лингвистических задач аналогичного типа можно ввести школьников в мир филологических исследований в сфере лингвистики, ознакомить обучающихся с методами и приемами исследования явлений в области
языка, развивать у них языковую наблюдательность, догадку и совершенствовать языковые навыки
[4, c. 180].
Итак, методика проблемного обучения отличается от классической тем, что ставит ученика в
такое положение, когда он вынужден активно и интенсивно мыслить , мобилизуя свой умственный и
835

творческий потенциал для решения проблемы и формирования теоретического вывода. Приобретенный в самостоятельном поиске теоретический вывод усваивается учеником как результат его собственной работы. Педагог может помогать своим ученикам в подборе более удачной формулировки, в
постановке проблемы, при обсуждении вариантов решения проблем, но не в виде «готовых» знаний,
выводов и ответов. Задача педагога – направить обучающихся, помочь справиться с затруднениями.
Проблемное обучение на уроках английского языка содействует разрушению старых стандартов пассивного обучения, побуждает школьников размышлять, находить совместно с педагогом ответы на
трудные жизненные вопросы.
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